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Вода – это жизнь

Необходимость новой
Концепции комплексных мелиораций
сельскохозяйственных земель России

Р

еализация федеральной целевой
программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
показывает положительную динамику
роста мелиорированных земель в Российской Федерации, а темпы их реконструкции и нового строительства предотвращают выбытие капиталоемких
земель из сельскохозяйственного оборота. При этом важно отметить, такому
результату, наряду с грамотным управлением Программой, организацией ее
господдержки, способствовал и вектор
движения, заданный в 2010 году Концепцией данных мероприятий.
Однако, учитывая, что вышеназванная
Программа в настоящее время интегрируется в качестве подпрограммы в «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы»,
плановые мероприятия которой завершаются через два года, и которая пере-

водится в свою очередь на проектное
управление, следует в ближайшее время
приступить к подготовке и принятию
нового основополагающего документа –
«Концепции комплексных мелиораций
сельскохозяйственных земель России»
на период с 2020 по 2030 годы.
Другое важное обстоятельство, требующее коренного пересмотра действующей Концепции и соответственно
Программы, – это анализ глобальных
изменений, произошедших в климате
и в биофизическом состоянии Земли в
течение двадцатого века. Он позволяет
признать наблюдаемую климатическую
аномалию объективно существующей
и требующей обязательного учета при
разработке стратегии и мероприятий,
способных обеспечить устойчивость
биосферы и хозяйственной деятельности.
Цель обязательного пересмотра Концепции и необходимость существенной
переработки Программы в виду вышеназванных причин – определение пу-

тей и способов повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, ее
экспортоориентированной направленности, рентабельности и устойчивости
производства средствами комплексной
мелиорации, так как продовольственная
и экологическая безопасность России в
долгосрочной перспективе в значительной степени будет зависеть от того, насколько успешно удастся адаптировать
сельскохозяйственные системы к экстремальным климатическим явлениям.
Также разработчикам Концепции следует обратить внимание на еще одно
из последствий климатических изменений – растущий дефицит водных ресурсов и то обстоятельство, что с потеплением климата возрастает нагрузка на
системы орошения, обеспечение которой потребует дополнительных ресурсов и затрат.
Кроме того, в условиях глобальных
климатических изменений возрастает
риск борьбы за водные ресурсы, особенно в регионах с межграничными
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Следует в ближайшее время приступить
к подготовке и принятию «Концепции комплексных
мелиораций сельскохозяйственных земель России»
на период с 2020 по 2030 годы

реками и водоемами (например, в Средней Азии). Проблемы такого масштаба
требуют координации усилий не только
Правительства России, его Министерств
и ведомств, но и сбалансированных действий на международном уровне.
Для решения перечисленных проблем
к разработке Концепции «Развитие комплексных мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в России на
период до 2030 года» на новом современном уровне необходимо привлечь
ученых-мелиораторов, ученых смежных
профессий Минобрнауки РФ, Российской
академии наук, которые с учетом научных заделов и направлений, изложенных в Указе Президента РФ от 07.05.2018
№ 204, Стратегии научно-технического
развития РФ, подготовят проект этого
документа, где в том числе будут отражены совместные действия специалистов Минсельхоза России, других министерств и ведомств для эффективного
осуществления мероприятий, направленных на смягчение меняющихся климатических воздействий. Найденный
консенсус во всех вопросах развития
мелиоративной науки и практики следует рассмотреть на Научно-техническом
совете Минсельхоза России, Межведомственном совете Минобрнауки РФ и Российской академии наук. И далее, после
экспертной оценки, вынести на рассмотрение Правительства Российской Федерации.
На принятие решения, разработку, согласование и утверждение новой Концепции потребуется немало времени, и
более ранняя актуализация необходимости ее разработки позволит его выиграть и системно провести высокозначимую и ответственную работу.
Одновременно, исходя из требований
ноябрьского (2018 г.) заседания Совета
при Президенте по науке и образованию,
программных подходов в решении масштабных задач и вызовов, следует уже
в этом году предусмотреть и задействовать потенциал формирующихся научно-образовательных центров (НОЦ) как
ресурс пространственного, интеллектуального и технологического развития
отрасли. Научно-образовательные центры, формирование которых заявлено
и начало осуществляться как в рамках
национального проекта «Наука», так и
по межведомственным программам для
кооперации научных центров Минобр

науки РФ, Минсельхоза России и предприятий реального сектора экономики
на основе бюджетного и внебюджетного
софинансирования, могут сыграть большую роль и стать важнейшей составляющей успехов при реализации новой Программы развития мелиорации.
Более того, в контексте реализации Стратегии научно-технического развития Российской Федерации поставлена задача обновить не менее половины
приборно-лабораторной базы и полевого оборудования исследовательских
организаций. Для научного обеспечения мелиоративного комплекса России
очень важно понимать, какое полевое
и лабораторное оборудование действительно способно обеспечить прорывные
результаты, какие цели и задачи можно
решить с его помощью на основе глубоких структурных преобразований сектора исследований и разработок, перехода
к качественно новому уровню взаимодействия науки и экономической сферы.
Практика реализации действующей
программы мелиорации показывает, что
нужна новая модель, где будут сконцентрированы наилучшие достижения, и
что ключевым инструментом для ускоренного и качественного освоения новой Концепции может стать научный
центр в форме компактной научно-технологической системы мелиоративного
направления (Агротехнопарка). Он будет
призван использовать концентрацию
ресурсов для решения наукоемких задач
и реализации прорывных научно-технологических и инновационных проектов.
Такой подход позволит убедить сельскохозяйственных
товаропроизводителей, компании, работающие в сфере
АПК, в том, что научные знания являются вполне достойными для внедрения в производство и для перевода их в
рыночный продукт. Этому будет способствовать и работа, проводимая Минобр
науки РФ совместно с Минсельхозом
России, направленная на реализацию
комплексных планов научных исследований, созданию сквозных технологий,
что позволит привлечь крупный и средний бизнес в финансирование научных
исследований. Созданные научные заделы станут основой для воспитания нового поколения ученых, специалистов АПК,
расширят потенциал для разработки
конкурентоспособных российских технологий, а также послужат изменению
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соотношения участия доли государства
и бизнеса в финансировании исследовательских разработок: 30% – государственные средства, 70% – средства из
реальной экономики.
Наличие отдельного национального
проекта «Наука», который одновременно является составляющей всех других
национальных проектов, дает основание для оптимизма в достижении целей
и позволит молодым кадрам не просто
заниматься наукой, а непосредственно
на новой материально-технической базе
участвовать в решении больших задач.
Однако для эффективной реализации
этой задачи необходимо создание механизма координации научно-исследовательской и образовательной деятельности, особенно такой капиталоемкой, как
комплексная мелиорация сельскохозяйственных земель.
Поэтому видится острой необходимостью наряду и параллельно с разработкой новой «Концепции комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель
России» и актуализация вопроса по созданию научно-исследовательского центра для реализации программы мелиорации земель в Российской Федерации.
Этот центр будет являться основой для
получения высококвалифицированных
профессиональных кадров, современных
знаний, компетенций, конкурентоспособных технологий, наличие которых
при реализации мероприятий по вектору, заданному новой Концепцией, крайне
востребовано.
В ближайшее время для работы в этом
направлении необходимо сосредоточить определенные усилия ученых по
профильным и смежным направлениям
исследований, а также привлечь руководителей и специалистов регионов,
хозяйствующих субъектов и органов
исполнительной и законодательной
власти в сфере АПК, которые на практике и потенциально заинтересованы в
планомерном продолжении реализации
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы, исходя из новых требований и условий стратегического развития и национальных проектов России.
В.В. Мелихов,
директор
Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
член-корреспондент
Российской академии наук,
академик Международной
академии экологии
и природопользования,
академик
Академии проблем
водохозяйственных наук,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОРОСИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ
Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия предлагает
разработать Концепцию и (или) Программу развития оросительной мелиорации в масштабах:
● региона
● водосборного бассейна
● агрохолдинга
Потребительская ценность Программы развития оросительной мелиорации, разработанной на основе Концепции:
● возможность адаптации к конкретным условиям (производственным, почвенно-климатическим, водным,
экологическим, трудовым)
● позволяет максимизировать продуктивность орошаемых площадей
● обеспечивает рентабельность сельскохозяйственного производства на расширенной основе
Основные позиции содержания Программы развития оросительных мелиораций:
● мероприятия, сроки и ориентировочная стоимость работ по строительству и реконструкции мелиоративных систем
● использование новой оросительной техники
● применение современных материалов
● управление оросительными системами с использованием методов дистанционного зондирования земли и цифровых
технологий
Разработчики:
В.В. Мелихов - доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской академии наук,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ
И.П. Кружилин - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук,
заслуженный деятель науки РФ
В.Ф. Мамин - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный мелиоратор РФ

400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-33
vniioz.ru

Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого
земледелия
реализует научно-социальный проект, в рамках которого проводит изучение спроса
сельхозтоваропроизводителей на научное информационное обеспечение, а также
мониторинг состояния оросительной мелиорации и оценку перспектив развития орошения.
Просьба оказать содействие в сборе данных для получения более объективных результатов
этой работы. Заполните, пожалуйста, анкету.
АНКЕТА
читателя журнала «Орошаемое земледелие»
1. Наименование предприятия_________________________________________________
2. Специализация сельскохозяйственной деятельности:
o
производство животноводческой продукции (подчеркните): молоко, мясо КРС,
мясо свиней, мясо овец
другой продукции. Укажите_____________________________________________________
o
производство растениеводческой продукции (подчеркните): зерно, маслосемена
подсолнечника, корма, картофель, овощи
другой продукции. Укажите_____________________________________________________
3. Контактная информация:
Ф.И.О.______________________________________________________________________
должность___________________________________________________________________
телефон_____________________________________________________________________
е-mail _______________________________________________________________________
4. Оцените по пятибалльной шкале насколько Вам полезна информация, публикуемая
в журнале (1 – информация бесполезна, 5 – информация очень полезна). Напишите
цифру_____. Почему? _________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Какие рубрики журнала представляют для Вас интерес?
o
Инновации. Почему? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
o
Растениеводство. Почему? _______________________________________________
____________________________________________________________________________
o
Кормопроизводство. Почему? ____________________________________________
____________________________________________________________________________
o
Плодоводство и овощеводство. Почему? ___________________________________
____________________________________________________________________________
o
Техника и технологии. Почему? __________________________________________
____________________________________________________________________________
o
Переработка и хранение. Почему? ________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Необходима ли научная поддержка деятельности Вашего предприятия?
o
Да. В отрасли (подчеркните): растениеводства, животноводства.
В другой. Укажите___________________________________________________________
o
Нет
7. Хотели бы Вы повысить уровень собственных знаний и/или специалистов Вашего
предприятия в аграрной сфере?
o
Да. В отрасли (подчерните): растениеводства, животноводства
o
Нет
8. Интересуют ли Вас инновации, применяемые при производстве
сельскохозяйственной продукции?
o
Да. При производстве (подчеркните): растениеводческой продукции,
животноводческой продукции
o
Нет
9. Применяют ли технологии орошения в Вашем хозяйстве?
o
Да
o
Нет. Почему?_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
Применение технологий орошения в перспективе. Укажите когда______________
___________________________________________________________________________
10. Какой вид орошения применяют в Вашем хозяйстве?
o
Дождевание. Укажите площадь__________________________________________
o
Капельное орошение. Укажите площадь___________________________________
o
Спринклерное. Укажите площадь________________________________________
o
Другой. Укажите______________________________________________________
11. Запланированы ли в Вашем хозяйстве реконструкция существующих и/или
строительство новых орошаемых участков?
o
Да. Укажите площадь__________________________________________________
Укажите вид орошения ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
Нет

Получить консультацию по вопросам, связанным с анкетой, можно в устной форме по
телефону 8 (8442) 60-24-28 или посредством письменного обращения на электронный
адрес leomaxa@mail.ru.
Заполненную анкету в любом удобном для Вас формате отправьте, пожалуйста, на
электронный адрес leomaxa@mail.ru.

№1, январь 2019 г.

Конференции, совещания, семинары

орошаемое земледелие

11

Александр Геннадьевич
Харитонов
проект-менеджер
направления очистка
и утилизация
животноводческих стоков,
ООО «Регионинвестагро»

Стенд ООО «Регионинвестагро» на выставке «ЮгАгро-2018»

Культура земледелия с современной
техникой BAUER

К

рупнейшая международная выставка «ЮгАгро» для ООО «Регионинвестагро» стала важной
площадкой демонстрации своих достижений. Благодаря ежегодному участию
на этом мероприятии компания расширяет клиентскую базу и географию присутствия.
«ЮгАгро» – престижная выставка и
авторитетная платформа для профессионального общения в сфере агробизнеса.
Она объединяет четыре тематических
раздела: сельскохозяйственная техника
и запчасти, оборудование для хранения
и переработки сельхозпродукции, агрохимическая продукция и семена, оборудование для полива и теплиц.
Отличительной особенностью выставки является наличие обширной и
содержательной деловой программы,
которая включает конференции, семинары, круглые столы и мастер-классы,
посвященные проблемам в отрасли АПК,
совершенствования нормативной базы,
подготовки кадров, актуальным проблемам и перспективам развития рынка сельскохозяйственной продукции, а
также новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники
в агропромышленном секторе.
В этом году мероприятие состоялось в период с 20 по 23 ноября на базе выставочного комплекса «Экспоград Юг». По данным
сайта ВКК «Экспоград Юг», в нем приняли

Высокая популярность представленных
ООО «Регионинвестагро» техники и оборудования
на выставке «ЮгАгро-2018» обусловила большой приток
клиентов на экспозицию компании
участие более 600 компаний из 35 стран. В
большинстве своем это производители и
поставщики сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции,
предлагающие свою продукцию различным предприятиям агропромышленного
комплекса страны: агрохолдингам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, перерабатывающим производствам, зерновым
компаниям и другим.
На стенде ООО «Регионинвестагро»
посетители могли ознакомиться с инновационной продукцией компании,
получить консультационные услуги по
применению экспозиционной техники
и оборудования для орошения, сепарации, переработки и утилизации навозных стоков, а также удаления и очистки
сточных вод в несельскохозяйственном
секторе.
Особое внимание гостей мероприятия
привлекла современная насосная станция российского производства, также
представленная на стенде, что подчер-

кивает высокий интерес сельхозтоваропроизводителей к технике, созданной на
территории РФ в рамках действия государственной программы по импортозамещению.
Значительное время посетители выставки уделяли современным оросительным установкам австрийской фирмы
«Bauer Group». Дождевальные машины
BAUER имеют ряд достоинств: используемая в конструкции сталь высокого
качества обеспечивает прочность и долговечность машин; передвижная опора
имеет широкую колесную базу, что гарантирует высокую устойчивость техники; дугообразная каркасная конструкция секции имеет высочайший запас
прочности; большой выбор различных
типов и размеров шин дает возможность
передвижения оросительных установок
на разных типах почв; мотор-редукторы
выпускают с различным передаточным
числом; колесные редукторы могут быть
в передвижном и непередвижном исполнении.
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Успех решается в переговорах

Общение менеджеров ООО «Регионинвестагро»
с посетителями выставки

Кроме этого, применение современных технологий позволяет еще на заводе
настроить конфигурацию дождевальных машин с учетом индивидуальных
параметров конкретного хозяйства. Важно и то, что работа дождевальных установок BAUER автоматизирована и может быть дистанционно управляемой. В
частности, для удаленного управления
доступны следующие опции: осуществить старт машины с заданной нормой
полива; запрограммировать для отдельных участков индивидуальные нормы
полива; остановить процесс орошения в
любой момент времени; получить статус
о состоянии дождевальной установки;
определить точное местоположение машины по спутниковым каналам передачи данных.
Для обеспечения качественного полива фирма «Bauer Group» оснащает
установки форсунками известных мировых производителей (Senninger, Komet,
Nelson и др.). Для более эффективного и
полного полива всей площади, предназначенной для орошения, на концевой
балке смонтирован специально разработанный концевой разбрызгиватель
TWIN max, который гарантирует оптимальное распределение воды даже на
сложных участках.
В целом оросительные установки
BAUER позволяют рационально использовать энергию, воду, человеческий труд,
отличаются длительным сроком эксплуатации и обеспечивают рентабельное
производство растениеводческой продукции.
У представителей животноводческих
хозяйств вызвала интерес фильтрационно-сушильная установка FAN BRU для
производства (восстановления из навоза) подстилки для КРС. Кроме прочих
преимуществ, данная установка обеспечивает производство продукта высокого качества, исключает необходимость в
большой складской площади для хранения подстилочного материала и затраты на приобретение и транспортировку
подстилочного материала.
Высокая популярность представленных ООО «Регионинвестагро» техники и оборудования на выставке «ЮгАгро-2018» обусловила большой приток
клиентов на экспозицию компании. В
результате ряда переговоров и рабочих
встреч было обсуждено несколько крупных инвестиционных проектов по поставке оросительной техники, насосных
станций на базе дизельных и электрических двигателей с насосами различных
параметров и свойств, а также по созданию современной системы навозоудаления животноводческих стоков товарномолочных ферм.
А.Г. Харитонов,
проект-менеджер
направления очистка и утилизация
животноводческих стоков,
ООО «Регионинвестагро»
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Оросительная мелиорация земель

Основные проблемы мелиорации земель
и пути их решения в Поволжье

М

елиорация, являясь составной
частью единого механизма агропромышленного
комплекса
Саратовской области, решает задачи
прежде всего производства кормов и
продовольственного обеспечения населения.
В засушливых условиях Саратовской
области, особенно в ее юго-восточных
регионах, орошению земель нет альтернативы.
Занимая не более 3% площади пашни,
орошаемые земли служат источником
получения 12-15%, а в острозасушливые
годы до 18% валовой продукции растениеводства. На орошаемых землях производится до 30-40%, а в Заволжье до
80% зеленых и сочных кормов, 90% овощей, 40% картофеля.
В настоящее время площадь орошаемых земель в области составляет 257,3
тыс. га регулярного и 25,3 тыс. га лиманного орошения.

Научно-технические разработки ученых
Волжского НИИ гидротехники и мелиорации
широко используются сельхозтоваропроизводителями

Анализ использования орошаемых земель показывает, что 1 га обеспечивает
выход в среднем 42 ц кормовых единиц.
Однако из 257,3 тыс. га орошаемых
земель 117 тыс. га находятся в неудовлетворительном состоянии. В рамках
областной целевой программы обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения
намечены организационные меры и целевые финансовые показатели по восстановлению орошаемых земель.
В настоящее время подземные трубопроводы, работая 30 и более лет, прихо-

дят в негодность в результате коррозии,
а дождевальная техника из-за длительного срока службы физически и морально устаревает. В результате предельного износа дождеобразующих устройств
ухудшается как качество полива, так и
его эффективность (вместо требуемых
0,70-0,75 коэффициент эффективного
полива фактически составляет всего 0,30,4).
Полная замена имеющегося парка дождевальных машин на новые невозможна по экономическим причинам. Поэтому выделяемые капитальные вложения
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целесообразно направлять на сохранение и поддержание в работоспособном
состоянии имеющиеся дождевальные
машины. В связи с этим научно-технические разработки ученых Волжского НИИ
гидротехники и мелиорации широко используются сельхозтоваропроизводителями:
• Замена дождевальных аппаратовпистолетов на дефлекторные насадки из полимерного материала для ДМ
«Фрегат», которые формируют мелкокапельный дождь с диаметром капли 0,61,0 мм (у серийных машин диаметр капли 1,5 мм) и образуют дождевое облако
над поверхностью почвы. Наряду с более
высоким качеством дождя их стоимость
в 8-10 раз дешевле серийных, и они не
подвержены хищению.
• Разработка по переводу ДМ «Фрегат»
на низконапорный режим работы, позволяющий снижать напор в трубопроводе с
7,0 до 3,5 атм. Это дает возможность увеличить число одновременно работающих машин от одной насосной станции,
что очень важно при низком гидромодуле оросительных систем, и экономить
при этом до 25% электроэнергии (Приволжская оросительная система).
• Институт впервые в стране разработал технологию приповерхностного
полива применительно к ДМ ДДА-100М,
использование которой в овощеводческих хозяйствах области позволило значительно повысить приживаемость рассады овощных культур.
• Перевод ДМ «Фрегат» и «Кубань
ЛК-1» на приповерхностное орошение,
обеспечивающее снижение потерь воды
на испарение и унос ветром с 15-20 до
4-10%. Экономический эффект от экономии оросительной воды и прибавки
урожая сельскохозяйственных культур
составляет 15-25 тыс. руб. на одну машину.
• Разработана эскизная конструкторская документация и на базе серийной ДМ «Фрегат» впервые создан
опытный образец реверсивной машины,
который успешно прошел испытания в
ОПХ ВолжНИИГиМ. При использовании
одного реверсивного «Фрегата» возможно возделывание нескольких сельскохозяйственных культур с различными
биологическими особенностями и различной кратностью поливов, что особенно важно для небольших фермерских хозяйств, так как такая технология полива
позволяет экономить поливную воду и
энергоресурсы.
• Разработана и успешно используется
в хозяйствах области система автоматизированного управления процессом
полива сельскохозяйственных культур
(оснащенная почвенным датчиком влажности). Данная система автоматически
определяет влажность почвы и в зависи-

