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Хронология развития отечествен-
ной аграрной сферы наглядно пока-
зывает, что в российском сельском 

хозяйстве на государственном уровне во 
все времена велась непрекращающаяся 
деятельность то по его «подъему», то по 
«регулированию», то по «сохранению».

При этом авторами реформаторских 
программ всех периодов постоянно вы-
двигались в качестве основных индика-
торов производственные показатели: 
урожайность, поголовье, надои, приро-
сты, проценты, уровни и другие. Напри-
мер, в плане реализации Госпрограммы 
на 2015 год и на период 2016 и 2017 
годов включено 148 аналогичных кон-
трольных событий. С одной стороны, это 
правильный подход: глубокий, деталь-
ный анализ позволяет ставить новые 
цели и задачи, способствующие разви-
тию аграрной отрасли. Так же важно, что 
разработчики программ и их идеологи 
больше внимания стали уделять выде-
лению финансовых ресурсов, правилам 
софинансирования.

Но, с другой стороны, методы и меха-
низмы достижения результатов, предус-
мотренных программами, не прописаны 
четко. Поэтому при реализации меро-

приятий программ исполнителями, как 
правило, в ход идут все возможные и до-
ступные варианты действий по претво-
рению утвержденных проектов в реаль-
ную сельскую жизнь.

В настоящее время на селе уже до пре-
дела обострен дефицит рабочих мест. В 
то же время погоня за получением эко-
номической выгоды при производстве 
сельхозпродукции все чаще превышает 
все допустимые экологические пределы, 
а темпы миграции сельских жителей в 
город перешли все разумные границы, и 
крестьянство на отдельных территориях 
практически исчезает как социальный 
слой населения.

Поэтому очень важно в ближайшее 
время решить проблему плановой «ин-
дустриализации» села. Индустриализа-
ции и как экономической категории, и 
как важнейшего направления в социаль-
но-демографическом аспекте развития 
современного села, к которому крайне 
необходимо начать относиться принци-
пиально по-другому.

Результаты подобного общественно-
го осмысления прогнозных сценариев 
в данной сфере могли бы стать ключе-
вым фактором взаимодействия орга-

нов исполнительной власти с людьми 
на местах: начиная от руководителей 
сельхозпредприятий различных форм 
собственности и бригадиров и рядовых 
механизаторов и до обучающихся в сель-
ских школах и учреждениях професси-
онального образования аграрного про-
филя.

При осуществлении очередного рыв-
ка вперед к развитию важно правильно 
определить средства и методы достиже-
ния результата. К сожалению, этому уде-
ляется мало внимания, поэтому в целом 
ряде случаев происходящее в отрасли 
противоречит принципам не только эко-
номической, но и государственной само-
достаточности.

Существенную роль в препятствии 
повышения уровня ведения российско-
го сельского хозяйства играет техноло-
гическая зависимость: отечественные 
передовые производства зачастую ока-
зываются по существу «отверточными», 
тогда как самое главное – технологии – 
как были, так продолжают оставаться за-
рубежными.

В отечественном сельскохозяйствен-
ном производстве широко используются 
импортные средства защиты растений 

Индустриализация – новое направление 
устойчивого развития современного села
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Концентрация интеллекта, денег,  
управленческих и технологических решений позволит 

создать среду для новой волны развития мелиоративной 
науки – важнейшего инструмента и института устойчивого 

развития сельских территорий при многоукладной  
экономике

от болезней, сорняков, вредителей, ве-
теринарные препараты, без которых со-
временное животноводство не просто 
затруднено, но уже фактически и бес-
смысленно.

Что касается минеральных удобрений, 
то РФ, являясь третьим в мире произво-
дителем и первым экспортером мине-
ральных удобрений, использует их в соб-
ственном сельхозпроизводстве в 30–50 
раз меньше высших показателей разви-
тых стран.

Российская наука теряет основу ос-
нов – селекцию и семеноводство. Особен-
но овощных, однолетних и многолетних 
трав, подсолнечника, кукурузы.

Чрезвычайно важно, чтобы любая эф-
фективная деятельность по реализации 
планов и программ сопровождалась по-
ниманием и уверенностью исполните-
лей в целесообразности осуществляе-
мых процессов, чтобы они располагали 
для этого необходимыми механизмами 
и способами.

В настоящее время мировое сельское 
хозяйство находится на таком этапе раз-
вития производительных сил, что для 
повышения уровня отечественного без 
прогрессивных технологий не обойтись. 
При этом важно не просто наладить со-
временное сельхозпроизводство, а в 
кратчайшие сроки освоить инновацион-

ные технологии таким образом, чтобы 
можно было на их базе двигаться впе-
ред уже самостоятельно, создавать соб-
ственные новую технику и качествен-
ные технологии.

Кроме решения проблемы внедрения 
передовых технологий в аграрную сфе-
ру, предстоит повысить профессиональ-
ный уровень специалистов, занятых в 
сельском хозяйстве, потому что вне-
дрять новую технику и оборудование мо-
гут только специально подготовленные 
кадры, имеющие соответствующее об-
разование, владеющие знаниями в обла-
сти технологических инноваций. Иначе 
от применения этих инноваций нельзя 
ожидать того экономического результа-
та, который требует конкурентная среда 
и рыночные отношения.

Этот процесс может быть успешным 
только при адекватной трансформа-
ции научно-образовательной среды, ее 
адаптации к новым задачам. В текущий 
период времени происходит глубокое 
изменение парадигмы развития науки, 
главным содержанием которого являет-
ся переход от узкоспециализированной 
науки и отраслей технологий к интегри-
рованной междисциплинарной науке и 
природоподобным технологиям. Смысл 
последних состоит в восстановлении 
самосогласованного ресурсооборота, 

без формата

своеобразного обмена веществ природы, 
нарушенного существующими техноло-
гиями, вырванными из естественного 
природного комплекса.

Например, институтам мелиоративно-
го направления Программой фундамен-
тальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 
годы предусмотрено изучить проблемы 
создания и эксплуатации оросительных 
и осушительных систем нового поколе-
ния, в том числе систем двустороннего 
регулирования влажности почвы в це-
лях сохранения природно-ресурсного 
потенциала и производства высококаче-
ственной сельскохозяйственной продук-
ции, а также проблемы создания новых 
конструкций гидротехнических соору-
жений для гидромелиоративных систем 
в целях повышения эффективности ра-
боты и модернизации мелиоративного 
комплекса.

Из этого следует, что необходимо уси-
ление сотрудничества науки и производ-
ства по внедрению научных разработок 
в АПК. Для этого нужно кропотливо вос-
становить научно-техническую среду, 
создать новое поколение «учителей»-
инноваторов на современной матери-
ально-технической базе, отвечающей 
требованиям мировых стандартов, а они 
(«учителя»), владеющие форсайт-техно-
логиями, должны в свою очередь вырас-
тить новых учеников.

Для выполнения поставленных задач 
Федеральное агентство научных орга-
низаций (ФАНО) создает Федеральный 
научный центр агроэкологии, мелиора-
ции и защитного лесоразведения на базе 
НИИ аграрного профиля, где формиро-
вание материально-технической базы 
запланировано в виде Агротехнопарка с 
демонстрационными технологическими 
площадками, объединяющими всю це-
почку от идеи до проведения научных 
исследований, от создания научной про-
дукции до ее коммерциализации. Этот 
вопрос много раз ранее обсуждался пу-
блично, но ни региональная власть, ни 
федеральная не сработали катализато-
ром последующих действий.

А ведь концентрация интеллекта, де-
нег, управленческих и технологических 
решений (необходимых составляющих, 
определяющих результативность де-
ятельности) в формате государствен-
но-частного партнерства позволит соз-
дать среду для новой волны развития 
мелиоративной науки – важнейшего 
инструмента и института устойчивого 
развития сельских территорий при мно-
гоукладной экономике.

в.в. Мелихов,
директор

Всероссийского научно-
исследовательского института

орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
академик МАЭП,

заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ
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Главная аграрная выставка России

Также дипломами за участие в вы-
ставке были награждены многие сель-
хозпредприятия, в том числе базовые 
хозяйства ФГБНУ ВНИИОЗ: ООО «СП 
«Донское», ЗАО «Агрофирма «Восток», 
ИП КФХ Мурашова И.Е.

Экспозиция области получила высокое 
признание выставочного комитета, в ко-
торый входили ведущие специалисты 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
видные ученые и производственники. 
Область очередной раз завоевала Гран-
при и более 60 медалей.

Большой вклад в победу Волгоградской 
области на выставке внесли ученые. За 
участие в различных конкурсах институты 
Агроуниверситетского комплекса полу-
чили 14 золотых медалей: ВолГАУ – 7, 
ФГБНУ  ВНИИОЗ –  4, ГНУ  НИИМП – 2, 
ФГБНУ  НВ  НИИСХ – 1.

Разработки Всероссийского научно-
исследовательского института оро-
шаемого земледелия заслужили золо-
тые медали в конкурсах:

1. «За достижение высоких пока-
зателей в выращивании продукции 
растениеводства и повышении пло-
дородия почвы». Разработка «Ресурсос-
берегающие технологии возделывания 
кормовых культур на орошаемых землях 
Нижнего Поволжья». Разработчики: В.В. 
Мелихов, Т.Н. Дронова, Ю.П. Данилен-
ко, В.В. Толоконников, Н.И. Бурцева, О.Н. 
Панфилова, С.Ю. Невежин, Е.И. Молокан-

цева, Г.П. Канцер, Л.В. Панина, О.В. Голо-
ватюк, И.П. Ивина.

2. «За производство высококаче-
ственных кормов и кормовых доба-
вок». Разработка «Производство высо-
кокачественных кормов из многолетних 
трав». Разработчики: Т.Н. Дронова, Н.И. 
Бурцева, С.Ю. Невежин, Е.И. Молоканце-
ва, О.В. Головатюк, И.П. Ивина.

3. «За достижение высоких показа-
телей в развитии мелиорации». Раз-
работка «Инновационная технология 
возделывания маловодотребовательно-
го риса». Разработчики: И.П. Кружилин, 
А.Г. Болотин, М.А. Ганиев, К.А. Родин, А.А. 
Сиволобов, А.Б. Невежина.

4. «За успешное внедрение иннова-
ций в сельское хозяйство». Разработка 
«За внедрение в животноводство и ры-
боводство продуктов на основе штамма 
хлореллы». Разработчики: В.В. Мелихов, 
А.Г. Болотин, А.А. Новиков, М.В. Фролова, 
М.В. Московец, Л.А. Птицына, А.Ю. Торо-
пов.

Серебряными медалями были на-
граждены разработки института в 
конкурсах:

1. «За создание новых сортов и ги-
бридов сельскохозяйственных куль-
тур». Разработка «Селекция и семено-
водство кукурузы». Разработчики: В.В. 
Мелихов, Т.Н. Дронова, О.Н. Панфилова, 
А.А. Рязанов, Г.И. Попова, Е.И. Чугунова, 
Е.И. Васильева.

тамара николавна 
дРонова 

главный научный 
сотрудник,  
доктор с.-х. наук, 
профессор,  
заслуженный деятель 
науки РФ, 
Всероссийский научно-
исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

С 8 по 11 октября в Москве проходила  
17-я Российская агропромышленная выставка  

«Золотая осень»

С 8 по 11 октября в Москве на тер-
ритории МВЦ «Крокус-Экспо» про-
ходила 17-я Российская агропро-

мышленная выставка «Золотая осень», 
участниками которой стали представи-
тели 60 субъектов Российской Федера-
ции и более 30 иностранных государств.

«Золотая осень» по праву считается 
главной аграрной выставкой России, на 
которой демонстрируются лучшие до-
стижения отечественного АПК и пре-
зентуются инвестиционные проекты, 
открывающие новые возможности для 
развития сельскохозяйственной сферы 
регионов.

Деловая программа «Золотой осени» 
включала более 50 мероприятий и отли-
чалась большим разнообразием панель-
ных дискуссий, конференций и круглых 
столов актуальной тематической на-
правленности.

