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РЕФЕРАТ 

Отчет 68 стр., 9 рис., 21 табл., 2 прил., 77 литературных источников. 

ОРОШЕНИЕ, АГРОЛАНДШАФТЫ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, МОНИ-

ТОРИНГ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ, АГРОТЕХНОПАРК, СИСТЕМЫ ОРО-

ШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, АГРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ, ПОЧ-

ВОЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРОШЕНИЯ, СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЬКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, КОМПЛЕКСЫ ЭНТОМОФАУНЫ, КОМ-

ПЛЕКСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕЛИОРАЦИИ. 

Объектом исследования являются орошаемые агроландшафты в засуш-

ливой зоне России. 

Цель работы – проведение исследований, направленных на получение 

новых знаний для обоснования выбора видов, сочетания, методов, способов и 

объемов мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, их эффек-

тивного использования, обеспечивающих нейтрализацию природных рисков, 

повышение плодородия почв, гарантированное получение сельскохозяйст-

венной продукции на базе орошения и решения проблемы продовольствен-

ной независимости страны в новых экономических условиях с соблюдением 

требований экологических ограничений, развития сельских территорий, гло-

бального и регионального изменения климата. 

В процессе работы проводились экспериментальные и камеральные ис-

следования по 9 темам в рамках 5 направлений Программы ФНИ государст-

венных академий наук на 2013-2020 годы. Подготовлены все планируемые 

выходные документы, в числе которых две методики, две технологии, база 

данных, система агромелиоративных приемов, 2 теоретических обоснования, 

генотипы сельскохозяйственных культур. 

  



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблем продовольственной безопасности страны, устойчивое 

развитие сельских территорий и наиболее полное использование их потен-

циала в современных условиях возможно только за счет инновационного раз-

вития АПК России. Объясняется это тем, что около 80 % ресурсов всей паш-

ни, характеризующейся различной степенью природного засоления, осолон-

цевания, эрозии и дефляции, расположены в зонах недостаточного и неустой-

чивого увлажнения атмосферными осадками с часто повторяющимися засу-

хами и суховеями, резко снижающими урожайность и валовые сборы сель-

скохозяйственной продукции. При этом наблюдается не только увеличение 

количества, но и усиление засух, как по продолжительности действия, так и 

по площади охватываемой территории. Так, количество засушливых лет уве-

личилось с 13 в XV веке до 57 в XX, а из 14 лет XXI века 6 были с засухой, 

причем в 2009-2012 гг. четыре года подряд. Данный фактор наряду с антропо-

генной деятельностью привел к деградации и опустыниванию всех категорий 

земель на площади 65,8 млн га в европейской части России и 146,0 млн га в 

азиатской. Аномальные природные условия при производстве растениеводче-

ской продукции сводят на нет инновации в селекции и генетике, разработку и 

применение новых видов удобрений и агротехнологий, что отрицательно, а 

порой непоправимо сказывается на стабильности всего агропромышленного 

комплекса. 

Опыт стран с развитым сельскохозяйственным производством показы-

вает, что урожайность во многом зависит от плодородия почв и применяемых 

видов мелиораций. Так, в странах ЕС и США даже в условиях умеренного 

климата площади орошаемых земель в структуре пашни занимают 10-15 %, 

что позволяет им повысить продуктивность сельхозугодий до 8-

10 тыс. к.ед./га. В России, с ее более жесткими природными условиями, 

удельный вес орошаемых земель в площади пашни составляет 3,8 %, а уро-

вень продуктивности не превышает 2,5 тыс. к. ед./га при вариабельности от 

10 до 300 и более процентов. 
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В этой связи первостепенное значение в обеспечении динамичности 

развития сельских территорий и конкурентоспособности аграрного сектора 

приобретают исследования и инновационные разработки по обоснованию 

видов, объемов и способов комплексных мелиораций агроландшафтов, адап-

тивно-ландшафтного обустройства территорий, а также освоению биологи-

зированных систем орошаемого земледелия. 

Для решения перечисленных проблем ФГБНУ ВНИИОЗ в 2014 году 

проводил фундаментальные исследования, среди которых разработка инфор-

мационных технологий формирования высокопродуктивных и стабильно-

продуцирующих агроландшафтов; создание ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур для устойчивого производства 

растениеводческой продукции; разработка ресурсосберегающих почвоза-

щитных технологий орошения, биологизированных способов мелиорации 

поливной воды и информационных систем управления водным режимом 

почвы; разработка методики комплексной экономической оценки мелиора-

ции сельскохозяйственных угодий в высокопродуктивных и экологически 

устойчивых агроландшафтах. 

НИР института в целом была направлена на выполнение задач, опреде-

ленных «Доктриной продовольственной безопасности» и Указом Президента 

РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

безопасности Российской Федерации», в соответствии с Федеральными зако-

нами и программами, постановлениями Правительства РФ: «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике», «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года», «О мелиорации 

земель», «Программы мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на период 2014-2020 годы» и «Стратегии устойчивого развития сель-

ских территорий Российской Федерации на период до 2030 года». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление 1. Современная экономическая теория и принципы разви-

тия агропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и 

интеграционных процессов в мировой экономике 
 

Тема 1 «Разработать методику комплексной экономической оценки ме-

лиорации сельскохозяйственных угодий в высокопродуктивных и эко-

логически устойчивых агроландшафтах» 

 

В исследованиях приняли участие 2 научных сотрудника, в т.ч. 2 кан-

дидата наук. 

Целью исследования является уточнение методологии расчета эконо-

мической эффективности мелиорации сельскохозяйственных угодий и разра-

ботка методики системной интеграции комплекса показателей экономиче-

ской эффективности проведения мелиоративных работ по созданию высоко-

продуктивных орошаемых агроценозов. 

Новизна исследования заключается в систематизации факторов раз-

вития сельскохозяйственного производства на орошаемых землях, определе-

нии количественного влияния этих  факторов на эффективность использова-

ния орошаемого агроценоза, уточнении методических положений оценки 

эффективности инноваций в орошении, разработке корреляционно-

регрессионных моделей для анализа и планирования экономической эффек-

тивности орошаемого земледелия; технико-экономическом обосновании вне-

дрения наукоемких технологий орошения с применением наиболее совре-

менной оросительной техники; разработке технологических карт и финансо-

во-экономических моделей для высокоэффективного производства в оро-

шаемых агроценозах. 

Методики исследований. Исследования выполнялись на базе лабора-

тории экономических исследований с использованием методических указа-

ний по эколого-экономическому обоснованию комплексных мелиораций в 

системе адаптивно-ландшафтного земледелия (Краснощеков, 2001), методо-

логии оценки экономической эффективности природообустройства агро-
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ландшафтов (Айдаров, Краснощеков, 2005) и др. и компьютерных программ 

MS Office 2010, Statistica. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты исследова-

ний.  

Для сравнительной оценки продуктивности производственных ресур-

сов и экономической эффективности орошаемого земледелия в целом приме-

нен интегральный метод их оценки, который систематизирует показатели от-

дельных агроценозов, преобразуя их в элементы системы.  

В каждом из данных элементов сущность орошения земель заключает-

ся в том, что проведение оросительных работ, создавая оптимальный режим 

для растений посредством нормальной водообеспеченности, способствует 

улучшению главного средства производства в сельском хозяйстве – земли, 

повышению ее плодородия. Оценка экономической эффективности орошае-

мого земледелия проведена на основе единого обобщающего показателя, ха-

рактеризующего как результаты, так и затраты производства. В качестве 

обобщающего показателя экономической эффективности производства взят 

прирост чистой продукции на 1 рубль производственных ресурсов, участ-

вующих при формировании результата производства. В целях выявления эф-

фективности использования отдельных ресурсов и путей повышения эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного производства в целом он 

дополнен следующими частными показателями: продуктивностью орошае-

мых земель, продуктивностью оросительной воды, производительностью 

труда и трудоемкостью, фондоотдачей или фондоемкостью, коэффициентом 

эффективности капитальных вложений и сроком их окупаемости. 

По результатам исследований 2014 года разработаны и сформирова-

ны методология комплексной экономической оценки мелиорации сельскохо-

зяйственных угодий в высокопродуктивных и экологически устойчивых аг-

роландшафтах на основании эколого-экономического обоснования рацио-

нального использования агроландшафтов; система показателей оценки эф-

фективности комплексных мелиораций в орошаемых агроландшафтах. 



 9 

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

Направление 4. Фундаментальные основы создания систем земледелия и 

агротехнологий нового поколения, с целью сохранения и воспроизводст-

ва почвенного плодородия, эффективного использования природно-

ресурсного потенциала агроландшафтов и производства заданного ко-

личества и качества сельскохозяйственной продукции 
 

Тема 2 «Разработать ресурсосберегающие агротехнологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для устойчивого производства растение-

водческой продукции при сохранении почвенного плодородия» 
 

В исследованиях приняли участие 8 научных сотрудников, в т.ч. 2 док-

тора, 3 кандидата наук, 2 аспиранта заочного обучения. 

Цель исследований – теоретическое обоснование основных парамет-

ров формирования высокопродуктивных агрофитоценозов овсяницы трост-

никовой, сахарного сорго, разработка ресурсосберегающих технологий воз-

делывания овсяницы тростниковой на семена, козлятника восточного на 

корм, сахарного сорго в моно- и поливидовых посевах. 

Научная новизна и актуальность исследований состоит в теоретиче-

ском обосновании оптимальных сочетаний урожаеобразующих факторов и 

разработке параметров технологии возделывания в Нижнем Поволжье в ус-

ловиях орошения овсяницы тростниковой, входящей в состав долгосрочных 

бобово-мятликовых травосмесей, источника полноценных кормов для жи-

вотных, а также в изучении новых гибридов (сортов) сорго в моно- и поливи-

довых посевах при совершенствовании условий питания, оптимизации воз-

делывания кормовых агрофитоценозов. 

Методики исследований. Исследования в 2014 г. проведены на ста-

ционаре «Волго-Донской» в соответствии с требованиями Методики полево-

го опыта в условиях орошения (ВНИИОЗ, 1983), Методических указаний по 

проведению опытов с кормовыми культурами (ВИК, 2007) и современных 

приборов: фотоколориметры СПЕКОЛ-11 и КФК-2, атомно-абсорбционный 

анализатор СПЕКТР-5, кальциметр¸ иономер и рН-метр. 

 



 10 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. 

В результате исследований было установлено, что густота стояния ов-

сяницы тростниковой весеннего срока сева в третий год жизни изменялась по 

вариантам опыта от 408 до 650 генеративных стеблей на 1 м
2
. На летних по-

севах четвертого года жизни количество генеративных стеблей на 1 м
2
 коле-

балось в пределах 388-700 штук. 

Овсяница весеннего срока сева в третий год жизни сформировала уро-

жай семян на уровне 224-325 кг/га. Урожайность на посевах летнего срока в 

четвертый год жизни была выше и составила 269-361 кг семян. Лучшие ре-

зультаты были получены на вариантах летнего широкорядного посева с нор-

мой высева семян 2 и 3 млн. шт./га. Урожайность на этих вариантах соответ-

ствовала 338-361 кг. 

Коэффициенты энергетической эффективности возделывания овсяницы 

весеннего срока сева составили 0,93-1,10, летнего – 0,91-1,22. 

Практическая значимость исследований заключается в определении 

оптимального сочетания параметров урожаеобразующих факторов для полу-

чения не менее 300-400 кг/га семян. Подбор сроков, норм, способов посева, 

оптимизация водного и пищевого режимов почвы в условиях Нижнего По-

волжья обеспечат получение заданных уровней урожайности этой культуры. 

Таблица 1 – Урожайность овсяницы тростниковой, 2014 г. 

Срок посева 

(А) 

Год жизни по-

сева 
Способ посева (В) 

Норма высева,  

млн. шт./га (С) 

Урожайность 

семян, кг/га 

весенний третий 

рядовой 

0,15 м 

4 224 

5 284 

6 275 

широкорядный, 

0,30 м 

2 280 

3 325 

4 318 

летний четвертый 

рядовой 

0,15 м 

4 293 

5 332 

6 269 

широкорядный, 

0,30 м 

2 338 

3 361 

4 323 

             НСР05         А–22,7          В – 22,4           С – 27,8 
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Освоение в кормопроизводстве региона нетрадиционной бобовой куль-

туры козлятника восточного имеет теоретическое и практическое значение, а 

определение сортовых особенностей и агротехнических способов возделыва-

ния является важным приемом решения проблемы кормового белка. 

В результате исследований выявлено, что оптимальная густота стояния 

в первый год жизни была сформирована на делянках сортов Магистр и Кри-

вич: 150-186 раст. /м
2
.Площадь листовой поверхности на этих вариантах со-

ставила 35-51 тыс.м
2
/га, урожайность зеленой массы – 14-20 т/га (табл. 2). 

Таблица 2 – Продуктивность посевов козлятника восточного 1 года жизни, 

2014 г. 

Сорт Фон питания 

Площадь ассимиляцион-

ной поверхности, тыс. 

