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Аннотация. В данной статье приведены предварительные результаты научно-
исследовательских работ по изучению влияния различных схем посадки озимого чеснока 
на его продуктивность. 
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Введение. Чеснок является ценной овощной культурой. Наряду с другими видами 

овощей семейства луковых (репчатый лук, шалот, многолетние луки), чеснок занимает 
важное место в питании человека как источник аскорбиновой кислоты и других 
витаминов (А, В1, В2, В6, Д, РР), сахаров, эфирных масел, минеральных солей калия, 
магния, фосфора, железа и других металлов. В луковицах (зубках) чеснока обнаружено 
16-18 аминокислот, в т.ч. очень важные для обмена веществ в организме человека – лизин, 
лейцин, фенилаланин и другие. Фитонцидные свойства чеснока делает его весьма 
полезным, лечебным продуктом. 

Согласно данным Казахской академии питания, газовая норма потребления чеснока 
на одного жителя республики равна 2 кг, а в масштабе республики общая потребность на 
все население составляет около 34 тысяч тонн.  

Посевные площади чеснока в Республике Казахстан составляют около 1000 га. При 
этом основные массивы приходятся  на озимый чеснок. Яровой же чеснок занимает 
ограниченные площади. Средняя урожайность чеснока колеблется в пределах 12-15 т/га. 
Валовые сборы по республике составляют порядка 15 тыс. т, что не покрывает 
потребность республики. В последние несколько лет цены на чеснок остаются самыми 
высокими по сравнению с другими видами овощей, колебаясь в пределах 300-1500 тенге 
за 1 кг. Для производства требуемого объема чеснока (~34 тыс.т), соответственно 
стабилизации цен на доступном уровне (150-250 тенге/кг) необходимо расширить 
посевные площади культуры и продуктивность полей. Чтобы полностью обеспечить всю 
потребность в этом овощном продукте, необходимо расширить посевные площади и 
повысить продуктивность чеснока. Одним из эффективных, действенных мер для этого 
является использование высокопродуктивных сортов и сортовых агротехнологий 
культуры. 

Учитывая значимость вопросов, связанных с увеличением производства чеснока, 
нами в 2011 году начаты исследования по изучению влияния различных агроприемов на 
урожайность, качество и сохраняемость разных сортов озимого чеснока в почвенно-
климатических условиях юго-востока Казахстана. Опыты заложены на полевом 
стационаре лаборатории генофонда Казахского научно-исследовательского института 
картофелеводства и овощеводства (КазНИИКО),  находящегося в предгорной зоне юго-
востока Казахстана на высоте 1050м над уровнем моря. 
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Материалы и методы. Объекты наших  исследований  -  сорта озимого чеснока 
казахстанской селекции  - Арман, Заилийский и Ники, агротехнологии. Изучаются 
различные схемы и сроки  посадки, нормы минеральных удобрений и гербициды для 
уничтожения сорной растительности на данных 3 сортах чеснока. 

Почва опытного участка – предгорная темно-каштановая, среднесуглинистая. В 
пахотном слое почвы содержится 0,18-0,20% общего азота, 0,19-0,20% валового фосфора, 
2,3-2,04% валового калия. Почва среднеобеспечена подвижными формами питательных 
веществ. 

Основные агротехнические приемы на опытных участках чеснока осуществлены в 
соответствии с рекомендациями КазНИИКО. 

Результаты исследований. В данной статье приведены предварительные 
результаты научно-исследовательских работ по изучению влияния различных схем 
посадки озимого чеснока на его продуктивность.  

Варианты опыта: 
1) Посадка по схеме 45х8 см однострочно; 
2) Посадка по схеме 60х8 см однострочно; 
3) Посадка по схеме 70:2х8 см двустрочно.  
По данной схеме посажены 3 сорта озимого чеснока – селекции КазНИИКО – 

Арман, Заилийский и Ники. 
Результаты полевых опытов, приведенные в таблице, четко отражают взаимосвязь 

продуктивности чеснока со схемой выращивания культуры.  
Обсуждение результатов. Установлено, что традиционный способ возделывания 