Специалисты сельскохозяйственной 
отрасли, представители агробизнеса и 
инвесторы за время прохождения вы-
ставки могли получить необходимую 
информацию о любом аспекте агропро-
мышленного рынка.

В аграрной презентации Волгоград-
ского области были широко представле-
ны передовые достижения сельхозтова-
ропроизводителей в ведении зернового 
хозяйства, овощеводства, животновод-
ства, в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Большой интерес у 
посетителей выставки вызвали высоко-
продуктивные животные селекции вол-
гоградских ученых: красно-степная по-
рода КРС и эдильбаевская порода овец, 
получившие различные почетные награ-
ды «Золотой осени».



№1, январь 2016 г. орошаемое земледелие6 конференции, совещания, семинары

2. «За успешное внедрение иннова-
ций в сельское хозяйство». Разработка 
«Инновационный проект создания науч-
но-делового и образовательного центра 
в области мелиорации «Агротехнопарк 
«Волго-Донской»». Разработчики: В.В. 
Мелихов, В.Ф. Мамин, А.Г. Болотин, О.П. 
Комарова, Т.И. Панова.

На ХII Всероссийской научной конфе-
ренции молодых ученых и специалистов 
«Инновационные технологии и эколо-
гическая безопасность в мелиорации», 
которая проходила во время работы вы-
ставки, ФГБНУ ВНИИОЗ представлял за-
ведующий лабораторией многолетних 
кормовых культур, кандидат сельско-
хозяйственных наук С.Ю. Невежин. Он 
выступил с докладом «Инновационная 
технология возделывания поливидо-
вых смесей из многолетних трав» и был 
награжден Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства РФ.

Также в рамках «Золотой осени» про-
водился II открытый Евразийский форум 

«Мелиорация: эффективные технологии и 
инвестиции», организованный Министер-
ством сельского хозяйства РФ. В меропри-
ятии принимали участие представители 
органов государственной власти, научной 
общественности, отраслевых союзов в обла-
сти мелиорации и водохозяйственного ком-
плекса, финансово-кредитных учреждений, 
сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, производители сельскохозяйственной 
техники из государств-участников Евразий-
ского экономического союза.

По итогам прослушанных выступле-
ний Евразийской экономической комис-
сии, Министерства сельского хозяйства 
РФ, Национального комитета Российской 
Федерации по ирригации и дренажу и 
иных докладчиков было отмечено, что 
развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в настоящее 
время является одной из приоритетных 
задач интенсификации сельского хозяй-
ства в государствах-членах Евразийского 
экономического союза.

Общие для стран Евразийского эконо-
мического союза экономические, геогра-
фические, климатические, исторические 
факторы и условия развития отрасли, 
стоящие перед специалистами-мелио-
раторами основные глобальные вызовы 
во многом обуславливают потребность в 
укреплении взаимных интеграционных 
процессов, подразумевающих коренную 
модернизацию мелиоративного ком-
плекса, повышение эффективности и 
безопасности эксплуатации гидромели-
оративных систем и сооружений, стро-
ительство новых объектов, обновление 
машинного парка, научно-практическое 
сопровождение, кооперацию по произ-
водству современных образцов техники 
и разработке технологий.

Не меньшее значение имеет государ-
ственная политика по оказанию под-
держки сельхозтоваропроизводителей, 
заинтересованных в проведении раз-
личного рода мелиоративных меропри-
ятий.

В результате проведенных дискус-
сий участники форума признали необ-
ходимость выработки комплекса мер 
по обеспечению дальнейшего устой-
чивого развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения и 
выразили намерение продолжить со-
вместную работу по практическому 
обмену опытом проведения мелиора-
тивного и водохозяйственного строи-
тельства, эксплуатации мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений, 
а также инновационными научными 
разработками и технологиями в области 
управления мелиоративным и водохо-
зяйственным комплексами, а также по 
проектированию и строительству круп-
ных мелиоративных и водохозяйствен-
ных систем и объектов.

В работе форума активное участие 
принимали директор Всероссийского 
НИИ орошаемого земледелия, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ 
В.В. Мелихов и заместитель директора по 
научной работе и инновационному раз-
витию, кандидат сельскохозяйственных 
наук А.А. Новиков.

По итогам участия в выставке «Золо-
тая осень» Всероссийский научно-ис-
следовательский институт орошаемого 
земледелия награжден Дипломом.

Для ученых института формат про-
ведения выставки «Золотая осень» дал 
возможность представить свои научные 
продукты, которые вызвали большой 
интерес у сельхозпредприятий разных 
форм собственности и специализации 
для развития производства в различных 
регионах России.

т.н. дРонова,
главный научный сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
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владимир николаевич  
ситников

министр сельского 
хозяйства 
Ставропольского края

Министерство сельского хозяйства  
Ставропольского края будет использовать в полном объеме 

возможности программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения  России на 2014 - 2020 годы» 

и примет все меры для участия в других федеральных видах 
государственной поддержки

Орошение преобразило Ставропольский край

Грандиозный план ирригации Став-
рополья начался в 60-е годы про-
шлого столетия. Тогда вода Кубани 

по созданным оросительным и обвод-
нительным каналам прошла вглубь за-
сушливых степей. Благодаря этому в 
колхозах и совхозах урожайность зерно-
вых культур выросла втрое, получили 
развитие животноводческая отрасль, 
овощеводство и виноградарство. Ороше-
ние буквально преобразило даже такие 
извечно бесплодные земли, как Ногай-
ская степь. Однако за годы перестройки 
и последующий период, когда аграрная 
сфера не получала достаточного финан-
сирования, созданная мелиоративная 
система обветшала, перестала соответ-
ствовать современным требованиям и 
в конечном итоге поставила под угрозу 
дальнейшее развитие сельского хозяй-
ства региона.

И только в последние годы наметился 
существенный сдвиг в сторону возрож-
дения орошения в Ставропольском крае. 
В 2015 году завершилась реконструкция 
первой нитки Кугультинского дюке-
ра – ключевого гидротехнического со-
оружения на Право-Егорлыкском канале 
в Ипатовском районе края. Этот объект 
вошел в перечень тринадцати сооруже-
ний России, реконструированных в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельско-

хозяйственного назначения России на 
2014–2020 годы».

Более 50 лет первая нитка Кугультин-
ского дюкера без единого сбоя обеспечи-
вала население северо-восточных рай-
онов края водой, позволяя заниматься 
поливом сельскохозяйственных культур, 
рыборазведением, обводнять засушли-
вые малые реки и балки. Ее мощность 
была надежным щитом от природного 
безводья и восточных суховеев. Однако 
за годы эксплуатации износ сооружения 
достиг критического уровня, оно стало 
аварийно опасным. Реконструкция этого 
объекта длилась 9 лет, работы проводи-
лись в сложных условиях и с соблюдени-
ем жесткого требования – без снижения 
водоподачи по магистральному каналу. 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации за период с 2006 
года на мероприятия по реконструкции 
были выделены финансовые средства в 
размере 726,1 млн руб.

Уровень проведенных работ по вос-
становлению и модернизации первой 
нитки Кугультинского дюкера позво-
лил сохранить перспективы социально-
экономического развития засушливой 
зоны Ставропольского края. Это значит, 
что 20 городов и населенных пунктов 
безводных районов с населением около 
100 тыс. человек гарантированно полу-
чают питьевую воду, есть условия для 
водообеспечения 45 тыс. га орошаемых 
земель, решена проблема обводнения 
территорий четырех административ-
ных районов Ставропольского края, 
Республики Калмыкия, Ростовской об-
ласти.

В настоящее время инвесторы, учи-
тывая активную государственную под-
держку по водоресурсному обеспечению 
вододефицитных территорий Ставро-
полья ниже створа Кугультинского дю-
кера, построили современные системы 
орошения на площади более 5 тыс. га с 
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Но, несмотря на значительную финан-
совую поддержку развития мелиорации 
в Ставропольском крае, ее недостаточно 
для обеспечения надлежащего рабоче-
го состояния водохозяйственного ком-
плекса региона. В связи с этим происхо-
дит заиление магистральных каналов и 
распределителей, что приводит к недо-
статку воды. За счет оплаты сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями 
края услуг по подаче воды (28 копеек за 
1 м3) не решить проблему стабильного 
водообеспечения водохозяйственного 
комплекса.

Для восстановления пропускной спо-
собности 1,5 тыс. км магистральных 
каналов Ставропольского края, находя-
щихся в федеральной собственности, 
требуется проведение работ ориентиро-
вочной стоимостью 1,0 млрд руб.

Поэтому министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края будет 
использовать в полном объеме возмож-
ности программы «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014 – 2020 годы» 
и примет все меры для участия в других 
федеральных видах государственной 
поддержки, что, несомненно, даст поло-
жительный результат в развитии мели-
орации региона.

 в.н. ситников,
 министр сельского хозяйства 

Ставропольского края 

возможностью увеличения орошаемой 
площади до 25 тыс. га.

Однако для полноценного развития 
сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края необходимо вы-
полнить еще большой объем по восста-
новлению мелиоративных систем.

Потребности населения и экономи-
ки края в водных ресурсах обеспечива-
ет мелиоративно-водохозяйственный 
комплекс. В состав комплекса входят 18 
обводнительно-оросительных систем 
многоцелевого назначения, среди них 
система Большого Ставропольского ка-
нала, Право-Егорлыкская, Терско-Кум-
ская, Левокумская, Закумско-Садовая 
и ряд других, которые снабжают каче-
ственной питьевой водой более 80 % на-
селения края и подают воду на нужды 
сельского хозяйства. На каналах про-
тяженностью 3,5 тыс. км построены 3,0 
тыс. гидротехнических сооружений, в 
том числе 6 тоннелей длиной 27,9 км, 
8 дюкеров длиной 22,3 км. Через их ство-
ры на территорию края перебрасывает-
ся ежегодно 3–4 млрд м3 воды. Из водо-
хранилищ и межхозяйственных каналов 
вода внутрихозяйственными насосными 
станциями или самотеком подается во 
внутрихозяйственную мелиоративную 
сеть сельхозтоваропроизводителей.

В центральную, западную и северную 
часть Ставропольского края вода пода-
ется из реки Кубань по Большому Став-
ропольскому, Невинномысскому и Пра-

во-Егорлыкскому каналам. Восточные 
районы снабжаются водой из реки Терек 
по Терско-Кумскому и Кумо-Маныческо-
му каналам.

Общая площадь орошаемых земель в 
Ставропольском крае составляет 253 тыс. га.

Благодаря участию края в федераль-
ной целевой программе «Развитие мели-
орации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014–2020 годы» 
в 2014 году аграрии Ставрополья ввели 
в эксплуатацию орошаемых земель в че-
тыре раза больше, чем в предыдущем – 
13 600 га. Полив построенных и рекон-
струированных орошаемых площадей 
обеспечивают 177 современных дожде-
вальных машин.

В 2015 году построены и реконстру-
ированы оросительные системы на 
площади 3 150 га. На субсидирование 
затрат на строительство и реконструк-
цию мелиоративных систем без учета 
проектно-сметной документации и го-
сударственной экспертизы реализо-
ваны финансовые средства в размере 
166,5 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 125,9 млн руб., из краево-
го – 40,6 млн руб.

В 2016 году 18 сельскохозяйственных 
предприятий планируют реконструк-
цию оросительных систем на общей пло-
щади 5 468 га.

В 2017 году ожидается реконструкция 
орошаемой площади 3 449 га при уча-
стии 11 сельхозтоваропроизводителей.
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Новые сорта перца сладкого  
для различных целей выращивания

инновации

Перец сладкий характеризуется вы-
сокой пищевой ценностью. Кро-
ме витаминов, в плодах имеются 

азотистые вещества, сахара, соли, необ-
ходимые человеку. Перец сладкий как 
поливитаминный продукт широко при-
меняют в лечебном питании при авита-
минозе и многих других заболеваниях.

В течении ряда лет учеными Всерос-
сийского НИИ орошаемого овощеводства 
и бахчеводства проводилась работа по 
созданию высокоурожайных сортов пер-
ца сладкого с различной формой, окра-
ской плода в технической и биологиче-
ской спелости и высоким содержанием 
сухих растворимых веществ, сахаров, ви-
тамина С и каротина с целью обеспечить 
потребность в продукции для различных 
направлений использования.