м
2
/га 

Урожайность, т/га 

зеленой массы 

Гале 

Без удобрений 28,95 8,05 

NPK1 32,40 9,27 

NPK2 34,51 9,86 

Магистр 

Без удобрений 33,76 10,08 

NPK1 41,00 12,24 

NPK2 47,08 13,97 

Кривич 

Без удобрений 32,63 12,36 

NPK1 41,25 15,45 

NPK2 51,96 19,89 
 

В зоне сухих степей Нижнего Поволжья сахарное сорго отличается от 

других сельскохозяйственных растений засухоустойчивостью, экономным 

расходованием влаги и высокой отзывчивостью на орошение.  

В двух опытах исследовали возможность формирования высокой уро-

жайности гибридов Калаус, Старт и сорта Галия на фонах минерального пи-

тания :N160P50K80 – 80 т, N205P60K105– 100т, N250P70K130 – 120 т/га, а также соот-

ветственно 100-120 т/га биомассы в смешанных посевах (сахарное сорго, 

сорго +кукуруза, сорго +подсолнечник, сорго +кукуруза +подсолнечник). 

Для этого осуществляли дифференцированный режим орошения от появле-

ния всходов до фазы активного роста стебля сорго –70 % НВ в слое почвы 0-

0,4 м и далее, до осуществления 1-го и 2-го укосов, - 80% НВ в слое 0-0,8 м. 

Назначали шесть вегетативных поливов оросительной нормой 2300 м
3
/га. 

Способ посева – обычный рядовой выполняли в середине мая нормой 
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высева 800 тыс./га всхожих семян сахарного сорго. В смешанных посевах 

норма высева изменялась в зависимости от варианта исследований от 1/3 до 

1/2 полной нормы сева изучаемой культуры. Скашивание посевов (1-й и 2-й 

укосы) выполняли перед фазой выметывания. Фосфор и калий вносили под 

основную обработку почвы, минеральный азот – 2/3 дозы до 1-го укоса и 1/3 

– под 2-й укос. Для уничтожения сорных растений в фазе 5-6 листьев сорго 

осуществляли обработку его посевов гербицидом диален супер – 0,8 л/га. 

Выполнение заданных норм основных факторов жизнеобеспечения 

растений в полевых опытах способствовало формированию максимальной 

урожайности – 108,7 т/га в посеве гибрида Калаус (табл. 3, 4). 

Условный чистый доход при возделывании сахарного сорго в однови-

довых и смешанных посевах изменялся от 16,7 до 58,0 тыс. руб. /га. 

Таблица 3 – Урожайность одновидовых посевов сахарного сорго, т/га 

Гибриды 

(сорт) 

Программируемая урожайность, т/га 

40 (контроль) 80 100 120 

Первый укос 

Калаус 42,1 53,9 65,7 73,3 

Старт 40,5 52,3 62,3 70,5 

Галия 39,1 50,9 59,5 67,6 

Второй укос 

Калаус 13,5 26,4 30,1 35,4 

Старт 12,3 25,7 28,6 34,0 

Галия 10,6 24,4 27,4 32,7 

За два скашивания 

Калаус 55,6 80,3 95,8 108,7 

Старт 52,8 78,0 90,9 104,5 

Галия 49,7 75,3 86,9 100,3 
 

Таблица 4 – Урожайность смешанных посевов с сахарным сорго в 2014 г., 

т/га 
Варианты исследований Программируемая урожайность, т/га 

40 (контроль) 100 120 

1 2 3 4 

Первый укос 

Сахарное сорго 44,1 65,2 70,0 

Сорго+кукуруза 52,1 71,1 75,5 

Сорго+подсолнечник 47,6 70,5 74,7 

Сорго+кукуруза+подсолнечник 48,0 69,5 75,2 

Второй укос 

Сахарное сорго 13,0 30,7 35,4 

Сорго+кукуруза 11,8 27,5 30,9 

Сорго+подсолнечник 11,4 27,0 30,4 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

Сорго+кукуруза+подсолнечник 10,1 22,3 26,8 

За два скашивания 

Сахарное сорго 57,1 95,9 105,4 

Сорго+кукуруза 63,9 98,6 106,4 

Сорго+подсолнечник 59,0 97,5 105,1 

Сорго+кукуруза+подсолнечник 58,1 91,8 102,0 

 

По результатам исследований, проведенных в 2014 году, создана база 

данных по оптимизации параметров ресурсосберегающих технологий возде-

лывания кормовых культур, обеспечивающих устойчивое производство рас-

тениеводческой продукции при сохранении почвенного плодородия. 

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

 

Тема 3 «Разработать методику мониторинга территории агротехнопар-

ков, организуемых в форме научно-производственных кластеров в ре-

гионах развитого орошения» 

 

В исследованиях приняли участие 2 научных сотрудника, в т.ч. 1 ака-

демик и 1 доктор наук. 

Цель исследований – обосновать и разработать методику мониторинга 

территорий агротехнопарков с учѐтом многообразия земельных и водных 

объектов, динамики изменения их состояния при различных формах исполь-

зования. 

Новизна исследований. Методические указания по мониторингу тер-

риторий (земельных владений) агротехнопарков разрабатывается впервые. 

Особенность исследований в системе мониторинга земель действующих аг-

ротехнопарках заключается в том, что во владении этих научно-

производственных структур включаются различные по формам использова-

ния земельные и водные угодья, состояние которых во времени должно оце-

ниваться по единой методологии, но с учѐтом их индивидуальной специфи-

ки. 

Методика работы. При разработке проекта методики мониторинга 
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объектов в структуре агротехнопарков (первый этап работы) использованы 

методические руководства и указания по комплексному изучению состояния 

земель (Сочава, 1974; Раменский, 1938), их гидрохимического режима (Пар-

фѐнова, Решѐткина, 1995); методические рекомендации по организации и 

проведению мониторинга орошаемых агроландшафтов (Кружилин, Мамин, 

1999); методическое пособие Россельхозакадемии «Основные принципы и 

положения планирования научно-исследовательских работ» (2007); методи-

ческие указания по планированию размещения структурных составляющих 

агротехнопарков (Мамин, Болотин, 2011). 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований. 

Опираясь на опыт многолетних исследований учѐных ВНИИОЗ на па-

хотных землях регулярного и влагозарядного орошения, на землях лиманно-

го орошения, на природных луговых угодьях, в основу разработки были при-

няты результаты наблюдений и анализов, свидетельствующих о тенденциях в 

изменениях показателей состояния земель и водоѐмов (источники орошения). 

Исходя из трендов трансформации основных параметров состояния объектов, 

обращено внимание на отслеживание процессов приводящих к деградации 

угодий под воздействием природных или техногенных факторов. 

В проекте методических указаний отражены принципы организации 

исследований в системе локального мониторинга на местности, методы част-

ных исследований на различных угодьях и методологическая основа выпол-

нения всех научных работ. 

Отдельными разделами представлены своды планируемых научных ис-

следований по водному, почвенному, растительному блокам. 

Представлены сведения и рекомендации о технике оценки эколого-

мелиоративного состояния орошаемых и территориально сопряжѐнных с ни-

ми угодий. Приведены уровни информации о состоянии угодий по выделен-

ным рангам. В формате рисунка 1 отражена общая схема организации мони-

торинга территорий агротехнопарков. 
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Рисунок 1 – Общая схема организации мониторинга агроэкосистем агротех-

нопарков 

Охарактеризованы категории оценки эколого-мелиоративного состоя-

ния земель агротехнопарков. 

По результатам исследований, проведенных в 2014 году, подготов-

лен проектный вариант документа: «Методика мониторинга территории аг-

ротехнопарков, организуемых в форме научно-производственных кластеров в 

регионах развитого орошения». 

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

 

Тема 4 «Разработать технологию информационного обеспечения и сфор-

мировать базу данных для проектирования адаптивно-ландшафтных 

систем орошаемого земледелия Волго-Донского междуречья в изменяю-

щихся условиях антропогенного воздействия и климата» 

 

В исследованиях приняли участие 16 научных сотрудников, в т.ч. 1 

академик, 1 доктор и 5 кандидатов наук, 2 аспиранта очного обучения Волго-

градского государственного аграрного университета и РГАУ-МСХА им. 

Объекты мониторинга (земельные и водные угодья агротехнопарка) 

Оценка мелиоративного состояния Оценка агроэкологического и агрохозяйственно-

го состояния земель 

О
р

о
си

те
л
ь
н

ая
 в

о
д

а 

(э
к
о

л
о

ги
я
 и

с
то

ч
н

и
-

к
о

в
 о

р
о

ш
ен

и
я
) 

П
о

ч
в
а 

 

п
о

д
п

о
ч

в
а
 

Г
р
ун

то
в
ы

е 
в
о

д
ы

 

П
р

и
р

о
д

н
ы

е 
ф

и
то

ц
е-

н
о

зы
 

аг
р

о
ф

и
то

ц
ен

о
зы

 

Ж
и

зн
ен

н
о

ст
ь
 р

ас
те

-

н
и

й
 

ф
и

то
са

н
и

та
р

н
ая

 

о
б

ст
ан

о
в
к
а
 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

о
с
ть

 з
е-

м
ел

ь
 и

 к
ач

ес
тв

о
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Накопление данных, анализ информации 

Диагноз состоя-

ния 
Прогноз состояния Разработка и проведение мероприятий по предот-

вращению процессов деградации, восстановлению 

ресурсного потенциала земель 
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К.А. Тимирязева. 

Цель исследований – разработать регламент технологии информаци-

онного обеспечения, предотвращающий и устраняющий развитие процессов 

дестабилизации экологической устойчивости мелиорированных агроланд-

шафтов с использованием многолетних данных мониторинга интенсивно ис-

пользуемых земель в изменяющихся условиях климата и антропогенного 

воздействия, обеспечивающий устойчивое продуктивное долголетие полив-

ных земель и экономию техногенных ресурсов в растениеводстве. 

Новизна исследований на отчетном этапе работы заключается в раз-

работке состава параметров информационно-аналитических модулей, ис-

пользуемых для решения оптимизационных задач земледелия в орошаемых 

агроландшафтах. 

Методики исследований. Исследования проводятся на базе отдела 

орошаемого земледелия и агроэкологии с использованием методических ру-

ководств, изложенных в методическом пособии и нормативных материалах 

для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия (Курск, 2001); 

агроэкологической оценке земель, проектирование адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия и агротехнологий (Кирюшин В.И., Иванов А.Л. и др., 

2006) с использованием современных приборов: фотоколориметры СПЕКОЛ-

11 и КФК-2, атомно-абсорбционный анализатор СПЕКТР-5, кальциметр¸ ио-

номер и рН-метр. В качестве базового выбран трансект-катенарный метод 

исследований. Исследования проводятся на десяти динамических площадках, 

заложенных на землях ФГБНУ ВНИИОЗ по программе эколого-

мелиоративного мониторинга локального уровня, расположенных в различ-

ных фациях подурочища по орошаемому западному склону балки Песчаная, 

протяженностью 4 км с перепадом высот от водораздела до подошвы склона 

44 м. 

Обсуждение полученных данных и результатов исследований. 

Природная среда Волго-Донского междуречья формируется на базе ис-

торически сложившейся естественной экологической системы, но под значи-
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тельным воздействием современной искусственной агробиологической сис-

темы (рис. 2). В первом случае это природные геобиоценозы, во втором – 

культурные агробиоценозы. Взятые вместе они и образуют агроландшафт 

или новую природно-антропогенную систему более высокого ранга, которая 

и выступает как объект рационального использования. Каждый ландшафт 

обладает своим потенциалом, способностью предоставлять обществу опреде-

лѐнное количество возможностей и предпосылок для использования его ре-

сурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2 – Схема формирования новой природно-антропогенной системы – 

агроландшафта 

 

Исследования по анализу влияния абиотических и антропогенных фак-

торов на состояние плодородия орошаемых земель проводятся по основным 

показателям, сгруппированным в шести блоках: агрометеорологическом, 

экологическом, водном, почвенном, растительном, фитосанитарном, на зем-

лях регулярного и лиманного орошения. 

В агрометеорологическом блоке в лаборатории эколого-

мелиоративного мониторинга и формирования агроландшафтов ФГБНУ 
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турный агробиоценоз) 



 18 

ВНИИОЗ на базе данных метеостанции Волгоградского ГАУ проведѐн ана-

лиз изменения количества осадков и температуры воздуха для условий Вол-

го-Донского междуречья Волгоградской области за последние 62 года. Ана-

лиз многолетних агрометеорологических условий показывает, что в районе 

Волго-Донского междуречья количество осадков (с 1967 года) за год увели-

чилось на 30 мм, среднегодовая температура возросла на 0,8°С. 