мости от ее показателей подает команду
на пуск и остановку ДМ «Фрегат».
• Разработаны водосберегающие режимы орошения различных культур,
выращиваемых на орошаемых землях
области, которые исключают сток и обеспечивают экономию до 300 м3/га оросительной воды или 120-180 руб. на каждый орошаемый гектар без снижения
его продуктивности.
• Институт проводит научно-исследовательскую работу по оценке и стоимости орошаемых земель, результаты
которой могут быть использованы при
передаче орошаемых земель в аренду.
Кроме мероприятий по совершенствованию системы орошения, нужно существенно пересмотреть систему ведения
орошаемого земледелия. Особенно в части соблюдения требования рентабельности высеваемых культур.
С учетом зональных потребностей и
рыночной конъюнктуры необходимо,
чтобы в структуре орошаемых посевных
площадей кормовые культуры занимали
не менее 65%, зерновые - до 25%, овощи
и картофель - 6%, технические культуры
- 4%. В звене орошаемого севооборота
должны преобладать озимые культуры,
кукуруза на зерно и соя. В группе кормовых культур многолетние травы должны
занимать не менее 50% орошаемой площади. Из многолетних трав приоритетное значение должны иметь люцерна,
козлятник восточный, костер безостый,
овсяница луговая, пырей безкорневищный. Для получения качественного корма необходимо шире осваивать посевы
травосмесей из бобовых и злаковых
трав, а также смешанные посевы кукурузы, сои и многокомпонентные травосмеси (например, суданка, вика, подсолнечник, соя).
Особое внимание следует уделить организации на орошаемых землях производства элитных семян.
К экономически наиболее выгодной
продукции растениеводческой отрасли, которая должна производиться в
объемах, востребованных рынком, относится: зерно сои, овощные культуры,
ранний продовольственный картофель,
семена многолетних бобовых трав (люцерна, козлятник восточный).
Наряду с приведением в надлежащее
состояние мелиоративного комплекса
области необходимо уделять внимание и
лиманному орошению. Высокая продуктивность лиманов, низкие затраты на
их строительство, простота эксплуатации предопределяют перспективность
лиманного орошения для производства
кормов в степных и полупустынных
районах Заволжья. Однако эффективное
использование земель лиманного орошения требует их реконструкции, которая обязательно должна предполагать:
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оптимизацию площади системы лиманного орошения; самотечный способ затопления как основной с использованием дешевой весенне-паводковой воды;
сведение до минимума затопление лиманов осенью; проведение коренного
улучшения посредством замены малоценной растительности на сеяные травы
(кострец безостый, пырей ползучий, бекманию обыкновенную и др.).
Мероприятия, направленные на решение проблем мелиорации, должны
способствовать повышению эффективности водопользования в орошаемом
земледелии и предусматривать: контроль за внедрением норм водоподачи
и режимов орошения, оперативную корректировку режимов орошения с учетом
метеорологии и конкретных почвенномелиоративных условий агроландшафта, обеспечение водоизмерительными
средствами оросительной сети и дождевальных машин с целью учета и контроля качества технологического процесса полива, уменьшение подпитывания
грунтовых вод путем реконструкции
существующих оросительных систем с
открытой сетью и низким КПД, сокращение холостых сбросов из напорных магистралей, создание местных бассейнов
и прудов с последующим их использованием для различных нужд, в том числе и
для орошения.
При эксплуатации орошаемых земель
Поволжского региона необходимо учитывать основные группы агроэкологических требований: агробиологические,
почвенно-мелиоративные, экологические и организационно-хозяйственные.
Мелиоративная система должна минимально нарушать естественный ландшафт и включать в себя экосистемы
естественного и антропогенного происхождения в определенных допустимых
соотношениях.
Финансирование намеченных мероприятий по восстановлению и увеличению орошаемых площадей должно
осуществляться
заинтересованными
сторонами за счет федерального и областного бюджетов, а также инвестиций
сельхозтоваропроизводителей.
В.А. Шадских,
главный научный сотрудник
отдела комплексной мелиорации и
экологии,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ,
В.Е. Кижаева,
ведущий научный сотрудник
отдела комплексной мелиорации и
экологии,
кандидат с.-х. наук,
Волжский научно-исследовательский
институт
гидротехники и мелиорации
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Большие площади –

большие оросительные системы BAUER!
 Передовые и инновационные достижения BAUER
в управлении и мониторинге
 Надежность и стабильность в различных условиях
эксплуатации
 Минимальные затраты труда и влияние
человеческого фактора на работу системы

 Высокий уровень эффективности орошения
 Широкие возможности компоновки и оснастки
 Высокая мобильность благодаря наличию опции
разворота и перестановки машины на другое поле

РЕГИОНИНВЕСТАГРО
Волгоград, ул. Тимирязева, 9, тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-31
www.riagro.ru, e-mail: vasilyuk@riagro.ru
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Селекционный участок сои ВНИИОЗ 76
на орошаемом стационаре ФГБНУ ВНИИОЗ

Инновационные методы семеноводства
сортов сои селекции ВНИИОЗ

Р

астениеводству такой многорегиональной страны как Российская
Федерация присуще значительное
разнообразие
сельскохозяйственных
культур, но особое место занимает в
нем соя как источник больших ресурсов
биологически ценных белков и жиров
– основных ингредиентов производства продуктов питания и кормов для
сельскохозяйственных животных. Однако средняя урожайность сои в нашей
стране не превышает 1,5 т/га зерна, что
существенно меньше ее среднемирового уровня (2,6 т/га зерна) и тем более
урожайности сои в странах-мировых лидерах по ее производству: США (3,0 т/га
зерна) и Бразилии (3,1 т/га зерна). Семеноводство за рубежом отделено от
производства товарной продукции и
является самостоятельной отраслью.
Технологический регламент специализированного производства семян сои
– ориентированного на получение посевного материала высокого качества
– предусматривает обязательное применение орошения.
Однако выращивание этой культуры
даже в условиях орошения не исключает
проявления ее характерной особенности
периодически формировать на одном
растении семена с различными показателями посевного качества. Так, семена,

Исследования ученых Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия показали, что есть несколько
способов повышения посевного качества семян сои

расположенные на нижнем ярусе растения, наиболее качественные. Они отличаются высокими показателями энергии
прорастания семян (85-95%) и массы
1000 зерен (135,0-155,0 г), на верхнем
ярусе формируются наименее ценные
для воспроизводства семена (соответственно 70-80% и 110,0-130,0 г). При
уборке менее качественные семена попадают в общую зерновую массу и ухудшают семенные показатели всей партии
посевного материала.
Исследования ученых Всероссийского
НИИ орошаемого земледелия показали,
что есть несколько способов повышения
посевного качества семян сои. В частности, применение калиброванных семян,
выделение наиболее крупной фракции
и отсев мелких семян приводит к значительному увеличению показателей
энергии прорастания семян (до 89% в
условиях опыта) и массы 1000 зерен (до

140,1 г в условиях опыта) по сравнению
со значениями этих показателей при
очистке семян только на продолговатых
решетах (78% и 125,0 г соответственно в
условиях опыта). Однако при таком способе совершенствования семеноводства,
помимо неполного выделения малоценных семян, существенно снижается и выход посевного материала, составляющий
при этом 50-60% от всей уборочной зерновой массы, поскольку через круглые
решета частично просеивается фракция
семян, формирующаяся на среднем ярусе растений, которая по посевному качеству несколько уступает ниже формируемым на растении семенам, но тем не
менее достаточно превосходит вышерасположенные семена на стеблестое сои.
Наиболее оптимальный способ повысить качество семян сои – селекционное
улучшение. Селекционерами ВНИИОЗ
совместно с учеными ВолГАУ выведен

№1, январь 2019 г.

Инновации

сорт сои Волгоградка 2. Для этого сорта
характерно формирование короткого
стебля (0,6 м) по сравнению с длиной
стебля других сортов Нижневолжского
экотипа (0,8-0,9 м) с законченным после
цветения ростом. За счет этого стеблестой нового сорта на 2-3 недели дольше,
чем длинностебельные генотипы не закрывает междурядья, что способствует
большему поступлению солнечного света на все уровни расположения семян, в
том числе и на верхний ярус. Благодаря
этому семена формируются с менее заметными показателями разнокачественности: в условиях опыта энергия прорастания семян на нижнем ярусе составляла
92%, на верхнем – 87%, масса 1000 зерен
была соответственно 169,5 г и 163,1 г.
Применение при очистке семян этого сорта обычных продолговатых решет обеспечивает получение большого выхода
семян (75-80%) с высокими показателями посевного качества.
Быстрая и наиболее полная реализация
достижений селекции в нашей стране пока
ограничивается трудностями обеспечения
ускоренной периодичности в создании
более совершенных, чем базовые, сортов

при современном уровне развития отечественной селекции, скачкообразностью
успехов в выведении сортов-шедевров, а
также недостаточной реализацией генотипических возможностей современных
сортов этой культуры в производстве. Поэтому необходима разработка более универсальных методов семеноводства сои. И
важно, чтобы эти новые методы подходили для многих сортов, поскольку для этой
культуры характерно многосортие.
Один из таких методов разработан
учеными ВНИИОЗ. Соя является очень
отзывчивой на орошение культурой.
Обеспеченность ее достаточным количеством влаги способствует непрерывному
росту стебля в высоту, увеличению числа
междоузлий, бобов и семян в них. Этот
процесс продолжается и в осеннее время
на фоне повышения средней температуры воздуха в этот период вследствие изменения климата. Таким образом общий
вегетационный период культуры удлиняется, что положительно сказывается
на получении высокого урожая товарного зерна сои, но приводит к существенному снижению посевных качеств производственных семян.

Таблица
Эффективность дифференциации режима орошения в семеноводстве
сорта сои ВНИИОЗ 76
(средние данные за 2016-2018 годы)
Технология
селекционной сои

Показатель

Режим орошения по периодам
органогенеза сои, % НВ:
всходы-начало цветения
массовое цветение, плодообразование и начало налива бобов
массовый налив бобов- начало
созревания
созревание-полная спелость

Уровень водопотребления растений
по периодам органогенеза, м3/га:
посев-начало цветения
массовое цветение и плодообразование, начало налива бобов
массовый налив бобов-начало
созревания
созревание-полная спелость
всходы-полная спелость

Урожайность сои, т/га:
товарного зерна
семян

Выход кондиционных семян, %
Посевные качества семян, %:
энергия прорастания семян
масса 1000 зерен, г

общеразрабопринятая
танная
(контроль)

Отклонение
от контроля

абсолютный
показатель

%

80
80

70
80

-10
0

-12,5
0

80

0

-80

-100,0

80

70

-10

-12,5

1 399
2 307

1 077
2 307

-322
0

-23,0
0

372
5 087

0
4 084

-372
-1 003

-100,0
-19,7

2,22
1,75

2,56
2,11

0,34
0,36

15,3
20,6

80
118,2

89
132,4

9
14,2

11,3
12,0

1 009

76,8

700

82,4

-309

5,6

-30,6

7,2
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Семена сои, формируемые по мере
удлинения стебля, недополучают необходимые им энергию солнечного света
и тепло и становятся мелкими и слабо
жизнеспособными. Уровень формирования малоценных семян можно ограничить применением дифференцированного по периодам органогенеза режима
орошения (таблица).
Уменьшение поступления оросительной воды (на 12,5% в условиях опыта)
на семеноводческий посев сои в первой
половине вегетации – в период всходовначала цветения – приводит к ограничению интенсивности разрастания листостебельной массы в пользу усиления
процессов образования бобов и налива
семян. Приход уменьшенного количества
оросительной воды в период массового
налива бобов-начала созревания сдерживает интенсификацию линейного роста
растений к концу вегетации и способствует тем самым направлению питательных
веществ для потребления бобами среднего и нижнего ярусов растения. Отсутствие
полива в период созревания-полной спелости приводит к ускорению усыхания
бобов верхнего яруса с начинающимися
формироваться в них семенами и их опадению.
Новый метод семеноводства (защищен
патентом РФ №2606921 от 10.01.2017 г.)
дает возможность получения более значительного урожая товарного зерна
(2,56 т/га в условиях опыта) и выхода
кондиционных семян (82,4% в условиях
опыта) с высокими показателями энергии прорастания семян (89% в условиях
опыта) и массы 1000 зерен (132,4 г в условиях опыта) при существенной экономии оросительной воды (на 1 003 м3/га в
условиях опыта) за вегетацию.
Предлагаемый метод производства
семян сои во многом решает проблему
получения качественных семян различных сортов сои, рекомендуемых для возделывания в условиях орошения, и повышает рентабельность семеноводства
этой культуры.
Г.П. Канцер,
научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
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ведущий научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
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отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
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1

В статье показано, что необходимость импортозамещения и индивидуализация человеческих потребностей привели рыбоводство в целом и пресноводное рыбоводство в
частности к необходимости совершенствования условий
хозяйствования. Среди рыбоводческих хозяйств выделяют специализированные рыбоводные хозяйства, которые
занимаются только выращиванием рыбы. Есть и многоотраслевые предприятия в виде рыбоводных ферм, водоемов
комплексного назначения. С изменением социально-экономических условий трансформируются функции и сущностные характеристики предпринимательства. По мере становления и развития производства преобладающей чертой
предпринимательства выступает рациональное использование факторов производства. Выявлены организационные механизмы, инициирующие прирост инновационных
продуктов, - создание интегрированных объединений, среди которых важное место занимают специализированные
технопарки, стратегические альянсы, кластеры. Исследованы экологические проблемы в области водопользования
в пресноводном рыбоводном хозяйстве, сделан акцент на
необходимости проведения мероприятий по повышению
потенциала экосистемных услуг, в частности на применении методов экологического нормирования в рыбоводстве.
Предложены перспективные направления интенсификации
рыбоводства, в том числе развитие пастбищной аквакультуры как наиболее экономичного направления получения товарной рыбы, искусственного воспроизводства рыбы, технического перевооружения и реконструкции предприятий
по воспроизводству рыбных запасов.

1

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture,
Volgograd State Agrarian University

In article it is shown that need of import substitution and
individualization of human wants resulted fish breeding in
general and freshwater fish breeding, in particular, in need of
improvement of conditions of managing. Distinguish specialized
fish-breeding farms which are engaged only in cultivation of fish
from fish farms. There are also diversified enterprises in the
form of fish-breeding farms, reservoirs of complex appointment.
With change of social and economic conditions functions and
intrinsic characteristics of business are transformed. In process
of formation and development of production by the prevailing
line of business rational use of factors of production acts.
The organizational mechanisms initiating gain of innovative
products – creation of the integrated associations among
which the important place is taken by specialized science and
technology parks, strategic alliances, clusters are revealed.
Environmental problems in the field of water use in freshwater
fish-breeding economy are investigated, the emphasis on need of
holding actions for increase in potential of ecosystem services,
in particular is placed on application of methods of ecological
rationing in fish breeding is placed. The perspective directions
of an intensification of fish breeding, including development
of a pasturable aquaculture as most economic direction of
receiving commodity fish are offered; artificial reproduction of
fish, modernization and reconstruction of the enterprises for
reproduction of fish stocks.
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Введение. Пресноводное рыбоводство занимает все больший удельный
вес в общем объеме добычи рыбы во
внутренних водах. Добыча пресноводной рыбной продукции в дополнение к
морским и океаническим продуктам аквакультуры обеспечивает возможность
устойчивого потребления полноценного белка для человека любого социального статуса. Значительное место в производстве товарной рыбы и реализации
ее населению занимает частный сектор
(крестьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства). Товарная рыба:
карп, белый и пестрый толстолобик,
белый амур, карась, щука, сазан, сом выращиваются в водоемах комплексного
назначения, в том числе в прудах, карьерах, рисовых чеках, небольших водохранилищах, озерах, различных подсобных
водоемах [1].
В частности, согласно материалам исследований С.Г. Каримовой [3], интенсивное рыбоводство широко развито в
Башкортостане. Причем наряду с производством товарной рыбы находит
развитие и рекреационное рыбоводство, направленное на оказание услуг
для любительской и спортивной ловли
рыб. В регионе выявлено, что рыбоводство с использованием импортных комбикормов обходится дорого, поэтому в
целях интенсификации индустриального рыбоводства предстоит решить
проблему обеспечения отрасли кормами отечественного производства,
для этого в том числе необходимо выделять рыбоводным хозяйствам земли
для производства кормовых культур, а
также возродить кормопроизводство
на комбикормовых заводах. Большое
внимание уделяется селекционно-племенной работе, при которой наряду с
чистопородным разведением широко
используется промышленное скрещивание и гибридизация с завезенными
новыми породами карпа, форели, пеляди [3].
В других регионах, где пресноводное
рыбоводство является развитой отраслью сельского хозяйства, задача по созданию новых пород рыб также активно
решается. Так, в 2012 году полносистемное прудовое хозяйство ООО «Флора»
Волгоградской области благодаря многолетней работе научных сотрудников
Всероссийского НИИ ирригационного
рыбоводства включило в селекционные
достижения породы карпа «Волжский
рамчатый» и «Южный зональный тип
чувашского чешуйчатого карпа», а в породу обыкновенного сома – «Сом волжский».
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В настоящее время результаты исследований ученых и их научные разработки, связанные с акклиматизацией
растительноядных рыб, позволили перейти к выращиванию рыб в поликультуре и за счет этого поднять продуктивность водоемов. Значительные успехи
достигнуты и в области кормления рыб.
Внедрение научных продуктов в производство существенно повысило эффективность рыбоводства и обеспечило
возможность перехода к новой интенсивной форме выращивания рыб – индустриальному рыбоводству [7].
С целью оценки перспектив развития
отечественного рыбоводства был проведен анализ существующего положения данной отрасли.
Материалы и методы. Материалом
исследования служили статистические
данные о состоянии отрасли рыбоводства в России, а также нормативноправовые акты в сфере развития АПК. В
работе использованы методы статистического, институционального, структурно-функционального анализа и когнитивного моделирования.
Результаты и обсуждение. Создание
благоприятного предпринимательского климата в рыбоводном хозяйстве достигается использованием механизма,
инициирующего прирост инновационных продуктов, совершенствованием
деятельности бизнес-инкубаторов и
открытием специализированных технопарков.
Ф. Найт в своей работе «Риск, неопределенность и прибыль» выделил существенные характеристики свободного
предпринимательства как системы или
способа обеспечения совместных действий и руководства ими [4]. Он сформулировал различие между исчисляемым и неисчисляемым риском, назвав
первый риском, а второй – неопределенностью (то, что не поддается оценке). Ф. Найт отмечал, что предприниматель не обладает полной информацией
о ценах на производимый товар. Однако он обязан авансово расплатиться с
собственниками факторов производства, то есть выплатить им «контрактные доходы» [4].
В условиях неопределенности будущего в силу опыта, интуиции и личностных характеристик предприниматель
может «угадать» основные параметры
производства и потребления. Это позволяет ему уменьшить степень неопределенности, а, следовательно, риска
и получить в качестве вознаграждения
прибыль. С изменением социально-экономических условий трансформируют-

ся функции и сущностные характеристики предпринимательства. По мере
становления и развития производства
преобладающей чертой предпринимательства выступает рациональное использование факторов производства. К
примеру, рост конкуренции и индивидуализация человеческих потребностей
привели рыбоводство в целом и пресноводное рыбоводство в частности к необходимости совершенствования условий
хозяйствования. Среди рыбоводных
хозяйств функционируют специализированные хозяйства, которые занимаются только выращиванием рыбы.
Есть и многоотраслевые предприятия,
в которых рыбоводство является дополнительным видом деятельности животноводства в виде рыбоводных ферм,
водоемов комплексного назначения.
Инновационная деятельность становится определяющим признаком
предпринимательства. Предпринимательство в экономической литературе стали трактовать как особый механизм экономической организации и
координации.
Высокоответственной
роли организатора соответствует психология предпринимателя. Успех производства зависит от его организации
(технической, экономической). Важное
значение имеет удачная комбинация
капитала и труда, источников сырья и
подходящих рынков сбыта. Предпринимателей отличает инновационный тип
мышления. Под предпринимательской
деятельностью понимают реализацию
особых способностей индивида. Они
выражаются в рациональном соединении факторов производства на основе
инновационного рискового подхода и
проявляются в инициативной деятельности предпринимателя, направленной
на завоевание и удержание конкурентных преимуществ, осуществляемой с
целью извлечения дохода и приумножения собственности [2]. Формулировка
В.И. Нечаева (и др.) определяет предпринимательство как предметно-практическую деятельность, которая носит
товарный характер, осуществляется в
товарно-имущественной среде с множественностью субъектов, имеющих свои
частно-индивидуальные интересы, но
преследующих экономическую пользу
при непременном учете общих интересов или начал [5].
В рыбоводном хозяйстве России создаются интегрированные объединения
различных организационных форм – агротехнопарки, стратегические альянсы,
кластеры, кооперативные объединения, в которых обязательно соблюдение
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принципа непременного учета общих
интересов или начал. Они включают в
себя экономический, правовой, технологический, социальный, нравственный аспекты и направлены на возрастание капитала, развитие производства
и присвоение прибыли. Предпринимательство неуклонно развивается и обогащается опытом. Предпринимательская деятельность осуществляется на
принципах инициативности, самостоятельности, ответственности, венчурности и новаторства с целевой установкой
получения прибыли.
Стремление к реализации возможностей, заложенных в социально-экономической системе, постоянная ориентированность к росту экономического
потенциала и снижению трансформационных и трансакционных издержек
создают предпосылки к активизации
личностных качеств экономического субъекта. В предпринимательской
инициативе формирования интегрированных
объединений
заложены
принципы взаимозависимости, взаимопроникновения, взаимообусловлен-

ности личностного и экономического
компонентов. Их реализация приводит
к достижению своей и общей выгоды
созданием новых продуктов, освоением
новых рынков, внедрением новых способов организации производства, мотивации труда, продаж, направленных на
снижение неопределенности.
Особенность аграрного предпринимательства требует соблюдения экологического равновесия. Участники Римского клуба на международном конгрессе в
1983 году отмечали, что сохранение негативных тенденций природопользования уже к 2025 году приведет планету в
кризисное состояние. Народонаселение
земного шара возрастает, а естественные ресурсы планеты сокращаются [5].
В числе причин находится сокращение
водоохранных территорий.
Среди проблем управления водными
ресурсами обостряются проблемы, связанные с водопользованием в пресноводном хозяйстве, которые осложняются рисками наводнения. Наводнения
оказывают отрицательное воздействие
на качество воды и состояние аква-

культуры. Повышается загрязнение
опасными и биогенными веществами,
тяжелыми металлами и пестицидами,
разрушаются плотины и другие сооружения. При решении проблем, связанных с наводнением, следует обратить
внимание на существующие экосистемные услуги или мероприятия по
повышению их потенциала [6]. Экосистемные услуги по регулированию водостоков, инфильтрации, водоудержанию
и накоплению, по защите от наводнений обеспечиваются восстановлением
пойменных площадей, лесопосадками.
Одной из управленческих мер в прудовом хозяйстве является применение
методов экологического нормирования
в сельском хозяйстве. При разработке
норм необходимо учитывать территориальные особенности. Требуется количественная оценка допустимого загрязнения водных ресурсов пресноводного
хозяйства, комплексная программа введения лимитов на загрязнение и восстановления растительного содержания
водоемов. При использовании водоемов
не только для рыбо– и раководства, но и
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для полива необходимо разрабатывать
технологические карты использования
биоресурсов и воды.
Моделирование приемов управления
рыбоводным хозяйством является мощным инструментом развития сельских
территорий. Оно способно дать представление о состоянии мест водосборного бассейна, какие площади для его
сохранения необходимо облесить, как
сбалансировать водные ресурсы.
Необходимым условием при разработке конкретной стратегии развития
пресноводного рыбоводства на сельских территориях является анализ наличия водоемов, их объемов и состояния; исследование факторов, которые
препятствуют использованию водных
ресурсов. Важно проанализировать, какие варианты рыбоводства выгодны
или технически целесообразны в конкретных условиях сельской территории. Следует отметить, что Волгоградская область обладает значительным
фондом рыбохозяйственных водоемов,
отличающихся видовым разнообразием
и значительными запасами. Необходимо выявить целесообразность модернизации имеющегося потенциала.
В пресноводной аквакультуре перспективными могут оказаться сиговые
и некоторые виды осетровых. Однако

Инновации

в настоящее время используется лишь
10% пресноводного фонда, и он требует реконструкции и капитального
ремонта. В сложившихся условиях пресноводное рыбоводство ведется на экстенсивной основе. Интенсификация его
должна идти за счет использования посадочного материала со стандартной
массой, применения комбикормов, проведения мелиоративных работ, улучшения естественной кормовой базы.
Развитие перспективных направлений рыбоводства – разведение осетров,
форели и сигов возможно созданием
ремонтно-маточных стад с учетом длительности их полового созревания, освоения и применения методов прижизненного взятия икры.
В стране очень медленно развивается
пастбищная аквакультура, а это наиболее экономичное и перспективное на-
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правление получения товарной рыбы.
В его основе использование природного
биопродукционного потенциала. Недостаточное развитие воспроизводительной базы, неудовлетворительное
техническое и финансовое положение
не позволяют зарыблять эти водоемы
согласно технически обоснованным нормам. Необходимо стержневое обновление технических средств и орудий лова
для отлова продукции пастбищной аквакультуры. Слабая материально-техническая база, высокие цены комбикормов,
удобрений, дезинфицирующих веществ,
слабые производственные мощности
перерабатывающих предприятий, недостаточная обеспеченность посадочным
материалом, низкая компетентность
специалистов-рыбоводов являются основными факторами, которые сдерживают развитие рыбоводства [3].