На основе наработанного селекционного 
материала создан ряд сортов перца сладко-
го, различных по срокам созревания.

краткая характеристика новых со-
ртов перца сладкого:

Сорт Атомор – среднеспелый, тех-
ническая спелость плодов наступает на 
100–126 сутки после появления массо-
вых всходов. Растение высотой 50–60 см. 
Плод имеет оригинальную форму – близ-
кую к томатовидно-пирамидальной. 
Масса плода 100–120 г. Окраска плода в 
технической зрелости темно-зеленая, в 
биологической – оранжевая. Число гнезд 
2–3. Толщина стенки плода 4,4–5,0 мм. 
Содержание сухого вещества в плодах 
8,8–9,6 %, сахаров 4,6–6,5 %, витамина С 
162,0–337,0 мг%, каротина 1,7–3,4 мг%. 
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селекции и биотехнологии
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институт орошаемого 
овощеводства 
и бахчеводства

Сорт устойчив к вирусу табачной мо-
заики, относительно устойчив к аль-
тернариозу. Общая урожайность 23,0–
37,0  т/ га, товарная – 21,0–35,0  т/ га.

Сорт Дар Каспия – среднеспелый, ве-
гетационный период 100–127 дней. Рас-
тение высотой 60–80 см. Плод кубовид-
ной или пирамидальной формы. Масса 
плода 100–120 г. Окраска плода в техни-
ческой зрелости темно-зеленая, в биоло-
гической – темно-красная. Число гнезд 
3–4. Толщина стенки плода 4,0–5,7 мм. 
Содержание сухого вещества в плодах 
9,0–12,0 %, сахаров 4,6–6,5 %, витамина С 
113,0–286,0 мг%, каротина 3,6–7,0 мг%. 
Сорт относительно устойчив к фузари-
озу и вирусу табачной мозаики. Общая 
урожайность 25,0–35,0  т/ га, товарная – 
23,0–30,0  т/ га. Следует отметить, что Дар 
Каспия является первым в РФ крупно-
плодным сортом с кубовидной формой 
плода и красной его окраской.

Сорт Классика – раннеспелый, вегета-
ционный период 90–110 дней. Растение 
высотой 40–55 см. Плод конусовидной 
формы. Масса плода 60–90 г. Окраска 
плода в технической зрелости зеленая и 
темно-зеленая, в биологической – темно-
красная. Число гнезд 2. Толщина стенки 

плода около 0,5 мм. Содержание сухого 
вещества в плодах 9,5–10,8 %, сахаров 
4,4–6,7 %, витамина С 122,0–282,0 мг%, 
каротина 4,1–7,4 мг%. Сорт устойчив к 
вершинной гнили плодов, относительно 
устойчив к фузариозу. Общая урожайность 
25,0–35,0  т/ га, товарная – 20,0–32,0  т/ га.

Сорт Оранж-Классик – среднеран-
ний, вегетационный период 95–113 дней. 
Растение высотой 50–60 см. Плод кону-
совидной формы. Масса плода 70–100 г. 
Окраска плода в технической спелости 
зеленая, в биологической – интенсивно 
оранжевая. Число гнезд 2–3. Толщина 
стенки плода 4,5–5,5 мм. Содержание 
сухого вещества в плодах 9,0 %, сахаров 
5,9 %, витамина С 194,0 мг%, каротина 
3,1 мг%. Сорт слабо поражается болезня-
ми увядания. Общая урожайность 27,0–
35,0  т/ га, товарная – 25,0–32,0  т/ га.

Сорт Мраморный – раннеспелый, 
техническая спелость плодов наступает 
на 90–114 сутки после появления массо-
вых всходов. Растение высотой 50–60 см. 
Плод конусовидной формы. Масса плода 
70–100 г. Окраска плода в технической 
спелости желтоватая, в биологической – 
красная. Число гнезд 2–3. Толщина стен-
ки плода 4,0–4,5 мм. Содержание сухого 

Учеными Всероссийского НИИ орошаемого  
овощеводства и бахчеводства проводилась работа 

 по созданию высокоурожайных сортов перца сладкого  
для различных направлений использования
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вещества в плодах 7,5–10,0 %, сахаров 
5,2–6,0 %, витамина С 154,0 мг%, каро-
тина 3,4–5,5 мг%. Общая урожайность 
22,0–39,0  т/ га, товарная – 20,0–37,0  т/ га.

Сорт Малютка – среднеранний, веге-
тационный период 95–115 дней. Расте-
ние высотой 46–68 см. Плод усеченно-ко-
нусовидной формы. Масса плода 19–20 г. 
Окраска плода в технической спелости 
зеленая и темно-зеленая, в биологи-
ческой – темно-красная. Число гнезд 
2–3. Толщина стенки плода 0,4–0,6 мм. 
Содержание сухого вещества в плодах 
9,9–12,8 %, сахаров 5,2–5,6 %, витамина С 
149,6–167,2 мг%, каротина 5,9–8,1 мг%. 
Сорт в естественных условиях не пора-
жается вирусом табачной мозаики и вер-
шинной гнилью плодов, устойчив к жаре 
и засухе. Урожайность 19,0–25,0  т/ га.

Сорт Язычок тещи – среднеранний, 
вегетационный период 95–115 дней. Рас-
тение высотой 65–79 см. Плод удлиненно-
конусовидной формы. Масса плода 30–40 г. 
Окраска плода в технической спелости зе-
леная и темно-зеленая, в биологической – 
темно-красная. Число гнезд 2–3. Толщина 
стенки плода 0,3–0,6 мм. Содержание сухо-
го вещества в плодах 11,3–12,4 %, сахаров 
5,0–6,0 %, витамина С 136,4–177,8 мг%, 
каротина 7,4–7,9 мг%. Сорт не поражает-
ся вирусом табачной мозаики, вершинной 
гнилью плодов и грибными болезнями, 
относительно устойчив к засухе и жаре. 
Урожайность 18,0–20,0  т/ га.

Сорт Золотистая Малютка – сред-
неранний, вегетационный период 95–
115 дней. Растение высотой 62–65 см. 
Плод плоско-округлой формы. Масса пло-
да 12–14 г. Окраска плода в технической 
спелости зеленая и темно-зеленая, в био-
логической – желто-золотистая. Число 
гнезд 2–3. Толщина стенки плода 4,5 мм. 
Содержание сухого вещества в плодах 
10,2 %. Сорт не поражается вирусом та-
бачной мозаики и вершинной гнилью 
плодов, устойчив к жаре и засухе. Уро-
жайность 17,6  т/ га.

Сорт Цыганский Барон – среднеспе-
лый, вегетационный период 123 дня. Рас-
тение высотой 50–60 см. Плод конической 
формы, чаще растущий вверх. Масса пло-
да 70–90 г. Окраска плода в технической 
зрелости темно-фиолетовая, в биологи-
ческой – темно-красная. Число гнезд 2–3. 
Толщина стенки плода 3,5 мм. Содержа-
ние сухого вещества в плодах 8,4 %. Сорт 
устойчив к болезням листьев и плодов. 
Урожайность 23,0–30,0  т/ га. Сорт отлича-
ется высокими вкусовыми и технологиче-
скими качествами, а также высоким нако-
плением антиоксидантов в плодах.

Сорт Новичок ВНИИОБ – среднеран-
ний, техническая спелость плодов насту-
пает на 120 сутки после появления массо-
вых всходов. Растение высотой 50–60 см. 
Плод кубовидной формы. Масса плода 
115–130 г. Окраска плода в технической 
спелости кремовая, в биологической – 
красная. Число гнезд 3–4. Толщина стен-
ки плода 5,5–6,5 мм. Содержание сухого 
вещества в плодах 8,0–9,9 %, суммы саха-
ров 3,7–4,0 %. Урожайность 25,0–35,0  т/ га.

Сорт Спринтер – среднеранний, вегета-
ционный период 119 дней. Растение высо-
той 55–65 см. Плод томатовидной формы. 
Масса плода 100–130 г. Окраска плода в 
технической спелости зеленая, в биологи-
ческой – красная. Число гнезд 3–4. Толщи-
на стенки плода 0,8–1,2 мм. Содержание 
сухого вещества в плодах 7,0 %, суммы саха-
ров 3,4 %, витамина С 139,0 мг%, каротина 
5,2 мг%. Товарная урожайность 31,9  т/ га.

Мелкоплодные сорта: язычок тещи, 
Малютка, Золотистая Малютка пригод-
ны для цельноплодного консервирова-
ния. Преимущества мелкоплодных со-
ртов, пригодных для цельноплодного 
консервирования, в том, что они не тре-
буют дополнительных затрат средств и 
времени на удаление семян из плодов. 
Семена плодов этих мини-сортов мяг-
кие, съедобные. Дегустационная оценка 
плодов высокая – 4,5–5,0 баллов. Плоды 
данных сортов перца сладкого, кроме 

консервирования, могут быть исполь-
зованы для приготовления изысканных 
деликатесных блюд, в том числе форми-
рованных.

Все приведенные сорта перца сладко-
го отличаются хорошей завязываемо-
стью плодов в жарких условиях Нижнего 
Поволжья и устойчивостью к наиболее 
распространенным заболеваниям, что 
обеспечивает высокую урожайность то-
варных плодов.

В результате проведенной селекци-
онной работы научными сотрудниками 
института создан разнообразный по 
форме, размеру и окраске плода сорто-
вой ассортимент перца сладкого для 
различного использования в перераба-
тывающей промышленности. Выращи-
вание этих новых сортов, отличающихся 
по срокам созревания и пригодности для 
многоразовой уборки и редких сборов, 
возможно как в крупных и фермерских 
хозяйствах, так и в приусадебных дач-
ных хозяйствах.
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В связи с существенным увеличени-
ем посевных площадей под соей в 
Российской Федерации за период 

2011–2015 годов (до 1,8 млн га) особую 
актуальность представляют исследова-
ния, направленные на повышение эффек-
тивности семеноводства этой культуры.

Потенциал любой сельскохозяйствен-
ной культуры в полной мере реализует-
ся лишь при посеве семенами высоких 
сортовых и посевных кондиций, а также 
при выращивании в соответствующих ее 
биологическим свойствам условиях. По-
этому семеноводческие посевы особен-
но нуждаются в зональном размещении 
с учетом потребности культуры в тепле 
в период налива семян, а уход за ними 
требует высокого уровня агротехники и 
специальных семеноводческих приемов 
для поддержания сортовой чистоты и 
свойственных сорту хозяйственно-био-
логических признаков, а также для фор-
мирования семян с высокими урожайны-
ми и посевными качествами.

Эффективность зонального размещения 
семеноводческих посевов сои в условиях 
орошения Нижнего Поволжья

растениеводство

Если температура воздуха в период на-
лива и созревания семян ниже +18–20°С, 
недостаток тепла приводит к снижению в 
семенах запаса фосфора, который играет 
важную роль в формировании семян с вы-
сокими урожайными свойствами. Дефицит 
этого элемента отрицательно сказывается 
на продуктивности и последующих репро-
дукций таких семян – снижает ее на 30–
40 % и более даже при условии полного вы-
зревания семян и их хорошей всхожести.

Соя – культура короткого дня, для ко-
торой идеальным является день, рав-
ный 12–13 часов. Более длинный день 
увеличивает продолжительность ее 
вегетации, при этом созревание семян 

происходит в период низких темпера-
тур, которые не позволяют достичь им 
полной спелости. В результате конечной 
продукцией являются семена низкого 
качества, а это одна из главных причин 
снижения урожайности. Поэтому при 
возделывании сои в северных широтах 
(во многих странах Европы и в Россий-
ской Федерации) урожайность ее состав-
ляет 40–50 % от потенциальной.