озимого чеснока по схеме 45см х 8см обеспечивает достаточно высокие урожай луковиц. 
Увеличение междурядий с 45см до 60см при том же расстоянии между растениями (8 см) 
проводит к заметному снижению продуктивности чеснока. Следует отметить, что нередко 
в хозяйствах практикуется возделывание чеснока с междурядием 60см. Это обосновано с 
необходимостью механизированной обработки междурядий и удобством проведения 
бороздкового полива по сравнению со схемой 45х8см. Положительное влияние на 
увеличение урожайности культуры оказало возделывание культуры по схеме 70х8:2, т.е. 
двустрочно с  междурядием 70 см и расстоянием между растениями в ряду 8 см. Такая 
закономерность отмечена по всем трем изученным сортам озимого чеснока.  

В опытах с сортом Арман на контрольном варианте (схема 45х8 см) получена 19,57 
т/га валового урожая. При посадке озимого чеснока осенью по схеме 60х8 см урожайность 
зубков в период уборки (июль) равнялась 16,44 т/га. Здесь заметно явное снижение 
урожая культуры. По сравнению с контролем продуктивность условного гектара 
уменьшилась на 3,07 т/га или на 16,0%. При третьем варианте, где чеснок выращивали 
при широком междурядии (70 см), но двустрочно, с расстояниями 8 см в ряду между 
растениями, получена наибольшая урожайность луковиц (зубков) – 21,70 т/га. При этом 
дополнительный урожай чеснока к контролю составил 2,13 т/га (10,9%).  

В опытах с сортом Заилийский уровень урожая чеснока был несколько ниже по 
сравнению с другими сортами. В то же время наблюдается существенное различие в 
формировании  урожая луковиц в зависимости от схемы выращивания культуры. Валовой 
сбор с 1 га (условная площадь) составила при схеме 45 см х 8 см (однострочно) -  18,32 
т/га, при схеме 60 см х 8 см (однострочно) – 15,64 т/га, при схеме 70 см х 8 см 
(двустрочно) – 20,63 т/га. В  процентом выражении разница в урожае равнялась таким 
показателям: 100,0%; 85,4% и 112,6%. 

Аналогичные тенденции изменения урожайности озимого чеснока отмечались и в 
опытах с новым сортом селекции КазНИИКО – Ники (районирован с 2011г). Так, на 
контрольном варианте, где посадочный материал чеснока высажен однорядно по схеме 45 
х 8 см, урожайность луковиц составила 20,75 тонн с 1 гектара. На варианте 2, где 
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междурядие чеснока составило 60 см, уровень урожая снизился на 4,35 т/га или 21,4% и 
составил 16,30 т/га. При возделывании по схеме (70:2)х8 см сорт Ники обеспечивал 
наибольший урожай луковиц среди всех опытов – 23,89 т/га. При этом прибавка урожая к 
контролю составила 3,14 т/га или 15,1%.  

 
Таблица 1 – Урожайность чеснока озимого в зависимости от схемы посадки и сорта 
культуры 

Варианты опыта Урожайность луковиц 
чеснока, т/га* 

разница  по урожаю контролю 
т/га % 

сорт Арман 
1) Посадка по схеме 45х8 см однострочно 
(контроль) 

19,57 - 100,0 

2) Посадка по схеме 60х8см однострочно  16,44 - 3,07           84,0 
3) Посадка по схеме 70:2х8 см двустрочно 21,70 + 2,13 110,0 

сорт Заилийский 
1) Посадка по схеме 45х8 см однострочно 
(контроль) 

18,32 - 100,0 

2) Посадка по схеме 60х8 см однострочно 15,64 - 2,68 85,4 
3) Посадка по схеме 70:2х8 см 
Двустрочно 

20,63 + 2,31 112,6 

сорт Ники 
1) Посадка по схеме 45х8 см однострочно 
(контроль) 

20,75 - 100,0 

2) Посадка по схеме 60х8 см однострочно 16,30 - 4,35 78,6 
3) Посадка по схеме 70:2х8 см двустрочно 23,89 + 3,14 115,1 

Примечание – свежеубранные луковицы (без усушки веса). 

 
Выводы. Положительное влияние на увеличение урожайности культуры оказало 

возделывание культуры по схеме 70х8:2, т.е. двустрочно с  междурядием 70 см и 
расстоянием между растениями в ряду 8 см. Такая закономерность отмечена по всем трем 
изученным сортам озимого чеснока. 