Заключение. Дальнейшее развитие рыбоводства требует улучшения искусственного воспроизводства, технического перевооружения и реконструкции предприятий по воспроизводству, постоянной исследовательской деятельности в области генетики и селекции, поддержания нормального физиологического состояния,
кормления, совершенствования технологии выращивания рыб на всех этапах их
разведения. Рыбо– и ракоразведение остаются актуальными в условиях импортозамещения и растущего потребительского платежеспособного спроса.
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Клевер ползучий (Trifoliumrepens L.)

Основные направления селекции клевера
ползучего лугопастбищного типа
использования в условиях орошения

К

левер ползучий (TrifoliumrepensL.)
является ценным лугопастбищным бобовым растением. Пастбищные травосмеси, включающие различные виды клевера, в том числе и
клевер ползучий, не требуют дополнительного внесения азотных удобрений
и не оказывают отрицательного влияния на здоровье животных в связи с накоплением в корме небелкового азота и
нитратов. Включение клевера ползучего
в пастбищные травосмеси заменяет внесение 150-160 кг азота на злаковом травостое, выращиваемом без орошения, и
240-250 кг – при орошении.
Клевер ползучий характеризуется
исключительно высокими кормовыми свойствами. Он содержит от 17,5 до
26,0% сырого протеина в зависимости
от укоса. В 1 кг его сухого вещества содержится 0,95-1,1 кормовых единиц, или
10,0-12,5 МДж обменной энергии, то есть
столько же, как в концентратах. Высокие
вкусовые качества обеспечивают отличную поедаемость клевера ползучего, его
переваримость составляет около 80%.
При хорошей влагообеспеченности,
особенно при выращивании его в условиях орошения, благодаря стелющимся
стеблям, растения клевера ползучего

Учеными ФНЦ кормопроизводства
и агроэкологии имени В.Р. Вильямса созданы новые образцы
клевера ползучего для практического освоения в условиях
орошаемых лугов и пастбищ
легко распространяются по пастбищу,
занимая свободные места. В процессе
вегетации на стеблях клевера ползучего
образуются новые корни и надземные
черешки с листьями, которые формируют самостоятельные новые растения,
что обеспечивает долголетие этой культуры при пастбищном использовании.
Однако клевер ползучий водотребовательная культура, поэтому его посевы в
основном широко распространены в зонах достаточного увлажнения, характеризующихся умеренными среднемесячными температурами воздуха.
В последние годы ведущими учеными
ВНИИ орошаемого земледелия Нижнего
Поволжья был проведен ряд научно-исследовательских работ по изучению сортов нового поколения клевера ползучего. Результаты научного эксперимента
показали, что в условиях орошения кле-

вер ползучий в первый год жизни способен формировать два укоса, в последующие годы – четыре укоса. Таким образом,
ареал возделывания этой культуры может быть расширен до Нижнего Поволжья, что позволит создавать в данной
зоне в условиях орошения продуктивные сенокосы и пастбища.
По ряду морфологических и биологических свойств клевер ползучий сходен
с другими видами клевера, но имеет
свои специфические особенности, которые повышают его ценность как лугопастбищного растения.
Главный корень клевера ползучего
проникает в почву до 1 м, а боковые
корни, образующиеся в результате укоренения корневых узлов, широко распространяются в верхнем слое почвы и
хорошо усваивают влагу. В результате
укоренения стеблей происходит сильное
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кущение растений – куст клевера ползучего может разрастаться до 1,0-1,5 м. Поэтому при селекции клевера ползучего
следует обращать внимание на укореняемость побегов и диаметр кустов, их
плотность и облиственность. Также создаваемые образцы этой культуры должны отличаться повышенной экологической пластичностью и устойчивостью к
абиотическим и биотическим стрессовым факторам среды. В этой связи особое значение приобретает привлечение
в селекционные программы коллекционного материала различного экологогеографического происхождения.
В настоящее время учеными ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии имени
В.Р. Вильямса созданы новые образцы
клевера ползучего, которые могут быть
рекомендованы для практического освоения в условиях орошаемых лугов и
пастбищ.
В ходе выполнения селекционной работы были выделены перспективные образцы клевера ползучего, отличающиеся
повышенной зимостойкостью, быстрым
отрастанием весной и после скашивания, имеющие повышенную конкурентную способность в травосмеси со злаковыми компонентами – Espanso и Ladino
gigante Ladiniano (Италия), M. otofte и
Киви (Дания), Regal (США), СГП БелНИИЗ
(Беларусь) и другие. На их основе был
получен ряд гибридов от реципрокного
(взаимного прямого и обратного) скрещивания.
Как показали результаты научного
эксперимента, гибриды F3-F5 в среднем
за три года пользования превышают по
основным хозяйственно-биологическим
признакам, в том числе по выходу зеленой и сухой массы и сбору сырого протеина, лучшие сорта-стандарты ВИК 70
и Гомельский.
Урожайность Гибридов F5 Титан х Гигант (41,50 т/га зеленой массы и 5,96 т/га
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сухой массы соответственно в условиях
опыта), Гигант х Титан (43,00 т/га зеленой массы и 6,27 т/га сухой массы соответственно в условиях опыта), Титан х
Morso otofte (42,90 т/га зеленой масы и
6,17 т/га сухой массы соответственно в
условиях опыта) и Morso otofte x Титан
(41,80 т/га зеленой массы и 6,15 т/га сухой массы соответственно в условиях
опыта) превышает урожайность сорта
ВИК 70 на 8,0-11,0% зеленой массы и на
7,0-13,0% сухой массы в условиях опыта.
Гибриды F6 от реципрокного скрещивания сортов СГП Белнииз и Ladino
gigante Ladiano также имеют преимущество по выходу как зеленой массы (41,2
и 41,5 т/га в условиях опыта), так и сухой массы (6,25 и 6,29 т/га в условиях
опыта) над стандартным сортом ВИК 70
(38,6 т/га зеленой массы и 5,56 т/га сухой массы в условиях опыта).
Сорт Луговик также имеет преимущество перед сортом ВИК 70 по урожайности и сбору сырого протеина. Его урожайность составляла 47,4 т/га зеленой
массы, 6,79 т/га сухой массы, количество
сырого протеина – 1,44 т/га, что больше
на 23,0%, 22,0% и 18,3% соответственно,
чем значения аналогичных показателей
сорта ВИК 70.
Методом химического мутагенеза из
сортообразцов клевера ползучего Юбилейный и Гигант, обработанных этиленимином (ЭИ) в концентрации 0,03% и
нитрозодиметилмочевиной (НДММ) в
концентрации 0,025%, были отобраны
лучшие биотипы и созданы на их основе
новые гибриды клевера ползучего с рядом ценных хозяйственно полезных признаков и свойств. Полученные гибриды F3
и M4 в среднем за три года пользования по
урожайности (соответственно 46,0 т/га
и 47,3 т/га зеленой массы, 5,59 т/га и
5,69 т/га сухой массы в условиях опыта)
превышают стандарт ВИК 70 (соответственно на 10,2% и 14,5%, 11,9% и 17,9%

Травостой лугового клевера
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в условиях опыта). Содержание сырого
протеина в период проведения исследований варьировало в данных гибридах от
22,2 до 26,7%, цианогенных глюкозидов –
от 0,4 до 4,0 мг/%.
Также следует отметить, что полученные
в результате проведенной селекционной
работы гибриды отличаются повышенной
зимостойкостью (85-95% в условиях опыта) и облиственностью растений, высокой
плотностью кустов, быстрым отрастанием
весной и после скашивания (стравливания), что свидетельствует об их высоких
адаптационных возможностях и расширяет ареал их использования, в том числе и
в районах с избыточным увлажнением, а
также в условиях орошения.
Таким образом, эколого-адаптивная
направленность селекции, использование качественно нового исходного материала, полученного с применением
методов гибридизации, отбора, химического мутагенеза, позволяют сформировать новую систему селекции для создания более продуктивных технологичных
сортов, отличающихся более широкими
адаптационными способностями, чем существующие.
Р.Г. Писковацкая,
ведущий научный сотрудник
лаборатории селекции
и первичного семеноводства клевера,
кандидат с.-х. наук,
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научный сотрудник
лаборатории селекции
и первичного семеноводства клевера,
кандидат с.-х. наук,
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В ОРОШАЕМЫХ СЕВООБОРОТАХ
ПРИ РАЗЛИЧНОМ СООТНОШЕНИИ
В СТРУКТУРЕ ПОСЕВОВ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
THE FACTORS OF STABILIZATION OF SOIL FERTILITY
IN IRRIGATED CROP ROTATIONS WITH DIFFERENT RATIO
IN THE STRUCTURE OF FORAGE CROPS

Н.П. Мелихова, кандидат сельскохозяйственных наук,
А.А. Зибаров, кандидат сельскохозяйственных наук,
Д.С. Тегесов, кандидат сельскохозяйственных наук,
Л.В. Вронская

N.P. Melihova, сandidate of agricultural sciences,
A.A. Zibarov, сandidate of agricultural sciences,
D.S. Tegesov, сandidate of agricultural sciences,
L.V. Vronskaya

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

All-Russia Research Institute of Irrigated Agriculture

Обобщены результаты многолетней научной работы по
изучению влияния севооборотов с различным соотношением кормовых культур при сплошном и широкорядном способах посева на производительную способность орошаемой
пашни на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья.
По результатам исследований рекомендованы культуры,
способствующие стабилизации почвенного плодородия, показана значимость многолетних бобовых культур (люцерны) в сохранении и повышении плодородия почвы за счет
накопления свежего органического вещества из корневых
и пожнивных остатков; экспериментально определено, что
наибольшее значение как по влиянию на плодородие почвы,
так и на продуктивность последующих культур и в целом на
продуктивность орошаемой пашни имеет двух-трехлетняя
люцерна. Определено количество пожнивно-корневых
остатков после уборки культур сплошного посева (суданской
травы, озимой пшеницы + пожнивно вико-овсяной смеси) и
пропашных культур (кукурузы на силос и зерно, сои). Показано, что сохраняют плодородие почвы культуры сплошного посева в отличие от пропашных культур, в почве под
которыми баланс гумуса отрицательный, что влечет за собой необходимость пополнения органического вещества за
счет внесения навоза, посева сидеральных культур и других
источников. Обоснована значимость чередования культур в
сравнении с бессменным возделыванием в зависимости от
поступления в почву свежего органического вещества; установлена роль и значимость агрофизических свойств почвы
как одного из важнейших факторов плодородия почвы.
Ключевые слова: плодородие почвы, орошаемые севообороты, соотношение кормовых культур

Results of long-term scientific work on studying of influence
of crop rotations with various ratio of fodder cultures at
continuous and wide-row ways of sowing on productive capacity
of the irrigated arable land on light chestnut soils of the Lower
Volga region are generalized. According to the research results,
the cultures contributing to the stabilization of soil fertility are
recommended, the importance of perennial legumes (alfalfa)
in the preservation and improvement of soil fertility due to the
accumulation of fresh organic matter from root and crop residues
is shown; it is experimentally determined that the greatest value
both on influence on fertility of the soil, and on productivity
of the subsequent cultures and as a whole on productivity of
the irrigated arable land has two-three summer alfalfa. The
number of crop-root residues after harvesting of crops of the
continuous method of sowing (Sudanese grass, winter wheat
+ crop Vico-oat mixture) and row crops (corn for silage and
grain, soybean) is determined and it is shown that the soil of
the culture of the continuous method of sowing is preserved in
contrast to row crops, where the balance of humus is negative,
which entails the need to replenish organic matter due to the
introduction of manure, sowing of sideral crops and other
sources. The importance of alternation of cultures in comparison
with permanent cultivation depending on receipt in the soil of
fresh organic matter is proved; the role and the importance of
agrophysical properties of the soil as one of the major factors of
fertility of the soil is established.

Keywords: soil fertility, irrigated crop rotation, feed crop ratio
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Введение. Проблема повышения продуктивности пашни в целом, и орошаемой в частности, остается актуальной
на данном этапе развития сельскохозяйственного производства.
Интенсификация орошаемого земледелия способствует росту урожайности
сельскохозяйственных культур, рациональному использованию пахотных
земель, увеличению объемов валовой
продукции и продуктивности сельскохозяйственной пашни [6, 7, 8].
Важнейшим фактором увеличения
производительности орошаемых агроландшафтов является рациональная структура посевных площадей. При
оптимальной структуре посевных площадей чередование культур в севообороте должно способствовать не только
наиболее высокому выходу продукции,
но и восстановлению почвенного плодородия [1, 2, 3, 9].
В связи с этим для каждой природной
зоны необходимо подбирать адаптированные культуры с высоким потенциалом продуктивности. При этом важно
учитывать, что максимальную продуктивность адаптированные культуры
проявляют в системе специализированных севооборотов при применении современных агротехнологий [3, 5, 7, 8].
Роль севооборотов сводится к необходимости обеспечения условий для реализации биологически определенного
уровня продуктивности культивируемых растений, адекватного воздействия
агроценозов на плодородие почвы, сохранения ее структуры и продуктивного
долголетия орошаемых агроландшафтов [4, 8, 10].

С целью определения влияния сево
оборотов на продуктивность пашни
были проведены исследования по изучению динамики плодородия почвы в
зависимости от различной структуры
орошаемых севооборотов (с разным соотношением в структуре посевов многолетних бобовых трав (люцерны) и пропашных культур (кукурузы на зерно и
силос, сои).
Материалы и методы. Исследования
проводили в полевом стационарном
опыте Всероссийского НИИ орошаемого земледелия на тяжелосуглинистых
светло-каштановых почвах с низким
содержанием гумуса (до 2,5%) и минерального азота, со средней обеспеченностью подвижными формами фосфора
(15-30 мг/100 г почвы) и с повышенным
содержанием обменного калия (300400 мг/100 г почвы).
Изучаемые в опыте севообороты имели следующее чередование культур:
Севооборот №1: 1 – овес с подсевом
люцерны; 2, 3, 4 – люцерна; 5 – кукуруза на силос; 6 – озимая рожь на зеленый
корм + поукосно вико-овсяная смесь; 7 –
овсяно-гороховая смесь + поукосно кукуруза на зеленый корм.
В структуре севооборота доля кормовых культур – 100%, соотношение
многолетних кормовых трав (люцерны)
к пропашным культурам (кукурузе) –
57,2%:14,3%.
Севооборот №2: 1 – овес с подсевом
люцерны; 2, 3 – люцерна; 4 – кукуруза на
зерно; 5 – кукуруза на силос; 6 – соя; 7 –
кукуруза на зерно.
Кормовые культуры занимали 71,4%
севооборотной площади, соотношение
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люцерны и пропашных культур (кукурузы, сои) – 42,8%:57,2%.
Севооборот №3: 1 – овес с подсевом
люцерны; 2, 3 – люцерна; 4 – кукуруза на
силос; 5 – озимая пшеница + пожнивно
вико-овсяная смесь; 6 – кукуруза на силос; 7 – кукуруза на зерно.
Кормовые культуры составляли 85,6%
севооборотной площади, соотношение люцерны и пропашных культур –
42,8%:42,8%.
Севооборот №4: 1 – овес с подсевом
люцерны; 2, 3 – люцерна; 4 – кукуруза на
силос; 5 – кукуруза на силос; 6 – суданская трава; 7 – кукуруза на силос.
В данном кормовом севообороте многолетние травы (люцерна) в структуре
посевов занимали 42,8%, пропашные
культуры (кукуруза) – 42,8%.
Методика проведения опыта общепринятая для чередующихся культур:
обработка почвы была дифференцирована в соответствии с технологией выращивания каждой культуры, нижний
порог влажности для кормовых культур
был принят на уровне 75-80% НВ, расчет
удобрений был ориентирован на запланированный уровень урожайности.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что сельскохозяйственные культуры в орошаемом севообороте
в зависимости от продолжительности
вегетационного периода и технологии
возделывания по-разному влияют на почвенное плодородие. Сохраняют и даже
улучшают структуру почвы многолетние травы и культуры сплошного посева
с мочковатой корневой системой. Структура почвы под пропашными культурами по причине проведения многократ-
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Таблица 1 – Содержание в почве водопрочных агрегатов
(частиц более 0,25 мм) за ротацию, %
№ севооборота

1
67,5

62,8

Культура бессменного выращивания

2

3

50,8

57,1

58,2

59,1

люцерна

кукуруза

66,5

62,9

62,9

-

Таблица 2 – Содержание органической массы в слое 0-0,5 м под культурами в зависимости от предшественников,
т/га воздушно-сухого вещества
Культура

Люцерна

Кукуруза
Люцерна бессменно

Кукуруза бессменно

ных обработок, как правило, ухудшалась.
Так, за 4 года непрерывного выращивания пропашных культур после люцерны
(севооборот №2) количество водопрочных агрегатов в слое почвы 0-25 см сократилось на 32,6%, в слое 25-50 см – на
4,3%. В севообороте №3 соответственно
на 25,4% и 11,1%. Лучшие показатели
водопрочности структуры были в севообороте №1 с соотношением люцерны и
кукурузы 4:1 и высоким использованием
пашни за счет промежуточных культур
(таблица 1).
Сохранение и повышение плодородия
почвы во многом зависят от поступления органического вещества. Одним из
важнейших его источников являются
растительные остатки. Проведенные исследования показали, что наибольшее
количество растительных остатков остается после люцерны третьего и четвертого годов жизни (таблица 2).
При бессменном семилетнем выращивании люцерны и кукурузы снижалось
поступление органики в почву, накапливались фитотоксичные соединения, в
большей степени размножались вредители, возрастала засоренность и ухудшалась структура почвы.
Растительные остатки, поступающие
в почву в течение ротации севооборота, оказывали значительное влияние на
накопление гумуса. Так, за семилетнюю
ротацию в севооборотах №1 и №3 при
соотношении люцерны и кукурузы соответственно 4:1 и 3:3 формировался
положительный баланс, в севообороте
№2 (соотношение люцерны и кукурузы
3:4) отмечался дефицит гумуса, в сево
обороте №4 при соотношении указан-

Предшественник
(для люцерны год жизни)

Пожнивно-корневые остатки

первый

4,24

четвертый

9,74

второй

третий

люцерна третьего года жизни

озимая пшеница + пожнивные культуры
кукуруза на зерно
кукуруза на силос
7 лет
7 лет

ных культур 3:3 баланс приближался к
бездефицитному.
Характерный показатель плодородия
почвы – ее рыхлость, то есть плотность
сложения или объемная масса. Этот показатель – величина динамичная и изменяется в зависимости от применяемых
технологий и культур. Исследования
показали, что в результате проведения
вспашки рыхлость почвы снижается на
0,11-0,12 т/м3, под влиянием вегетационных поливов она повышается на 0,050,07 т/м3 и к концу вегетации культур
достигает исходной величины или изменяется в пределах ±0,01-0,02 т/м3. При
трех-четырехлетнем возделывании люцерны плотность пахотного слоя почвы
возрастала до 1,34-1,47 т/м3, но после ее
распашки этот слой разрыхлялся лучше,

6,98
9,08

8,51
8,06
7,45
7,58
5,80
4,53

чем после других культур, что свидетельствует о хороших структурообразующих свойствах люцерны.
При выращивании в течение трех лет
на одном месте кукурузы объемная масса
почвы к концу вегетационного периода в
пахотном слое достигала 1,36 т/м3, в подпахотном – 1,47 т/м3. При размещении
этой культуры после люцерны объемная
масса почвы в слое 0-0,25 м составляла
1,28 т/м3, в слое 0,25-0,50 м – 1,39 т/м3.
При размещении кукурузы после озимой
пшеницы с пожнивными посевами рыхлость почвы в слое 0-0,25 м была 1,35 т/м3,
в слое 0,25-0,50 м -1,44 т/м3. К концу ротации севооборотов плотность почвы
находилась почти на исходном уровне, ее
увеличение отмечалось только в монокультурах.