Направление изменений климатических условий Волго-Донского меж-

дуречья с середины XX века по настоящее время имеет следующую тенден-

цию: 

- увеличилась сумма положительных температур; 

- повысилась средняя годовая температура; 

- повысилась средняя месячная температура воздуха в осенне-зимний 

период; 

- понизилась температура весеннего периода; 

- снизилась амплитуда экстремальных температур; 

- на 8-15 дней увеличился вегетационный период; 

- увеличилось количество выпадающих за год осадков; 

- осадки летнего периода большей частью стали иметь ливневый харак-

тер и из-за сильной испаряемости и сильной сухости в летний период менее 

доступны для сельскохозяйственных растений; 

- более засушливыми стали летние месяцы - июнь и июль. 

Весной 2014 г устойчивый переход средней суточной температуры 

воздуха через +5°С и +10˚С произошел во второй декаде апреля (13.04.2014 г 

и 16.04.2014 г соответственно). Таким образом, начало вегетационного пе-

риода приходится на 16 апреля, окончание на 19 октября. Продолжитель-

ность вегетационного периода 2014 года составила 186 дней, продолжитель-

ность безморозного периода – 188 дней. 

В период вегетации 2014 г средняя месячная температура воздуха пре-

высила среднее многолетнее значение на 0,9-4,3 
0
С в мае-августе, в апреле и 

сентябре оказалась близкой к средней многолетней. Самые теплые месяцы в 
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2014 г. июль и август. Средняя месячная температура воздуха составила 

+24,9 
0
С, в августе +26,3 

0
С, что выше нормы на 1,5 

0
С и 4 

0
С. 

Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения 

воздуха водяным паром. По данным метеостанции Волгоградского ГАУ 

средняя месячная относительная влажность воздуха за вегетационный период 

2014 г оказалась ниже нормы на 7-16 %. В июле 2014 г наблюдалось мини-

мальное значение средней месячной относительной влажности (35 %), что 

ниже нормы на 16 %. Самая низкая (30 %) средняя месячная относительная 

влажность за все годы наблюдений зафиксирована в августе 1972 года. 

Месячные суммы осадков существенно изменяются в течение года. В 

январе, марте 2014 года месячное количество осадков превышало среднее 

многолетнее значение в 1,5 – 2 раза. В период вегетации наблюдался дефицит 

осадков. В июле выпало всего 9,1 мм осадков, что составляет 26 % от нормы. 

Наибольшее количество осадков за вегетационный период выпало в августе 

24,5 мм или 79 % от нормы 

В экологическом блоке для получения более полной информации по 

проводимому мониторингу Комитетом охраны природы Администрации 

Волгоградской области по заявке ГНУ ВНИИОЗ на его территории была ус-

тановлена стационарная автоматическая станция контроля загрязнения атмо-

сферного воздуха (СО, Dust, NO, NO2, O3, SO2 и др.) и метеостанция Weather 

Monitor 11. Информация регистрируется в автоматическом режиме и фикси-

руется на компьютере в лаборатории эколого-мелиоративного мониторинга и 

формирования агроландшафтов института. 

В летний период 2014 года в атмосферном воздухе наблюдалось пре-

вышение суточного ПДК по NO2 (май, июнь, август), SO2 (август) и O3 (май – 

сентябрь). Среднемесячное превышение ПДК наблюдалось только по O3 в ав-

густе. 

В целом следует отметить, что экологическая составляющая атмосфер-

ного воздуха в зоне стационарного поста наблюдения (ФГБНУ ВНИИОЗ) в 

2014 году несколько ухудшилась по сравнению с 2013 годом. 
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По водному блоку в отчетном году проводились исследования по вы-

явлению направленности процессов, дестабилизирующих экосистему, и дей-

ственных способов их корректировки. В рамках исследований проводится 

определение качества и объема поливных вод и атмосферных осадков подан-

ных и выпавших на орошаемый агроландшафт. По результатам исследований 

формируется банк данных по количеству и качеству поливных вод в услови-

ях различного уровня техногенной нагрузки в ФГУП «Орошаемое». 

Объектом исследований является орошаемый массив, типичный для 

Волго-Донского междуречья, расположенный на южной оконечности При-

волжской возвышенности и находящийся в составе землепользования 

ФГБНУ ВНИИОЗ. Эти земли расположены на пологом склоне балки Песча-

ная – элемента гидрографической сети реки Дон. 

Решая задачу определения экологически обоснованной (допустимой) 

водной нагрузки на единицу поливной площади с учѐтом качества ороси-

тельных вод, исследования ведутся на пяти динамических площадках (ДП): 

ДП № 1: культура – суданская трава, дождевальная машина Фрегат № 11, 

площадь 62 га; ДП № 2: культура – люцерна 4
го

 года жизни, дождевальная 

машина Фрегат № 9, площадь 54 га; ДП № 4: культура – кукуруза, дожде-

вальная машина Фрегат № 10, площадь 54 га; ДП № 6: культура кукуруза, 

капельное орошение, площадь 16 га; ДП № 7: пар, дождевальная машина Ку-

бань № 9, площадь 35 га. 

Водные нагрузки на контролируемом орошаемом массиве складыва-

лись в зависимости от водопотребления возделываемых сельскохозяйствен-

ных культур с учетом дефицита влажности почвы, ее воднофизических 

свойств и техники полива. 

В 2014 году поливы проводились только на одной динамической пло-

щадке Фрегат № 10 на посевах кукурузы. За период вегетации было проведе-

но 4 полива (25.05; 10.06; 20.06 и 03.07) нормой 400 м
3
/га, оросительная нор-

ма составила 1600м
3
/га. 

Наиболее высокая минерализация отмечалась в прудах балки Песчаная. 
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Так, в пруду «Нижний» она в мае составляла 4,217, а в сентябре повысилась 

до 6,278 г/дм
3
. В водах Варваровского, Береславского водохранилищ содер-

жание легкорастворимых солей не превышало 0,975 г/дм
3
. Концентрация со-

лей в атмосферных осадках составляла не более 0,19 г/дм
3
. 

По содержанию легкорастворимых солей в поливной воде были опре-

делены их суммарные количества, поступившие в почву. С поливной водой 

на четвертой динамической площадке в почву поступило 1,45 тонн солей. 

Определение тяжелых металлов в поверхностных водах и атмосферных 

осадках не выявило превышения порога допустимой концентрации ПДК. 

Кадмий, относящийся к классу высокоопасных металлов (ПДК для Cd 0,01 

мг/дм
3
), и свинец - высокотоксичный элемент (ПДК (Pb) - 0,03 мг/дм

3
) не бы-

ли обнаружены. Цинк (малоопасный элемент) и медь (умеренноопасный ме-

тал) (ПДК для Zn составляет 1,0; Cu 0,2 мг/дм
3
) присутствовали в небольших 

концентрациях. 

Суммарное водопотребление возделываемой сельскохозяйственной 

культуры, исходя из уравнения водного баланса орошаемого участка (дина-

мических площадок), определялось из прихода и расхода воды на поле (оро-

сительная вода, атмосферные осадки, запасы почвенной влаги, испарение, 

транспирация и др.) за вегетационный период кукурузы составило 3060 м
3
/га. 

Сопоставлением данных результатов исследований за весенне-летний 

период 2014 г. выявлены некоторые закономерности качества вод в водохра-

нилищах Волго-Донского судоходного канала (табл. 5): 

 наиболее благоприятным составом для орошения обладают воды 

Варваровского и Береславского водохранилищ. Об этом свидетельствует 

достаточно низкое содержание солей (менее 1 г/дм
3
); 

 по концентрации нитратов (от 5,09 до 19,92 мг/дм
3
)поливную воду 

впрудах балки Песчаная «Нижний» и «Верхний» можно отнести к среднему 

качеству (5-30 мг/л), а в водохранилищах Варваровском и Береславском к ка-

тегории хорошего качества (<5); 

 содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимых 

концентраций. 
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Таблица 5 – Содержание различных химических ингредиентов и минерали-

зация оросительных вод и атмосферных осадков, 2014 г. 

Место отбора Время отбора рН 
Минерализация, 

г/дм
3 

Биогенные 

элементы, мг/л 

NО3 Р2О5 

Пруд «Верхний» 

май 8,1 1,257 5,31 7,54 

июнь 8,2 1,371 5,45 4,20 

июль 8,0 1,447 5,09 2,20 

август 7,9 1,609 6,24 4,40 

сентябрь 8,0 1,864 6,64 0,84 

Пруд «Нижний» 

май 7,8 4,217 12,84 4,80 

июнь 7,8 3,801 10,18 1,76 

июль 7,9 3,656 9,74 0,78 

август 7,8 5,269 17,27 5,84 

сентябрь 7,5 6,278 19,92 1,00 

Береславское 

водохранилище 

май 7,4 0,807 2,79 0,98 

июнь 7,7 0,975 3,85 2,08 

июль 7,8 0,926 3,28 1,00 

август 7,4 0,842 3,05 2,56 

сентябрь 7,6 0,749 3,50 0,63 

Варваровское 

водохранилище 

май 7,6 0,963 3,94 1,30 

июнь 7,4 0,866 3,59 1,24 

июль 7,7 0,898 3,05 1,22 

август 7,3 0,887 3,50 2,12 

сентябрь 7,2 0,865 5,22 1,02 

Снеговая, 

дождевая вода 

февраль 6,5 0,034 3,01 1,73 

март 6,0 0,038 1,20 0,43 

апрель 7,7 0,096 1,51 0,45 

май 7,2 0,087 2,17 1,35 

июнь 7,5 0,494 5,58 2,08 

июль не определено из-за низкого содержания 

август не определено из-за низкого содержания 

 

Продолжение исследований в почвенном блок-компоненте направле-

но на разработку технологии информационного обеспечения и формирования 

базы данных для проектирования адаптивно-ландшафтных систем орошае-

мого земледелия  

По расширенному перечню показателей установлены оптимальные по-

казатели уровня плодородия конкретного орошаемого агроландшафта (табл. 

6). Сравнительная оценка данных мониторинга с оптимальными параметрами 

почвенного плодородия почвы зоны исследования позволяет установить сте-
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пень отклонении и принять соответствующие меры по устранению причин 

дестабилизации  показателей почвенного плодородия. 

Таблица 6 – Оптимальные показатели уровня плодородия в исследуемом аг-

роландшафте 
Показатели плодородия Оптимальные параметы 

орошение без полива 

Общее содержание гумуса, % 1,7-2.5 1,7-2.5 

Равновесная плотность, г/см
3
 1,20-1,30 1,20-1,30 

Гранулометрический состав (физ. глина)   

Сумма поглощенных оснований, ммоль/100 г. почвы >20 >20 

Содержание обменного Ca
+2

, ммоль/100 г. почвы >15 >15 

Содержание обменного Mg
+2

, ммоль/100 г. почвы >5 >5 

Содержание легкорастворимых солей, % <0,2 <0,2 

рН (водная) 7,6-8,2 7,6-8,2 

Элементы химического загрязнения, мг/кг 

почвы 

Zn 54 54 

Cu 20 20 

Pb 16 16 

Cd 0,16 0,16 

Общий азот, % >0,14 >0,14 

Минеральный азот (NO3+NH4), мг/кг почвы 20-40 ≥20 

Подвижный фосфор (P2O5), мг/кг почвы ≥45 ≥30 

Обменный калий (K2O), мг/кг почвы 300-400 200-300 

 

Установлено, что пахотный слой почвы на динамических площадках 

исследуемого агроландшафта по гранулометрическому составу характеризу-

ется как средне-тяжелосуглинистый, по преобладающим механическим 

фракциям либо иловато-крупнопылеватый, либо иловато-мелкопесчаный. В 

контурах исследуемых орошаемых участков равновесная плотность сложе-

ния составляет 1,25-1,38 м
3
/т, эти показатели соответствуют оптимальным, 

либо допустимо превышают оптимальные параметры (1,20-1,30 м
3
/т). Для 

поглощающего комплекса пахотного слоя орошаемых участков показатели 

емкости поглощения составляют 17.2-26,8 ммоль/100 г почвы, что прежде 

всего коррелируется с содержанием гумуса(1,56-2,10 %).Поглощающий ком-

плекс почвы насыщен катионами кальция (51-70 %) и магния (39-48 %) часто 

с незначительным преобладанием катионов обменного кальция. Избыток по-

глощенного магния может увеличивать общую щелочность почвенного рас-

твора, снижая при этом подвижность азота и фосфора. Поглощенный натрий 



 24 

в пахотном слое почвы не превышает 0,3-4,1 % от емкости поглощения, что 

< 5 %, следовательно по степени солонцеватости исследуемые почвы на ди-

намических площадках относятся к несолонцеватым. Реакция почвенного 

раствора рН – от слабощелочной до щелочной 7,8-8,5, величина рН сопос-

тавляется с количеством карбонатов в исследуемом слое и составом обмен-

ных катионов. Почвы не засолены, содержание легкорастворимых солей в 

пахотном слое колебалось в пределах 0,071-0,103 % и не превышало опти-

мальные показатели (< 0,2 %). В этом случае анализ результатов водной вы-

тяжки имеет вспомогательное значение при общей характеристике почв. По 

содержанию гумуса почвы орошаемых участков классифицируются как сла-

бо-среднегумусированные (1,32-1,87 %). Содержание общего азота преиму-

щественно низкое 0,07-0,15 %. Исследованиями отмечается несбалансиро-

ванность как по соотношению доступных элементов питания – азот, фосфор, 

калий, так и по содержанию их в почве, что приводит не только к уменьше-

нию производства продукции, но и к снижению устойчивости агроландшаф-

та. На орошаемых почвах установлено значительное снижение содержания 

обменного калия, длительное отсутствие внесения калийных удобрений мо-

жет привести к деградации калийного фонда почвы вследствие истощения 

запасов резервного калия. За оптимальные показатели элементов химическо-

го загрязнения приняты фоновые величины, характерные для каштановых 

почв. Содержание валовых форм тяжелых металлов в почве сопоставимо с 

содержанием их в почвообразующей породе и нетоксично для почвенного 

микробиоценоза. Установлено, что агрофизические и агрохимические свой-

ства контролируемого агроландшафта претерпевают изменения, прежде все-

го связанные с уплотнением почвы техникой, поливами, неравномерностью 

поступления пожнивных и корневых остатков, наряду с этим отмечается не-

сбалансированность агрохимических показателей по основным элементам 

питания. Причиной дестабилизации этих показателей является как недоста-

ток минеральных удобрений в хозяйстве, так и нарушение научно-

обоснованного регламента чередования культур в севообороте. Используе-
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мые методы оценки и совокупность полученных результатов позволяют оце-

нить состояние плодородия почвы агроландшафта на динамических площад-

ках и разработать компоненты системы предупреждающей и устраняющей 

деградацию орошаемых почв. 