Исследованиями ученых Всероссий-
ского НИИ орошаемого земледелия уста-
новлено, что в орошаемых посевах сои 
на светло-каштановых почвах благодаря 
более высокой общей теплообеспечен-
ности и особенностям температурного 

Производство семян сои в Нижнем Поволжье 
предпочтительнее вести на орошаемых светло-каштановых 

почвах, способствующих формированию семян с лучшими 
посевными качествами и урожайными свойствами
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режима в период формирования зерна 
(среднесуточные температуры воздуха 
не ниже +19 °С) на фоне благоприятно-
го водного режима почвы семена раз-
носпелых сортов формируются с более 
высокими посевными качествами, чем в 
агроценозах с природной влагообеспе-
ченностью (без орошения) в зоне черно-
земных почв (табл.).

Очень высокая урожайность сои при 
выращивании ее в условиях орошения 
(прибавка урожайности составляет 90,5–
115,9 %) по сравнению урожайностью 
этой культуры при возделывании ее без 
орошения, помимо применения ороше-
ния, достигается еще и за счет формиро-
вания семян в благоприятных для био-
логии их развития условиях.

Семена сои, выращенные в условиях 
орошения на светло-каштановых по-
чвах, характеризуются более высокими 
показателями качества (выход семян из 
зерновой массы – 78–81 %, энергия про-
растания семян – 73–76 %, крупность 
семян – 137,7–150,3 г/1000 шт., биоло-
гическая ценность семян по концентра-
ции соединений фосфора (P2 O5) – 0,66–
0,68 %) по сравнению с аналогичными 
показателями качества семян сои, выра-
щенными в зоне черноземных почв при 
дефиците тепла и отсутствии орошения.

Таким образом, производство семян 
сои в Нижнем Поволжье предпочтитель-
нее вести на орошаемых светло-кашта-
новых почвах, способствующих форми-
рованию семян с лучшими посевными 
качествами и урожайными свойствами, 
чем в степной зоне черноземных почв 
без орошения.

Совершенствование семеноводства 
этой культуры на основе строго зональ-
ного размещения ее посевов с учетом 
температурного фактора и возможности 
орошения будет способствовать суще-
ственному повышению эффективности 
производства семян и ускорению внедре-
ния новых более совершенных сортов.
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Таблица
хозяйственно-биологические показатели семян 

разноспелых сортов сои, выращенных в волгоградской области 
(средние данные за 2013–2015 годы)

Показатель
условия

производства
семян

сорт

доля увеличения по-
казателя при произ-

водстве сои в условиях 
орошения, %

внииоЗ 86
(скоро- 

спелый)

внииоЗ 76  
(средне-
спелый)

внииоЗ 86
(скоро- 

спелый)

внииоЗ 76
(средне-
спелый)

Урожай-
ность  
товарного 
зерна,   т/ га

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

2,21 2,72 90,5 115,9

Черноземные 
почвы,
без орошения

1,16 1,26 – –

Выход кон-
диционных 
семян, %

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

78 81 25,8 22,7

Черноземные 
почвы,
без орошения

62 66 – –

Энергия 
прораста-
ния семян, 
%

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

76 73 11,8 12,3

Черноземные 
почвы,
без орошения

68 65 – –

Всхожесть 
семян, %

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

90 88 3,4 1,1

Черноземные 
почвы,
без орошения

87 87 – –

Масса 1000 
зерен, г

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

150,3 137,7 15,1 6,1

Черноземные 
почвы,
без орошения

130,6 129,8 – –

Содержа-
ние фосфо-
ра (P2 O5) в 
семенах, %

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

0,68 0,66 41,7 37,5

Черноземные 
почвы,
без орошения

0,48 0,48 – –

Средне-
суточная 
температу-
ра воздуха 
в период 
формирова-
ния семян, 
°С

Светло-кашта-
новые почвы,
при орошении

23,6 20,2 47,5 28,7

Черноземные 
почвы,
без орошения

16 15,7 – –
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Создание прочной кормовой базы 
животноводства во многом зависит 
от интенсивного ведения полевого 

травосеяния, что предполагает наряду 
с другими мероприятиями обеспечение 
сельскохозяйственных предприятий вы-
сококачественными семенами многолет-
них кормовых культур.

В Нижнем Поволжье среди много-
летних бобовых трав ведущее место за-
нимает люцерна, обладающая широкой 
экологической пластичностью, высокой 
зимостойкостью, быстрыми темпами 
отрастания после скашивания и ря-
дом других биологических свойств. При 
орошении и правильной технологии воз-
делывания эта культура может давать 
до 25  т/ га сена – полноценного богатого 
белком корма.

В семеноводстве люцерны главным 
является создание высокопродуктивно-
го травостоя и поддержание оптималь-
ного водного и питательного режимов 
почвы. Основные положения зональной 
технологии возделывания семенной лю-
церны на орошаемых землях Нижнего 
Поволжья изложены в ряде печатных 
работ. В них обоснованы оптимальные 
сочетания водного и пищевого режимов 
почвы, норм, способов и сроков посева, 
мер борьбы с вредителями для получе-
ния высокого урожая семян.

Однако вследствие резкого удорожа-
ния удобрений, ГСМ, технических средств 

Возделывание семенной люцерны при 
орошении в Волго-Донском междуречье

кормопроизводство

Учеными Всероссийского НИИ орошаемого земледелия 
проводилась научно-экспериментальная работа 

по совершенствованию технологии выращивания 
люцерны, обеспечивающей получение урожая семян 

на уровне 0,6-0,8 т/га

ресурсосберегающие технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур 
для сельхозтоваропроизводителей при-
обретают особую актуальность.

В связи с этим учеными Всероссийско-
го НИИ орошаемого земледелия прово-
дилась научно-экспериментальная ра-
бота по совершенствованию технологии 
выращивания люцерны, обеспечиваю-
щей получение урожая семян на уровне 
0,6–0,8  т/ га, обоснованию оптимальной 
густоты стояния культуры при невысо-
ких нормах посева, использованию си-
дератов вместо минеральных удобрений 
и освоению новых сортов люцерны ин-
тенсивного типа для получения запро-
граммированной урожайности при двух-
годичном использовании семенников на 
орошаемых землях.

Исследования проводились на посе-
вах люцерны районированного сорта 
Вега 87 и перспективного сорта Уни-
тро. В ходе проведения полевых опытов 
изучались: три фона питания (неудо-
бренная зябь, сидеральный фон – смесь 
подсолнечника с викой, сидеральный 

фон – смесь овса с редькой); различная 
густота стояния травостоя (40 тыс. раст./
га, 80 тыс. раст./га, 400 тыс. раст./га при 
ширине междурядий 0,7 м) (табл.). Диф-
ференцированный уровень влажности 
почвы поддерживался не ниже 70 % НВ 
(до фазы цветения люцерны) и 60 % НВ 
(в период – фаза цветения-фаза плодоо-
бразования).

Суммарное водопотребление семен-
ной люцерны в годы исследований на 
летних посевах изменялось от 2,0–2,2 
тыс. м3/га во влажные годы до 2,8–3,0 
тыс. м3/га в засушливые. Весенними по-
севами культуры влаги потреблялось 
меньше – суммарное водопотребление 
составляло 1,6–1,7 тыс. м3/га во влажные 
годы и 2,3–2,7 тыс. м3/га в засушливые.

При этом на долю оросительной воды 
в структуре водопотребления на летних 
посевах приходилось 27–58 %, на весен-
них – 30–60 %. Доля осадков в засушли-
вые годы составляла 10–12 %, во влаж-
ные – 45–48 %. Летние посевы люцерны 
использовали 28–32 % почвенной влаги, 
что на 5–10 % больше, чем весенние.

наталия ивановна 
БуРцева

зав. отделом
интенсивных технологий 
возделывания
сельскохозяйственных 
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научно-
исследовательский
институт орошаемого 
земледелия
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Важно отметить, что эффективность 
орошения определяется не только вели-
чиной полученного урожая, но и затра-
тами воды на формирование единицы 
продукции. Летние посевы люцерны ис-
пользовали влагу продуктивнее. Пока-
затели коэффициента водопотребления 
сорта Унитро и Вега 87 летнего посева 
были соответственно на 6,8–10,5 % и 
5,5–8,5 % ниже, чем весеннего посева.

Потенциальная продуктивность се-
менной люцерны определяется количе-
ством плодоносящих стеблей, соцветий, 
бобов, их озерненностью. У люцерны 
эти параметры в значительной степени 
связаны с густотой травостоя, фоном 
питания, сроком посева и сортом. В ходе 
исследований большей продуктивной 
кустистостью отличались растения с ма-
лой нормой высева. Число генеративных 

(продуктивных) побегов у люцерны со-
рта Вега 87 при весеннем сроке посева 
по неудобренной зяби при малой густоте 
травостоя составляло 1,8, а при высокой 
густоте (400 тыс. раст./га) – 1,2. Количе-
ство кистей изменялось от 24,1 до 15,0 
соответственно при малой и высокой 
густоте травостоя, число бобов в кисти – 
соответственно от 6,2 до 4,0.

Сидеральная смесь подсолнечника с 
викой способствовала существенному 
улучшению условий роста и развития 
растений, вследствие чего число про-
дуктивных стеблей люцерны увеличива-
лось в 1,4 раза, ветвей I и II порядка – в 
1,7–2,0 раза, количество кистей – в 1,7 
раза. Смесь овса с редькой в качестве си-
дерата была менее эффективной.

Во все годы исследований проявля-
лось заметное преимущество в развитии 

кормопроизводство

растений изучаемых сортов люцерны 
летнего срока посева независимо от гу-
стоты посева и фона питания. Растения 
сорта Вега 87 летнего посева образовы-
вали 1,4–3,5 генеративных стебля, ве-
сеннего посева – 1,2- 3,0; кистей – соот-
ветственно 38,0–52,5 и 15,0–41,0; бобов в 
кисти – соответственно 5,2–7,2 и 4,0–6,8. 
Посевы люцерны сорта Унитро имели 
более высокие показатели по аналогич-
ным элементам структуры урожая.

При анализе данных урожайности 
семенной люцерны выявлены основ-
ные закономерности:

• летние посевы люцерны при под-
держании одинакового предполивно-
го порога влажности почвы продук-
тивнее весенних. За годы исследований 
урожайность культуры летнего посева 
изменялась от 0,62  т/ га до 0,87  т/ га, ве-
сеннего – от 0,46  т/ га до 0,75  т/ га;

• независимо от сроков посева се-
менную люцерну целесообразнее воз-
делывать с малой густотой стояния 
растений (40–80 тыс./га). Прибавка 
урожайности в течение полевого экс-
перимента в среднем составляла 0,08–
0,15  т/ га;

• посев культуры по фону сидера-
тов способствует повышению ее 
урожайности. Сидеральная смесь под-
солнечника с викой обеспечивала полу-
чение урожая на уровне 0,58–0,87  т/ га, 
сидеральная смесь овса с редькой – 0,46–
0,80  т/ га. Урожайность люцерны при по-
севе по неудобренной зяби была ниже.

• урожайность люцерны в значи-
тельной степени зависит от особен-
ностей сорта. При посеве культуры без 
применения органических удобрений 
урожай сорта Унитро был на 11,3–15,3 % 
выше, чем сорта Вега 87; при посеве лю-
церны по сидеральным смесям подсол-
нечника с викой и овса с редькой при-
бавка урожайности на весенних посевах 
составляла 4,5–15,2 %, на летних – 9,7–
14,7 % (см. табл.).

В результате обобщения многолетних 
исследований выявлено, что получение 
урожая семенной люцерны на уровне 
0,6–0,8  т/ га обеспечивается сочетанием 
следующих факторов: поддержанием 
дифференцированного режима оро-
шения 70–60 % НВ, созданием густоты 
стояния растений 40–80 тыс. шт./га при 
широкорядном посеве (ширина между-
рядий 0,7 м), летним сроком посева, 
улучшением пищевого режима почвы за 
счет использования сидеральных смесей 
в качестве органических удобрений, при-
менением новых высокопродуктивных 
сортов Вега 87 и Унитро.