Заключение. Многолетние травы и культуры сплошного посева с мочковатой корневой системой сохраняют и даже улучшают плодородие почвы. Cочетание многолетних трав и пропашных культур в соотношении 4:1 и 3:3 с культурой сплошного
посева (озимой пшеницей + пожнивные культуры) способствует повышению плодородия почвы и общей продуктивности севооборота (до 12,70-13,55 т/га корм. ед.)
Насыщение кормовых севооборотов до 57,2% пропашными культурами и без включения в них культур сплошного посева приводит к дефициту гумуса (до 0,15 т/га),
который может быть восполнен внесением навоза или запашкой сидератов. В севообороте с 42,8% пропашных и одним полем культур сплошного посева дефицит гумуса незначительный (0,01 т/га), однако это не исключает внесение органических
удобрений и запашку сидератов для поддержания достигнутого уровня плодородия.
Полученный материал за период научного опыта и данные более ранних экспериментов доказывают, что сохранение и повышение плодородия во многом зависят от
поступления в почву органического вещества – пожнивно-корневых остатков. Наибольшее их количество обеспечивает люцерна трех-четырех лет жизни. Кроме этого,
данная культура улучшает структуру почвы и способствует повышению содержания
водопрочных агрегатов.
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Таблица 3 – Баланс гумуса за ротацию севооборотов, т/га

№
севооборота

Соотношение
люцерны и
кукурузы

Поступило
в почву
растительных
остатков

1

4:1

55,6

2

3

4

Кукуруза
бессменно
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3:4

3:3

3:3

52,3

53,5

52,3

43,6
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Образовалось
гумуса из
растительных
остатков

Минерализовалось гумуса за
ротацию

Баланс
гумуса

Количество
органических
удобрений,
необходимое для
бездефицитного
баланса

8,20

7,28

0,92

-

7,83

8,50

7,83

7,41

7,95

-0,15

1,6

7,84

-0,01

0,5

7,35

7,49

1,15

-0,08

-

0,5-1,0
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ПУТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР В АГРОЦЕНОЗАХ С ОРОШЕНИЕМ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
WAYS OF ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL CROP
PROTECTION IN AGROCENOSES WITH IRRIGATION IN THE
SOUTHEAST EUROPEAN RUSSIA

О.П. Комарова, кандидат сельскохозяйственных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

Рассмотрены результаты изучения видового разнообразия
энтомокомплексов в агроценозах орошаемых полевых культур на юго-востоке европейской части России. Представлены
материалы результатов научных исследований по влиянию
орошения на видовой состав энтомофауны фитояруса и герпетобия. Доказано, что на орошаемых посевах в сравнении с
неорошаемыми повышается биоразнообразие энтомокомплексов и наблюдается оптимизация их трофической структуры. При орошении отмечено формирование преимущественно полидоминантных энтомологических сообществ. За
период наблюдений в составе энтомофауны орошаемых
агроландшафтов зарегистрировано 1 712 видов, из которых
1 432 вида указаны для агроценозов. В естественных стациях
агроландшафта отмечено 1 579 видов. В напочвенном ярусе
при орошении отмечено значительное увеличение численности жужелиц – активных хищников многих опасных вредителей основных полевых культур (в 2,5-12,4 раза). Показана
зависимость состава и структуры формирующихся в орошаемых севооборотах энтомокомплексов от используемого
набора сельскохозяйственных культур. Проанализирована
роль посевов многолетних трав как резерватов и источников миграции многоядных энтомофагов-герпетобионтов на
прилегающие поля с высокой технологической нагрузкой.
Предлагается способ оптимизации фитосанитарного состояния орошаемых севооборотов за счет смежного размещения
полей культур с низкой и высокой степенью технологической нагрузки.
Ключевые слова: экология, защита растений, энтомофауна,
видовой состав, орошение, агроландшафты

Введение. Загрязнение окружающей
среды в последние годы становится основным фактором, угрожающим существованию человечества на планете, и приобрело

O.P. Komarova, сandidate of agriculture

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

Results of studying the species diversity of entomokomplexes
in agrotsenoses of irrigated field crops in the South-East of
the European part of Russia are considered. The materials of
the results of scientific research on the effect of irrigation on
the species composition of the entomofauna of the phytotier
and the ground layer are presented. It has been proved that on
irrigated crops, compared to non-irrigated crops, the biodiversity
of entomocomplexes increases and their trophic structure is
optimized. Irrigation marked the formation of predominantly
poly-dominant entomological communities. During the
observations, 1 712 species were recorded in the entomofauna
of irrigated agrolandscapes, of which 1 432 species are indicated
for agrocenoses. In the natural agrolandscapes stations 1 579
species are noted. In the ground layer of irrigation, there was a
significant increase in the number of ground beetles – active
predators of many dangerous pests of the main field crops (2.512.4 times). The dependence of structure and composition of the
entomokomplexes which are formed in irrigated crop rotations
on the used set of crops is shown. The role of crops of long-term
herbs as wildlife reserves and sources of migration of polyphagous
entomophagous-gerpetobionts on adjacent fields with high
technological loading is analysed. The way of optimization of
a phytosanitary condition of irrigated crop rotations due to
adjacent placement of fields of cultures with low and high degree
of technological loading is offered.

Key words: ecology, plant protection, entomofauna, species
composition, irrigation, agrolandscapes

глобальный характер. Все развитые страны в той или иной степени в настоящее
время переживают последствия разрушения окружающей природной среды [4].

Острота экологических проблем в России, в частности в защите растений от
вредных организмов, побуждает акцентировать внимание на поиске нехими-
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Жук кузька хлебный (Anisoplia austriaca)
ческих мер борьбы с фитофагами. Актуально в этой связи как за рубежом, так
и в нашей стране развитие концепции
экологической защиты растений, предполагающей использование безопасных
средств и методов защиты растений,
предпочтительно нехимических (организационно-хозяйственных, агротехнических, биологических). Ограниченное
применение пестицидов допускается
лишь в случаях превышения популяциями фитофагов экономических порогов
вредоносности.
Важная роль, отводящаяся блоку защиты растений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур,
определяется значительной вредоносностью фитофагов, потери урожая от
которых могут достигать 30-50%, а в отдельных случаях – до 100% [3].
Особенно актуальна эта проблема в
условиях орошаемого земледелия, где
обусловленные более высоким уровнем
урожайности
сельскохозяйственных
культур системы их защиты от вредных
организмов обладают большей эффективностью, а негативные последствия
применения пестицидов усиливаются по
сравнению с их негативным влиянием

при использовании в условиях богарного земледелия.
По этой причине в рамках научно-исследовательской работы изучали состояние как орошаемых агроценозов полевых
культур (озимой пшеницы, кукурузы на
силос, кукурузы на зерно, многолетних
бобовых трав, смеси многолетних бобовых и мятликовых трав), так и выращиваемых в условиях сухого земледелия.
Материалы и методы. Исследования
проводили в ФГУП «Орошаемое», являющемся опытно-производственной (экспериментальной) базой ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия», в
1988-2017 годах.
Методы исследований общепринятые
в энтомологии (кошение энтомологическим сачком и учет напочвенной энтомофауны с использование ловушек
Барбера). Учеты проводили в течение
вегетационного сезона (в период с апреля по сентябрь) еженедельно.
Результаты и обсуждение. В основу
разработки стратегии и тактики экологических систем защиты сельскохозяйственных культур в условиях орошения
был положен принцип усиления саморе-

гулирования энтомокомплексов в основном за счет применения агротехнических и организационно-хозяйственных
методов, обеспечивающих получение
высокого экономического эффекта при
обеспечении экологической безопасности природной среды.
В организации экологической защиты
растений предусматривается использование всех имеющихся средств и методов борьбы с вредными организмами.
Она базируется на системе земледелия,
разработанной для конкретной природной зоны и обеспечивающей оптимизацию фитосанитарной обстановки. Все
защитные мероприятия при этом приобретают вспомогательное значение и
направлены на предупреждение появления или подавление очагов повышенной
вредоносности фитофагов, против которых агротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия оказались недостаточно эффективны. Особое
значение это имеет при возделывании
сельскохозяйственных культур в условиях орошения, так как основные факторы,
влияющие на развитие, численность и
вредоносность вредных объектов, обеспеченность растений влагой и пита-
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Жужелица медная (Poecilus cupreus)
тельными веществами, оптимизацию
температуры и влажности воздуха в посевах, могут регулироваться человеком
в значительно большей степени, чем на
неорошаемых землях.
Орошение в аридных ландшафтах является ведущим фактором, позволяющим стабилизировать фитосанитарную
обстановку. Устойчивое развитие энтомоценозов в таких ландшафтах определяется повышением их биоразнообразия
и оптимизацией трофической структуры. В условиях орошения формируются
преимущественно
полидоминантные
энтомологические сообщества. Так, в период проведения исследований состав
фауны насекомых мелиорированных
агроландшафтов Нижнего Поволжья насчитывал 1 712 видов, из них 1 432 вида
были отмечены в агроценозах орошаемых полевых культур и 1 579 видов – в
сопутствующих зональных и интразональных стациях.
Наряду с увеличением видового разнообразия энтомокомплексов в орошаемых условиях существенно меняется их трофическая структура. При
проведении сравнительных учетов численности энтомофауны было установлено увеличение на орошаемых посевах
относительной численности хищных и
паразитических видов насекомых. Соотношение суммарной численности хищников и вредителей составляло в условиях орошения 1:1,9, в неорошаемых
условиях оно увеличилось до 1:6,1. При

отмеченном соотношении энтомофагов и фитофагов на орошаемых посевах
хищники полностью уничтожают вредителей [5]. А на неорошаемых посевах
естественного регулирования численности фитофагов не происходит, и при
превышении экономических порогов
вредоносности необходимы химические
средства борьбы с вредными насекомыми.
То есть в условиях орошения создается
реальная возможность сохранения урожая и снижения пестицидной нагрузки
на 40-50%.
Результаты исследований показали также значительное увеличение
численности хищников напочвенного
яруса энтомокомплекса, в частности
жужелиц, на орошаемых посевах. Доминирующие в экспериментальных учетах
виды жужелиц в условиях орошения –
Poecilus cupreus L., Pseudoophonus rufipes
Deg., Bembidion properans Steph., Clivina
fossor L., Poecilus nitens Chaudoir, Harpalus
distinguendus Duft. – указаны в качестве
активных хищников многих опасных
вредителей основных полевых культур
[1, 2, 6].
Так, данные учетов с использованием
почвенных ловушек показали, что в орошаемых агроценозах численность жужелиц, среди которых доминировали виды
со смешанным типом питания, в 2,5-12,4
раза выше, чем на неорошаемых посевах.
В формировании устойчивых саморегулирующихся энтомокомплексов важ-

нейшая роль принадлежит севооборотам, включающим посевы многолетних
трав. При научно обоснованном подборе
культур, качественном и своевременном выполнении всех предусмотренных
агротехнических мероприятий в севооборотах численность фитофагов и количество сегетальной растительности
не превышают экономических порогов
вредоносности.
Исследования показали, что в севооборотах с различным насыщением
многолетними травами складывались
неравноценные условия для обитания
энтомофауны. При этом основополагающим фактором, влияющим на видовой
состав и динамику численности насекомых, являлась степень антропогенного
воздействия при возделывании различных культур в севообороте.
Многолетнее изучение динамики численности основных трофических групп
насекомых, проведенное в 1988-2017 годах в условиях юго-востока европейской
части России, показало, что особенно неблагоприятная энтомологическая ситуация наблюдалась в севообороте с наличием только пропашных культур. Поля в
таком севообороте в течение длительного периода подвергаются интенсивным
механическим и химическим воздействиям; растительный покров, формирующий необходимый для мезофильных
энтомофагов микроклимат, образуется
лишь в начале лета. Эти причины определяют формирование монодоминантных
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энтомологических сообществ с низким
видовым разнообразием. Так, в период
проведения исследований на посевах кукурузы выявлено 27 доминантных и субдоминантных видов из 15, отмеченных
на культуре. Кроме того, в севообороте,
включающем только пропашные культуры, технологический цикл выращивания
которых от посева до уборки ограничен
несколькими месяцами весенне-летнего
периода, все биологические процессы
ежегодно прерываются, способствуя разрегулированию биоценоза и деградации
почвы. Поскольку ежегодные антропогенные воздействия на экосистему полей в таком севообороте не позволяют
абсолютному большинству видов проходить свой цикл развития, энтомофаги и
паразиты являются временными обитателями севооборота, включающего только пропашные культуры.
В севооборотах с различным насыщением многолетними травами среднесезонное обилие полезных насекомых
значительно превышает численность
энтомофагов и паразитов в севообороте
с пропашными культурам (в 2,4-2,7 раза)
и, несмотря на тот факт, что вредоносность фитофагов в таком севообороте в
1,3 раза выше, соотношение численности энтомофагов и вредителей позволяет считать возможным в таких севооборотах эффективную саморегуляцию их
фитосанитарного состояния [5].

Растениеводство

В то же время низкое видовое разнообразие, монодоминантная структура
энтомокомплексов,
неблагоприятное
соотношение численности полезных и
вредных видов указывают на неустойчивость сообществ, формирующихся в
севообороте с пропашными культурами
и, как следствие, на невозможность формирования стабильного комплекса энтомофауны.
Наилучшие условия для размножения
и развития хищников и паразитов создаются в севооборотах с участием многолетних трав, в первую очередь, бобовых
трав и многокомпонентных смесей бобовых и мятликовых культур. Благоприятный микроклимат, многолетнее
бессменное произрастание на одном
месте, отсутствие обработок почвы создают в таких севооборотах оптимальные условия обитания для насекомых,
в том числе энтомофагов и паразитов. В
севооборотах с многолетними травами
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формируется полидоминантный энтомокомплекс со значительным видовым
разнообразием. Например, из 1 249 видов, обитающих на многолетних бобовомятликовых смесях, в группу доминантов входят 72. Такое полидоминантное
сообщество обладает способностью саморегулирования, играет значительную
роль в поддержании экологического
равновесия в агроценозе, при этом из
агроценозов многолетних бобово-мятликовых смесей полезные насекомые активно мигрируют на соседние поля.
Немаловажной в экологизации систем
защитных мероприятий является также
роль многолетних трав в севооборотах
как резервата и станции пережидания
такой важной группы напочвенных энтомофагов как жужелицы. Создаваемые
ими оптимальные условия, указанные
выше, способствуют увеличению численности и видового разнообразия представителей этого семейства.

Заключение. При возделывании сельскохозяйственных культур в условиях орошения основное значение в борьбе с вредными организмами принадлежит агротехническим и организационным методам. При этом существует возможность формирования стабильного энтомокомплекса с относительно постоянной численностью
как вредных, так и полезных видов, резко повышаются активность энтомофагов и их
регулирующая роль, оптимизируется фитосанитарная обстановка, создаются реальные предпосылки для снижения объема применения пестицидов, а во многих случаях и полного отказа от них.
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Особенности технологии
производства сортов сои
при орошении
FEATURES OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY
OF SOYBEAN VARIETIES DURING IRRIGATION

В.В. Толоконников, доктор сельскохозяйственных наук,
Г.П. Канцер,
Т.С. Кошкарова,
Н.М. Плющева

V.V. Tolokonnikov, doctor of agricultural sciences,
G.P. Kancer,
T.S. Koshkarova,
N.M. Pluscheva

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

The All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture

В последнее время значимость и востребованность ценной
белковомасличной культуры сои в России возросла в связи с
актуальностью развития отечественной животноводческой
отрасли. Наряду с развитием соеводства в традиционном
Дальневосточном регионе Российской Федерации имеются значительные резервы увеличения производства сои на
европейской части территории, в том числе в Нижнем Поволжье, характеризующимся более благоприятными температурными условиями для этой теплолюбивой культуры,
которые при возделывании сои при орошении обеспечивают
ее урожайность в 2-3 раза выше, чем в других регионах. Однако получение высокого уровня урожайности сои возможно
только при возделывании отзывчивых на орошение и приемы агротехники сортов с высоким потенциалом зерновой
продуктивности. ВНИИОЗ выведены сорта такого типа: ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76, ВНИИОЗ 31 и проведена оптимизация
их агротехники. При соблюдении технологии производства
данные сорта обеспечивают высокую продуктивность: сорт
ВНИИОЗ 31 до 4,41 т/га зерна, сорт Волгоградка 1 до 3,71 т/га
зерна, сорт ВНИИОЗ 76 до 3,32 т/га зерна. Приведенные сорта
сои созданы классическим методом гибридизации и отборов
без применения генетических трансформаций в конкретных
зональных условиях, поэтому они более надежны по сравнению с зарубежными и превосходят их по продуктивности.
Именно по этой причине большая часть посевной площади
сои в Российской Федерации занята районированными сортами отечественных оригинаторов.
Ключевые слова: соя, сорта ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76,
ВНИИОЗ 31, структура продуктивности, приемы агротехники

Recently, the importance and demand for valuable proteinoil soybean culture in Russia has increased due to the relevance
of the development of the domestic livestock industry. Along
with the development of co-production in the traditional Far
Eastern region of the Russian Federation, there are significant
reserves for increasing soybean production in the European part
of the territory, including in the Lower Volga region, which are
characterized by more favorable temperature conditions for this
heat-loving culture, which, therefore, ensure its yield in 2 -3 times
higher than in other regions. However, obtaining a high level of
soybean yield is possible only in the cultivation of those who are
responsive to irrigation and agricultural practices of a variety
with a high potential for grain productivity. VNIIOZ cultivated
varieties of this type: VNIIOZ 86, VNIIOZ 76, VNIIOZ 31 and
optimized their agricultural practices. With the observance of the
production technology, these varieties provide high productivity:
the VNIIOZ 31 grade to 4.41 t / ha of grain, the Volgogradka
grade 1 to 3.71 t / ha of grain, the VNIIOZ grade 76 to 3.32 t /
ha of grain. These soybean varieties are created by the classical
method of hybridization and selections without the use of genetic
transformations in specific zonal conditions; therefore, they are
more reliable in comparison with foreign ones and exceed their
productivity. It is for this reason that most of the soybean crop
area in the Russian Federation is occupied by zoned varieties of
domestic originators.

Keywords: soybean, varieties VNIIOZ 86, VNIIOZ 76, VNIIOZ 31,
productivity structure, agricultural practices

№1, январь 2019 г.