В блоке ирригационно-освоенных луговых лиманов в качестве ос-

новных критериальных показателей состояния почвенного плодородия при-

няты ресурсы питательных веществ, режим водорастворимых солей, плот-

ность почвы. Определены соответствующие нормативы (табл. 7), по которым 

оценивается состояние почв для коррекционного сопровождения приѐмов 

восстановления их плодородия посредством разуплотнения, удобрения и 

нормирования поливов затоплением. 

Таблица 7 – Критерии плодородия почв луговых лиманов Прикаспийской 

низменности 
1. Питательные вещества 

Показатели Содержание 

минимальные оптимальные 

Гумус, % 1,2-1,8 2,5-3,1 

Подвижные фосфаты, мг/кг 10-17 45-50 

Подвижные (обменный калий), мг/кг 70-100 300-400 

Азот в целом, мг/кг 10-19 >30 

2. Солевой режим 

Показатели Содержание 

допустимые максимально допустимые 

Водорастворимые токсичные соли, % <0,10 0,30-0,50 

Токсичная щелочность, мг-экв/кг <7 11-15 

Обменный Na, % от ЕКО <1 4-5 

Обменный Mg, % от ЕКО <30 40-50 

3. Плотность, т/м
3
 

Почвы допустимая оптимальная 

Солодь 1,30 1,20 

Лугово-дерновая осолоделая 1,35 1,25 

Лугово-дерновая оглеѐнная 1,40 1,30 

 

Выполненная работа является составной частью формируемой системы 

восстановления продуктивности ирригационно-освоенных лиманов. 

Таким образом, по результатам многолетнего эколого-мелиоративного 

мониторинга, можно отметить, что для использования положительных и 

смягчения негативных последствий, вызванных климатическими изменения-
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ми, необходимы адаптационные экономические меры. 

В условиях глобальных климатических изменений предстоит инвента-

ризация и переоценка агроресурсов и ассортимента культурных растений, 

пересмотр принципов природоохранных мероприятий, формирование эколо-

гического каркаса природных зон за счет новых агротехнологий, комплекса 

мелиораций, агролесомелиораций, агролесомелиоративного обустройства 

сельхозугодий, адаптивных систем ландшафтного землеустройства. 

Особого внимания заслуживает сохранение, восстановление биоразно-

образия, создание сортов и гибридов со стабильно высокими продуктивно-

стью и качеством зерна, с повышенной устойчивостью к наиболее опасным 

патогенам; повышение устойчивости зерновых, зернобобовых, крупяных, ку-

курузы к эдафическим факторам. 

Следует отметить, что количественные показатели изменений климата 

и состава приземного слоя атмосферы, а также их сезонное распределение 

еще слабо изучены, и установление конкретных значений этих показателей – 

важная современная проблема и решить еѐ можно лишь путем проведения 

систематических мониторинговых исследований.  

По результатам исследований, разработана и сформирована база экспе-

риментальных данных почвенного блока-компонента мониторинга орошае-

мых земель Волго-Донского междуречья  за период 2010-2014 гг. 

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

 

Тема 5 «Разработать систему приемов агромелиоративных мероприя-

тий, обеспечивающих стабилизацию биоресурсного потенциала и про-

дуктивности пашни в орошаемых севооборотах» 

 

В исследованиях приняли участие 3 научных сотрудника, в т.ч. 3 кан-

дидата наук. 

Цель исследований – разработка системы агромелиоративной и био-

энергетической оценки использования природных и антропогенных ресурсов 

в различных схемах орошаемых севооборотов.  
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Новизна исследований  заключается в обосновании системы приемов 

агромелиоративных мероприятий, обеспечивающих эффективное использо-

вание биоресурсного потенциала в специализированных севооборотах с це-

лью стабилизации продуктивности орошаемой пашни на уровне 7,0-10,0 тыс. 

к.ед. и сохранения плодородия почвы. 

Экспериментальная база и методика проведения исследований.  

Научные исследования в 2014 году осуществляли в лаборатории сево-

оборотов в полевом опыте на стационаре «Волго-Донской» в ФГУП «Оро-

шаемое» с использованием общепринятых и современных методик по прове-

дению полевых и лабораторных исследований, среди которых: Доспехов 

Б.А., 1979; Каштанов А.Н. и др., 1996; Воробьев С.А. и др., 1986; Мамин В.Ф. 

и др., 2007;  Методика биоэнергетической оценки производства продукции 

растениеводства, 1989, с использованием современных приборов: фотоколо-

риметры СПЕКОЛ-11 и КФК-2, атомно-абсорбционный анализатор СПЕКТР-

5, кальциметр¸ иономер и рН-метр. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты исследова-

ний. 

В 2014 году эксперимент осуществлялся с чередующимися согласно 

ротационной таблицы культурами двух семипольных севооборотов с соот-

ношением основных зерновых и кормовых культур в пределах 57,1:42,9 %, 

развернутых в пространстве на трех севооборотных полях. Кормовые куль-

туры в первом севообороте представлены многолетними бобовыми (люцер-

на), во втором – однолетними злаково-бобовыми смесями (вико-овсяная, ку-

курузо-соевая). В качестве зерновых использовались кукуруза, соя, ячмень.  

Исследовалось влияние чередования испытываемых культур на агро-

физические, агрохимические показатели плодородия почвы, осуществлялся 

контроль за ростом и развитием растений, формированием биомассы, опре-

делялась урожайность культур, качество получаемой продукции, продуктив-

ность севооборотной пашни, проводилась экономическая и энергетическая 

оценка технологий выращивания культур. 
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Чередование культур оказывало положительное влияние на агрофизи-

ческие и агрохимические показатели плодородия. Плотность почвы в пахот-

ном слое оставалась в оптимальных пределах (1,25-1,27 т/м
3
) на полях с мно-

голетними травами, под пропашными культурами в конце вегетации увели-

чивалась до 1,30-1,32 т/м
3
; улучшалось структурное состояние почвы за счет 

увеличения содержания структурообразующих водопрочных и ветроустой-

чивых агрегатов под многолетними травами первого года жизни на 5-6 % в 

сравнении с началом исследований, под четырехлетними – на 8-105, под 

пропашными и зерновыми культурами – на 2-3 %. Содержание гумуса под 

многолетними травами незначительно увеличивалось в сравнении с исходной 

величиной (1,-2,0 %), под однолетними травами и зерновыми культурами со-

ответствовало исходному состоянию. Содержание жизненно важных элемен-

тов питания под всеми культурами соответствовало потребностям растений 

для обеспечения планируемых уровней урожайности. Баланс элементов пи-

тания положительный. 

Планируемый режим орошения на уровне 75-80 % НВ поддерживался 

за счет проведения вегетационных поливов нормой 350 м
3
/га, осуществляе-

мых дождевальной установкой шланго-барабанного типа«Бауер». Проведено 

три полива для всех культур. 

Применяемые агротехнологии выращивания культур обеспечили полу-

чение следующих урожайностей испытываемых культур: 1. – люцерны чет-

вертого года жизни за три укоса – 52,5 т/га зеленой массы; 2. – люцерны 

третьего года жизни – 59,8 т/га; 3. – люцерны второго года жизни – 63,4 т/га; 

4. – сои – 1,78 т/га; 5. – ячменя – 2,58 и 2,66 т/га (табл. 8). 

Продуктивность гектара севооборотной площади в первом севообороте 

с многолетними травами составила 10,4 тыс. к.ед., во втором с зерновыми 

культурами – 5,31 тыс. к.ед. 



Таблица 8 – Урожайность и продуктивность культур севооборотов, 2014 г. 

 

№ 

поля 

№ севообо-

рота 
Культура Урожайность, т/га 

Продуктивность т/га Содержание 

п.пр. в к.ед. к.ед. п.пр. 

I 
1 люцерна 4 г.ж. 52,5 8,92 1,40 157 

2 соя на зерно/солома 1,78 / 2,1 2,05 / 1,05 0,34 / 0,19  166 / 181 

II 

1 люцерна 3 г.ж. 59,8 10,8 1,73 160 

2 

ячмень зерно/солома 

+ 

  поукосно кукуруза + соя 

2,66 / 4,0 2,95 / 1,52 0,25 / 0,05 85 / 33 

13,2 1,98 0,18 90 

III 

1 люцерна 2 г.ж. 63,4 11,4 1,84 161 

2 

ячмень зерно/солома 

+ 

поукосно кукуруза + соя 

2,58 / 3,9 2,86 / 1,48 0,24 / 0,045 84 / 31 

13,6 2,04 0,18 88 

Среднее по 1 севообороту 10,4 1,66  

Среднее по 2 севообороту 5,31 0,49  

 

 

 



По результатам исследований, проведенных в 2014 году, представлены 

экспериментальные данные для разработки системы приемов агромелиора-

тивных мероприятий, обеспечивающих стабилизацию биоресурсного потен-

циала и продуктивности пашни в орошаемых севооборотах».   

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

 

Направление 7. Фундаментальные проблемы создания и эксплуатации 

оросительных и осушительных систем нового поколения, в том числе 

систем двустороннего регулирования влажности почвы в целях сохра-

нения природно-ресурсного потенциала и производства высококачест-

венной сельскохозяйственной продукции 
 

Тема 6 «Разработать ресурсосберегающие почвозащитные технологии 

орошения, биологизированные способы мелиорации поливной воды и 

информационные системы управления водным режимом почвы» 

 

В исследованиях приняли участие 15 научных сотрудников, в т.ч. 2 

академика и 6 кандидатов наук. 

Цель исследований – разработать биологизированные способы мелио-

рации поливной воды, технологии орошения и системы управления водным 

режимом почвы на посевах сельскохозяйственных культур, направленные на 

получение планируемой урожайности, минимизацию энергопотребления и 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Задачи исследований сводились к проведению мониторинга качества 

и способов мелиорации поливной воды в основных источниках орошения, 

разработке оптимальных сочетаний основных факторов жизни растений для 

получения планируемой урожайности сельскохозяйственных культур при ка-

пельном орошении, способов обработки почвы и конструкций дождевальных 

машин, повышающих равномерность распределения дождя и увлажнения 

почвы на орошаемой площади, снижения энергии его воздействия на почву и 

предотвращения негативного влияния на окружающую среду. 

Новизна исследований заключается в разработке технологий и систем 

управления режимом орошения сельскохозяйственных культур, эффективно-
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сти использования новых дождевальных машин, обеспечивающих поддержа-

ние необходимого водного режима в расчѐтном слое почвы, повышение ка-

чества полива, предотвращение ирригационной эрозии, снижение энергоѐм-

кости полива, получение планируемой урожайности. Полученные в результа-

те исследований новые знания подтверждаются 4 патентами на изобретения. 

Методики. Исследования и сопутствующие наблюдения проводились с 

использованием общепринятых и разработанных в ФГБНУ ВНИИОЗ мето-

дов, в частности, методики расчѐта режима орошения сельскохозяйственных 

культур на планируемую урожайность. 

Исследования по капельному орошению картофеля проводились в 

трѐхфакторном полевом опыте. Первый фактор – водный режим почвы – 

включал четыре варианта режима орошения с назначением поливов в тече-

ние вегетации при снижении влажности почвы в слоях 0,4 и 0,6 м при посто-

янных и дифференцированных предполивных порогах 70 и 80 % НВ. Второй 

фактор – дозы удобрений под планируемую урожайность семенных клубней 

картофеля на уровне 30 и 40 т/га. Третьим фактором в опыте были сорта Ро-

мано и Рокко. 