н.и. БуРцева,
зав. отделом

интенсивных технологий 
возделывания

сельскохозяйственных культур,
кандидат с.-х. наук,

Всероссийский научно-
исследовательский

институт орошаемого земледелия

Таблица
урожайность семенной люцерны,  т/ га

фон питания

Густота 
стояния 

растений, 
тыс. шт./га

весенний срок сева летний срок сева

вега 87 унитро вега 87 унитро

Неудобренная 
зябь

40 0,36 0,40 – –
80 0,35 0,38 – –

400 0,26 0,30 – –
Сидераль-
ная смесь

подсолнечник
+ вика

40 0,70 0,73 0,75 0,85
80 0,70 0,75 0,80 0,87

400 0,58 0,61 0,70 0,75

Сидераль-
ная смесь

овес + редька

40 0,61 0,70 0,68 0,78
80 0,60 0,66 0,75 0,80

400 0,46 0,53 0,62 0,68
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ольга Георгиевна  
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старший научный 
сотрудник
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кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  
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Защита овощных культур от сорняков

На орошаемых землях Астраханской 
области выявлено 165 видов сор-
няков 34 ботанических семейств. 

Установлены часто встречающиеся виды 
сорняков: сложноцветные (24 вида), 
мятликовые (20 видов), крестоцветные 
(14 видов), бобовые (12 видов), гречиш-
ные (9 видов), бурачниковые (8 видов), 
заразиховые (8 видов).

Поля овощных культур засорены в 
основном щирицей запрокинутой, пас-
леном черным, просом куриным, щетин-
ником зеленым – на их долю приходится 
75–80 % от численности всех однолет-
них сорняков. Засоренность марью бе-
лой, портулаком огородным, щирицей 
жминовидной, канатником Теофраста, 
дурнишником обыкновенным, гибиску-
сом тройчатым невысокая – 10–12 %. В 
сорной ассоциации многолетние виды 
сорняков занимают 10–15 %, среди них 
преобладают горчак ползучий, вьюнок 
полевой и тростник обыкновенный.

Для успешной защиты сельскохозяй-
ственных растений важное значение имеет 
определение критического периода засо-
ренности, в течение которого овощная куль-
тура особенно чувствительна к сорнякам.

Из трех основных приемов борьбы с 
сорной растительностью (ручная про-
полка, агротехнические мероприятия, 
применение гербицидов) в орошаемых 
условиях юга России соблюдение техно-
логии возделывания овощной культуры 
и применение гербицидов являются наи-
более актуальными.

Результатами исследований ученых 
Всероссийского НИИ орошаемого ово-

щеводства и бахчеводства доказана вы-
сокая эффективность применения со-
временных гербицидов против сорной 
растительности при выращивании раз-
личных овощных культур.

При выращивании томата изучалось 
действие гербицидов на основе действу-
ющего вещества метрибузин – Лазурит, 
СП и Зенкор Техно, ВДГ.

Биологическая эффективность Лазу-
рит, СП, применяемого путем опрыски-
вания почвы до высадки рассады томата 
в дозе 1,4 кг/га против однолетних дву-
дольных сорняков, через 30 суток после 
внесения препарата составила 74,3 % по 
количеству сорных растений и 74,2 % по 
массе сорных растений; через 45 суток 
она была 71,0 % и 71,5 % соответственно.

При применении гербицида путем 
опрыскивания растений томата в пери-
од их вегетации в дозе 1,0 кг/га биоло-
гическая эффективность через 30 суток 
составила 61,0 % по количеству сорных 
растений и 68,4 % по массе сорных рас-
тений; через 45 суток – 57,8 % и 69,9 % 
соответственно.

Биологическая эффективность при-
менения гербицида Зенкор Техно, ВДГ 
в дозе 1,4 кг/га против однолетних дву-
дольных сорняков на 30 сутки после 

обработки почвы до высадки рассады 
томата составила 82,2 % по количеству 
сорных растений и 85,2 % по массе сор-
ных растений; через 45 суток она была 
83,7 % и 81,4 % соответственно.

При внесении гербицида в период ве-
гетации культуры в дозе 1,0 кг/га биоло-
гическая эффективность через 30 суток 
составила 78,3 % по количеству сорных 
растений и 71,1 % по массе сорных рас-
тений; через 45 суток – 60,8 % и 71,2 % 
соответственно.

Применение гербицидов Лазурит, СП и 
Зенкор Техно, ВДГ обеспечило прибавку 
урожайности томата от 30,0 % до 53,3 %.

При выращивании рассадной капусты 
хороший эффект был получен от примене-
ния гербицида Пантеры, КЭ в период веге-
тации растений в дозах 1,0  л / га и 1,5  л / га.

Через 30 суток после внесения препа-
рата в дозе 1,0  л / га гибель сорных одно-
летних злаков достигла 88,5 %, а масса 
сорных растений снизилась на 87 %; на 
45 сутки биологическая эффективность 
от внесения Пантеры, КЭ была 78,7 % и 
77,8 % соответственно.

Биологическая эффективность от вне-
сения Пантеры, КЭ в дозе 1,5  л / га на 30 
сутки составила 100 %; на 45 сутки по-
сле обработки биологическая эффектив-

Результатами исследований ученых  
Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства  

и бахчеводства доказана высокая эффективность  
применения современных гербицидов при выращивании  

различных овощных культур
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ность составила 82,7 % по количеству 
сорных растений и 84,5 % по массе сор-
ных растений.

Урожайность рассадной капусты на 
фоне действия гербицида Пантера, КЭ 
в дозе внесения 1,0  л / га увеличилась 
на 34,1 %, в дозе внесения 1,5  л / га – на 
42,7 %.

В посевах моркови изучалась эффек-
тивность почвенных гербицидов Стомп 
Профессионал, МКС и Гезагард, КС.

Спустя 30 суток после обработки по-
чвы гербицидом Стомп Профессионал, 
МКС в дозе 3,5  л / га биологическая эф-
фективность против однолетних сор-
няков составила 53,8 %, при этом за-
щитный эффект на уровне 25,0–49,3 % 
сохранялся вплоть до уборки урожая. 
Активность Стомп Профессионал, МКС 
по снижению массы злаковых сорняков 
составила 55,4 %, массы однолетних дву-
дольных сорняков – 83,1 %.

Урожайность моркови после примене-
ния Стомп Профессионал, МКС увеличи-
лась на 34,3 %.

Гербицид Гезагард, КС, вносимый 
до всходов моркови в дозах 1,5  л / га и 
3,0  л / га, снижал массу злаковых сорня-
ков только на 15,7–20,0 %, а двудольных 
сорняков на 80,2–88,4 %. Тем не менее к 
уборке урожая на обработанных участ-
ках засоренность однолетними двудоль-
ными сорняками была на 48,3–55,2 % 
меньше, чем на необработанных.

При использовании гербицида Геза-
гард, КС урожайность моркови увеличи-
лась на 19,5–23,0 %.

При выращивании лука изучалась дей-
ствие гербицидов Стомп, КЭ, Гоал 2Е, КЭ 
и Граминион, КЭ.

Стомп, КЭ применялся в дозах 3,3  л / га 
и 4,5  л / га. Через 30 суток эффектив-
ность препарата в указанных дозах была 
37,5 % и 58,6 % соответственно, масса 
однолетних двудольных сорняков сокра-
тилась на 80,6–80,0 %; на 45 сутки после 
обработки сохранялся защитный эффект 
против однолетних сорняков на уровне 
63,5 %, а масса злаковых сорняков снизи-
лась до 57,3–60,9 %.

Применение Стомп, КЭ позволило по-
высить урожайность лука в 1,4–1,7 раза.

Гербицид Гоал 2Е, КЭ в дозах 0,5  л / га 
и 1,0  л / га в период вегетации культуры 
обладал высоким защитным эффектом 
от однолетних двудольных сорняков.

Через 30 суток после обработки био-
логическая эффективность препарата в 
дозе 0,5  л / га составила 71,5 % по количе-
ству сорных растений и 74,3 % по массе 
сорных растений; через 45 суток – 46,5–
45,9 % и 53,4–51,1 % соответственно.

Эффективность Гоал 2Е, КЭ в дозе 
1,0  л / га через 30 суток составила 85,5 % 
по количеству сорных растений и 84,2 % 
по массе сорных растений. К уборке уро-
жая количество однолетних двудольных 
сорняков на обработанных участках 
было меньше на 42–61 %, чем на необра-
ботанных.

Внесение Гоал 2Е, КЭ в дозах 0,5  л / га и 
1,0  л / га обеспечило прибавку урожайно-
сти лука на 46,1 % и 51,5 % соответствен-
но.

Применение на посевах лука противо-
злакового гербицида Граминион, КЭ в 
дозах 0,6  л / га и 1,5  л / га способствовало 
защите от однолетних злаковых сорня-
ков.

Биологическая эффективность после 
обработки посевов лука препаратом в 
дозе 1,5  л / га составила 97,1 % по количе-
ству сорных растений и 98,6 % по массе 
сорных растений.

Эффективность от использования Гра-
минион, КЭ в дозе 0,6  л / га была ниже на 
6–14 % по количеству сорных растений и 
на 3–5 % по массе сорных растений.

От внесения гербицида Граминион, КЭ 
в указанных дозах получена прибавка 
урожайности лука 73,0 % и 91,6 % соот-
ветственно.

Хороший эффект в борьбе с много-
летними сорняками при выращивании 
овощных культур был получен от при-
менения гербицидов на основе глифоса-
товой кислоты (Раундап, ВР, Торнадо, ВР, 
Глифос, ВР и др.) в осенний период или 
весной до всходов культуры. Следует 
отметить, что в первые две недели об-
работанные участки были на 95–100 % 
очищены от сорных растений.

Через 30 суток на обработанных участ-
ках злаковых сорняков на 77,6–82,2 % 
было меньше, чем на необработанных, 
а масса злаковых сорняков на них сни-
зилась на 82,8–87,1 %. Кроме того, ис-
пользование глифосатсодержащих гер-
бицидов до всходов овощных культур в 
период вегетации сорняков на 70–80 % 
сокращало количество паслена черного 
и мари белой, а численность канатника 
Теофраста на 60–70 %.

На фоне действия этих гербицидов по-
лучена прибавка урожайности овощных 
культур на уровне 46,1–57,3 %.

В результате исследований по опреде-
лению биологической эффективности 
применения современных гербицидов 
при выращивании овощных культур в 
условиях орошения установлено, что 
применение гербицидов в оптимальных 
дозах до всходов овощных культур или 
в период их вегетации способствует зна-
чительному снижению засоренности и 
получению высоких урожаев овощей хо-
рошего качества.

о.Г. коРнева,
старший научный сотрудник

отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,

ш.Б. БайРаМБеков,
зав. отделом

орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук, профессор,

заслуженный агроном РФ,
н.к. дуБРовин,

ведущий научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,

кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научно-

исследовательский институт
орошаемого овощеводства и 

бахчеводства
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Муслим абдулаевич 
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зав. сектором орошения 
риса отдела оросительных 
мелиораций,
кандидат техн. наук,
заслуженный 
мелиоратор РФ, 
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

Технология возделывания риса 
периодическими поливами

Увеличение производства всех ви-
дов зерна, в том числе риса явля-
ется одной из актуальных задач 

сельского хозяйства нашей страны. В 
условиях импортозамещения решать ее 
необходимо полагаясь только на потен-
циал российского сельхозтоваропроиз-
водства.

В Волгоградской области эффективное 
производство риса может быть достиг-
нуто за счет размещения посевов этой 
культуры на оросительных системах 
общего назначения при периодических 
поливах в орошаемых зерновых и траво-
польных севооборотах в границах зоны 
возможного по почвенным и климатиче-
ским условиям его возделывания.

Возделывание риса традиционным 
способом орошения с поддержанием 
слоя воды в чеках связано с использова-
нием очень высоких оросительных норм 
(15–25 тыс. м3/га и более). Орошение 
риса затоплением ухудшает мелиора-
тивное состояние орошаемых и приле-
гающих к ним земель и оказывает нега-
тивное влияние на окружающую среду. 
Кроме того, при дефиците свободного 
стока воды в реках Кубань, Терек, Дон 
и других южных реках зоны рисосеяния 
возможность расширения посевов этой 
культуры по сложившейся технологии 
практически отсутствует. Поэтому для 
наращивания объемов производства от-

Учеными Всероссийского научно-исследовательского 
института орошаемого земледелия разработана 

инновационная технология возделывания риса,  
основанная  на принципиально новом типе  

водного режима почвы

ечественного риса необходимы новые 
водосберегающие технологии орошения 
его с использованием новых толерант-
ных к отсутствию слоя воды аэробных 
сортов риса.