Растениеводство

орошаемое земледелие

33

Посевы сои ВНИИОЗ 76 в условиях орошаемого стационара ФГБНУ ВНИИОЗ

Введение. Засушливые климатические условия большей части территории России не способствуют получению
близкой к мировому уровню урожайности сои (2,6 т/га зерна), средняя продуктивность ее составляет 1,5 т/га зерна. В
Нижнем Поволжье в условиях орошения
урожайность сои достигает 3,0-4,0 т/га
зерна при орошении дождеванием и до
5,0-6,0 т/га зерна при поливе капельным
способом [1, 6].
С целью создания высокопродуктивных сортов сои, адаптированных к жестким засушливым условиям, в результате проведенной селекционной работы
были выведены высокоотзывчивые на
оросительную воду, а также на основные приемы агротехники и мелиорации

сорта: ВНИИОЗ 86 (в Госреестре с 2002
года), ВНИИОЗ 76 (в Госреестре с 2003
года), ВНИИОЗ 31 (в Госреестре с 2011
года) [2, 4].
Материалы и методы. Исследования
выполняли поэтапно по мере выведения новых сортов сои в период с 2002 по
2018 годы [3, 5].
Для научного эксперимента использовали сорта волгоградской селекции,
внесенные в Госреестр: Волгоградка 1,
ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76, ВНИИОЗ 31.
Минеральные удобрения вносили
в дозах: N90 (весной), Р90К60 (осенью).
Также применяли комплекс микроудобрений (бишофит, никфан) совместно с
активными штаммами соевого ризоторфина. Реакцию сортов на мульчирующую

обработку почвы выявляли в опытах на
делянках 120 м2, на инокуляцию семян
перед посевом – на делянках 25 м2, на
способы посева – на делянках 85 м2.
Повторность опыта четырехкратная.
Посев сои проводили в I и II декаде мая,
глубина заделки семян 0,03-0,05 м.
Результаты и обсуждение. В Волгоградской области рекомендуется возделывать следующие сорта, внесенные в
Госреестр по Нижневолжскому региону:
ВНИИОЗ 86 – скороспелый сорт, продолжительность вегетационного периода 98 дней. Масса 1000 зерен 163,2 г.
Содержание в семенах белка – 35,5%,
жира – 19,0%. Влажность зерна на момент уборки (конец августа – начало сентября) 12-14%.
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Сорт характеризуется высоким для
скороспелого сорта уровнем биологической и хозяйственной урожайности. В
период опыта она составляла 3,05 т/га
зерна и 2,56 т/га зерна соответственно.
Потери зерна при уборке из-за низкого прикрепления бобов на растении
(0,09 м) достаточно большие. В период
проведения исследований они составляли 0,49 т/га зерна (16,1% биологического урожая). Поэтому для этого сорта
следует применять повышенные нормы
посева (до 800 тыс. шт. семян/га) как при
широкорядных (0,7 м), так при рядовых
(0,30-0,15 м) посевах.
Возделывание сорта в узкорядном и
более густом посеве (0,30×0,042 м) по
сравнению с выращиванием его широкорядным способом (0,70×0,024 м) обеспечивало увеличение урожайности на
0,89 т/га зерна (или на 40,5%), что очень
важно для таких скороспелых сортов с
невысоким потенциалом продуктивности.
ВНИИОЗ 76 – среднескороспелый сорт,
продолжительность вегетационного периода 116 дней. Масса 1000 зерен 136,6 г.
Содержание в семенах белка – 34,8%,
жира – 19,5%. Влажность зерна на момент уборки (середина сентября) 14%.
Сорт отличается высокой отзывчивостью на орошение, засухоустойчивостью, скороспелостью.
Орошаемый агроценоз этого сорта характеризуется очень высоким уровнем
биологической урожайности. В период
опыта она составляла до 4,29 т/га зерна.
Потери зерна при уборке из-за невысокого прикрепления на стебле первых
бобов от поверхности почвы (0,13 м) достигали 0,45 т/га зерна (10,5% от биологического урожая). Поэтому этот сорт
лучше возделывать в орошаемых посевах с узкими междурядьями (0,30-0,15 м)
с применением повышенных норм посева семян (до 800 тыс. шт./га). При уборке
широкорядных посевов (0,7 м) этого сорта необходимо переоборудовать жатку
комбайна на низкий срез (менее 0,05 м),
что существенно снизит потери зерна.
Комплексная обработка семян ризоторфином совместно с бишофитом и
никфаном способствовала получению
более высокой урожайности (до 4,29 т/га
зерна) по сравнению с продуктивностью
культуры, семена которой такой обработке не подвергались (3,55 т/га зерна).
ВНИИОЗ 31 – среднескороспелый сорт,
продолжительность вегетационного периода 112 дней. Масса 1000 зерен 143,6 г.
Содержание в семенах белка – 35,7%,
жира – 19,1%. Влажность зерна на мо-

мент уборки (конец I или начало II декады сентября) 14%.
Агроценоз этого сорта формирует
средний уровень биологической и хозяйственной урожайности в условиях
орошения. В период опыта она составляла 3,4 т/га зерна и 3,24 т/га зерна соответственно. Потери зерна за жаткой
комбайна сравнительно небольшие и
составляли 0,17 т/га зерна (5,0% от биологического урожая).
Отсутствие ярко выраженного рубчика у семян способствует использованию
товарной продукции зерна на переработку для получения пищевой соевой
основы.
Инокуляция семян ризоторфином
(штаммом 645б) совместно с обработкой
бишофитом и никфаном приводила к росту урожайности культуры (до 4,41 т/га
зерна) по сравнению с урожайностью
контрольного посева сорта – без обработки семян перед посевом (3,24 т/га
зерна).
Волгоградка 1 – среднескороспелый
сорт, продолжительность вегетационного периода 120 дней. Масса 1000 зерен
124,4 г. Содержание в семенах белка –
36,3%, жира – 18,8%. Влажность зерна на
момент уборки (II-III декада сентября)
14-16%.
По данным конкурсного сортоиспытания в условиях орошения, средняя урожайность составила 3,75 т/га зерна.
Потери зерна за жаткой комбайна на
стерне у этого сорта невысоки. В период опыта они составляли 0,08 т/га зерна
(2,0% от биологического урожая).
Рядовой способ посева (0,3 м) повышал урожайность культуры на 1,12 т/га
зерна (или на 43,2%) по сравнению с ее
урожайностью при применении широкорядного способа посева (0,7 м).
Необходимая для формирования высокого уровня урожайности густота стояния растений к уборке должна составлять около 400 тыс. шт./га при ширине
междурядий 0,7 м и около 800 тыс. шт./га
при ширине междурядий 0,3 м. Для получения заданной густоты орошаемого
агроценоза норма посева семян первого класса с учетом поправки на полевую
всхожесть и повреждение всходов в период ухода за посевами должна превышать предуборочную густоту. На чистых
от сорняков полях она должна быть
выше предуборочной густоты на 2535% и составлять 500-540 тыс. шт./га, на
сильно засоренных – на 35-45% и составлять 540-580 тыс. шт./га. Такую норму
высева обеспечивают сеялки СУПН-8А,
СУПН-12А, «Мультикорн», СТВ-107 [1].
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Сплошной рядовой посев возможен
нормой 800 тыс. шт. семян на 1 га для
сортов Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 86 на
чистых от сорняков полях с двукратным
применением гербицидов (до и после
посева) и боронований средними боронами при скорости движения гусеничного трактора поперек или по диагонали
рядков не более 4-5 км/час. Такая норма
высева обеспечивает прибавку зерна сои
этих сортов до 40%.
Междурядные обработки широкорядных посевов важно начинать при достижении высоты растений около 0,01 м.
Первая культивация должна быть проведена на глубину 0,06-0,08 м, вторая и
последующие (при необходимости) на
глубину 0,01-0,12 м.
Оросительная норма в зависимости от
погодных условий, поддерживаемого режима влажности почвы и особенностей
сорта варьировала по годам исследований от 1 900 м3 (для скороспелого сорта
ВНИИОЗ 86) до 3 950 м3 (для среднеспелого сорта Волгоградка 1), а количество
поливов изменялось от 5 до 9. Критическими по отношению к дефициту влаги
являются фазы вегетационного периода
сои: цветение, рост бобов, налив семян
(календарный период июль – август) [1].
Соя очень отзывчива к элементам питания и их достатку. Так, внесение минеральных удобрений в дозе N90 (весной),
Р90К60 (осенью) обеспечивало получение
2,5-3,5 т/га зерна и более. Применение
комплекса микроудобрений (бишофит,
никфан) совместно с активными штаммами соевого ризоторфина способствовало прибавке урожая до 36% и повышало содержание белка в семенах на
2-3%.
Уборку следует начинать при достижении семенами 14% влажности. Для
предотвращения потерь зерна при комбайновой уборке высота среза стеблестоя не должна превышать 0,07-0,08 м.
Обороты молотильного барабана необходимо уменьшить до 400-450 в минуту, скорость движения комбайна – до
4-5 км/час.
На токе семена сои следует сразу очищать от сорной, влажной примеси и
колотого зерна на сортировальных ветро-решетных машинах с установкой
верхних решет с круглыми крупными
отверстиями (диаметром 8,0-10,0 мм),
нижних – с прямоугольными мелкими
(диаметром 4,0-4,5 мм) [4].
При влажности семян свыше 17% необходима сушка. Для этого лучше использовать шахтные сушилки с температурой теплоносителя не выше 30-35°С.
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Заключение. В условиях орошения:
ранний сорт ВНИИОЗ 86 обеспечивает высокорентабельную урожайность
при возделывании его в узкорядных и
уплотненных посевах (0,30×0,042 м);
среднескороспелый сорт ВНИИОЗ 76
высокую урожайность дает при комплексной обработке семян перед посевом ризоторфином и бишофитом;
среднеспелый сорт Волгоградка 1 отличается большей продуктивностью при
посеве нормой 800 тыс. шт. семян/га и
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выращивании его в посевах с узкими
(0,3 м) междурядьями; среднескороспелый сорт ВНИИОЗ 31 повышает продуктивность при комплексной обработке
семян водными растворами ризоторфина, бишофита и никфана.
Оптимизация технологий возделывания новых сортов сои в условиях
орошения показала их высокую результативность. С учетом характеристики
морфолого-биологических
особенностей созданных сортов разработаны
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приемы агротехники для каждого сорта,
обеспечивающие наиболее полную реализацию генетического потенциала продуктивности.
Использование в сельскохозяйственном производстве Нижнего Поволжья
адаптированных и разноспелых сортов
сои региональной селекции с применением усовершенствованной агротехники из возделывания будет способствовать росту урожайности и площади
посева этой культуры.
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УДК 631.51

Влияние способов основной
обработки почвы на еЕ структурные
показатели и урожайность ярового
ячменя в сбалансированных
агроландшафтах северного
прикаспия
INFLUENCE OF METHODS OF BASIC SOIL CULTIVATION
ON ITS STRUCTURAL PARAMETERS AND YIELD OF SPRING
BARLEY IN BALANCED AGRICULTURAL LANDSCAPES
THE NORTHERN CASPIAN

А.А. Зибаров, кандидат сельскохозяйственных наук,
К.А. Родин, кандидат сельскохозяйственных наук,
Н.П. Мелихова, кандидат сельскохозяйственных наук,
Д.С. Тегесов, кандидат сельскохозяйственных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

Основная обработка почвы должна способствовать созданию благоприятных условий для произрастания сельскохозяйственных культур, быть направлена в том числе на
улучшение водного, воздушного и теплового режимов почвы
и обеспечивать необходимое сложение пахотного слоя. Исследованиями изучалось влияние четырех способов основной обработки почвы в сбалансированных агроландшафтах
Северного Прикаспия на структурные показатели почвы и
урожайность ярового ячменя. Установлено, что способ основной обработки влияет на количество водопрочных агрегатов,
способность почвы к оструктуриванию и степень скоагулированности механических элементов, а также на урожайность
ярового ячменя. Подтверждена эффективность применения
отвальной обработки плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м,
чизельной обработки рабочими органами «Ранчо» с рыхлением на глубину до 0,35 м и безотвальной обработки стойкой СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м. Такие способы обработки
способствуют созданию водопрочных агрегатов в пахотном
слое почвы, максимальной скоагулированности механических элементов и высокой урожайности ярового ячменя.
Мелкая дисковая обработка почвы БДТ-3 на глубину 0,10-0,12
м негативным образом влияет как на структуру почвы, так и
на урожайность культуры.
Ключевые слова: сбалансированные агроландшафты,
структура почвы, урожайность, яровой ячмень

A.A. Zibarov, сandidate of agricultural sciences,
K.A. Rodin, сandidate of agricultural sciences,
N.P. Melihova, сandidate of agricultural sciences,
D.S. Tegesov, сandidate of agricultural sciences

All-Russia Research Institute of Irrigated Agriculture

The main tillage should contribute to the creation of favorable
conditions for the growth of crops, be aimed at improving the water,
air and thermal conditions of the soil and provide the necessary
addition of the arable layer. Studies have studied the influence
of four methods of basic tillage in the balanced agricultural
landscapes of the Northern Caspian on the structural parameters
of the soil and the yield of spring barley. It is established that the
method of basic processing affects the number of water-resistant
aggregates, the ability of the soil to structure and the degree of
coagulation of mechanical elements, as well as the yield of spring
barley. The efficiency of the plough plow ploughing plough PN4-35 to a depth of 0.20-0.22 m, chisel processing by the working
bodies of the "ranch" with loosening to a depth of 0.35 m and
bezotvalnoy processing rack Sibime to a depth of 0.20-0.22
m is confirmed. Such methods of processing contribute to the
creation of water-resistant aggregates in the arable soil layer, the
maximum coagulation of mechanical elements and high yield of
spring barley. Small disc tillage of soil BDT-3 to a depth of 0.100.12 m adversely affects both the soil structure and crop yield.

Keywords: balanced agrolandscapes, soil structure, yield, spring
barley
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Рисунок 1 – Микроагрегатный состав почвы под яровым ячменем в слое 0-0,3 м, %
(средние данные за 2012-2014 годы)
Введение. Обработка почвы является
важнейшим звеном в системе агротехнических мероприятий, направленных
на поддержание оптимальных условий
для развития растений, рационального
использования почвенной влаги и элементов питания. В результате обработки почвы происходит мобилизация ее
плодородия, усиливаются активность
почвенной микрофлоры и процессы минерализации и гумификации органического вещества, улучшаются физические
свойства почвенных горизонтов [3].
Определяющими факторами при выборе системы обработки должны быть:
положительный баланс гумуса за ротацию, создание наиболее благоприятного водного, воздушного и питательного
режимов, оптимальный структурный
состав пахотного горизонта. В засушливых условиях системы обработки почвы
под севооборотами, специализированными на производство зерна, должны
разрабатываться на принципах борьбы
с засухой, повышения плодородия почвы, защиты ее от эрозии и дефляции,
соответствовать существующим формам землепользования [2, 4, 7-11].
Целью проведенной научно-исследовательской работы являлось изучение
различных способов обработки почвы
(отвальная обработка, безотвальная
обработка, чизельная обработка) на ее
состояние.

Материалы и методы. Научный эксперимент проводили в период с 2011
по 2014 годы на опытном участке Прикаспийского НИИ аридного земледелия,
расположенного на юго-востоке Европейской части России в Северном Прикаспии на территории Черноярского
района Астраханской области.
Исследования выполняли в трехпольном зернопаровом севообороте: черный
пар – озимая пшеница – яровой ячмень.
Схема полевого эксперимента была
следующей: 1. отвальная обработка
плугом ПН-4-35 на глубину 0,20-0,22 м
(контрольный вариант); 2. безотвальная обработка стойкой СибИМЭ на
глубину 0,20-0,22 м; 3. чизельная обработка рабочими органами «Ранчо» с
рыхлением на глубину до 0,35 м; 4. мелкая дисковая обработка БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м.
Повторность опыта трехкратная при
рендомизированном размещении вариантов. Площадь делянок 60,0х7,2 м
при общей площади 432 м2. Площадь
учетных делянок 56,0х4,2 м при общей
площади 235 м2.
Почвенный покров участка представляли светло-каштановые солонцеватые
почвы без наличия пятен солонцов. Содержание гумуса в пахотном слое почвы
0,91-1,1%, рН – 6,7-7,2, сумма поглощенных оснований 18,4-18,7 мг/экв на 100 г
почвы, содержание NO3 – 0,47 мг/100 г

почвы, P2O5 – 2,29 мг/100 г почвы и
К2О – 25,03 мг/100 г почвы. Равновесная
плотность почвы в слое 0-0,2 м изменялась в пределах 1,25-1,30 т/м3 и повышалась в глубоких слоях до 1,49-1,50 т/
м3. Плотность твердой фазы почвы изменялась в пределах 2,73-2,77 т/м3.
Годы исследований характеризовались повышенным температурным режимом и неравномерным выпадением
осадков в период жизненного цикла
ярового ячменя. В 2011 году за жизненный цикл культуры выпало 236 мм
осадков. Средняя температура воздуха
была ниже среднемноголетнего значения на 0,5°С. В 2012 году погодные условия сложились менее благоприятными: количество выпавших атмосферных
осадков было ниже среднемноголетнего значения на 57 мм, а среднегодовой
показатель температуры воздуха был
меньше на 1,2°С среднемноголетнего
значения. Наиболее благоприятные
погодные условия были в 2013 году.
Годовая сумма выпавших атмосферных
осадков и средняя температура воздуха
были выше среднемноголетних значений соответственно на 28 мм и 0,8°С. В
2014 году до сбора зерна ячменя выпало 132 мм атмосферных осадков, а температурный режим воздуха был характерным для данной зоны.
В ходе проведения полевого опыта
выполняли наблюдения, учеты и изме-
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Рисунок 2 – Гранулометрический состав почвы под яровым ячменем в слое 0-0,3 м, %
(средние данные за 2012-2014 годы)
рения в соответствии с требованиями
методик полевого опыта [1, 5, 6, 12].
Результаты и обсуждение. Анализ
результатов исследований показал, что
водопрочных агрегатов в пахотном слое
почвы при мелкой обработке БДТ-3 на
глубину 0,10-0,12 м в среднем за три
года опытного эксперимента содержалось на 7,8% меньше, чем в пахотном
слое почвы при вспашке плугом ПН-4-35
на глубину 0,20-0,22 м. Это объясняется
тем, что при дисковании посевной слой
почвы распыляется, а также тем, что
почва поверхностного слоя при мелкой дисковой обработке не заменяется
более оструктуренной из низлежащих
слоев. При чизельной обработке рабочими органами «Ранчо» и обработке
стойкой СибиМЭ водопрочных агрегатов также было меньше по сравнению с
их количеством в почве на контрольном
варианте.
Не менее важным показателем физического состояния пахотного слоя
наряду с макроструктурой является
микроструктура, то есть содержание
отдельностей размером менее 0,25 мм.
По значениям этого показателя можно
судить о потенциальной способности
почвы к образованию макроагрегатов,
ее оструктуренности и распыленности.
О степени выраженности микрострук-

туры почвы судят путем сопоставления
результатов ее микроагрегатного и механического анализов – по коэффициенту дисперсности, представляющим
собой процентное отношение содержания иловатых частиц размером менее
0,001 мм, полученного при микроагрегатном анализе, к количеству ила, определенному при механическом анализе
и характеризующему степень разрушения микроагрегатов в воде [1, 5].
Результаты исследований показали,
что не все микроагрегаты находились
в хорошем водопрочном состоянии, о
чем свидетельствуют значения коэффициента дисперсности, а значительный выход свободного ила, определенный при микроагрегатном анализе,
указывает на низкую потенциальную
способность почвы к оструктуриванию
(рисунки 1 и 2).
Максимальная степень скоагулированности механических элементов наблюдалась при чизельной обработке
рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 0,35 м и безотвальной обработке
стойкой СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м.
Минимальной степенью скоагулированности механических элементов
отличался пахотный слой почвы при
мелкой дисковой обработке БДТ-3 на
глубину 0,10-0,12 м.

При этом важно отметить, что гранулометрический состав пахотного горизонта оставался практически неизменным, поскольку он определяется в
основном генезисом почвы, а не ее агротехнологическим применением и способами обработки. За годы исследований
содержание ила по профилю пахотного
горизонта изменилось по вариантам
опыта незначительно, это в свою очередь характеризует отсутствие перераспределения данной фракции под
влиянием различных способов обработки и объясняет отсутствие ярко выраженной плужной подошвы, которая
формируется в результате вымывания
из верхних слоев почвы мелкодисперсной фракции осадками в пограничный
слой при постоянной обработке лемешными видами рабочих органов.
В виду краткосрочности периода проведения полевого эксперимента способы
основной обработки почвы незначительно повлияли на макро– и микроагрегатный состав почвы, но существенно сказались на урожайности ярового ячменя
посредством влияния на водный режим
почвы, ее плотность и сложение. Так, урожайность культуры при чизельной обработке рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 0,35 м по сравнению с другими
способами обработки почвы была мак-
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симальной и в среднем за период исследований составила 1,41 т/га зерна. При
отвальной обработке плугом ПН-4-35
на глубину 0,20-0,22 м и безотвальной
обработке стойкой СибИМЭ на глубину
0,20-0,22 м урожайность ярового ячменя
была заметно меньше – 1,15 т/га зерна.
При мелкой дисковой обработке почвы
БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м она была минимальной – 0,76 т/га зерна.
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Заключение. Мелкая дисковая обработка почвы БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м
наиболее сильно снижает содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое почвы по сравнению с другими изучаемыми способами основной обработки почвы.
Максимальной степенью скоагулированности механических элементов отличается почва при чизельной обработке рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до
0,35 м и безотвальной обработке стойкой СибИМЭ на глубину 0,20-0,22 м, наименьшей – при мелкой дисковой обработке БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м.
Наибольшую урожайность ярового ячменя обеспечивает обработка почвы рабочими органами «Ранчо» с рыхлением до 0,35 м. При обработке почвы БДТ-3 на глубину 0,10-0,12 м урожайность культуры минимальная.
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Осенний выпас на пастбище

Сроки осеннего выпаса на пастбищах
в условиях естественного увлажнения
и орошения

Ф

ормирование устойчивой кормовой базы и повышение эффективности молочного скотоводства
в Нечерноземье России в значительной
степени зависят от организации лугового кормопроизводства и пастбищного
хозяйства. Для долголетнего пользования культурными пастбищами важно
обеспечить их рациональное использование.
Большое влияние на продуктивность
луговых растений оказывает срок отчуждения в осенний период, в значительной
степени определяющий интенсивность
превращения запасных питательных веществ в зимующих органах трав. Существующие рекомендации о прекращении
выпаса сельскохозяйственных животных за месяц до окончания вегетации
культур (в первой половине сентября)
до перехода среднесуточной температуры воздуха через отметку +5°С не отвечают требованиям увеличения срока
пастбищного периода и не выполняются
в производственных условиях.
Для установления целесообразного
экономически выгодного срока осеннего
выпаса животных учеными Федерально-

Учеными Федерального научного центра
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса
обоснована возможность продления периода пастбищного
содержания животных до конца сентября

го научного центра кормопроизводства
и агроэкологии имени В.Р. Вильямса
были проведены исследования, в результате которых обоснована возможность
продления периода пастбищного содержания животных до конца сентября.
Опытный эксперимент по установлению лучшего срока последнего выпаса
(средний, ранний или поздний) проводили на примере травосмеси, имеющей следующий состав: клевер луговой
(10 кг/га), клевер ползучий (4 кг/га),
тимофеевка луговая (8 кг/га), овсяница
луговая (12 кг/га), выращиваемой без
орошения и с применением орошения.
Режим использования травостоя – четыре стравливания за сезон на фоне ежегодного внесения Р50К100.