Оценка агротехнических показателей почвообрабатывающих орудий 

проводилась в соответствии с СТО АИСТ 4.1-2010; энергетическая оценка 

МТА – по ГОСТ Р 52777-2007; оценка условий проведения испытаний – по 

ГОСТ 20915-2011. Оценку равномерности распределения дождя дождеваль-

ных машин и снижения энергии воздействия его на почву проводили по РД 

10.11-89.  

Гидрохимические и гидробиологические показатели качества поливной 

воды определялись в соответствии с методиками, внесенными в государст-

венный реестр методик химического анализа природных вод, а также с ис-

пользованием методических рекомендаций зоологического института РАН и 

Росгидромета. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований.   
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Выполнение научно-исследовательских работ по оценке гидрохимиче-

ских и гидробиологических показателей качества поливной воды проводи-

лись на Варваровском и Береславском водохранилищах. Пробы воды для 

анализов отбирались батометром в местах забора воды для систем орошения 

и приближѐнных к станциям вселения, а также в контрольных заливах, где 

хлорелла не вселялась, период отбора – один раз в месяц (с марта по ок-

тябрь). 

За период с марта по октябрь текущего года на Варваровском и Бере-

славском водохранилищах отобрано 36 проб фитопланктона. Выполнение 

анализов воды проводились в лабораториях ФГБНУ ВНИИОЗ, ФГБУ «Экс-

плуатации Волгоградского водохранилища», ФГБНУ Волгоградского отде-

ления ГосНИОРХ. По данным прошлых лет в Волгоградском, Варваровском 

и Береславском водохранилищах наблюдалось «цветение» воды, вызванное 

сине-зелѐными водорослями, биомасса которых в летний период достигала 

18 г/м
3
, а в заливах и бухтах – до 40 г/м

3
. 

Гидрохимический анализ воды Береславского и Варваровского водохра-

нилищ проводился по следующим показателям: pH, растворенный кислород, 

железо общее, марганец, азот аммония, азот нитритный, азот нитратный, био-

химическое потребление кислорода (БПК), магний, нефтепродукты (табл. 9). 

Таблица 9 – Гидрохимические показатели воды Варваровского и Береслав-

ского водохранилищ (мг/дм
3
) 

Наименование Варваровское Береславское ПДК 

для 

водо-

ѐмов  

март июнь август октябрь март июнь август ок-

тябрь 

Кислород  

растворѐнный 

7,5 8,7 8,8 8,8 7,1 8,5 9,0 9,0 Не ме-

нее 6,0 

Реакция среды, 

рН 

7,5 7,5 7,6 7,5 7,2 7,4 7,7 7,7 6,5-8,5 

Нитриты 0,078 0,054 0,054 0,054 0,082 0,066 0,066 0,066 0,08 

Нитраты 1,6 1,46 1,6 1,9 2,8 2,06 2,2 2,2 40,1 

БПК 1,6 2,03 2,7 2,67 3,01 2,23 2,6 2,57 3,0 

Аммоний 0,50 0,35 0,23 0,18 0,52 0,32 0,33 0,27 0,5 

Магний 15,3 15,3 14,6 14,2 15,6 15,7 15,8 15,8 40,0 

Нефтепродукты 0,04 0,023 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 

Марганец 0,040 0,029 0,026 0,026 0,04 0,03 0,29 0,27 0,1 

Железо общее 0,16 0,13 0,14 0,13 0,153 0,151 0,153 0,153 0,3 
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Растворѐнный кислород в водах Береславского и Варваровского водо-

хранилищ в 2014 году не опускался ниже ПДК. Проведенная альголизация в 

2014 году способствовала повышению растворенного кислорода и поддержа-

нию его на уровне 7,1-9,6 мг/дм
3
. Содержание нитритов и нитратов впервые 

за рассматриваемый период, в 2014 году, не превышало ПДК. Снизилось по 

сравнению с предыдущими годами содержание в воде марганца, магния, 

нефтепродуктов и общего железа более чем на 10%. Уменьшилось количест-

во взвешенных веществ в водах Береславского и Варваровского водохрани-

лищ, что благоприятным образом сказалось на прозрачности воды. 

Исследования показали, что присутствие Chlorella vulgaris подавляет 

развитие сине-зелѐных водорослей и создает благоприятные условия для 

массового развития зелѐных до 9,4 и 10,4 мг/дм
3 
(табл. 10).  

 

Таблица 10– Состояние фитопланктона в Волгоградском и водохранилищах 

Волго-Донского судоходного канала в 2014 г. (биомасса водорослей, мг/дм
3
) 

Наименование март апрель май июнь июль август сентябрь 

Варваровское водохранилище 

Сине-зелѐные 0,022 0,013 0,842 0,645 0,415 0,189 0,077 

Зелѐные 0,351 0,73 0,799 1,838 2,915 10,415 1,897 

Диатомовые  0,01 0,017 0,780 0,850 0,313 0,091 

Береславское водохранилище 

Сине-зелѐные 0,019 0,044 0,052 0,079 1,100 0,621 0,236 

Зелѐные 0,043 0,100 0,110 0,296 2,800 9,410 1,680 

Диатомовые 0,009 0,019 0,021 0,053 0,660 0,708 0,069 

 

Качество воды по индексу загрязнения воды (ИЗВ) на Варваровском и 

Береславском водохранилищах заметно улучшилось, т.к. его величина за го-

ды исследований (2008-2014 гг.) уменьшилась соответственно от 2,7 до 0,72 

и от 2,6 до 0,64 (табл. 11, рис. 3). 
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Таблица 11 – Динамика изменения качества воды (по ИЗВ) водохранилищах 

Волго-Донского судоходного канала за период 2008-2014 гг. 
Год Величина ИЗВ Класс качества воды Описание класса 

Береславское водохранилище 

2008 2,642 четвертый загрязненная 

2009 1,230 третий умеренно загрязненная 

2010 1,210 третий умеренно загрязненная 

2011 0,911 второй чистая 

2012 0,881 второй чистая 

2013 0,800 второй чистая 

2014 0,645 второй чистая 

Варваровское водохранилище 

2008 2,702 четвертый загрязненная 

2009 1,246 третий Умеренно загрязненная 

2010 1,220 третий Умеренно загрязненная 

2011 0,947 второй чистая 

2012 0,965 второй чистая 

2013 0,865 второй чистая 

2014 0,715 второй чистая 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика изменения качества воды по ИЗВ в водохранилищах 

Волго-Донского судоходного канала за период 2008-2014 гг. 
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Основываясь на проведенных исследованиях, получены новые знания 

по альголизации Береславского и Варваровского водохранилищ, которые по-

зволили предотвратить в 2014 году интенсивное «цветение» воды синезелѐ-

ными водорослями, улучшить гидрохимический и гидробиологический со-

став воды. 

Разрабатываемая технология биомелиорации воды для орошения сель-

скохозяйственных культур с использованием планктонного штамма Chlorella 

vulgaris ИФР № С-111 предотвращает массовое развитие сине-зелѐных водо-

рослей, вызывающих «цветение» воды, которое ухудшает еѐ качество и на-

носит большой ущерб народному хозяйству. 

Для очистки поливной воды в ФГБНУ ВНИИОЗ был разработан гидро-

циклон (рис. 4; патент № 2411719). Исследования работы гидроциклона на 

системе капельного орошения проводились на Волго-Донском стационаре. 

Полученные результаты исследования работы гидроциклона на оросительной 

капельной системе показали, что качество подготовки воды соответствует 

ГОСТ 2874-82, при этом количество взвешенных веществ уменьшилось в 3 

раза, мутность воды – в 2,5 раза, концентрации окисей и гидроокисей железа 

не превышают уровня ПДК, а цветность воды уменьшилась более чем на 

28 % (табл. 12). 

С целью предотвращения развития эрозионно-ирригационных процес-

сов и повышения равномерности увлажнения почвы, разуплотнение подпа-

хотных горизонтов орошаемых почв и восстановление плотности пахотных 

горизонтов проводилось разработанными нами почвообрабатывающими ме-

лиоративными глубокорыхлителями чизельного типа (рис. 5). 
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Условные обозначения: 

1 – корпус, 2 – трубопровод входной, 3 и 5 – задвижки, 4 – трубопровод выходной, 6 – 

промывной трубопровод, 7 – сливная трубка, 8 – вентиль, 9 – кран пробковый, 10 – гря-

зесборник, 11 – трубофильтр, 

12 – заглушка сливная 
Рисунок 4 – Гидроциклон 

 

Таблица 12 – Органолептические показатели воды 
Показатель Норматив по 

ГОСТ 2874-82 

Проба до 

гидроциклона 

Проба после 

гидроциклона 

Взвешенные вещества, мг/л – 12,6 4,1 

Мутность воды, ЕМФ 2,6-3,5 8,0 3,4 

Цветность воды, градусы 20-35 28,2 22,0 

Гидроокись железа Fe(OH)3, мг/л не более 0,3 0,688 0,286 

Окись железа Fe2O3, мг/л не более 0,3 0,240 0,125 

 

 

 

 
 

 

 

№ 2479969 заявка № 

2014122661 

№ 2488260 № 2489826 

Рисунок 5 – Мелиоративные глубокорыхлители чизельного типа 
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Разработанные почвообрабатывающие рабочие органы многофункцио-

нальны: предназначены для разуплотнения почвогрунтов, внесения жидких и 

сыпучих мелиорантов и удобрений, формирования гребнистого дна борозды 

и подрезания гребней, разрушения плужной «подошвы», формирования 

дрен-кротовин, подрезания сорняков и их заделка в верхний слой и прочее. 

Преимущественно к гребнистому дну борозды, разработаны способы 

возделывания широкорядных пропашных культур (патенты РФ №№ 2372762, 

2454064; заявка на патент РФ № 2013153662). 

Исследование эффективности разработанного способа посева при чи-

зельной обработке почвы проводилось в сравнении с традиционной техноло-

гией широкорядного посева культур при отвально-лемешной вспашке на 

примере возделывания кукурузы на зерно (гибрид «Поволжский 89МВ») при 

поливе дождеванием. 

От вида основной обработки почвы существенно зависит еѐ влагоѐм-

кость, и как следствие урожайность сельхозкультур (рис. 6). 

 

 

 

Условные обозначения: 

– отвальная вспашка;  

    – чизельная обработка 

Рисунок 6 –Запасы влаги почвы по слоям 

 

Максимальное содержание влаги на протяжении всего вегетационного 
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периода фиксируется после обработки почвы чизельным орудием, так перед 

посевом влагоѐмкость почвы в слое 0-0,7 м составила 136,5 мм, а после убор-

ки 92,3 мм, что больше варианта с отвально-лемешной вспашкой на 16 и 

12 % соответственно. Это объясняется тем, что при чизельной обработке 

происходит накопление и сохранение влаги в межгребневых впадинах и уг-

лублениях за счѐт осадков в осенне-зимне-весенний периоды, а также мини-

мальное еѐ испарение в летний период, что позволило уменьшить ороситель-

ную норму на 350 м
3
/га. 

Изучаемые варианты возделывания кукурузы на зерно оценивали от-

ношением общей энергоѐмкости урожая к общей затраченной энергии на вы-

полнение отличных в опытах технологических операций (табл. 13). 

Таблица 13 – Энергетическая оценка технологий возделывания кукурузы 
Обработка 

почвы 

Затраты энергии Энергоѐмкость урожая 

Едиз, 

ГДж/га 

Есем, 

ГДж/га 

Евода, 

ГДж/га 

Еобщ., 

ГДж/га 
Eзерно, 

ГДж/га 
Eлист, 

ГДж/га 

Отвальная 1,2 1,8 20,5 23,5 126,4 189,6 

Чизельная 0,9 1,4 18,2 20,5 123,6 185,4 

 

Эффективность предлагаемой технологии возделывания кукурузы с чи-

зельной обработкой почвы выше традиционной (при отвально-лемешной 

вспашке и широкорядном посеве) на 11 %, что обусловлено экономным рас-

ходованием посевного материала и водных ресурсов, повышением качества и 

количества получаемой продукции. 

Опыты по капельному орошению летних посадок семенного картофеля 

показали, что повышение предполивного порога влажности от 70 до 80 % НВ 

в слое 0,6 м сопровождались снижением поливной нормы от 210 до 140 м
3
/га, 

а продолжительности полива при расходе воды на один погонный метр ка-

пельной линии 4 л/ч – с 3,7 до 2,5 часов (табл. 14). При уменьшении увлаж-

няемого слоя почвы до 0,4 м на фоне предполивной влажности 80 % НВ по-

ливная норма составила 100 м
3
/га, а продолжительность водоподачи снизи-

лась до 1,8 ч. 
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Таблица 14 – Поливные нормы и количество поливов летних посадок карто-

феля по вариантам водного режима почвы в 2014 г. 