Учеными Всероссийского научно-ис-
следовательского института орошаемо-
го земледелия разработана инноваци-
онная технология возделывания риса, 
основанная на принципиально новом 
типе водного режима почвы.

Культурный рис (Oryza Sativa L.) пред-
ставлен однолетним растением, которое, 
как и другие однолетние культурные 
злаки, образует мочковатые корни и ак-
тивные корневые волоски. Они хорошо 
осваивают почвенное пространство, за-
бирая воду и питательные вещества из 
мельчайших пор. Это позволяет расте-
ниям вегетировать до завершения фазы 
созревания зерна.

Потребность риса в воде при такой 
технологии возделывания удовлетво-
ряется за счет использования запасов 

почвенной влаги, поддерживаемых не 
ниже определенного уровня проведени-
ем поливов. В результате использования 
такого метода орошения непродуктив-
ные потери воды существенно снижают-
ся, а суммарное водопотребление риса 
приближается к биологически необходи-
мому – 6–8 тыс. м3/га.

В ходе научно-экспериментальной 
работы для ресурсосберегающей техно-
логии орошения периодическими поли-
вами разработаны оптимальные соче-
тания водного и питательного режимов 
почвы для получения гарантированных 
урожаев зерна риса и интегральная си-
стема защиты посевов культуры от сор-
ной растительности.

Агротехника возделывания риса 
включала комплекс мероприятий:

• осенняя обработка почвы: лу-
щение почвы после предшественника 
выполнялось в два следа на глубину 
0,06–0,08 м; выравнивание поверхности 
почвы под горизонтальную плоскость 
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осуществлялось мала-планировщиком 
МПР-4,2; зяблевая вспашка проводилась 
на глубину 0,25–0,27 м с внесением под 
вспашку расчетных доз фосфора и калия 
с учетом уровня планируемой урожай-
ности;

• весенняя обработка почвы: для за-
крытия влаги при физической спелости 
почвы поле бороновалось в два следа; 
предпосевная культивация (фрезерова-
ние) выполнялась на глубину заделки 
семян (0,05–0,07 м) с одновременным 
внесением 50 % расчетной дозы азотных 
удобрений, вторая их часть (50 %) вноси-
лась в виде подкормок равными дозами 
в начале фазы кущения и в начале фазы 
трубкования риса;

• посев риса осуществлялся при про-
гревании посевного слоя почвы до +13°С 
(в условиях Волгоградской области в 
третьей декаде апреля-первой декаде 
мая) узкорядным способом сеялкой СН-
16 нормой высева 4,5–5,0 млн всхожих 
семян на 1 га. После посева для улучше-
ния соприкосновения семян риса с по-
чвой и притока к ним влаги выполня-
лось прикатывание поля кольчатыми 
катками ЗКК-6;

• борьба с сорняками в посевах риса 
проводилась сочетанием обработки по-
чвы и химических способов с использова-
нием гербицидов: почвенного действия 
Стопм (в дозе 6  л / га препарата, раство-
ренного в 300–400 л воды) и контакт-
ного действия Фенизан (в дозе 1,1  л / га 
препарата, растворенного в 300–400 л 
воды), Фацет КС (в дозе 1,8  л / га препара-
та, растворенного в 300–400 л воды), Ци-
тадель 25 (в дозе 1,2  л / га препарата, рас-
творенного в 300–400 л воды), Номими 
(в дозе 0,075–0,09  л / га препарата, рас-
творенного в 400 л воды). Время обра-
ботки сорняков – фаза 3–4 листьев риса;

• проведение вегетационных поли-
вов осуществлялось: в вегетационный 
период посев-кущение при предполив-
ном пороге влажности 70 % НВ в слое 
почвы 0,4 м, в последующие периоды ве-
гетации при предполивном пороге влаж-
ности 80 % НВ в слое 0,6 м;

• внесение удобрений проводилось 
в дозах, необходимых для получения 
планируемой урожайности риса – 4  т/ га, 
5  т/ га и 6  т/ га: N90 P50 K60, N100 P60 K70 и 
N136P75K90 соответственно;

Таблица
урожайность риса и затраты оросительной воды  

при различных способах орошения 
(средняя за 2001-2015 годы)

способ орошения урожайность, 
т/га

оросительная 
норма, 
м3/га

Затраты ороси-
тельной воды, 

м3/т

Полив по полосам 4,88 5 984 1 226
Дождевание агрегатом 
ДДА-100 МА 5,03 5 088 1 011

Дождевание аппаратами 
«Роса-1» 4,74 5 225 1 102

Дождевание машиной 
«Агрос» 4,74 4 600 970

Полив капельной 
системой 5,65 3 870 756

• уборка урожая выполнялась в фазе 
полной спелости зерна прямым комбай-
нированием комбайнами «Нива», «Сам-
по-130», «Джондир», TERRIОN и «Дон-
500Б».

Производственная проверка новой тех-
нологии орошения риса периодическими 
поливами проводилась в Волгоградской 
области: на Полигоне управления факто-
рами жизни растений и Волго-Донском 
стационаре ФГБНУ ВНИИОЗ (1999–2015 
годы), на полях Светлоярского филиала 
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиовод-
хоз» (2002–2009 годы), в КФХ Булатова 
А.А. (2004–2008 годы), в СПК «Пригород-
ный» (1999–2000 годы), на полях ФГУП 
«Орошаемое» (2010–2015 годы), а также 
в Краснодарском крае в ООО «Агроком-
плекс «Прикубанский» (2011–2012 годы) 
и в Амурской области в учхозе ДальГАУ 
(2005–2015 годы).

Анализ результатов исследований по-
казывает, что орошение аэробных сортов 
риса селекции ученых ВНИИОЗ (Волго-
градский, Сталинградский) проведени-
ем периодических поливов различными 
способами (по полосам и бороздам до-
ждеванием и капельным) обеспечивает 
экономию оросительной воды в 3–5 раз 
по сравнению с орошением риса мето-
дом затопления (табл.). Благодаря ис-
ключению потерь оросительной воды 
в несколько раз снижаются суммарное 
водопотребление, оросительная норма и 
затраты оросительной воды на единицу 
товарной продукции. Технология воз-
делывания риса при орошении методом 
периодических поливов по сравнению 
с технологией возделывания риса при 
орошении методом затопления также 
дает возможность уменьшить норму по-
сева семян и снизить затраты на обра-
ботку почвы и ГСМ.

Предлагаемая инновационная тех-
нология орошения риса в 2008 году на-
граждена дипломом Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук за 
лучшую завершенную научную разра-
ботку, в 2014 и 2015 годах удостоена зо-
лотой медали Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень».

М.а. Ганиев,
зав. сектором орошения риса

отдела оросительных мелиораций,
кандидат техн. наук,

заслуженный мелиоратор РФ,
и.П. кРужилин,

главный научный сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,

академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ,

к.а. Родин,
старший научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
кандидат с.-х. наук,

а.Б. невежина,
научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
Всероссийский научно-

исследовательский
институт орошаемого земледелия
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зам. директора
по овощеводству,
СХП «Александровское»

Современные технологии хранения 
картофеля и овощей

Хранение является одним из важ-
нейших этапов производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Сохранение требуемого качества и то-
варного вида продукции в течение всего 
периода ее реализации в значительной 
степени влияют на финансовый резуль-
тат деятельности сельхозпредприятия.

В 2012 году ЗАО «Агрофирма «Пав-
ловская нива» в структурном подраз-
делении СХП «Александровское» ввела 
в эксплуатацию комплекс по хранению 
картофеля и овощей на основе модуль-
ного принципа, состоящего из двух бы-
стровозводимых секций арочного типа, 
объединенных через общий технологи-
ческий тамбур.

Секции для хранения картофеля и ово-
щей вместимостью 2 000 тонн каждая 
оборудованы напольной системой ак-
тивной вентиляции и автоматической 
системой управления микроклиматом, 
обеспечивающими минимальные потери 
продукции при длительном хранении.

Преимущества системы активной 
вентиляции:

• система активной вентиляции рас-
считана на навальное хранение овощей;

• смесительная камера может исполь-
зоваться как для смешивания наружно-
го и внутреннего воздуха, так и служить 
для их отдельной подачи в магистраль-
ный канал. Для этого она снабжена кла-
паном, выполняющим функции впуска 
и (или) рециркуляции внутреннего воз-
духа в хранилище. На стене, граничащей 
с магистральным каналом, установле-
ны энергосберегающие вентиляторы с 

приводом от постоянного тока. Произ-
водительность каждого вентилятора 
50 000 м3/час. Перемешивание воздуха в 
закрытом пространстве позволяет обе-
спечить равномерность температуры и 
относительной влажности в хранилище;

• магистральный канал обеспечивает 
равномерную подачу воздуха под давле-
нием 350–400 Па во все воздухораспре-
делительные каналы;

• управление работой вентиляторов 
и впускных и выпускных клапанов осу-
ществляется с помощью электронного 
блока управления с контролем микро-
климата. При его работе используются 
показания температуры и относитель-
ной влажности наружного воздуха, воз-
духа в магистральном и распредели-
тельных каналах (входящего воздуха), а 
также в продукте в восьми точках (вы-
ходящего воздуха). Температура и от-
носительная влажность воздуха (ОВВ) 
измеряются дистанционно с помощью 
специальных выносных датчиков, снаб-
женных автоматическим опросом дан-
ных;

• температура продукта и ОВВ регули-
руются автоматически пропорциональ-
ным периодическим смешиванием более 
теплого внутреннего воздуха с более 
холодным наружным с помощью вклю-
чения/выключения вентиляторов и от-
крытия/закрытия клапанов;

• контроллер, который является цен-
тральным блоком системы управления, 
содержит различные программы управ-
ления режимами хранения продукта: 
ручной (или ручной по таймеру), под-
сушка-прогрев, подсушка-лечение, ох-
лаждение/хранение;

• в целях предотвращения образо-
вания конденсата в каждой секции на 
высоте 2 м от продукта установлено по 
6 струйных вентиляторов (по 3 с каждой 
стороны), работающих в противополож-
ном направлении.

Принцип управления системой актив-
ной вентиляции заключается в том, что 
технолог по хранению на основе пара-
метров, обеспечивающих наилучшие 
условия для подсушивания, прогрева, 
лечения, охлаждения или хранения про-
дукта, составляет алгоритм нужного ре-
жима работы контролера, то есть вводит 
требуемые значения в ту или иную про-
грамму управления режимами хранения 
и может при необходимости оперативно 
их изменить. Контроллер автоматически 
отслеживает введенные параметры и 
рассчитывает график работы на задан-
ный технологом период работы выбран-
ного режима.

Следует заметить, что продолжитель-
ность лежкости картофеля и овощей за-
висит не только от соблюдения условий 
хранения продукции, но и от выполне-

ЗАО «Агрофирма «Павловская нива»  
ввела в эксплуатацию  комплекс по хранению картофеля  

и овощей на основе модульного принципа
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ния ряда агротехнических приемов на 
стадии ее производства.