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, характеризующаяся нейтральной кислотностью
(рНсол 5,8), содержанием гумуса 3,3%,
Р2О5 – 120 мг/кг, К2О – 84 мг/кг.
В ходе выполнения исследований
была проведена комплексная оценка
сроков осеннего выпаса, при которой
учитывались показатели жизненного
состоянии растений (высота, число побегов, листьев), содержание запасных
пластических веществ в зимующих органах растений, участие компонентов в
формировании травостоев.
Как показали результаты научной работы, содержание углеводов и общего
азота в корнях и побегах растений при
разных сроках стравливания существен-
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При орошении

срок последнего выпаса
поздний
ранний

ранний

средний

Злаки,

27,9

28,0

27,8

овсяница луговая

6,4

6,3

6,7

в том числе:
тимофеевка луговая
прочие злаки
Бобовые,

в том числе:
клевер луговой

18,9
2,6

Разнотравье

18,4

17,8

3,3

3,3

средний

поздний

41,4

43,4

48,1

8,8

9,1

10,6

26,9
5,7

26,7

10,4

13,5

16,8

22,1

5,7

6,5

6,9

9,7

13,5

5,2

3,9

6,6

3,8

3,8

7,1

4,5

31,1

7,5

8,7

3,0

клевер ползучий

Таблица 1

Реакция растений на срок осеннего стравливания, ц/га СВ
(травостой 1-4 годов жизни)
Без орошения

Группа и вид растений

6,4

23,3

8,6

8,9

14,4

3,6

3,3

Таблица 2

Урожайность клеверо-злакового травостоя при разных сроках осеннего стравливания
Срок осеннего выпаса
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Урожайность абсолютно сухой массы, ц/га
1-4 годов жизни
1-7 годов жизни
IV цикл
IV цикл
в сумме за сезон
в сумме за сезон
(последний выпас)
(последний выпас)
Без орошения

Ранний

Средний

Поздний
Ранний

Средний

Поздний

41,8

42,2
45,1

62,7

69,1

74,7

но не отличается. Например, содержание
углеводов в корнях клевера лугового составляло 22,5-25,4%, в побегах тимофеевки луговой – 15,4-16,5%, содержание
общего азота было соответственно 3,4%
и 1,9-2,0%.
Увеличение вегетационного периода
при позднем выпасе способствует повышению урожайности бобовых и злаковых трав (таблица 1).
Анализ продуктивности травостоев
показал, что урожайность клеверо-злакового травостоя при раннем и позднем
сроках его использования существенно не отличается (в условиях опыта
49,4 ц/га СВ и 50,2 ц/га СВ соответственно при выращивании без орошения,
59,6 ц/га СВ и 61,6 ц/га СВ соответственно при выращивании в условиях орошения) (таблица 2). Однако при позднем
сроке выпаса происходит лучшее перераспределение урожая в течение сезона
(в сумме за 6 лет проведения исследований дополнительный сбор корма в сентябре (в IV цикле) составил 14,4 ц/га при
выращивании без орошения и 29,4 ц/га
при выращивании в условиях ороше-

4,5

7,7
8,7

При орошении
8,4

15,5

17,2

ния). Причина этого состоит в большей
сохранности бобовых растений при
позднем сроке выпаса, благодаря чему
улучшается общий уровень азотного питания травостоя.
Орошение культур оказывает значительное влияние на повышение их урожайности. Так, при применении оросительной мелиорации продуктивность
травостоя при позднем сроке использования в среднем за 6 лет опытного эксперимента выросла на 25%, а в неблагоприятных условиях вегетационного
периода – при дефиците осадков (сумма
осадков составляла 251 мм при 371 мм
ее среднегодового значения) и высокой
температуре воздуха (сумма температур
воздуха составляла 2 589°С при 2 344°С
среднегодовой) – в 2,7 раза.
Ежегодный дополнительный сбор
корма в сентябре (в IV цикле) в сумме за
6 лет проведения научного эксперимента
составил 240 кормовых единиц при содержании травостоя без орошения и 490
кормовых единиц при применении орошения; экономия расхода ГСМ составила
600 кг, труда механизаторов – 120 чел.-час

50,2
49,4
49,4

59,6

62,9

61,6

4,7
7,4
7,1

6,4

11,3

11,3

(в расчете на гурт в 100 голов). Научнопроизводственный опыт с выпасом опытной группы коров (12 голов) показал: при
среднесуточной продуктивности коров
15 кг молока на одну голову и средней
нагрузке 3 головы на 1 га орошаемого
пастбища животные были полностью
обеспечены зеленым кормом в течение
сентября за счет пастбищной травы.
Таким образом, результаты комплексной оценки сроков осеннего стравливания свидетельствуют о возможности
продления периода пастбищного содержания животных с начала и до конца сентября. Такая оптимизация звена режима
использования дает ряд экономических
преимуществ при организации пастбищного хозяйства в условиях ограниченного ресурсного обеспечения.
К.Н. Привалова,
ведущий научный сотрудник
лаборатории луговедения и
луговодства,
доктор с.-х. наук, профессор,
Федеральный научный центр
кормопроизводства
и агроэкологии имени В.Р. Вильямса
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА РОСТ
И РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ КОСТОЧКОВЫХ
КУЛЬТУР В ПИТОМНИКЕ
THE IMPACT OF IRRIGATION ON THE GROWTH AND
DEVELOPMENT OF SEEDLINGS OF STONE FRUIT CROPS
IN THE NURSERY

О.А. Никольская1,
Е.Н. Киктева1,
Н.В. Курапина2, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

O.A. Nikolskaya1,
Е.N. Kikteva1,
N.V. Kurapina2, сandidate of agricultural sciences, associate professor

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного лесоразведения РАН,
2
Волгоградский государственный аграрный университет
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Рассматривается влияние водного режима почвы в сочетании с регулированием уровня минерального питания
методом фертигации с дополнительными внекорневыми
подкормками комплексным препаратом Нутрисол на рост и
развитие однолетних саженцев косточковых культур (сливы
и черешни) в питомнике открытого грунта. Доказано, что
различные предполивные пороги увлажнения при капельном орошении в почвенно-климатических условиях Волгоградской области на фоне минерального питания оказывают
существенное влияние на основные показатели силы роста
саженцев. Установлено, что лучшее развитие саженцев косточковых культур обеспечивается водным режимом почвы
с назначением поливов капельным способом при 80% НВ в
слое 0,2 м в начале вегетации и при 70% НВ в слое 0,4 м в конце вегетации с проведением трех фертигаций с минеральными удобрениями дозами N10P5 с интервалом 10 дней, далее с
азотными минеральными удобрениями дозой N10 каждые 14
дней. Дополнительное применение внекорневой подкормки
препаратом Нутрисол (20:20:20+МЭ) в фазе формирования
3-4 настоящих листьев и двух фертигаций с этим препаратом
с интервалом 14 дней увеличивают линейный рост саженцев
косточковых культур в среднем на 0,3 м и повышают выход
саженцев первого сорта более чем на 20%.
Ключевые слова: черешня, слива, капельное орошение, подкормки, растения, саженцы
Введение. Климат центральной и югозападной частей Волгоградской области
характеризуется засушливостью и резко
выраженной континентальностью. Годовая сумма осадков на этой территории
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The article deals with the influence of the water regime of the
soil in combination with the regulation of mineral nutrition by
fertigation and with additional foliar fertilizing with a complex
preparation containing microelements on the growth and
development of annual seedlings of stone crops (plums and
cherries) in the open ground nursery. Various pre-irrigated
moisture thresholds for drip irrigation in the soil and climatic
conditions of the Volgograd region against the background of
mineral nutrition had a significant impact on the main indicators
of the strength of growth of seedlings. Most of reach seedlings of
stone fruit crops were formed under the water regime of the soil
under drip irrigation in the early growing season at 80 % of the
lowest water holding capacity in the layer 0.2 m, and at the end of
the growing season at 70 % of the lowest water holding capacity
in the layer 0.4 m along with three fertigations with initial doses
of N10P5 with an interval of 10 days, then every 14 days fertigation
with the dose of N10. Additional use of foliar feeding with Nutrisol
(20:20:20+ME) in the phase of formation of the 3-4-th leaf and two
fertigations with this chemical at intervals of 14 days increases the
linear growth of seedlings of stone cultures by an average of 0.3
m and increases the yield of seedlings of the first grade by more
than 20%.
Key words: sweet cherry, plum, drip irrigation, fertigations,
plants, seedlings

составляет от 200 до 400 мм. Это количество значительно меньше, чем требуется для успешного развития плодовых
культур. Засуха, дефицит оросительной
воды, низкое плодородие почв создают

определенные трудности в получении
высококачественного посадочного материала в условиях открытого грунта [1].
Исследования по оптимизации условий роста саженцев плодовых культур
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показали, что высокой приживаемости
и усилению вегетативного роста способствуют влажность субстрата близкая к
100%, высокая обеспеченность доступными макроэлементами, а также оптимальные температура и относительная
влажность воздуха – 18-26°С и 60-70%
соответственно [5]. Таким образом, влагообеспеченность саженцев в период
укоренения и дальнейшего роста – один
из важнейших факторов, обеспечивающих их нормальное развитие. Это объясняет необходимость грамотного подбора
способов и режимов орошения, разработанных и адаптированных на основании
результатов научных исследований, проводимых в конкретных природно-климатических зонах [2, 6].
С целью изучения влияния водного режима почвы на рост и развитие саженцев
для достижения максимального выхода
саженцев первого сорта был проведен
научный эксперимент по выращиванию
однолетних саженцев косточковых культур (черешни и сливы) в питомнике открытого грунта.
Материалы и методы. Исследования
выполняли в период с 2017 по 2018 годы
на территории опытно-производственной лаборатории плодовых культур в
Дубовском районе Волгоградской области.
Почвы опытного участка светло-каштановые с невысоким естественным плодородием. Плотность твердой фазы па-
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хотного слоя составляла 1,39-1,64 т/м3,
наименьшая влагоемкость – 23,9% от
массы абсолютно сухой почвы, общая
порозность варьировала в пределах 4749% [3].
В ходе исследований изучали различные варианты водного режима почвы –
фактор А:
А1 – поддержание влажности в почвенном слое 0,4 м на уровне не ниже 80%
НВ в течение всего периода вегетации
косточковых культур при орошении их
капельным способом (контрольный вариант);
А2 – поддержание влажности почвы не
ниже 80% НВ до фазы начала активного
роста побегов в слое почвы 0,2 м с последующим увеличением глубины промачивания до 0,4 м;
А3 – поддержание влажности почвы в
период вегетации по схеме варианта А2
со снижением за 6 недель до выкопки
предполивного порога влажности почвы
в слое почвы 0,4 м до 70% НВ.
А также пищевой режим почвы – фактор В:
В1 – посадка саженцев в питомник
осуществляли по естественному агрохимическому фону, затем с фазы распускания почек давали три подкормки
минеральными удобрениями дозой N10P5
с интервалом 10 дней методом фертигации, далее подкормки проводили каждые 14 дней до фазы начала вызревания
саженцев азотными удобрениями дозой

N10 методом фертигации (контрольный
вариант);
В2 – минеральное питание саженцев
по схеме варианта В1, дополнительно с фазы образования 3-4 настоящих
листьев давали одну внекорневую
подкормку комплексным удобрением
Нутрисол (NPK 20:20:20+МЭ) и две подкормки этим же препаратом с интервалом 14 дней дозой 5 кг/га методом фертигации.
Опыт закладывался методом одноярусного систематического размещения
вариантов в трехкратной повторности.
Площадь динамических площадок, на
которых проводился отбор образцов,
биометрические и фенологические учеты и измерения, составляла 4 м2. Размещение саженцев в ряду – через 0,1 м.
Методическая основа проведения исследований сводилась к использованию
системных подходов, научных методов
планирования и проведения полевых
опытов [7]. Сопутствующие экспериментальным исследованиям наблюдения,
учеты и анализы проводили в соответствии с общепринятыми методиками
опытного дела, изложенными в работах
Б.А. Доспехова, В.Н. Плешакова, А.А. Роде
[4]. Проведение полива и подкормок
обеспечивали через капельные линии,
уложенные вдоль рядков на расстоянии
1,5 м друг от друга. Сбор данных научного эксперимента начали с апреля 2018
года на высаженной в мае 2017 года
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Таблица 1 – Влияние способа увлажнения и внекорневых подкормок на рост саженцев в питомнике
(средние данные за 2017-2018 годы)

Вариант

средняя
высота саженца,
м

А1В1

1,75

А1В2

А2В1

А2В2

А3В1

А3В2

Черешня
средняя
выход
окружность штамба, саженцев
мм
1 сорта, %

2,05

1,80

2,13

1,79

2,11

НСР05 2017 год
НСР05 2018 год

49

55

51

58

55

57

67

87

71

92

69

93

1,2
1,1

Рисунок 1 – Средняя высота саженцев черешни, м

Рисунок 2 – Средняя высота саженцев сливы, м

средняя
высота
штамба, м

Слива
средняя
окружность штамба,
мм

выход
саженцев
1 сорта, %

1,63

47

69

1,85

1,74

1,90

1,78

1,87

53

50

57

53

56

86

73

89

71

90

1,3
1,2

школке вишни магалебской и сеянцев
алычи, окулированных летом того же
года культивируемыми сортами сливы и
черешни.
Результаты и обсуждение. При разных расчетных значениях глубины промачиваемого слоя почвы (0,2 и 0,4 м) и
порога увлажнения поливные нормы
составляли от 120 до 300 м3/га, а продолжительность полива по вариантам опыта была следующей: А1 – 5,5 ч; А2: в слое
0,2 м – 3,5 ч, в слое 0,4 м – 5,5 ч; A3: в слое
0,2 м – 3,5 ч, в слое 0,4 м при 80% НВ – 5,5
ч, в слое 0,4 м при 70% НВ – 8,5 ч.
Суммарное водопотребление за период от посадки до выкопки саженцев в зависимости от варианта водного режима
почвы было различным и в среднем за
годы проведения опыта составило в варианте А1 – 3 990 м3/га, А2 – 4 070 м3/га,
А3 – 3 970 м3/га.
Сроки начала наблюдений за биометрическими показателями развития саженцев соответствовали фазе набухания
почек, которая у черешни наступала 10
апреля, у сливы 12 апреля. Появление
первого настоящего листа приходилось
на 27 апреля у черешни и 30 апреля у
сливы, образование 3-4 настоящих листьев у обеих культур было зафиксировано 11 мая. Фаза активного роста окулянтов проходилась на период с 15 мая
по 28 августа. Среднемесячные приросты центрального побега по вариантам
опыта составляли 0,35-0,50 м.
Наилучшим развитием однолетние
саженцы косточковых культур отличались при поддержании влажности почвы
в начальный период роста на уровне не
ниже 80% НВ, в период завершения вегетации – не ниже 70% НВ с дифференцированной глубиной увлажнения почвенного слоя с применением подкормок по
варианту В2.
В таблице 1 и на рисунках 1, 2 показаны результаты биометрических исследований саженцев по вариантам опыта в
среднем за годы научного эксперимента.
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Более интенсивными рост и развитие
центральных побегов саженцев были в
вариантах А2 и А3 по сравнению с аналогичными значениями этих показателей
в варианте А1 благодаря оптимизации
водного режима почвы. Так, в контрольном варианте при поливном режиме без
применения дополнительных подкормок в конце вегетации средняя высота саженцев черешни достигала 1,75 м,
сливы 1,63 м (А1В1). В варианте с дополнительным применением комплексного удобрения Нутрисол средняя высота
саженцев была заметно больше – 2,05 м
черешни и 1,85 м сливы (А1В2).
В варианте А2В2 средняя высота саженцев черешни составляла 2,13 м и
незначительно превышала среднюю
высоту центрального побега саженцев
в варианте А3В2 – 2,11 м. Аналогичная
закономерность по вариантам опыта наблюдалась для саженцев сливы. Выход
саженцев первого сорта обеих косточковых культур в вариантах орошения А1 и
А2 не имел существенной разницы.

Вызревание коры на верхушечных побегах саженцев косточковых культур в
вариантах А1 и А2 с применением фонового минерального удобрения дозой N10P5
начиналось в среднем за время проведения опыта 15 сентября, с применением
дополнительных подкормок препаратом
Нутрисол (NPK 20:20:20+МЭ) – 23 сентября. В варианте А3 с применением фонового минерального удобрения дозой
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N10P5 – 10 сентября, с дополнительными
подкормками препаратом Нутрисол (NPK
20:20:20+МЭ) – 18 сентября. Более раннее
начало вызревания побегов свидетельствует о том, что саженцы потенциально
лучше перенесут зимнее хранение до высадки и более активно начнут вегетацию
после посадки. Во всех вариантах опыта к
моменту выкопки саженцы имели полностью одревесневшие побеги.

Заключение. Биометрические показатели однолетних саженцев черешни и сливы свидетельствуют о наиболее благоприятном водном режиме при поддержании
влажности почвы 80% HB с дифференцированным слоем увлажнения от 0,2 до 0,4 м,
при котором рост саженцев протекает интенсивно, а вызревание штамба наступает
раньше, чем при вариантах водного режима, предполагающих увлажнение слоя почвы 0,4 м, а также снижение предполивного порога до 70% НВ – такой уровень влажности почвы в своем роде является стрессом для растений.
Постепенное увеличение глубины увлажняемого слоя почвы способствует более
экономному расходованию воды по сравнению с ее объемом, необходимым для увлажнения на постоянную глубину почвы, при этом качество полученного посадочного материала сохраняется.
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ВЫХОД СТАНДАРТНЫХ САЖЕНЦЕВ
АМУРСКОГО ВИНОГРАДА (VITIS AMURENSIS)
НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ
OUTPUT OF STANDARD SEEDLINGS OF AMUR VINES
(VITIS AMURENSIS) ON LIGHT CHESTNUT SOILS

Н.В. Курапина1, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
О.А. Никольская2

N.V. Kurapina1, сandidate of agricultural sciences, associate professor,
O.A. Nikolskaya2
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мелиораций и защитного лесоразведения РАН

1

2

2

В регионе Нижняя Волга сорта и гибриды на основе амурского винограда, способные выдерживать комплекс неблагоприятных факторов резко континентального климата без
зимнего укрытия, являются фундаментом для формирования
сортимента для виноградо-винодельческой отрасли и одновременно мелиоративной культурой. Посадочный материал
сортообразцов, созданных на основе амурского винограда,
пользуется спросом, поэтому проблема увеличения выхода
стандартных корнесобственных саженцев из школки открытого грунта является актуальной. Статья посвящена обоснованию режима капельного орошения школки саженцев амурского винограда, обеспечивающему наиболее высокий выход
саженцев первого сорта. Установлено, что наиболее высокая
приживаемость черенков амурского винограда, достигающая 83%, обеспечивается при режиме капельного орошения
с предполивным порогом влажности почвы 80-85% НВ в слое
0,4 м в сочетании с внесением минеральных удобрений в почву под основную обработку, методом фертигации, применением стимулятора корнеобразования Рутер и внекорневых
подкормок амино-пептидным комплексом Изабион. Доказано, что наиболее высокий выход саженцев первого сорта – на
уровне 95-96% от числа прижившихся – при поливах школки
с режимами 80-85% НВ и 80-85/65-70% НВ в сочетании с комплексом удобрений, фертигации, стимулятора корнеобразования и внекорневых подкормок.
Ключевые слова: виноградная школка, черенки амурского
винограда, капельное орошение, внекорневые подкормки

Введение. По отношению к факторам
окружающей среды виноград высокопластичен, а амурский виноград (Vitis
amurensis) особенно. Это его свойство в
полной мере проявляется по отношению
к почвенным условиям произрастания.
Благодаря способности корневой системы культуры проникать в глубокие слои
почвы виноградники можно закладывать
на неразвитых почвах и породах – там,
где другие культурные растения не про-

Volgograd State Agrarian University,
Federal Research Centre of Agroecology, Сomplex Melioration and
Forest Reclamations RAS

In the region of the Lower Volga, varieties and hybrids based
on Amur grapes, able to withstand a complex of adverse factors
of a sharply continental climate without winter shelter, are the
foundation for the formation of assortment for the grape and
wine industry and at the same time ameliorative culture. Planting
material of varietal samples created on the basis of Amur grapes
is in demand, therefore the problem of increasing the yield of
standard own-rooted seedlings from an open-ground school
is relevant. The article is devoted to the substantiation of the
drip irrigation regime of a school of seedlings of Amur grapes,
providing the highest yield of seedlings of the first grade. It has
been established that the highest survival rate of cuttings of Amur
grapes, reaching 83%, is provided with drip irrigation mode with
a pre-irrigation threshold of 80-85% soil moisture in a 0.4 m layer
in combination with mineral fertilization in the soil for the main
treatment, using the method of fertigation, the use of Rooster rootstimulator and foliar fertilizing with the amino peptide complex
Izabion. It is proved that the highest yield of seedlings of the first
grade – at the level of 95-96% of the number of surviving – with
watering schools with modes of 80-85% HB and 80-85/65-70%
HB in combination with a complex of fertilizers, fertigation,
rooting stimulator and foliar dressings.

Key words: grape nursery, cuttings of Amur grapes, drip
irrigation, foliar feedings

израстают. Исключением служат засоленные и болотистые участки. Поэтому
на бесструктурных светло-каштановых
почвах Волгоградской области гибриды
амурского винограда рассматриваются не только как плодово-ягодная, но и
как мелиоративная культура, которую в
уплотненных посадках без зимнего укрытия можно выращивать на легких эрозионно-опасных грунтах для защиты почв
от водной и ветровой эрозий.