 
№  

п/п 

Варианты  

водного режима 

почвы 

Кол-во  

поливов 

По-

ливная 

норма, 

м
3
/га 

Продолжи-

тельность 

полива,  

ч 

Ороси-

тельная 

норма, 

м
3
/га 

Суммарная 

продолжи-

тельность 

полива 

1 80% НВ, h=0,6м 16 140 2,5 2240 40,0 

2 80% НВ, h=0,4м 25 100 1,8 2500 45,0 

3 80% НВ,  

h=0,4-0,6м 

11 

9 

100 

140 

1,8 

2,5 
2360 42,3 

4 80% НВ, h=0,4м 

70% НВ, h=0,6м 

11 

4 

100 

210 

1,8 

3,7 
1940 34,6 

 

В зависимости от вариантов водного режима почвы на летних посадках 

картофеля в 2014 г. было проведено от 15 до 25 поливов нормой от 100 до 

210 м
3
/га каждый. Максимальное количество поливов (25) было проведено в 

варианте при предполивной влажности на уровне 80 % НВ в течение вегета-

ции в расчѐтном слое увлажнения почвы 0,4 м, а минимальное (15) – в вари-

анте с дифференцированным в течение вегетации предполивным порогом 80-

70 % НВ и расчѐтным слоем увлажнения 0,4 и 0,6 м. 

Оросительные нормы семенного картофеля в зависимости от вариантов 

водного режима почвы изменялись от 1940 до 2500 м
3
/га, а суммарная про-

должительность поливов – от 34,6 до 45,0 ч. 

Доля оросительной воды в суммарном водопотреблении картофеля из-

менялась от 60,3 % в варианте с дифференциацией как предполивного поро-

га, так и расчѐтного слоя увлажнения почвы до 69,3 % в варианте с предпо-

ливным порогом влажности 80 % НВ в слое почвы 0,4 м (табл. 15, рис. 7). На 

долю атмосферных осадков в структуре суммарного водопотребления карто-

феля приходится 13,6-15,3 %, а на использование запасов почвенной влаги – 

от 17,1 до 24,4 %. В целом суммарное водопотребление картофеля по вариан-

там опыта изменялось в пределах 3218-3606 м
3
/га. 

  



 40 

Таблица 15 – Суммарное водопотребление картофеля в 2014 г. 

 
№ 

п/п 

Варианты водного 

режима почвы 

Оросительная 

норма 

Приход  

влаги от  

осадков 

Использовано 

запасов поч-

венной влаги 

Суммарное 

водопотреб-

ление 

м
3
/га % м

3
/га % м

3
/га % м

3
/га 

1 80% НВ, h=0,6м 2240 65,1 492 14,3 710 20,6 3442 

2 80% НВ, h=0,4м 2500 69,3 492 13,6 614 17,1 3606 

3 80% НВ,  

h=0,4-0,6м 

2360 67,0 492 14,0 672 19,0 3524 

4 80% НВ, h=0,4м 

70% НВ, h=0,6м 

1940 60,3 492 15,3 786 24,4 3218 

 

  

  

 
Рисунок 7 – Структура суммарного водопотребления картофеля 

 

Урожайность семенного картофеля по вариантам водного режима поч-

вы в зависимости от сорта и доз минеральных удобрений изменялась от 12,1 

до 32,5 т/га (рис. 8). Максимальной она была на посадках картофеля сорта 

Рокко в варианте с водным режимом почвы 80 % НВ в слое 0,4 м при внесе-

нии минеральных удобрений N190P80K180, а минимальной – на посадках кар-

тофеля сорта Романо без внесения удобрений в варианте водного режима 

почвы 80 % НВ в слое 0,4 м до фазы бутонизации и 70 % НВ в слое 0,6 м в 

остальной период. 
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Рисунок 8 – Урожайность клубней семенного картофеля, т/га 

 

Коэффициенты водопотребления картофеля изменялись от 111,0 до 

284,9 м
3
/т, а затраты оросительной воды на образование одной тонны клуб-

ней картофеля от 77,0 до 185,1 м
3
/т. 

В результате проведенных исследований получены новые знания по 

закономерностям формирования урожайности клубней семенного картофеля 

различных сортов и зерна кукурузы в зависимости от обработки, водного и 

питательного режимов почвы, которые будут использованы при разработке 

модели информационной системы управления орошением сельскохозяйст-
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венных культур. 

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК, получено 4 патента на изобретения РФ. 

 

Тема 7 «Разработать теоретические основы орошения и возделывания 

риса» 

В исследованиях приняли участие 5 научных сотрудников, в т.ч. 1 ака-

демик и 2 кандидата наук, 1 аспирант очного обучения РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. 

Целью исследований является изучение влияния предшественников 

на рост, развитие и урожайность риса возделываемого по системе периодиче-

ского орошения, видовой состав, численность и вредоносность сорняков и 

энтомофауны.  

Задачи исследований. Установить влияние разных предшественников 

на видовой состав, численность и вредоносность сорняков и энтомофауны, 

остаточное содержание в почве после уборки предшественников запасов 

почвенной влаги и макроэлементов (NPK), рост и развитие, урожайность ри-

са влияние на формирование ризосферы риса. 

Научная новизна исследований характеризуется обоснованием выбо-

ра предшественников, обеспечивающих с использованием разработанной 

технологии орошения риса без создания слоя воды получение планируемой 

урожайности при снижении доз внесения удобрений и средств защиты посе-

вов риса от сорной растительности, болезней и вредителей.  

Методики. Учѐты по важнейшим хозяйственно-ценным признакам 

проводили в соответствии с методическими указаниями по изучению кол-

лекции сельскохозяйственных культур (ВИР, 1975), селекционную работу – 

по методикам ведущих селекционных центров ВИР, ВНИИМК (1975, 1990) и 

ВНИИ кукурузы, сортоиспытание – по методике госсортсети (1985). 

Экспериментальная база. Исследования выполняли в селекционных 

питомниках ФГБНУ ВНИИОЗ на базе Волго-Донского стационара, а также в 
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филиале «Поволжский» (Урюпинский район) и ООО «Лидер» Николаевского 

района. Всего в работе находится около тысячи наименований генофонда ос-

новных сельскохозяйственных культур. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты исследова-

ний. 

В 2013 году изучение влияния предшественников на динамику почвен-

ных процессов в посевах периодически поливаемого риса сорта Волгоград-

ский проводилось по двум предшествующим культурам картофелю и сое, в 

отчѐтном 2014 году в схему опытов для расширения изучения предшествен-

ников был добавлен ещѐ один вариант – рис по рису. Дозы внесения удобре-

ний также расширились на один вариант и рассчитывались на получение 

урожайности 4 (N88Р50К60), 5 (N109Р62К75) и 6 (N131Р74К90) т/га риса-сырца. 

Предполивной порог влажности в активном слое (0,6 м) почвы был принят 

70-80-70% НВ по схеме: в период от посева до кущения и от восковой до 

полной спелости зерна не ниже 70% НВ, а от кущения до восковой спелости 

– 80% НВ. 

Поливы в отчѐтном году осуществлялись через систему капельного 

орошения. Посев проводили - 28 апреля. Для предупреждения появления на 

посевах риса сорной растительности применяли почвенный гербицид стомп в 

дозе 5 л/га сразу после посевного прикатывания без заделки в почву. Доза 

расхода рабочей жидкости 300-400 л/га. 

В 2013 году на фоне внесения N88Р50К60 (4 т/га зерна), N109Р62К75 (5 т/га 

зерна) по предшествующим культурам картофелю и сое урожайность соста-

вила соответственно 4,26 и 5,28 и 3,68, 4,89 т/га зерна. В отчѐтном году на 

фоне внесения удобрений, рассчитанных на 4 (N88Р50К60), 5 (N109Р62К75) и 6 

(N131Р74К90) т/га зерна, наибольшая урожайность была получена по картофе-

лю и составила соответственно – 3,98, 5,01, и 5,92, а в варианте по сое она 

снизилась на 0,24, 0,15 и 0,11 т/га. В варианте рис по рису отмечалась наи-

меньшая урожайность, которая составила соответственно 3,62, 4,74 и 

5,71 т/га зерна (табл. 16).  
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При поливе дождеванием и поддержании водного режима почвы в 

принятых пределах допустимого снижения влажности до 70-80-70 % НВ 

суммарное водопотребление с 1999 по 2011 гг. в среднем составило 6007, а 

оросительная норма 5030 м
3
/га. В отчѐтном году, как и в 2013 г., использова-

лось капельное орошение. Расход оросительной воды по сравнению с дожде-

ванием был ниже по обоим предшественникам (картофель, соя и рис по рису) 

и составил 3750 м
3
/га. Использование почвенной влаги посевами риса на этих 

предшественниках было разным. Так по предшественнику картофель оно со-

ставило 458 м
3
/га, а по сое и рис по рису - на 249 и 183 м

3
/га меньше и соста-

вило соответственно 209 и 275 м
3
/га. Отсюда наименьшее суммарное водопо-

требление, 5695 м
3
/га, сложилось в варианте, где рис высевался после сои, а 

наибольшее, 5945 м
3
/га, потребление воды растениями риса отмечено в вари-

анте, где предшествующей культурой был картофель. В варианте рис по рису 

суммарное водопотребление составило 5761 м
3
/га (табл. 17). 

Таблица 16 – Продуктивность риса сорта Волгоградский в зависимости от 

предшествующей культуры и дозы удобрений (предполивная влажность поч-

вы 70-80-70% НВ) 

 

Предшественник  

Доза удобрений на 

планируемую уро-

жайность, 

 т/га (д.в./га) 

Урожайность по  

повторностям,  

т/га 

Средняя  

урожайность,  

т/га 
Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Картофель  

4 (N88Р50К60) 3,97 4,19 3,79 3,98 

5 (N109Р62К75) 5,02 4,82 5,20 5,01 

6 (N131Р74К90) 5,71 6,11 5,94 5,92 

Соя  

4 (N88Р50К60) 3,93 3,56 3,73 3,74 

5 (N109Р62К75) 4,85 5,07 4,67 4,86 

6 (N131Р74К90) 6,00 5,63 5,80 5,81 

Рис по рису 

4 (N88Р50К60) 3,61 3,83 3,43 3,62 

5 (N109Р62К75) 4,95 4,55 4,72 4,74 

6 (N131Р74К90) 5,70 5,90 5,54 5,71 

НСР05 0,18  
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Таблица 17 - Структура суммарного водопотребления риса сорта «Волго-

градский» по разным предшественникам 

Предполивн

ая 

влажность 

почвы,  

% НВ 

Предшест-

венник 

Оросительная 

норма 

Приход  

влаги от 

осадков 

Использование 

почвенной 

влаги 

Суммар-

ное во-

допот-

ребле-

ние,  

м
3
/га 

м
3
/га % м

3
/га % м

3
/га % 

70-80-70 

картофель 4990 83,9 497 8,3 458 7,7 5945 

соя 4990 87,6 497 8,7 209 3,7 5695 

рис  

по рису 
4990 86,6 497 8,6 275 4,8 5761 

 

Учѐт сорной растительности по предшественникам показал, что после 

картофеля количество растений куриного проса на 1 м
2
 в посевах периодиче-

ски поливаемого риса составляло 4 шт., щирицы - 6, вьюнка – 2 шт., после 

сои куриного проса – 5, щирицы - 7, вьюнка – 3 шт., а рис по рису наблюда-

лось наименьшая засорѐнность посевов и количественный состав сорной рас-

тительности составил куриного проса – 2, щирицы - 3, вьюнка – 1 шт.  

В результате исследований, проведенных в 2014 году, разработаны 

теоретические основы орошения и возделывания риса, обеспечивающие 

снижение оросительных норм по сравнению с существующими в 3-5 раз, 

подготовлена заявка на селекционное достижение сорта риса Сталинград-

ский. 

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

 

Направление 12. Фундаментальные основы управления селекционным 

процессом создания новых генотипов растений с высокими хозяйствен-

но ценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и абиост-

рессорам 
 

Тема 8 «Создать новые генотипы кукурузы, подсолнечника, сои, ярового 

ячменя, люцерны с более высокой продуктивностью, качеством продук-

ции орошаемого агроценоза и повышенной устойчивостью к био- и 

абиофакторам среды в условиях Нижнего Поволжья» 
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Научно-исследовательская работа по теме выполнялась сотрудниками 

лаборатории селекции и семеноводства. В выполнении исследований в поле-

вых многофакторных опытах принимали участие 10 научных сотрудников, в 

том числе 2 доктора и 2 кандидата наук. 

Цель исследований – изучить разнообразный исходный материал для 

селекции в условиях орошения в сухостепной зоне каштановых почв, вы-

явить лучшие сортообразцы кукурузы, подсолнечника, сои, ярового ячменя, 

риса, люцерны, с важными хозяйственными признаками, использовать их для 

отбора и создания новых адаптированных к метеострессам с высоким уров-

нем продуктивности сортов и гибридов. 

Новизна исследований заключается в том, что впервые в условиях 

орошения Нижнего Поволжья проводятся поэтапные комплексные селекци-

онные исследования с основными сельскохозяйственными культурами, с ис-

пользованием  в работе местного генофонда, формируемого при жѐстких ме-

теоусловиях. 