Система мероприятий по повыше-
нию лежкости картофеля, применяе-
мая в СХП «Александровское»:

• для снижения механических по-
вреждений клубней и уменьшения по-
ражения их фитофторой в период убор-
ки проводится предуборочное удаление 
ботвы за 14–15 дней до уборки. За это 
время кожура клубней окрепнет и не бу-
дет обдираться при механизированной 
уборке;

• уборка проводится при температуре 
не менее +7°С, чтобы минимизировать 
повреждения клубней при копке, транс-
портировке и закладке на хранение;

• картофель хранится навальным спо-
собом так, чтобы высота насыпи при за-
грузке клубней в хранилище была 4,5 м. 
При этом система вентиляции обеспечи-
вает поступление и равномерное распре-
деление воздуха по всей массе картофеля;

• первые 14 дней после загрузки в 
хранилище клубни проходят лечебный 
период для залечивания механических 
повреждений, полученных при уборке и 
транспортировке, а также с целью подго-

товки клубней к длительному хранению. 
В этот период температура воздуха под-
держивается в пределах +15–18°С. Хра-
нилище вентилируется теплым рецирку-
ляционным воздухом 5–6 раз в сутки по 
30 минут с перерывами 3,5–4 часа. ОВВ 
поддерживается на уровне 85–90 % пу-
тем подмешивания к внутреннему воз-
духу картофелехранилища минималь-
ного количества холодного наружного 
воздуха в ночное время;

• в период охлаждения, следующий 
после завершения лечебного периода, 
температура в насыпи снижается посте-
пенно (на 0,5°С в сутки) в течение 20–30 
дней до температуры хранения +2–4°С;

• в основной период хранения, если 
температура в насыпи находится на 
заданном уровне, картофель вентили-
руется 2–3 раза в неделю по 30 минут 
для смены воздуха в межклубневых про-
странствах. Если температура в насыпи 
начинает повышаться, то проводится 
вентиляция смесью внутреннего и на-
ружного или только наружного воздуха;

• весной для накопления запаса холо-
да температура в насыпи понижается до 
+2°С путем вентиляции в ночное время 
суток.

Система мероприятий по повыше-
нию лежкости лука, применяемая в 
СХП «Александровское»:

• в хозяйстве выращиваются гибри-
ды, которые дают высокие урожаи, при-
годны для механизированной уборки и 
предназначены для длительного хране-
ния;

• лежкоспособность лука зависит от 
его вызревания. Полное вызревание ха-
рактеризуется наличием сухих кроющих 
чешуй, усыханием листьев и шейки. По-
этому к уборке приступают, когда луко-
вица нальется, а полегание листьев со-
ставит не менее 70 %;

• уборка лука начинается с предвари-
тельного срезания листьев ботвоудалите-
лем. За скашиванием ботвы осуществля-
ется выкопка лука с укладыванием его 
в валки. Эти технологические операции 
проводятся неразрывно во времени, что-
бы снизить риск развития заболеваний 

вследствие попадания влаги в луковую 
шейку из-за возможного дождя или росы;

• выкопанный лук в валках остается 
в поле на 1–2 недели для дозревания и 
подсыхания на ветру. Просушка в поле – 
один из наиболее эффективных приемов 
сушки лука, но использование его зави-
сит от погодных условий: если к моменту 
уборки начались дожди, сушка лука про-
водится в хранилище;

• при закладке на хранение в шейке 
лука еще может находиться влага, кото-
рая должна быть удалена в кратчайшие 
сроки. Для этого в хозяйстве применяет-
ся система +30°С, то есть в течение 3–4 
дней с помощью тепловых пушек прово-
дится нагревание продукта до темпера-
туры +30°С для того, чтобы максимально 
снизить вероятность развития грибных 
патогенов, заражающих луковую шейку. 
При такой системе сушки шейка лука 
полностью засыхает, затягиваются и за-
сыхают механические повреждения, воз-
никшие при уборке и транспортировке;

• после завершения такой сушки тем-
пература воздуха ежесуточно на 0,5°С 
снижается до +20°С. Такая температура 
воздуха поддерживается до полного за-
сыхания шейки лука;

• при охлаждении продукции в про-
грамму управления микроклиматом за-
даются данные: конечная температура 
воздуха – +1,5–2°С; период, за который 
температура должна достигнуть этого 
значения – 35 дней; максимальная ОВВ 
продукта – 75 %;

• соблюдение самого важного условия 
хранения лука – сохранять его сухим.

Для поддержания высокого качества 
картофеля и лука при их хранении тре-
буется постоянный контроль, непрерыв-
ное наблюдение за процессом хранения 
и своевременное принятие решений 
по управлению этим процессом. Важно 
помнить, что режим хранения продук-
ции – выбор технолога, автоматизирует-
ся только его реализация.

и.в. Белоус,
зам. директора

по овощеводству,
СХП «Александровское»



№1, январь 2016 г. орошаемое земледелие 21производственная экспертиза

ООО Инновационно-производствен-
ная агрофирма «Отбор» (Республи-
ка Кабардино-Балкария) – селек-

ционно-семеноводческая фирма, которая 
уже 25 лет создает высокоурожайные и 
устойчивые к болезням и вредителям 
гибриды кукурузы (раннеспелые и сред-
неранние для северных районов России, 
от среднеспелых до позднеспелых – для 
южных районов), а также производит то-
варное зерно пшеницы, кукурузы, ячме-
ня, гороха, маслосемена подсолнечника, 
рапса, сои.

Семена выращиваются под наблюде-
нием специалистов «Россельхозцентра» 
и «Национальной Ассоциации произ-
водителей кукурузы и семеноводов ку-
курузы». Доработка семян до посевных 
качеств осуществляется на кукурузока-
либровочном заводе, оснащенном совре-
менным оборудованием.

В настоящее время ООО ИПА «Отбор» 
оригинатор восьми гибридов кукурузы и 
двух сортов сахарной кукурузы, зареги-
стрированных в Госреестре селекцион-
ных достижений, допущенных к исполь-
зованию.

Семена, выращенные в агрофирме 
«Отбор», пользуются активным спросом 
у отечественных и зарубежных сельхоз-
товаропроизводителей. Поэтому орга-
низация имеет ряд представительств: в 

Дождевальная техника  
для отборных семян

Расул азрет-алиевич 
княЗев

директор  
ООО ИПА «Отбор»,
кандидат с.-х. наук

Рязанской, Владимирской, Орловской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Курской, Брянской, Москов-
ской, Калужской, Смоленской, Нижего-
родская, Рязанской, Тамбовской обла-
стях и Республике Беларусь.

Коллектив агрофирмы составляют 
профессиональные сотрудники, в том 
числе 6 дипломированных агрономов и 
14 квалифицированных механизаторов. 
Производственная деятельность пред-
приятия поставлена на научную основу.

ООО ИПА «Отбор» сотрудничает со 
многими научными учреждениями как в 
России (ВНИИ кукурузы, Краснодарский 
НИИСХ, Воронежский филиал ВНИИ ку-
курузы, ВНИИЗБК и др.), так и за рубежом 
(Институт растениеводства и овощевод-
ства (Сербия), Украинский институт зер-
нового хозяйства (Украина) и др.).

Агрофирма «Отбор» является членом 
координационного совета по селекции 
кукурузы и членом «Национальной ас-
социации производителей кукурузы и 
семеноводов кукурузы».

На полях хозяйства общей площа-
дью более 2 500 га внедряются новые 
технологии в земледелии, проводятся 
демонстрационные посевы, заклады-
ваются технологические опыты и про-
изводственные испытания различных 
сельскохозяйственных культур. Пред-
приятие обеспечено современной сель-
скохозяйственной техникой, необхо-
димой для обработки земли и уборки 
урожая, имеет крытый зерноток, плат-
форменную сушилку, семяочиститель-
ные машины. В 2013 году агрофирма 
«Отбор» построила завод высших репро-
дукций зерновых, бобовых и крупяных 
культур, в 2015 году первую очередь за-
вода по производству семян родитель-
ских форм кукурузы.

Для получения стабильных высоких 
урожаев семян и развития производства 
в агрофирме постоянно ведется работа 
по сохранению и улучшению плодородия 
почвы, для орошения участков гибри-
дизации родительских форм кукурузы 
используется современная ороситель-

Дождевальные установки Centerstar ИПА «Отбор»  
приобрела у ООО «Регионинвестагро» (Волгоград)
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ная техника – круговые дождевальные 
установки Centerstar фирмы «Bauer» (Ав-
стрия).

Эта модель оросительной установки 
обеспечивает высокое качество полива 
сельскохозяйственных культур на всей 
площади. Высокая эффективность оро-
шения достигается за счет близкого к 
поверхности почвы распылению дождя. 
Современные форсунки, установленные 
на установке, при проведении полива 
препятствуют повреждению растений 
и уплотнению почвы, что благоприятно 
сказывается на росте и развитии сель-
скохозяйственных культур и в конечном 
итоге на их урожайности.

Благодаря простой и надежной систе-
ме управления эта дождевальная маши-
на требует минимальных эксплуатаци-
онных затрат. Кроме этого, установка 
Centerstar отличается низким потребле-
нием энергоресурсов, так как является 
низконапорной.

Дождевальные установки Centerstar 
ИПА «Отбор» приобрела у ООО «Реги-
онинвестагро» (Волгоград) – офици-
ального дилера фирмы «Bauer». Специ-
алисты компании «Регионинвестагро» 
выполнили необходимые технические 
расчеты, осуществили поставку ороси-
тельных машин, монтаж и уже в течение 
многих лет осуществляют их сервисное 
обслуживание.

В перспективе агрофирма «Отбор» 
планирует расширять площадь семе-
новодческих посевов выращивания 
первого поколения гибридов кукурузы, 
орошаемых с помощью дождевальной 
техники Bauer.

Р.а. княЗев,
директор ООО ИПА «Отбор»,

кандидат с.-х. наук
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Основные принципы создания закрытой 
оросительной сети

Оросительная мелиорация является 
практически единственным эф-
фективным приемом для стабиль-

ного производства растениеводческой 
продукции в аридных условиях. Однако 
его реализация должна соответствовать 
соблюдению ряда условий.

Основными источниками воды, ис-
пользуемой для орошения, являются 
реки, водохранилища, пруды и озера; 
для полива могут также использоваться 
грунтовые и подземные воды. Важное 
значение имеет качество воды, подава-
емой в оросительные сети. Его оцени-
вают в соответствии с агрономически-
ми (плодородие почв, предупреждение 
процессов засоления, осолонцевания и 
содообразования, урожайность, каче-
ство и сохраняемость продукции); тех-
ническими (содержание микроэлемен-
тов, радиоактивных веществ, рН и др.) 
и экологическими (содержание эпиде-
миологически опасных возбудителей 
болезней, количество бактерий) крите-
риями.

Закрытая оросительная сеть является 
универсальной, пригодной для всех спо-
собов орошения. Она имеет проводящую 
и регулирующую внутрихозяйственную 
сеть, состоящую из напорных трубопро-
водов и сооружений на них.

По конструкции закрытые ороси-
тельные системы делятся на:

• стационарные, состоящие из по-
стоянных трубопроводов, заложенных в 

александр валерьевич 
ГуРБа

проект-менеджер,
ООО «Регионинвестагро»

землю на разной глубине, с гидрантами 
для подключения поливной техники;

• полустационарные, состоящие из 
постоянных подземных и разборных по-
верхностных трубопроводов, к которым 
подключают поливную технику;

• передвижные, которые состоят из 
разборных трубопроводов, уложенных 
на поверхности земли.

На организацию орошения с помощью 
быстросборного оросительного обору-
дования требуется всего несколько дней. 
Его применение облегчает орошение зе-
мель, располо женных недалеко (на рас-
стоянии до 1 км) от прудов, озер и других 
водоисточников.

По мере удаления полей от источни-
ка ороше ния возрастают длина и стои-
мость трубопроводов, а пе ремещение их 
на новую позицию требует все больших 
затрат труда и времени. Для орошения 
таких участков рекомендуется приме-
нять полустационарные системы, в кото-
рых наибо лее протяженную и используе-
мую в течение длительного срока часть 

трубопровода нужно сделать постоян-
ной, передвиж ной же оставить лишь ту 
часть, которая работает неболь шой про-
межуток времени (сезон), после чего она 
может быть перемещена на новое место.

В стационарных закрытых ороситель-
ных системах трубопроводы постоян-
ные, оросительные сети уложены в зем-
лю. На них устанавливают постоянные 
гидранты, через которые вода поступает 
в дождевальные машины.

Способ подачи воды в закрытую ороси-
тельную сеть может быть механическим, 
при котором напор, обеспечивающий 
движение воды, создается насосами, и 
самотечно-напорным, когда вода дви-
жется за счет естественного напора бла-
годаря уклону местности (0,003).