В промышленных насаждениях винодельческого региона Нижняя Волга получили распространение два
сортообразца амурского винограда, полученные в НВНИИСХ методом беккросса – Мариновский и Августовский [5].
Оба обладают высокой зимостойкостью
(выдерживают морозы ниже -30°С), засухоустойчивы, подходят для возделывания в неукрывной культуре в условиях
Волгоградской области, пригодны для
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переработки на красные, белые и розовые сухие и игристые вина [7]. Несмотря
на уязвимость к поражению оидиумом,
посадочный материал этих сортообразцов пользуется высоким спросом в виноградарских хозяйствах региона и среди
виноградарей-любителей, поэтому совершенствование технологии выращивания саженцев амурского винограда
актуально для региона.
Целью выполненных исследований
являлось достижение наиболее высокого выхода стандартных саженцев амурского винограда из школки открытого
грунта путем оптимизации режима орошения в сочетании с применением удобрений и агрохимикатов.
Материалы и методы. Опыт заложили в 2016 году на базе УНПЦ «Горная
Поляна» с целью получения наиболее
высокого выхода корнесобственных саженцев амурского винограда.
Почва участка светло-каштановая
среднесуглинистая, обеспеченность азотом – низкая, фосфором – средняя, калием – высокая. По характеру увлажнения
годы исследований были: 2016 – умеренно влажный (ГТК=1,0), 2017 – засушливый (ГТК=0,6), 2018 сухой (ГТК=0,5, за
исключением периода второй половины
июля) [1].
Высадку заготовленных черенков длиной 45 см для получения корнесобственных саженцев проводили в период с 5 по
9 мая по черной пленке в заранее увлажненную капельным способом траншею.
Черенки высаживали на расстоянии
0,07 м, на глубину 0,15 м (рисунок 1).
Такая технология посадки обеспечивает высадку 90 тыс. шт. черенков на 1 га.
При разработке схемы опыта опирались
на работы ряда ученых [2, 3, 4, 6]. Схема
опыта включала следующие варианты
орошения – фактор А:
А1 – капельный полив при влажности
почвы на уровне 70-75% НВ в слое почвы
0,4 м;
А2 – капельный полив при влажности
в том же слое на уровне 80-85% НВ;
А3 – капельный полив в период укоренения при влажности почвы на уровне
80-85% НВ в слое 0,4 м, в дальнейшем –
при 65-70% НВ в том же слое (дифференцированный режим орошения).
В период от начала вызревания лоз
(одревеснения побегов) поливы не проводили, перед выкопкой выполняли
технический полив нормой 300 м3/га (в
расчет оросительной нормы он не входил). Начало полива определяли по показаниям иррометров, предварительно
тарированных по термостатно-весовому
методу.
В опыте изучали следующие схемы
применения удобрений и агрохимикатов – фактор Б:
Б1 – осенью под основную обработку
почвы вносили фосфорно-калийные удо-
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Рисунок 1 – Черенки винограда в школке

Рисунок 2 – Оценка приживаемости и выхода стандартных саженцев

Рисунок 3 – Выход саженцев первого сорта, % от прижившихся
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Таблица 1 – Количество поливов и оросительная норма
виноградной школки

70-75%
НВ
80-85%
НВ

80-85/
65-70%
НВ

2016
2017

1

3

2017

1

3

2017

1

3

2018
2016

2018
2016

2018

2
1

2
1

2

4
2

7
2

7

4
2

4
6
4
4

4
3

2

7

-

10

4

-

15

2

-

10

1

3
2

1

1

-

-

-

9

10

15
8

14

9
13
11

сре-днее

Оросительная норма,
м3/га
по годам

среднее

по годам

сентябрь

август

Год
исследований

июль

Режим
орошения

Количество
поливов,
итого

Количество поливов
по месяцам

июнь

брения в дозе Р40К40. В период вегетации
с фазы образования третьего листа с
интервалом 2 недели проводили фертигацию азотно-фосфорными удобрениями – карбамидом в дозе 10 кг/га и ортофосфорной кислотой в дозе 5 кг д.в./га,
при последней обработке добавляли
жидкое удобрение Интермаг Калий 300 в
дозе 30 кг д.в. К2О/га;
Б2 – удобрение виноградных черенков
по схеме Б1, черенки перед посадкой выдерживали 3 ч в растворе препарата Рутер в концентрации 100 мл/10 л воды;
Б3 – удобрение виноградных черенков
по схеме Б2, в период вегетации проводили три внекорневые обработки агрохимикатом Изабион в дозе 4 л/га.
Вариант опыта А1Б1 служил контролем.
Агрохимикат Рутер представляет собой биостимулятор корнеобразования
растений. Сырьем для его производства
являются морские водоросли с высоким
содержанием белка, которые методом энзимного гидролиза разлагаются до аминокислот. В состав препарата также входят
прогормональные соединения – полисахариды, глюкозиды, бетаины, макро-, и
микроэлементы. Питательный комплекс
Рутера способствует заживлению травм и
каллусообразованию, ускоряет поглощение воды образующимися корнями.
Агрохимикат Изабион является биостимулятором роста растений и представляет собой аминокислотно-пептидный комплекс, проникающий в ткани
растений способом диффузии, его компоненты являются основой построения
клеток различной специализации. При
этом у растений уменьшаются энергетические затраты, оно быстрее растет, достигая более высоких показателей развития на конечном этапе.
Результаты и обсуждение. Количество поливов школки саженцев, проводимое за годы исследований, а также
оросительные нормы представлены в
таблице 1. Существенное влияние на составляющие режимов орошения оказывали погодные условия, складывавшиеся в период выращивания саженцев. Так,
среднегодовое количество поливов по
вариантам опыта варьировало от 9 до 13
при поливных нормах 150, 200 и 250 м3/га.
Оросительные нормы в среднем составили: в варианте А1 – 1 733 м3/га,
А2 – 2 000 м3/га, А3 (дифференцированный режим орошения) – 1 850 м3/га.
По результатам исследований была
рассчитана приживаемость черенков
амурского винограда по вариантам опыта (таблица 2, рисунок 2). Приживаемость
черенков культуры в варианте орошения
А1 составила 61,4%, А2 – 66,5%. При внесении удобрений по схеме Б1, включающей внесение фосфорно-калийных удобрений под основную обработку почвы
и фертигацию в течение вегетации, приживаемость черенков составила 50,5%;

№1, январь 2019 г.

май
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1 400
2 000

1 733

1 800
1 500

2 250

2 000

2 250
1 500
1 900

1 850

2 150

Таблица 2 – Приживаемость и выход стандартных саженцев
амурского винограда
(средние данные за 2016-2018 годы)
Приживаемость
черенков, %

Выход
саженцев
I сорта, % от
прижившихся

Средняя
длина
прироста, м

Количество
обработок
против
оидиума, шт.

А1Б1
(контроль)

48,4

44,8

0,74

4

А2Б1

76,4
52,6

74,7

0,96

3

Вариант
опыта

А1Б2
А1Б3
А2Б2
А2Б3
А3Б1
А3Б2
А3Б3

НСР05
2016 год

НСР05
2017 год
НСР05
2018 год

59,3
64,2
82,8
49,0
62,4
75,2
2,3

57,4
58,6
81,2
95,2
60,1
84,4
96,2

0,73
0,81
0,84
1,24
0,75
0,82
1,08

4
4
4
3
4
4
3

3,1
2,1

применение стимулятора корнеобразования Рутер – схема Б2 – способствовало
повышению приживаемости черенков
винограда на 11,3%; совместное применение препарата Рутер и внекорневых
подкормок препаратом Изабион – схема
Б3 – обеспечило повышение приживаемости почти на 30%.
Наиболее высокий выход корнесобственных саженцев первого сорта с наибольшим приростом побегов отмечался
при удобрении черенков по схеме Б2 (рисунок 3). Применение препарата Изаби-

он – схема Б3 – повышало устойчивость
амурского винограда к поражению оидиумом. При использовании некорневых
подкормок за вегетационный период
культуры было достаточно проведения
трех фунгицидных обработок, при их
отсутствии потребовалось четыре обработки.
Капельное орошение черенков винограда при снижении влажности почвы
до 80-85% НВ и с дифференцированными порогами увлажнения 80-85/65-70%
НВ с применением удобрений по схеме
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Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания саженцев амурского винограда на 1 га питомника

Вариант опыта

Получено
товарной
продукции,
тыс. шт./га

Стоимость
продукции,
тыс. руб.

Затраты
на получение
продукции,
тыс. руб.

Прибыль, тыс.
руб.

Уровень
рентабельности,
%

А1Б1 (контроль)

19,5

682,5

1029,8

-347,3

-

А2Б1

27,7

1 078,6

-109,1

А1Б2
А1Б3
А2Б2
А2Б3

А3Б1

А3Б2
А3Б3

30,7

1 074,5

1 037,2

46,9

1 641,5

1 087,9

50,2
70,9

26,5

47,4
65,1

Б3 позволило получить выход стандартных саженцев близкий к 100% от числа
прижившихся, что обеспечило высокий
экономический эффект. Экономическая
эффективность выращивания саженцев
амурского винограда представлена в таблице 3.
Согласно данным таблицы 3, без применения стимуляторов корнеобразования и роста растений рентабельность
производства саженцев не была достигнута из-за низкой приживаемости и выхода стандартной продукции. Наиболее
высокой экономической эффективностью отличалось выращивание амурского винограда при применении капель-

1 757,0
969,5

2 481,5
927,5

1 659,0
2 278,5

1 045,0

37,3

3,6

712,0

68,1

1 093,8

1 387,7

126,9

1 079,4

1 199,1

111,1

1 064,2

1 073,5

ного орошения с назначением поливов
при снижении влажности до 80-85% НВ
в слое почвы 0,4 м с применением удобрений под основную обработку почвы,

553,6

-136,7
585,5

-

50,9
-

54,5

фертигации, стимулятора корнеобразования и биостимулятора роста. Уровень рентабельности при этом составил
126,9%.

Заключение. Наиболее высокая приживаемость черенков амурского винограда
обеспечивается при режиме капельного орошения с назначением поливов при пороговой влажности почвы 80-85% НВ в сочетании с внесением минеральных удобрений
под основную обработку почвы и методом фертигации, применением стимулятора
корнеобразования и внекорневых подкормок.
Выход саженцев первого сорта близкий к 100% от числа прижившихся достигается
при поливах школки при влажности почвы 80-85% НВ и 80-85/65-70% НВ в сочетании с комплексом удобрений и агрохимикатов.
Внекорневые обработки агрохимикатом Изабион способствуют сокращению числа
фунгицидных обработок школки.
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Изучение эффективности органического удобрения – сапропеля

Сапропель – перспективное органическое
удобрение

С

апропель – коллоидальный тонкоструктурный продукт накопления
осадков в пресноводных водоемах,
главным образом озерах. В образовании
сапропеля принимают участие растительные и животные, низшие и высшие
организмы, живущие в водоеме, а также
органические и неорганические компоненты, приносимые поверхностными и
подземными стоками. Это природное вещество образуется в результате сложных
физико-химических и биохимических
процессов, проходящих в толще воды и
поверхностном слое осадков.
В народном хозяйстве сапропель используется как правило в качестве сырья для производства удобрений. Ос-

Использование сапропеля –
этого экологически чистого активного
биологического субстрата будет способствовать
развитию органического земледелия

новную удобрительную ценность этому
веществу придает количество и качество
его органической части, которая составляет от 15 до 95% сухой массы. По литературным данным и результатам исследований ученых Всероссийского НИИ
овощеводства, от 30 до 70% органического вещества (ОВ) составляют гумино-

вые вещества (ГВ), которые в среднем на
50% состоят из гуминовых кислот – важных элементов для формирования плодородия почвы.
От 20 до 65% ОВ сапропеля составляют водорастворимые и легкогидролизуемые вещества. Также в его химическом
составе присутствует ряд других биоло-
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гически активных веществ: альфа– и бета-каротины, хлорофилл, пигменты типа
ксантофиллов, стерины, органические
кислоты, спирты, витамины В1, В2, В3,
В6, В12, С, Е, аминокислоты, в том числе
незаменимые, гормоноподобные вещества, ферменты. Макроэлементы (Са, N,
Р, К, Mg и др.) и микроэлементы (В, Мо,
Zn, Cu, Co, Ni, V и др.).
Кислотность (рН) сапропеля в среднем
5,4-6,3. Значительный уровень гидролитической кислотности (в среднем
50 мг-экв/100 г для органического сапропеля) при высокой степени насыщенности основаниями не оказывает
существенного отрицательного влияния
на агрономическую ценность сапропеля.
Сапропель
характеризуется
высокой емкостью поглощения – до
180 мг-экв/100 г в зависимости от вида.
Для сравнения: наиболее плодородная
черноземная почва имеет емкость поглощения 50-60 мг-экв/100 г, дерновоподзолистая – 15-17 мг-экв/100 г.
Поглотительная способность сапропеля обусловливается органическими (в
основном ГВ) и минеральными соединениями высокой степени дисперсности.
Поглощающий комплекс насыщен преимущественно основаниями кальция и
магния. Степень насыщенности основаниями колеблется от 23 до 47% и выше в
зависимости от вида сапропеля.
Сапропель разных видов содержит от
20 до 120 мг/100 г легкогидролизуемого азота, от 10 до 440 мг/100 г фосфора,
от 7 до 65 мг/100 г калия. В соответствии с классификацией, применяемой
к почвам, по аналогии сапропель любого
вида является сверхвысокообеспеченным доступным азотом, в зависимости
от его вида обеспеченность фосфором
может варьировать от средней до высокой, калием – от очень низкой до очень
высокой.
Сапропель повышает урожайность
всех сельскохозяйственных культур, но
особенно эффективен для пропашных.
К настоящему времени накоплен значительный и успешный опыт по использованию сапропелевых удобрений при
производстве
сельскохозяйственной
продукции в различных регионах России
и за рубежом. Так, в Ярославской, Московской, Костромской областях использование таких удобрений обеспечивало
прибавку урожая: картофеля на 29-47%,
капусты на 14%, лука на 29-48%, томата
на 19%, моркови на 27%, трав на 168%.
В Гомельской области прибавка урожая
зерновых культур находилась в пределах 520-1 200 кг/га, кукурузы – 7 20012 000 кг/га зеленой массы, корнеплодов – 10 800-25 400 кг/га.
Согласно исследованиям лаборатории
ЦНИИЭВТ (Омск), наибольший хозяйственный эффект при применении са-
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пропеля достигается при выращивании
картофеля, репчатого лука, томатов,
капусты, однолетних трав, озимой ржи,
овса.
Многолетние результаты применения
сапропелевых удобрений и компостов
на основе сапропеля в Белоруссии показали, что при внесении удобрений уже в
первый год увеличивался урожай: картофеля на 90-140 кг на 1 т удобрений, ячменя – на 15-20 кг на 1 т удобрений, озимой
ржи на 10-15 кг на 1 т удобрений. Еще
большую прибавку урожая обеспечивало внесение сапропеленавозных компостов: картофеля на 300-400 кг, ячменя
на 20-25 кг, озимой ржи на 10-15 кг. Последействие сапропелевых удобрений и
компостов на их основе продолжалось и
на четвертый год после их внесения.
Результаты многочисленных экспериментов в Латвии показали, что сапропелевые удобрения обеспечивают
такую же или более высокую прибавку
урожая картофеля, капусты, моркови,
огурцов, томатов, как и при внесении навоза. Доказана эффективность применения сапропелевых удобрений в садоводстве.
Многочисленные опыты в областях
Нечерноземной зоны России, Сибири, Карелии, Латвии, Грузии, на Украине также
показали, что сапропель и удобрения на
его основе повышают урожайность практически всех возделываемых культур в
1,2-2,0 раза; улучшают качество растениеводческой продукции (крахмалистость
картофеля, сахаристость свеклы, количество белка в зерне, содержание сырого
протеина в зеленой массе кукурузы и в
клеверном сене); не приводят к накоплению нитратов в овощах, блокируют в
почве радионуклиды, снижают поражаемость растений различными болезнями.
Кроме этого, благоприятное влияние на
сельскохозяйственные растения сапропеля и удобрений на его основе продолжается в течение ряда лет после внесения.
Результаты научных экспериментов
ученых Всероссийского НИИ овощеводства по применению сапропеля при выращивании злаковых культур в Московской, Рязанской, Воронежской, Томской,
Тамбовской областях, республики Коми
доказали его благоприятное действие на
эти культуры. Так, всхожесть семян возрастала на 102-110%, рост растений увеличивался на 107-123%, выход зеленой
массы был больше на 115-139%, повышалось содержание в растениях: азота на
117-132%, фосфора на 103-123%, калия
на 101-102%.
Многообразие видов сапропеля позволяет получать на его основе удобрения различных свойств и назначения:
органические, органоминеральные, известковые, удобрения для кольматации
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малоплодородных земель, гранулированные с навозом или куриным пометом, с минеральными удобрениями, компосты, аммонизированный сапропель.
Органический сапропель используется
для выращивания клубеньковых бактерий и изготовления бактериальных удобрений.
Однако, как показали результаты исследований научных сотрудников ВНИИО,
не любой сапропель оказывается эффективным удобрением для любой почвы
в первый же год внесения. Но любой
сапропель, за исключением содержащего значительные количества закисных
форм железа (сульфидный сапропель),
можно соответствующими приемами
превратить в идеальное удобрение для
почв конкретного хозяйства. Для этого
предварительно необходимо провести
диагностику.
Ученые Всероссийского НИИ овощеводства для этой цели используют метод
агрохимического анализа и вегетативный метод проростков Нейбауера-Шнейдера.
Лабораторные
исследования
включают в себя определение обменной
кислотности, поглотительной способности, состава поглощающего комплекса,
степени насыщенности основаниями,
содержания подвижных соединений азота, фосфора, калия. А также определение
воздействия сапропеля на энергию прорастания и всхожесть семян, рост растений, выход зеленой массы, степень использования питательных элементов из
сапропеля.
В дальнейшем на основании результатов диагностики различными способами происходит адаптация данного вида
сапропеля для использования его в качестве удобрения полей того или иного
сельскохозяйственного предприятия.
Запасы этого уникального природного продукта в России огромны – около
92 млрд тонн. Использование сапропеля – этого экологически чистого активного биологического субстрата будет
способствовать развитию органического
земледелия.
О.Н. Успенская,
старший научный сотрудник
отдела земледелия и агрохимии,
кандидат биол. наук,
В.А. Борисов,
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земледелия и агрохимии,
доктор с.-х. наук, профессор,
И.Ю. Васючков,
ведущий научный сотрудник
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Всероссийский научноисследовательский
институт овощеводства филиал Федерального научного
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МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ
ДЛЯ ИХ УТИЛИЗАЦИИ
В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
MEMBRANE TECHNOLOGY TRAINING FOR ANIMAL WASTE
DISPOSAL IN IRRIGATED AGRICULTURE

М.И. Филимонов1,2,
А.Е. Новиков1,2, доктор технических наук, доцент,
А.Б. Голованчиков2, доктор технических наук, профессор,
Т.Г. Константинова1

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия,
2
Волгоградский государственный технический университет
1

На животноводческих фермах за сутки может скапливаться до 3 000 м3 навозных стоков. После глубокой их обработки
эти стоки могут использоваться на земледельческих полях
орошения в качестве удобрительного полива, так как содержат растворенные минеральные элементы, необходимые
для питания сельскохозяйственных культур. При отсутствии
специальной обработки навозные стоки представляют опасный источник патогенных микроорганизмов и диффузного
загрязнения водосборных бассейнов экосистем. Ресурсоэффективная и экологичная обработка навозных стоков достигается технологией, включающей их последовательное
разделение на твердую и жидкую фазы в осадительной центрифуге со шнековой выгрузкой осадка и дегельминтизацию
жидкой фазы на установке ультрафильтрации. По результатам математического моделирования процесса разделения
твердой и жидкой фаз установлено, что все центрифуги при
заданном фракционном составе навозных стоков обеспечивают 97%-ную степень очистки, однако с позиции энергоэффективности наиболее целесообразно проводить процесс
в машине типа ОГШ-202К-03 с мощностью привода 5,5 кВт и
фактором разделения 3 015. В результате расчета процесса
ультрафильтрации жидкой фазы установлено, что все типы
мембран обеспечивают конечную концентрацию отделяемого компонента в пермеате на уровне 0,05% (масс.), однако с
позиции материалоемкости необходимо использовать мембрану типа МФАС-П-3 с площадью перегородки 3,4 м2.

Ключевые слова: животноводческие стоки, обработка, центрифугирование, мембранное разделение, моделирование, патогенные микроорганизмы, земледельческие поля орошения,
ресурсоэффективные машинные технологии

Введение. На фермах Волгоградской
области преобладает бесподстилочное содержание сельскохозяйственных
животных, которое обуславливает необходимость ежедневного удаления
продуктов их жизнедеятельности. Существующие животноводческие фермы
отдают предпочтение гидросмывным
системам периодического действия,

M.I. Filimonov1,2,
A.E. Novikov1,2, doctor of technical sciences, associate professor,
A.B. Golovanchikov2, doctor of technical sciences, professor,
T.G. Konstantinova1
1
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The All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture,
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Livestock farms can accumulate up to 3 000 m3 of manure
per day. After deep processing, these effluents can be used
in agricultural irrigation fields as fertilizer irrigation, as they
contain dissolved mineral elements necessary for feeding crops.
In the absence of special treatment, manure runoff is a dangerous
source of pathogenic microorganisms and diffuse pollution of
ecosystem catchments. Resource-efficient and environmentally
friendly treatment of manure effluents is achieved by technology
that includes their sequential separation into solid and liquid
phases in a sedimentary centrifuge with auger sludge unloading
and deworming of the liquid phase at the ultrafiltration unit.
According to the results of mathematical modeling of the process
of separation of solid and liquid phases, it was found that all
centrifuges with a given fractional composition of manure
effluents provide 97% degree of purification, but from the
standpoint of energy efficiency it is most advisable to carry out
the process in a machine of the type OGS-202K-03 with a drive
power of 5.5 kW and a separation factor of 3 015. As a result of
calculating the process of ultrafiltration of the liquid phase, it was
found that all types of membranes provide the final concentration
of the separated component in the permeate at the level of 0.05%
(mass.), however, from the position of material capacity it is
necessary to use a membrane type MFAS-P-3 with a partition area
of 3.4 m2.
Key words: livestock runoff, processing, centrifugation, membrane
separation, modeling, pathogenic microorganism, agricultural
irrigation fields, resource efficient machine technologies

поскольку применение направленных
водяных струй обеспечивает высокую
эффективность удаления экскрементов.
Однако качественное удаление навоза
из зоны содержания животных возможно лишь при строгом соблюдении
нормы расхода смывной воды, которая
составляет от 20 до 30 л/сутки на одно
сельскохозяйственное животное. Таким

образом, на стандартных животноводческих фермах (на 10 000 голов) может
скапливаться до 3 000 м3 навозных стоков в сутки, которые необходимо утилизировать [4].
Ресурсоэффективное решение этой
экологической проблемы возможно путем использования животноводческих
стоков на земледельческих полях оро-
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шения (ЗПО). Однако без специальной
обработки стоки представляют опасный
источник патогенных микроорганизмов
и диффузного загрязнения водосборных
бассейнов экосистем. Обработка стоков –
это многостадийный процесс, включающий санитарный смыв продуктов жизнедеятельности
сельскохозяйственных
животных в отводные каналы, последующее разделение и фильтрацию стоков с
помощью динамических виброфильтров
на твердую и жидкую фазы, сушку и дегельминтизацию твердой фазы, механическую и биологическую очистку жидкой
фазы. Только после такого комплекса экологических мероприятий твердая фаза
может использоваться в качестве удобрения, а жидкая фаза для полива кормовых
и технических культур [4].