Методики. Учѐты по важнейшим хозяйственно-ценным признакам 

проводили в соответствии с методическими указаниями по изучению кол-

лекции сельскохозяйственных культур (ВИР, 1975), селекционную работу – 

по методикам ведущих селекционных центров ВИР, ВНИИМК (1975, 1990) и 

ВНИИ кукурузы, сортоиспытание – по методике госсортсети (1985). 

Экспериментальная база. Исследования выполняли в селекционных 

питомниках ФГБНУ ВНИИОЗ на базе Волго-Донского стационара, а также в 

филиале Поволжский (Урюпинский район) и ООО «Лидер» Николаевского 

района. Всего в работе находится около тысячи наименований генофонда ос-

новных сельскохозяйственных культур. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты исследова-

ний. 

В 2014 году в селекционный процесс по созданию среднескороспелого  

высокоурожайного с повышенным содержанием белка нового сорта сои было 

включено 877 различных по морфолого-биологическим показателям и эколо-
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го-географическому происхождению сортообразцов сои, в том числе селек-

ции ФБГНУ ВНИИОЗ. Генофонд изучался в 7-и питомниках в соответствии с 

общепринятой методикой селекции сои. Наиболее перспективный материал 

оценивался в питомнике конкурсного сортоиспытания. 

В испытании среди сортов скороспелой группы созревания (табл. 18) 

более высокую урожайность – 2.27 т/га сформировал сортообразец ВНИИОЗ 

14. В условиях отчѐтного года прибавка урожайности у него составила 0,19 

т/га или 9,1% по сравнению со стандартом ВНИИОЗ 86. Существенное уве-

личение урожайности у нового сорта достигается за счѐт значительного 

уменьшения уборочных потерь зерна – до 0,1 т/га, благодаря более высоко-

му- 0,11 м прикреплению нижних бобов на растении по сравнению с расте-

ниями сорта ВНИИОЗ 86 – 0,09 м. 

Таблица 18 – Результаты конкурсного сортоиспытания сои в условиях оро-

шения, 2014 г. 
Сорт, селек-

ционный 

номер 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

биоло-

гиче-

ская 

Отклонение от 

стандарта  

Продолжи-

тельность 

вегетаци-

онного пе-

риода, д/н 

Высота 

прикре-

пления 

нижнего 

бобам 

Мас-

са 

1000 

зерен 

г 

Доля 

зерна в 

общей 

биомас-

се, % Т/га % 

Сорта скороспелой группы созревания 

ВНИИОЗ 86, 

ст-т 
2.08 - - 87 0,09 150 36,7 

ВНИИОЗ 14 2,27 0,19 9,1 90 0,11 153,2 38,9 

Сорта среднескороспелой группы созревания 

ВНИИОЗ 76, 

ст-т 
2,35 - - 105 0,09 113 29,3 

ВНИИОЗ 31 2,54 0,19 8,1 101 0,11 125 32,4 

Волгоградка 

1 
2,58 0,23 9,8 109 0,16 103,6 31,5 

ВНИИОЗ 12 2,62 0,27 11,5 100 0,15 129,5 35,2 

НСР 05                                  0,17 т/га 

 

В группе среднескороспелых сортов самую высокую урожайность дали 

сорта ВНИИОЗ 12 – 2,62 т/га и Волгоградка 1 – 2,58 т/га, превысив стандарт-

ный сорт ВНИИОЗ 76 на 8,1 – 11,5 %. Сорт Волгоградка 1 внесѐн в Госреестр 

сортов сои, по Нижневолжскому региону допущенных к использованию. В 

институте проводится работа по поддержанию этого сорта на базе СП «Дон-
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ское» в рамках хоздоговора с 2011 года. По перспективному сорту сои 

ВНИИОЗ 12 с 2015 года будет проводиться производственное испытание и 

размножение его семян для передачи в Госсортосеть. 

Экономическая оценка сортов сои конкурсного сортоиспытания пока-

зала (табл. 19) высокую экономическую эффективность производства сортов 

сои ВНИИОЗ 12 и Волгоградка 1. Эти сорта характеризуются получением 

наиболее высокого чистого дохода 26,5-27,1 тыс. руб./га с низкой себестои-

мостью 9,88-9,56 т/га и высокой рентабельностью производства 102,4-

107,1 %, чем стандартный сорт ВНИИОЗ 76. 

Таблица 19 – Экономическая эффективность возделывания сортов сои кон-

курсного сортоиспытания, 2014 г. 
Сорта  Показатели 

Уро-

жай-

ность, 

т/га  

Стоимость 

валовой 

продукции, 

тыс. руб./га 

Производ-

ственные 

затраты, 

тыс. руб./га 

Условно-

чистый до-

ход,  

Себе-

стои-

мость 

зерна,  

Рента-

бельность 

производ-

ства, % 

Сорта скороспелой группы созревания 

ВНИИОЗ 

86,ст-т 

2,08 41,6 21 20,6 10,1 98,1 

ВНИИОЗ 14 2,27 45,4 22,5 22,9 9,91 101,8 

Сорта среднескороспелой группы созревания 

ВНИИОЗ 

76ст-т 

2,35 47 24,3 22,7 10,3 93,4 

ВНИИОЗ 31 2,54 50,8 25,1 25,7 9,88 102,4 

Волгоградка 1 2,58 51,6 25,1 26,5 9,73 105,6 

ВНИИОЗ 12 2,62 52,4 25,3 27,1 9,56 107,1 

 

В исследованиях по созданию гибридов кукурузы на основе гибридов 

иностранной селекции и лучших гибридов отечественной селекции созданы 

ультрараннеспелые, раннеспелые и среднеранние, самоопыленные линии ку-

курузы. Новые перспективные линии с ценными хозяйственными признака-

ми, сочетающими быструю влагоотдачу зерна с продуктивностью и засухо-

устойчивостью будут использованы для создания гибридов кукурузы, отве-

чающих требованиям сельскохозяйственного производства. В отчетном году 

изучена коллекция линий из 250 новых сортообразцов. 

В результате изучения исходного материала по семенной продуктивно-
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сти, комбинационной способности, влагоотдаче зерна в период созревания, 

засухоустойчивости и толерантности к основным болезням и вредителям вы-

делена группа суперранних инцухт-линий: РП 1, РП 14,  РП 25, РП 36, РП 57, 

РП 65, РП 80,РП 95, РП 134, РП 136,РП 214, РП 312, Юг 1, ИКП 95, ИКП 275 

и др. 

По  признаку быстрой  влагоотдачи зерна  выделены следующие само-

опыленные линии:  ИП 26, ИК 21-3, ИКП 96, ИКП 119, SU 9 R, РП 25, РП 57, 

РП 92, РП 121, РП 136, РП 147, РП 150, РП 212,РП 349,РП 353  и др.  

В предварительном испытании перспективных гибридных комбинаций 

при экологическом сортоиспытании в системе контрольных питомников бы-

ло изучено на богаре и орошении по 1260 простых, трехлинейных, сложных, 

межлинейных гибридов, которые были получены в результате скрещивания 

самоопыленных линий селекции Поволжского филиала и линий ВНИИ куку-

рузы, Воронежской опытной станции, коллекции ВИР и др. 

В условиях богары в Поволжском филиале ФГБНУ ВНИИОЗ по ре-

зультатам экологического сортоиспытания средняя урожайность гибридов 

раннеспелой группы составила 5,45 т/га, у лучших гибридов этой группы 4,2-

4,5 т/га; в среднеранней группе спелости средняя урожайность –  3,6 т/га, у 

лучших гибридов – 4,5-5,0 т/га. 

В условиях орошения, в ООО «Лидер» Николаевского района Волго-

градской области средняя продуктивность гибридов раннеспелой группы со-

ставила 7,3 т/га, в среднеранней группе 7,4 т/га. У лучших гибридных комби-

наций продуктивность была от 9,5 до 11,0 т/га. 

В 2014 году в Государственный реестр внесен гибрид кукурузы Хопѐр 

255 МВ по 8 региону. На Государственном сортоиспытании  второй год на-

ходятся гибриды кукурузы - раннеспелый Хопер 170 СВ и среднеранний Хо-

пѐр 200 МВ.  

В экологическом сортоиспытании ярового ячменя 2014 года находи-

лось 200 сортообразцов этой культуры, из которых 5 перспективных пивова-

ренного направления в условиях орошения (табл. 20). Лучшие их них Вакула 
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и Одесский 22 сформировали 2,63-2,74 т/га зерна, превысив стандартный 

сорт Ергенинский 2 на 14,3-19,1%. Проводилось первичное семеноводство 

засухо-жаростойкого  сорта ярового ячменя Ергенинский 2. Произведено 4 т 

оригинальных семян этого сорта. 

Таблица 20 – Результаты конкурсного сортоиспытания ярового ячменя в ус-

ловиях орошения, 2014 г. 

Сорта 

Урожай-

ность, 

т/га 

Отклонение 

от стандарта Длина 

колоса, 

м 

Масса 

зерна с 

одного 

колоса, 

г 

Высота 

расте-

ний, м 

Коли-

чество 

зерен в 

колосе, 

шт. 

Вегета-

цион-

ный 

период, 

д/н 
т/га % 

Ергенин-

ский 2, ст-т 
2,3 - - 0,08 1,0 0,54  70 

Прерия 2,55 0,25 10,9 0,08 0,9 0,47  70 

Вакула 2,74 0,44 19,1 0,07 1,6 0,43  75 

Эней 2,4 0,1 4,3 0,08 1,0 0,48  71 

Одесский 

22 
2,63 0,33 14,3 0,09 1,0 0,43  70 

Гетьман 2,25 0,05 0,02 0,08 0,9 0,45  75 

 

Селекционную работу по выведению адаптированного, зимостойкого,  

устойчивого к болезням сорта люцерны осуществляли в питомниках отбора 

второго и третьего года изучения. На основе проведения полевых оценок 

наиболее продуктивными оказались 8 генотипов (табл. 21). В отчѐтном году 

они превысили стандартный сорт Талисман на 30-52 % по урожайности зелѐ-

ной массы и семян  на 33-62 %. 

Таблица 21 – Селекционная характеристика перспективных сортообразцов 

люцерны, 2014 год. 

 

Сортообразцы 

Мощ-

ность 

куста % 

Высота 

расте-

ний, м 

Урожайность 
Устойчи-

вость к 

засухе 

зел. массы семян 

т/га % т/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Талисман, ст-

т 
хор. 90 42 100 0,49 100 высокая 

1в3 оч. хор. 127 56,3 134 0,69 140 
оч. высо-

кая 

2в3 хор. 100 58 138 0,69 140 высокая 

8в3 оч. хор. 100 54,6 130 0,65 133 высокая 

11в3 оч. хор. 120 54,6 130 0,78 160 
оч. высо-

кая 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 

42в3 оч. хор. 120 58 138 0,79 162 высокая 

59в3 оч. хор. 124 60,9 145 0,78 160 
оч. высо-

кая 

62в3 оч. хор. 110 57,1 136 0,76 159 
оч. высо-

кая 

64в3 оч. хор. 100 63,8 152 0,79 161 высокая 

 

Выделенные перспективные генотипы в селекционных питомниках на 

основе оценок морфолого-биологических свойств орошаемого агроценоза 

основных сельскохозяйственных культур способствуют повышению эффек-

тивности селекционного процесса. Они являются родоначальными растения-

ми для выведения новых сортов и гибридов с более высокой урожайностью: 

сои (2,5-3,5 т/га), подсолнечника (2-3 т/га), ярового ячменя (2-3 т/га) гибри-

дов кукурузы (более 15 т/га), люцерны с урожайностью зелѐной массы до 60 

т/га и семян до 0,8 т/га. 

По результатам исследований, проведенных в 2014 году, созданы 

новые генотипы кукурузы, подсолнечника, сои, ярового ячменя, люцерны с 

более высокой продуктивностью, качеством продукции орошаемого агроце-

ноза и повышенной устойчивостью к био- и абиофакторам среды в условиях 

Нижнего Поволжья.  

За 2014 год опубликовано 3 научных статьи, в том числе 1 в журнале 

перечня ВАК. 

 

Направление 14. Актуальные проблемы создания систем мониторинга, 

прогноза и оценки фитосанитарного состояния агроландшафтов нового 

поколения в целях повышения эффективности проведения защитных 

мероприятий и снижения их затратности 
 

Тема 9 «Разработать теоретические основы оптимизации формирования 

комплексов полезной энтомофауны в орошаемых агроландшафтах 

Нижнего Поволжья» 

Научные исследования по теме выполнялись лабораторией защиты 

растений. В выполнении работ принимали участие 2 научных сотрудника, в 

т.ч. 2 кандидата наук. 
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Целью исследований является разработка теоретических основ опти-

мизации формирования комплексов полезной энтомофауны в орошаемых аг-

роландшафтах Волго-Донского междуречья. 