Таким образом, по нашим предварительным результатам, возделыванием озимого 
чеснока с междурядием 70 см двустрочно при расстоянии между растениями в ряду 8 см 
является высокоэффективным агроприемом и обеспечивает в  11-15% прибавки урожая 
луковиц. 
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ОТЫРҒЫЗУ СҰЛБАЛАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-
ШЫҒЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КҮЗДІК САРЫМСАҚ СОРТТАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ 

Мақалада күздік сарымсақтың Қазақстанның оңтүстік-шығысы жағдайында 
өсірілген отандық үш сортының өнімділіктеріне əртүрлі отырғызу сұлбаларының əсерін 
білдіретін алдын-ала ғылыми-зерттеу нəтижелері келтірілген. Зерттеу жұмыстарының 
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нəтижелері бойынша əртүрлі отырғызу сұлбаларының сорт өнімділігіне əсері жəне 
зерттеуге алынған отандық үш сорт үшін тиімді отырғызу сұлбасы анықталды.    
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PRODUCTIVITY VARIETIES OF GARLIC IN WINTER DEPENDING FROM PLANTING 

SCHEMES IN THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN  
 

To this article the preliminary results of research works are driven on the study of 
influence of different charts of landing of winter-annual garlic on his productivity. Various 
schemes and terms of landing, norm of mineral fertilizers and herbicides for destruction of weed 
vegetation on these 3 grades of garlic are studied.   
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ «ЛАВАР» СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ-ӨНДІРІСТІК БӨЛІМШЕСІНДЕГІ 
ТЕРЕК БУДАНДАРЫНЫҢ ЖЕРСІНУІ МЕН ӨСУ ЖАҒДАЙЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада терек будандарының қысқаша сипаттамасы, тəжірибе 

учаскесіндегі шалғынды-сұр топырақтардың механикалық құрамы мен агрохимиялық 
сипаттамасы, сонымен қатар көшеттердің жерсінуі мен «Қазақстан», «Қайрат» пен 
«Қызыл таң» терек будандарынан алынған үлгі ағаштарының таксациялық көрсеткіштері 
келтірілген. 

 
Кілт сөздер: селекция, терек буданы, тəжірибе, селекциялық-өндірістік учаске, 

табиғи-климаттық жағдайлар, шалғынды сұр түсті ауыр саздауытты топырақ, карбонат, 
секция, будандастыру, агрохимиялық сипаттама, таксациялық көрсеткіштер, қалемше, 
екпе орман, жерсіну, өсіру агротехникасы. 

 
Кіріспе. Қазіргі уақытта еліміздегі орман шаруашылығының жай күйінің 

нашарлығы, Республикамыз тəуелсіздік алғалы бері анық сезіліп келеді. Соңғы 
мəліметтерге қарағанда орманның аумағы Қазақстанның жалпы аумағының 4,2 пайызын 
(01.01.2008 жылғы мəлімет бойынша) құрайды. Бұл өте аз көрсеткіш екені айдан анық. 
Осыған орай еліміздегі орман шаруашылығын дамыту əліде болса болашақтың үлесіне 
тигелі отыр.  

Қазақстанның оңтүстік-шығысына Алматы облысы да кіреді. Солтүстігімен Шығыс 
Қазақстан облысымен, шығысында Қытай Халық Республикасымен шектессе, 
оңтүстігінде Қырғызстанмен, батыс жағымен Жамбыл облысымен шектесіп жатыр. 
Алматы облысының жалпы аумағы 223,9 мың км2ді құрайды [1].  

Орманды көбейту немесе орман екпелерін құру мақсатындағы жасалынып отырған 
жұмыстар, дəлірек айтқанда тəжірибелік жұмыстар кеңестік дəуірдегі ғалымдардың 
көмегімен екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі уақыттарда бастау алған. 

Қазақстанда 1960 жылдан бастап ҚазАШИ (қазір Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті) орман ресурстары жəне аңшылықтану кафедрасында теректің селекциясы 
бойынша жоспарлы түрде жұмыс жүргізілуде. 