Схема расположения подземных тру-
бопроводов зависит от конфигурации 
участка и расположения его от водоис-
точника: если участок имеет квадрат-
ную или близкую к ней форму, то наи-
более оптимальной по расходу труб 
и капитальным вложениям является 

Высококвалифицированные специалисты волгоградской 
компании ООО «Регионинвестагро» осуществляют полный 
комплекс работ  по строительству новых и реконструкции 

существующих оросительных систем с применением 
материалов и оборудования, отвечающим современным 

нормам и требованиям
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Т-образная схема, Ш-образная схема при-
меняется реже, наименее предпочти-
тельна П-образная схема; если участок 
вытянут от водоисточника или располо-
жен вдоль него, наиболее целесообраз-
ны Т-образная и П-образная схемы.

Трубопроводы лучше укладывать под 
землей на глубине (считая от верха тру-
бы) не более 2 м. Трубопроводы, испыты-
вающие воздействие наземного транс-
порта, укладывают на глубину не менее 
1 м. Для трубчатой закрытой ороситель-
ной сети в настоящее время применяют-
ся полиэтиленовые трубы марки ПЭ 100, 
выполненные по ГОСТ 18599–2001.

• Полиэтиленовые трубы по срав-
нению со стальными имеют ряд пре-
имуществ:

• более долговечны (срок службы до 
50 лет);

• не требуют катодной защиты и по-
тому практически не нуждаются в обслу-
живании;

• имеют высокую коррозийную и хи-
мическую стойкость (не боятся контак-
тов с агрессивными средами);

• имеют низкую вероятность разру-
шения при замерзании жидкости, по-
скольку в этом случае увеличиваются в 
диаметре;

• стыковая сварка полиэтиленовых 
труб значительно дешевле, проще и за-
нимает меньше времени;

• токсикологически и бактериологи-
чески безопасны;

• легко заменяются;
• в 5–7 раз легче стальных;
• небольшие перемещения их при 

монтаже не требуют грузоподъемных 
механизмов;

• имеют низкую опасность гидроуда-
ров вследствие сравнительно низкого 
модуля упругости;

• имеют более высокую степень на-
дежности сварных швов соединений в 
течение всего срока эксплуатации;

• возможен многократный перемон-
таж при низких затратах;

• проведение монтажных работ тре-
бует более низких трудозатрат;

• строительство и реконструкция 
сетей с применением полиэтиленовых 
труб дает экономию до 40 % затрачива-
емых средств.

Для обеспечения нормальной работы 
закрытой оросительной сети использу-
ется арматура, которая по своему на-
значению делится на:

• запорную. Серийно выпускаются 
следующие типы запорной арматуры: 
краны, клапаны (вентили), задвижки и 
заслонки (поворотные затворы).

Запорные вентили изготовляются 
размером до DN=200 мм, диафрагмовые 
(мембранные) и прямоточные венти-
ли – до DN=300 мм. В связи с большим ги-
дравлическим сопротивлением вентили 
применяются в основном на тупиковых 
участках или в других случаях, когда ги-
дравлическое сопротивление арматуры 
не имеет существенного значения.

Во всех остальных случаях применя-
ются задвижки.

Широкое применение в настоящее 
время находят шаровые краны, а так-
же заслонки (поворотные затворы). 
Благодаря простой конструкции, ма-
лой строительной длине и незначитель-
ному гидравлическому сопротивлению 
задвижки получили наиболее широкое 
применение.

При низком уровне давления исполь-
зуются параллельные двухдисковые 
задвижки, при высоком уровне – клино-
вые, с цельным, упругим или составным 
клином;

• регулирующую. К регулирующей 
арматуре относятся регулирующие кла-
паны, регуляторы давления прямого 
действия, регуляторы уровня и смеси-
тельные клапаны. Регулирующие кла-
паны используются в различных систе-

мах автоматического регулирования 
потоков. Управление осуществляется 
с помощью мембранного привода при 
пневматической системе связи или с 
помощью электромоторного привода 
при электрической системе связи. Ре-
гулирующие клапаны могут быть двух 
видов действия: нормально открыты 
(НО) и нормально закрыты (НЗ). Мем-
бранно-пружинные исполнительные 
механизмы могут иметь дополнитель-
ные блоки в виде ручных дублеров, по-
зиционеров и сигнализаторов крайних 
положений.

Регуляторы давления прямого дей-
ствия работают с использованием энер-
гии, транспортируемой по трубопроводу 
среды. Они подразделяются на регулято-
ры давления «после себя» и регуляторы 
давления «до себя» в зависимости от 
того, на каком участке, после или до ре-
гулятора расположен участок отрегули-
рованного давления;

• предохранительную. При наруше-
нии нормальной работы системы ороше-
ния в ряде случаев возникает необходи-
мость быстрого отключения насосного 
агрегата, трубопровода или его участка 
от общей системы. Для этой цели при-
меняется предохранительная армату-
ра в виде отсечного клапана. Отсечный 
клапан устанавливаются на горизон-
тальном трубопроводе мембранным 
приводом вверх. Присоединяется он к 
трубопроводу при помощи фланцев.

Высококвалифицированные специ-
алисты волгоградской компании ООО 
«Регионинвестагро» осуществляют пол-
ный комплекс работ по строительству 
новых и реконструкции существующих 
оросительных систем с применением ма-
териалов и оборудования, отвечающим 
современным нормам и требованиям.

а.в. ГуРБа,
проект-менеджер,

ООО «Регионинвестагро»
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В Ганновере (Германия) с 8 по 14 но-
ября 2015 года проходила между-
народная выставка сельхозтехники 

«Agritechnica-2015», организованная Не-
мецким сельскохозяйственным обще-
ством (DLG).

На выставке был представлен ши-
рокий спектр сельскохозяйственной 
техники как общего назначения, так и 
предназначенной для использования в 
специализированных хозяйствах.

Мероприятие сопровождала обширная 
деловая программа международного уров-
ня, включающая конференции, презен-
тации, форумы, в ходе которой научные 
специалисты, инженеры, фермеры имели 
возможность познакомиться с успешной 
практикой мирового уровня, определить 
перспективы профессиональной деятель-
ности и укрепить деловые связи.

В рамках выставки действовали следу-
ющие тематические экспозиции:

• Тракторная техника;
• Почвозащитные и сберегающие тех-

нологии;
• Технологии повышения урожайно-

сти;
• Транспортные и логистические ре-

шения АПК;
• Электроника и программное обеспе-

чение в АПК;
• Овощи, фрукты, иные культуры, оро-

шение;
• Городские зеленые технологии;
• Энергетика.

«Агритехника-2015»: инновации  
для развития АПК

cобытия, даты, факты

алексей андреевич 
новиков

зам. директора
по научной работе 
и инновационному 
развитию,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научно-
исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

В Ганновере (Германия) с 8 по 14 ноября 2015 года  
проходила международная выставка  
сельхозтехники «Agritechnica-2015»
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Также работали национальные пави-
льоны из стран: Аргентина, Бразилия, 
США, Китай, Германия, Финляндия, Хор-
ватия, Сербия, Испания.

На выставке было представлено 2 800 
экспонатов из 53 стран мира. Особый 
интерес вызвали экспонаты компаний, 
предлагающих ирригационное оборудо-
вание, а также инновации в сфере энер-
госбережения и экологии.

Фирма «Bauer» (Австрия, Фойтсберг) – 
лидер по производству дождевальной 
техники и оборудования по утилизации 
отходов животноводства – представила 
последние образцы современной техни-
ки, произведенной в 2015 году.

В частности, шлангобарабанную оро-
сительную установку Rainstar E55 XL, 
созданную на базе модели E55, но име-
ющую большие размеры ПЭ-шланга 
(125 мм х 40 м и 140 мм x 560 м). Благо-
даря усовершенствованной конструкции 
Rainstar E55 XL за один проход может 
полить до 7,7 га, а с учетом всего одной 
перестановки – до 15,4 га.

Также «Bauer» был предложен сер-
вис для управления, контроля и опти-
мизации работы дождевальных систем 
«SmartRain». Это приложение с поддерж-
кой GPS устанавливает новые стандарты 
в менеджменте полива. Оно позволяет в 
автоматическом онлайн-режиме инфор-
мировать пользователя об актуальном 
статусе оросительных установок, что, 
в свою очередь, позволяет ему в любой 
момент оптимизировать рабочие про-
цессы. С помощью данного сервиса мож-
но осуществлять не только мониторинг 
машин, но и контроль почвы, для этого 
пользователю нужно ввести в систему 
необходимые данные, такие как влаж-

ность почвы, ее тип и состав, которые 
имеют значение для оптимального 
управления оросительной системой.

В направлении переработки и утили-
зации животноводческих стоков, кроме 
прочего, фирмой был презентован но-
вый сепаратор серии «Plug & Play» для 
широкого применения в сельском хо-
зяйстве, пищевой промышленности и 
биогазовых установках. Данная система 
представляет собой компактный мо-
бильный агрегат со всеми компонента-
ми: от загрузочного насоса и магистра-
лей до электронного управления. Этот 
малогабаритный и очень мощный сепа-
ратор эффективно разделяет материал 
на твердую и жидкую фракции для их 
дальнейшей переработки и использова-
ния.

Во время выставки «Агротехни-
ка-2015» многолетние партнеры ком-
пания «Регионинвестагро» (Россия, 
Волгоград) и фирма «Bauer» в формате 
делового общения выразили удовлет-
ворение итогами 15-летнего сотрудни-
чества и наметили новые амбициозные 
планы его развития.

Кроме этого, фирма «Bauer» прояви-
ла желание стать одним из резидентов 
проекта «Агротехнопарк «Волго-Дон-
ской», осуществляемого Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
орошаемого земледелия.

Одним из направлений деятельности 
агротехнопарка является обучение от-
ечественных сельхозтоваропроизводи-
телей внедрению новых технологий и 
управлению современной техникой. С 
целью поддержки данного направления 
фирма «Bauer» готова предоставить ма-
кеты, стенды и образцы дождевального 

оборудования для оснащения учебного 
класса.

Данный проект призван объединить 
на одной территории всю цепочку созда-
ния научных исследований и разработок 
и осуществить их коммерческую реали-
зацию в мелиоративной отрасли с парал-
лельным обеспечением взаимодействия 
власти, науки и бизнеса.

Агротехнопарк «Волго-Донской» – 
центр инноваций, который сможет ре-
шить четыре взаимосвязанных и капита-
лоемких задачи: научное сопровождение 
мероприятий по увеличению площадей 
и повышению продуктивности орошае-
мых земель; модернизация мелиоратив-
ного комплекса России; формирование 
его кадрового потенциала; создание со-
временной социальной инфраструктуры 
сельских территорий.

За время проведения выставки учены-
ми института и специалистами в сфере 
оросительных мелиораций был приоб-
ретен передовой опыт международных 
компаний в области ирригационных 
технологий, создания высокоэффектив-
ных систем энергосбережения водных и 
энергетических ресурсов, производства 
растениеводческой продукции, который 
целесообразно внедрять в хозяйствах 
Волгоградской области.

а.а. новиков,
зам. директора

по научной работе и инновационному 
развитию,

кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научно-

исследовательский
институт орошаемого земледелия,

д.и. василЮк,
директор ООО «Регионинвестагро» 
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РЕГИОНИНВЕСТАГРО

• ОРОСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

• НАСОСЫ, РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ, 
ТРУБОПРОВОДЫ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРОШЕНИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ

• КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

• УСТАНОВКИ BRU ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОДСТИЛКИ

Волгоград, ул. Тимирязева, 9, тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-30
www.riagro.ru, e-mail: vasilyuk@riagro.ru

РЕГИОНИНВЕСТАГРО

• ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДИ ДАЖЕ НА ПОЛЯХ НЕПРАВИЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

• УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТАХ

• ВВОД РАЗНЫХ НОРМ ПОЛИВА НА ОДНОМ УЧАСТКЕ

• ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

• ВОЗМОЖНОСТЬ БУКСИРОВКИ 

✓ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР И ПОЛЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ. 

✓ ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДИ БЛАГОДАРЯ «УМНОЙ» СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 
И ВЫСОКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДАЖЕ НА ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ. 

✓ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЛИВА ПРИ НИЗКОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ 
И МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЛОЩАДИ!
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