Задачами исследований являлось определение видового состава эн-

томофагов и биоэкологических особенностей их развития в орошаемых сево-

оборотах и прилегающих стациях; оценка влияния антропогенных факторов 

(технология орошения, системы удобрений и обработки почвы, способы и 

сроки посева, регламент использования и др.) на состав, структуру и динами-

ку численности энтомофагов, особенности их пространственного распреде-

ления в агроландшафте, изучение особенностей формирования комплексов 

энтомофагов полевых культур в орошаемых зерно-кормовых севооборотах с 

различным насыщением многолетними травами. 

Новизна исследований выражена впервые проведенным комплексным 

изучением факторов, определяющих состав, структуру, распределение, оби-

лие и динамику численности комплексов полезной энтомофауны в орошае-

мых агроландшафтах Волго-Донского междуречья. 

Экспериментальная база и методики проведения исследований. Науч-

ные исследования в 2014 г. осуществлялись в орошаемых и неорошаемых аг-

роландшафтах ФГУП «Орошаемое» и на стационаре «Волго-Донской» с ис-

пользованием методов кошения энтомологическим сачком и почвенных ло-

вушек Барбера. 

При оценке формирования комплексов полезной энтомофауны приме-

нялись классические и современные методики и рекомендации (Раменский, 

1925; Бей-Биенко, 1932; Barber, 1931; Greenslade, 1964; Осмоловский, 1964; 

Тихомирова, 1975; Гиляров, 1975). Определение закономерностей процесса 

формирования энтомофауны агроландшафтов и сравнительного значения 

различных естественных и антропогенных биотопов как источников видов в 

этом процессе выявлялась с применением математических методов анализа 

данных по фауне и численности насекомых различных группировок с ис-

пользованием мер включения и мер сходства по формулам А.С. Константи-
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нова и Чекановского-Сорренсена (1969). Для определения видов в лаборато-

рии применялся бинокуляр МБА-10. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. В процессе полевых исследований с использованием почвенных 

ловушек и почвенных раскопок получены материалы по видовому составу, 

структуре сообществ и динамике численности энтомофагов в различных эле-

ментах орошаемого агроландшафта – полях культур сплошного сева, про-

пашных культур, многолетних трав, прилегающих полезащитных лесных по-

лосах, залежных и целинных степных участках.  

Cобрано 3560 экз.насекомых-энтомофагов из отряда Coleoptera, семей-

ства Carabidae (жужелицы)относящихся к 76 видам. Доминировали предста-

вители родов Harpalus Latr., Poecilus Bon. 

Наибольшим разнообразием и полидоминантной структурой характе-

ризовались комплексы жужелиц полей многолетних трав (54 вида), а наи-

меньшим – полей пропашных культур, где зарегистрировано 26 видов семей-

ства, причем более 46% от общего обилия приходится на 1 вид -  

Harpalusrufipes (Deg., 1774). 

Установлено, что обилие особей жужелиц в орошаемом агроландшафте 

оказывается наиболее высоким на полях с посевами сельскохозяйственных 

культур, в первую очередь – на полях многолетних трав. Наименьшим оби-

лием особей характеризуются участки целинной степи на плакоре, сущест-

венно отличающиеся также и по фаунистическому составу. 

Анализ взаимосвязей между комплексами жесткокрылых различных 

участков агроландшафта на основе мер сходства (рис. 9) показал, что их 

можно разделить на несколько естественных групп. К первой относятся 

группировки жесткокрылых аридных естественных местообитаний, ко вто-

рой – посевов озимой пшеницы, люцерны и мезофитного лугового разнотра-

вья на дне балки, к третьей – полей пропашных культур. Комплекс жестко-

крылых лесополосы занимает промежуточное положение между группиров-

ками аридных степных биотопов и полями. 
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Рисунок 9 – Дендрограмма сходства комплексов полезной энтомофауны 

орошаемых агроландшафтов по количеству общих видов и их обилию 

 

Получены данные по пространственному распределению жужелиц в 

пределах отдельных полей севооборота в зависимости от их размещения и 

прилегающих культур, при этом установлено, что численность особей и ви-

довое разнообразие их комплексов резко возрастает в зонах, располагающих-

ся по соседству с полями многолетних трав или в зонах влияния полезащит-

ных лесных полос. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в услови-

ях орошаемых агроландшафтов района исследований поля с посевами много-

летних трав являются основным источником обогащения комплексов герпе-

тобионтных энтомофагов увеличения их обилия на полях, подвергающихся 

интенсивному антропогенному воздействию (кукуруза, картофель, яровые 

культуры сплошного сева). 

В результате исследований, проведенных в 2014 году, получены но-

вые знания по формированию комплексов полезной энтомофауны в орошае-

мых агроландшафтах Нижнего Поволжья с целью дальнейшей разработки 

способов повышения стабильности агроэкосистем. 

За 2014 год опубликована 1 научная статья в журналах перечня ВАК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледе-

лия» проведены исследования в соответствии с Программой фундаменталь-

ных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 го-

ды, составляющей основу Государственного задания ФГБНУ ВНИИОЗ на 

оказание государственных услуг и выполнение государственных работ на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.  

В 2014 году согласно темплану НИР выполнено 9 тем по 5 пунктам 

(направлениям) Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-

2020 годы. Краткие итоги выполнения фундаментальных научных исследо-

ваний: 

Тема 1. Разработана методика комплексной экономической оценки ме-

лиорации сельскохозяйственных угодий в высокопродуктивных и экологиче-

ски устойчивых агроландшафтах, уточнена методология расчета экономиче-

ской эффективности мелиорации сельскохозяйственных угодий и разработа-

на методика системной интеграции комплекса показателей экономической 

эффективности проведения мелиоративных работ по созданию высокопро-

дуктивных орошаемых агроценозов. 

Тема 2. Разработаны ресурсосберегающие агротехнологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур на орошаемых землях при сохранении 

почвенного плодородия. Технологии обеспечивают получение урожайности 

овсяницы тростниковой в третий год жизни на уровне 224-361 кг/га семян, 

козлятника восточного в первый год жизни – на уровне 14-20 т/га зеленой 

массы. Изучен продукционный потенциал сахарного сорго с целью формиро-

вания биомассы до 120 т с гектара, получена максимальная урожайность – 

108,7 т/га в посеве гибрида Калаус. 

Тема 3. Проведено комплексное обследование территорий, научно 

обосновано рациональное сочетание сельскохозяйственных угодий, разрабо-

тана методика мониторинга территории агротехнопарков, организуемых в 
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форме научно-производственных кластеров в регионах развитого орошения. 

Исходя из трендов трансформации основных параметров состояния объектов, 

отслеживаются процессы, приводящих к деградации угодий под воздействи-

ем природных или техногенных факторов.  

Тема 4. Разработана технология информационного обеспечения и 

сформирована база данных для проектирования адаптивно-ландшафтных 

систем орошаемого земледелия Волго-Донского междуречья в изменяющих-

ся условиях антропогенного воздействия и климата. Продолжены многолет-

ние мониторинговые исследования орошаемых ландшафтов по метеорологи-

ческому, почвенному, водному, растительному, фитосанитарному и микро-

биологическому блокам. Совокупность полученных результатов позволяет 

судить об изменении состояния агроландшафтов более чем за 40-летний пе-

риод. По диагностическим признакам установлена необходимость повыше-

ния устойчивости почвы к уплотнению, стабилизации гумусового состояния 

и создания сбалансированного по элементам питательного режима. В про-

цессе мониторинга природных луговых лиманов определены соответствую-

щие нормативы, по которым оценивается состояние почв для коррекционно-

го сопровождения приѐмов восстановления их плодородия посредством ра-

зуплотнения, удобрения и нормирования поливов затоплением. 

Тема 5. Разработана система приемов агромелиоративных мероприя-

тий, обеспечивающих стабилизацию биоресурсного потенциала и продук-

тивности пашни в орошаемых севооборотах. Продуктивность гектара сево-

оборотной площади в первом севообороте с многолетними травами состави-

ла 10,4 тыс. к.ед., во втором с зерновыми культурами – 5,31 тыс. к.ед. 

Тема 6. Разработаны ресурсосберегающие почвозащитные технологии 

орошения, биологизированные способы мелиорации поливной воды и ин-

формационные системы управления водным режимом почвы. Проведена 

оценка гидрохимических и гидробиологических показателей качества полив-

ной воды Варваровского и Береславского водохранилищ. Проведены иссле-

дования по капельному орошению семенного картофеля летней посадки, в 
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результате которых установлено, что урожайность картофеля по вариантам 

водного режима почвы в зависимости от сорта и доз минеральных удобрений 

изменялась от 12,1 до 33 т/га. Разработана конструкция гидроциклона, позво-

ляющего улучшить качество подготовки воды на оросительной системе. Раз-

работаны почвообрабатывающие мелиоративные глубокорыхлители чизель-

ного типа, обеспечивающие повышение равномерности увлажнения почвы и 

предотвращение ирригационно-эрозионных процессов за счет разуплотнения 

подпахотных и пахотных горизонтов почвы.  

Тема 7. Разработаны теоретические основы орошения и возделывания 

риса. Определено оптимальное сочетание основных элементов технологии 

для получения планируемой урожайности зерна риса при периодических по-

ливах. Продуктивность посевов риса сорта «Волгоградский» по разным 

предшественникам (картофель и соя) и дозам удобрений изменялась соответ-

ственно от 4 до 5 и от 3,7 до 4,9 т/га зерна. Оросительная норма при капель-

ном орошении составила 3750, а при дождевании – 5040 м
3
/га. 

Тема 8. Созданы новые генотипы кукурузы, подсолнечника, сои, лю-

церны с повышенной продуктивностью и качеством. По среднераннему 

трехлинейному гибриду кукурузы универсального использования Хопер 255 

МВ году подана заявка на селекционное достижение. Переданы в Госсорто-

сеть раннеспелый гибрид зернового использования Хопер 170 СВ и средне-

ранний гибрид Хопер 200 МВ. 

Тема 9. Разработаны теоретические основы оптимизации формирова-

ния комплексов полезной энтомофауны в орошаемых агроландшафтах Ниж-

него Поволжья. Определен видовой состав энтомофагов и биоэкологические 

особенности их развития в орошаемых севооборотах и прилегающих стаци-

ях; дана оценка влияния антропогенных факторов на состав, структуру и ди-

намику численности энтомофагов, особенности их пространственного рас-

пределения в агроландшафте.  

Работы, предусмотренные Программой фундаментальных научных ис-

следований государственных академий наук на 2013-2020 годы, в 2014 г. вы-
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полнены в полном объеме. Подготовлены 9 выходных документов, в числе 

которых две методики, две технологии, база данных, система агромелиора-

тивных приемов, 2 теоретических обоснования, генотипы сельскохозяйст-

венных культур. Государственное задание по разделу 1 части 2 выполнено. 
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Приложение 1 

 

Реализация государственного задания по разделу  

«Проведение фундаментальных научных исследований»  

за счет средств федерального бюджета 
 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

Количество на-

учно-

технической 

продукции фун-

даментального 

значения, ут-

вержденное в 

государствен-

ном задании 

Фактиче-

ское коли-

чество за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин откло-

нения от запла-

нированного 

количества (в 

случае его не-

выполнения) 

Затраты 

на выпол-

нение раз-

дела, тыс. 

руб. 

Выполнение 

фундаменталь-

ных научных 

исследований 

Ед. 9 9  39111,0 
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Приложение 2 

Эффективность внедрения результатов научно-исследовательской рабо-

ты ФГБНУ ВНИИОЗ в 2014 г. 
№ 

п/п 

Наименование 

Объем 

внедре-

ния, тыс 

га 

Доп. продук-

ция 

Доп. эко-

номиче-

ский эф-

фект (доп. 

эконо-

мия), млн 

руб. 

Эконо-

мическая 

эффек-

тивность 

НИР, 

руб/руб 

тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 

к.ед 

1. Технология выращивания семян 

родительских форм гибридов ку-

курузы (ФАО 150-200) ФГБНУ 

ВНИИОЗ 

0,4 0,16 - 17,6 0,41 

2. Технология выращивания семян 

F1 гибридов кукурузы селекции 

ФГБНУ ВНИИОЗ 

0,8 0,4 - 16,0 0,37 

3. Товарное зерно кукурузы при 

реализации 1,75 тыс. тонн гибри-

дов F1 селекции ФГБНУ ВНИИ-

ОЗ 

68,0 30,6 - 229,5 5,34 

4. Товарное зерно сои при реализа-

ции 0,6 тыс. тонн семян селекции 

ФГБНУ ВНИИОЗ 

4,8 3,4 - 61,2 1,42 

5. Системы орошения в адаптивно-

ландшафтном земледелии Волго-

градской области, обеспечиваю-

щие повышение объемов произ-

водства и качества растениевод-

ческой продукции при сохране-

нии почвенного плодородия 

орошаемых земель 

28,0 25,2 14,0 78,4 1,82 

6. Научное сопровождение техно-

логий орошения при внедрении 

новой дождевальной техники 

фирмы «Ортех-Бауэр» и др. 

2,4 3,6 2,0 14,4 0,34 

 ИТОГО 104,4 63,36 16,0 417,1 9,70 

 