Анализ существующих исследований в
данном направлении указывает на целесообразность использования центрифуг
для отделения твердой фазы от жидкой
[1, 6]. Однако отсутствие достоверной
методики подбора типа-размера центрифуг выступает сдерживающим фактором
широкого применения центробежных роторных машин для разделения навозных
стоков на компоненты. Кроме того, процесс центрифугирования не позволяет
проводить очистку жидкой фазы, заключающийся в дегельминтизации патогенных микроорганизмов. При этом имеется положительный опыт использования
мембранных технологий в регулировании качества поливной воды [2].
Таким образом, цель настоящего исследования заключалась в разработке

Таблица 1 – Исходные, справочные и расчетные значения параметров
осадительных центрифуг для разделения навозных стоков
на твердую и жидкую фазы
Размерность

Параметр

Обозначение

Величина

Исходные данные
м3/с

Производительность

Плотность твердой фазы

1,05·10-3

Па·с

μж

0,0025

%

c(i)

кг/м

Плотность жидкой фазы
Вязкость жидкой фазы

Начальная концентрация твердой фазы
Дисперсность твердой фазы

Диаметр фракций

qv

3

кг/м3
% масс.

ρт

xн

мкм

d(i)

м

D

Справочные данные

Тип центрифуги

Внутренний диаметр ротора

Внутренний радиус кольцевого
слоя жидкости

Длина ротора

Мощность привода
Частота вращения

-

-

Интегральная степень очистки
Фактор разделения

Критерий Рейнольдса

1 085

3

N

5,5

ω

мкм

d0

–

Reж

%
–

η

Fr

12

9

250

**

0,2

кВт

об/мин

125

*

0,05

L

58

50 75

RВ

м

10

15

м

Расчетные данные

Номинальный диаметр частиц,
уловленных на 100 %

1 400

ρж

375

***

0,32

0,5

0,11

0,63

0,2

0,265

30

90

0,6

0,576

0,93

97

97

97

11

****

2,34

6 000 4 000 2 800 2 000
19

13

9,2

97

7,5

3 015 2 412 1 969 1 293

2 190 1 465 1 900 1 770

Примечание: * – ОГШ-202К-03, ** – ОГШ-321К-01, *** – ОГШ-501К-06,
**** – ОГШ-631К-02

Таблица 2 – Концентрация и размер патогенных микроорганизмов
в навозных стоках [5]

Наименование

Содержание, шт./л
Размер, мкм

Энтерококки Стафилококки Клостридии

Яйца
гельминтов

1010-1012

158-427

0,2·106
0,6-2,5

0,6-1,2

180-4·104
0,3-20,0

11-26
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ресурсоэффективной и экологичной
технологии обработки навозных стоков
животноводческих ферм и дегельминтизации жидкой фазы для последующей ее
утилизации на ЗПО.
Материалы и методы. Идентификацию показателей эффективности работы
различных типов центрифуг и мембран
установки ультрафильтрации, а также
параметров их конструкции проводили
методом математического моделирования в программе MS Excel.
Сушку твердой фазы (после отделения
жидкой фазы) проводили при температуре 75-90°C под вакуумом в сушильном
шкафу ВШ-0,035М при непрерывном
определении массы образца. Сушку прекращали, когда два последовательных
взвешивания образца показывали одинаковые или близкие результаты. Для
определения массы образца использовали лабораторные весы ВК1500.1.
Пофракционный состав (дисперсность)
твердой фазы определяли ситовым методом. Для этого образец массой 500 грамм
пропускали через набор сит, установленных одно над другим в порядке убывания
размеров отверстий сверху вниз на вибростоле. Взвешивая каждую фракцию,
полученную таким образом, определяли
ее массу (mi, кг) и процентное содержание
(y, %) этой фракции по отношению к массе исходного образца (M, кг).
Для получения достоверных результатов все опыты проводили в четырехкратной повторности.
Результаты и обсуждение. Рассматривая процесс центрифугирования
применительно к обработке навозных
стоков, необходимо подбирать такую
машину, которая бы обеспечивала автоматическую выгрузку твердой фазы с
влажностью не более 25-30% [4]. Этому
требованию удовлетворяют центрифуги
марки ОГШ со шнековой выгрузкой осадка, причем эффективность разделения
суспензий в этих машинах может достигать 95-98% [5].
При бесподстилочном содержании животных навозные стоки, например, свиноводческих ферм представляют собой 10%ную суспензию, из которых 97% – песок,
ил, остатки кормов и твердых экскрементов, а 3% – патогенные микроорганизмы
(бактерии и яйца гельминтов) [4].
Значения режимных параметров различных типов осадительных центрифуг, в том числе интегральной степени
очистки и номинального диаметра уловленных частиц твердой фазы из расчета
производительности по навозному стоку
на 100 голов свиней представлены в таблице 1.
Полученные результаты математического моделирования показали, что
все рассматриваемые центрифуги при
заданной производительности по навозному стоку теоретически обеспечивают 97%-ную степень очистки, что соответствует содержанию твердой фазы
в навозном стоке. Однако, учитывая па-

54 орошаемое земледелие

Техника и технологии

№1, январь 2019 г.

Таблица 3 – Исходные, справочные и расчетные значения параметров ультрафильтрационной установки
для дегельминтизации жидкой фазы
Параметр

Размерность

Обозначение

Величина

Исходные данные
Производитель-ность

кг/с

Коэффициент диффузии отделяемого
компонента

м2/с

Номинальный диаметр отделяемого
компонента

Начальная концентрация отделяемого компонента в исходном растворе

Конечная концентрация отделяемого
компонента в ретанте
Требуемая концентрация отделяемого компонента в пермеате на выходе

Плотность жидкой фазы
Вязкость жидкой фазы
Вязкость чистой воды

Тип мембраны

Средний диаметр пор

Производительность мембраны по
воде при давлении p0 = 0,05 МПа
Рабочее давление мембраны

Проницаемость мембраны

Конечная концентрация отделяемого
компонента в пермеате
Расход пермеата

Расход ретанта

Поверхность мембраны

мкм

Dж

7·10-11

xk

15

0,3

xн

% масс.

3

xр

% масс.

0,01

ρж

кг/м3
2

Па·с

1,05·10-3

d0

% масс.

м /с

qv

1 085

μж

2,1·10-6

μ0

Справочные данные

-

-

*

**

1 004·10-6

***

****

85-180

6-10

14-20

95

90

97

мкм

dcp

0,2-0,5

0,85-1,5

МПа

p

0,5

0,2

мл/(см2·мин)
%

q0
f

хкр

кг/с

Lk

м

2

95

Расчетные данные

%, масс.
кг/с

6,1-26

Lp
F

0,05

5,4·10-4
5,1·10-4
15,69

Примечание: * – МФАС-П-2, ** – МФАС-П-3, *** – МФАС-Б-4, **** – МФАС-МА-6

Рисунок 1 – Схема обработки навозных стоков

0,055

5,4·10-4
5,1·10-4
3,4

0,2

0,5

0,05

5,51·10-4
4,99·10-4
17,4

0,3

0,5

0,05

5,35·10-4
5,15·10-4
15,2
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раметры энергопотребления машины,
наиболее целесообразным будет применение центрифуги типа ОГШ-202К-03 с
мощностью привода 5,5 кВт.
Особую опасность при использовании
навозных стоков на орошении представляют патогенные микроорганизмы,
которые при попадании в организмы
людей и животных, выделяя токсины,
поражают внутренние органы, вызывают отравление и развитие гнойно-воспалительных процессов [4] (таблица 2).
Эффективное удаление бактерий и яиц
гельминтов возможно путем применения мембранной технологии на ультрафильтрационных установках. В соответствии с данными таблицы 2 наименьший
размер микроорганизмов составляет
0,3 мкм, в связи с этим для обеспечения
полного их удаления необходимо подбирать мембрану с размером пор, близким
к размеру микроорганизмов.
Используя каталожные данные существующих на отечественном рынке мембран [3], были рассчитаны их требуемые
поверхности (таблица 3). В ходе проведения исследований рассматриваемые мембраны обеспечивали высокую степень
концентрирования – доля проскочивших

микроорганизмов варьировала от 0,05
до 0,055%. Однако, учитывая параметры
материалоемкости установки, наиболее целесообразно применять мембрану
типа МФАС-П-3 с требуемой площадью
перегородки 3,4 м2. Данная поверхность
формируется за счет скручивания полупроницаемой перегородки в рулон, высота которого составляет 1,9 м.
На рисунке 1 показана схема обработки навозных стоков с учетом выполненных исследований. При санитарном
обслуживании фермы продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных
животных (I) смываются через отводные
каналы в накопитель навозных стоков
(1), откуда дренажным насосом (2) они
подаются в осадительную центрифугу
со шнековой выгрузкой осадка (3). Основным рабочим органом центрифуги
служит горизонтально расположенный
ротор, внутри которого концентрич-
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но закреплен шнек. Вращение ротора и
шнека организованно в одном направлении, при этом угловая скорость шнека ниже скорости ротора. В результате
разности скоростей осуществляется разделение навозных стоков на твердую и
жидкую фазы, транспортировка твердой
фазы вдоль стенки ротора к разгрузочным окнам и далее на компостирование
(III). Жидкая фаза (II) с помощью насоса (4) перекачивается на ультрафильтрационную установку (5), где производится ее дегельминтизация, а далее
в пруд-накопитель (6). Из него вода с
растворенными элементами питания
(V) посредством погружного насоса (7)
подается в систему орошения (VI) для
полива сельскохозяйственных культур.
В ходе мембранного разделения, кроме
очищенной жидкости, образуется биоорганический концентрат (пермеат) (IV),
подлежащий утилизации.

Заключение. Анализ полученных данных по результатам математического моделирования подтверждает целесообразность использования центрифуг и мембранных технологий для разделения навозных стоков и дегельминтизации жидкой фазы
для последующего ее использования на земледельческих полях орошения.
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Рисунок 1. Химический состав средней пробы мякоти туш подопытных бычков

Влияние кормовой добавки
«БИО-Экстра» на качественные
показатели мясного сырья

У

чеными Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продукции в рамках гранта РНФ
№15-16-10000 ГНУ НИИММП были проведены экспериментальные исследования по
изучению влияния добавки «БИО-Экстра»
на мясную продуктивность и качество говядины.
Объектом научной работы являлись
бычки казахской белоголовой породы, выращиваемые в ОАО «Шуруповское» Фроловского района Волгоградской области.
Для проведения исследований были
выработаны 2 партии кормовой добавки
«БИО-Экстра», в состав которой входят: нут,
тыквенно-расторопшевый жмых, препарат
ДАФС-25, кормовые добавки «Йоддар-Zn» и
«Глималаск-Вет». При производстве первой
партии «БИО-Экстра» использовали нут и
тыквенно-расторопшевый жмых в нативном (природном) виде, во втором – нут и
тыквенно-расторопшевый жмых, подвергнутые экструзионной обработке.
Для определения эффективности применения данной кормовой добавки были
сформированы 3 группы (одна контрольная и две опытные) бычков в возрасте
10 месяцев по 10 голов в каждой. В рацион
молодняка опытных групп вводилась кормовая добавка «БИО-Экстра» из расчета

Применение в кормлении бычков на откорме
кормовой добавки «БИО-Экстра» позволяет повысить уровень
рентабельности производства говядины
400 г на голову взамен соответствующей
части комбикормов. Однако при этом бычки опытной группы 1 получали добавку, в
составе которой был нут и тыквенно-расторопшевый жмых в нативном виде, а в составе добавки для бычков опытной группы 2 был нут и тыквенно-расторопшевый
жмых, прошедшие экструдирование.
Молодняк опытных групп содержался
беспривязно, раздельно по группам, на
несменяемой подстилке. Бычки контрольной группы получали общехозяйственный рацион, рассчитанный на получение
1 100-1 200 г среднесуточного прироста
живой массы. Кормовые добавки скармливались животным в составе комбикормов.
Рацион подопытных бычков с 10– до 16-месячного возраста состоял из 2,5-3,0 кг сена
злаково-разнотравного, 8,0-10,0 кг сенажа
злаково-бобового, 3,5-4,5 кг комбикорма,
0,7-1,0 кг свекловичной патоки, 0,6-0,9 кг
БВМД «Провими» и необходимых минеральных добавок.

На основании результатов контрольных
кормлений установлено, что бычки, получающие с рационом кормовую добавку
«БИО-Экстра», потребляют больше сена
(на 1,6% и 1,7% соответственно по опытным группам), сенажа (на 1,3% и 1,5% соответственно по опытным группам) и силоса
(на 1,8% и 2,0% соответственно по опытным группам), чем бычки, кормовая добавка в рационе которых не предусмотрена.
Результаты изучения химического состава мяса показали, что у бычков, получавших
с рационом испытуемую кормовую добавку, средняя проба мякоти характеризуется более высокими значениями: массовой
доли сухого вещества (на 1,66% и 2,64%
соответственно по опытным группам), протеина (на 0,73% и 1,05% соответственно
по опытным группам) и жира (на 0,83% и
1,46% соответственно по опытным группам) относительно значений аналогичных
показателей средней пробы мякоти бычков
контрольной группы (рисунок 1).
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Рисунок 2. Химический состав длиннейшего мускула спины подопытных бычков
Содержание селена и йода в средней пробе мякоти туш

Показатель

Группа
контрольная

опытная 1

опытная 2

7,840±0,113

10,251±0,305

10,926±0,240

Массовая доля селена, мкг/кг
Массовая доля йода, мг/кг

0,123±0,026

0,168±0,028

0,181±0,031

Биохимический состав и кулинарно-технологические
свойства длиннейшего мускула спины
Показатель
Оксипролин, мг
Триптофан, мг

БКП

Влагоудерживающая способность,
%
Увариваемость, %
КТП

Таблица 1

контрольная
64,11±1,27

Группа
опытная 1
62,87±1,05

Таблица 2

опытная 2
62,28±1,42

438,74±4,92

461,80±3,8

462,53±4,0

60,78±0,25

61,94±0,16

61,70±0,28

1,72

1,87

1,86

6,85

35,36±0,17

Анализ химического состава длиннейшего мускула спины показал такую же закономерность. Длиннейший мускул спины
бычков, получавших с рационом испытуемую кормовую добавку, отличается большим содержанием: массовой доли сухого
вещества (соответственно по опытным
группам на 1,00% и 1,67%), протеина (соответственно по опытным группам на
0,93% и 1,30%) и жира (соответственно по
опытным группам на 0,05% и 0,34%), чем
длиннейший мускул спины бычков контрольной группы (рисунок 2).
Поскольку в состав «БИО-Экстра» входят органические селен и йод, в процессе
исследований было изучено влияние кормовой добавки на содержание в мясе этих
микроэлементов. Установлено, что кормовая добавка способствует повышению содержания в мясе молодняка йода и селена.
Так, в период проведения научного экспе-

7,35

33,27±0,21

7,43

33,31±0,17

римента увеличение содержания селена в
мясе бычков опытных групп 1 и 2 в сравнении с содержанием его в мясе контрольной
группы составляло 30,75% и 39,36% соответственно, йода – 36,59% и 47,16% соответственно (таблица 1).
Следовательно, скармливание бычкам,
выращиваемым на мясо, кормовой добавки «БИО-Экстра» способствует не только
повышению в мясе массовой доли сухого
вещества, протеина, жира, но и таких биологически активных микроэлементов, как
селен и йод.
Результаты научных исследований также свидетельствуют, что мясо молодняка,
потреблявшего данную кормовую добавку, отличается улучшенными биохимическим составом и технологическими свойствами. Так, незаменимой аминокислоты
триптофана в длиннейшем мускуле спины
бычков опытных групп 1 и 2 содержалось

больше, чем бычков контрольной группы,
соответственно на 23,06 мг (или на 5,26%)
и 23,79 мг (или на 5,43%), заменимой аминокислоты оксипролина – меньше соответственно на 1,24 мг (или на 1,97%) и 1,83 мг
(или на 2,85%) (таблица 2). Белковый качественный показатель (БКП) мяса молодняка опытных групп был выше на 0,50 и 0,58
соответственно по опытным группам.
Кроме этого, мясо, полученное от бычков, потреблявших кормовую добавку
«БИО-Экстра», отличается более высокой
влагоудерживающей способностью (на
1,16% и 0,92% соответственно по опытным
группам) и большей увариваемостью (на
2,09% и 2,05% соответственно по опытным
группам), чем мясо бычков контрольной
группы. Кулинарно-технологический показатель (КТП) мяса бычков, потреблявших
кормовую добавку, также выше (на 0,15 и
0,14 соответственно по опытным группам),
чем мяса бычков контрольной группы.
Проведенные расчеты показали, что
применение в кормлении бычков на откорме кормовой добавки «БИО-Экстра»
позволяет повысить живую массу в возрасте 16 месяцев (на 4,20% и 5,52% соответственно по опытным группам) и уровень
рентабельности производства говядины
(на 4,30% и 6,10% соответственно по опытным группам).
Наиболее эффективно использовать
кормовую добавку, включающую компоненты нута и тыквенно-расторопшевого
жмыха в экструдированном виде.
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Данная научная статья посвящена вопросам повышения
эффективности производства мяса и мясной продуктивности
с использованием современных достижений отечественных
ученых. В различных странах при производстве говядины
применяют современные кормовые средства, витаминные и
минеральные добавки, которые позволяют улучшить показатели продуктивности мясного скота. Всесторонний анализ
влияния кормовых добавок на организм животных, их рост и
развитие, продуктивные качества требуют дополнительного
изучения в рамках хозяйств.
В работе сделан вывод о состоянии отечественного рынка
мяса и его диспропорции в сторону наращивания производства птицы и свинины. Данный фактор отражается на уровне и объеме потребления мяса населением. Анализ объема
потребления мяса свидетельствует о недостаточности его в
рационе россиян, что связано с низкой покупательной способностью населения. Результат снижения потребления мяса
отражается на качестве питания людей, которые переходят
на более дешевые сорта мяса или вообще отказываются от
его употребления. Динамика производства в отрасли животноводства показывает, что отстающим сегментом является
производство говядины. Предприниматели отказываются
работать в данной отрасли по причине ее длительной окупаемости и высоких затрат. Но подобная ситуация не должна
развиваться, так как присутствие в рационе человека красного мяса – жизненно важный показатель по медицинским
критериям. Поэтому необходимо искать пути повышения
эффективности и интенсивности производства говядины в
современных условиях хозяйствования, которые позволят
отрасли нарастить объем ее производства без существенного
роста экономических затрат.
Ключевые слова: рынок мяса, животноводство, говядина,
кормовая добавка, мясная продуктивность, эффективность
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This scientific article is devoted to improving the efficiency
of production of meat and meat productivity using modern
achievements of domestic scientists. In various countries,
modern forage, vitamin and mineral supplements are used in the
production of beef, which can improve the performance of beef
cattle. A comprehensive analysis of the effect of feed additives
on animals, their growth and development, productive qualities
require additional study in the framework of farms.
The paper concluded that the state of the domestic meat
market and its disproportion in the direction of increasing the
production of poultry and pork. This factor is reflected in the level
and volume of meat consumption by the population. Analysis of
the volume of meat consumption indicates its inadequacy in the
diet of Russians, which is associated with low purchasing power
of the population. The result of a reduction in meat consumption
is reflected in the quality of food of people who switch to cheaper
meats or refuse it altogether. The dynamics of production in the
livestock industry has shown that the cattle-breeding industry
is lagging behind the segments. Entrepreneurs refuse to work in
this industry because of its long payback and high costs. But this
situation should not develop, since the presence in the human
diet of red meat is a vital indicator for medical criteria. Therefore,
it is necessary to look for ways to improve the efficiency and
intensity of beef production in modern economic conditions,
which will allow the industry to increase production volumes
without a significant increase in economic costs.

Key words: meat market, livestock, beef, feed additive, meat
productivity, efficiency
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Введение. Потребление мясных продуктов сегодня выступает важным показателем продовольственного обеспечения населения страны и качества
жизни граждан. С ростом численности
населения Земли объем потребляемого
мяса растет. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (далее ФАО), с 1960-х годов уровень потребления мяса на душу
населения в среднем по миру вырос и
составляет 43 кг в год. В развитых странах этот показатель выше и достигает
90-110 кг в год, в бедных странах Африки он составляет не более 10 кг в год [1].
Растущая потребность в мясе диктует
необходимость интенсивного развития
животноводства, которое уже стало важнейшей отраслью сельского хозяйства
многих стран. Страны стараются развивать мясное животноводство посредством внедрения механизмов государственного субсидирования и поддержки
сельского хозяйства, а также применения новых инновационных технологий
выращивания животных и кормления.
Объем потребления мяса в РФ напрямую зависит от уровня доходов россиян,
их покупательной способности. С начала
2000-х годов потребление мяса выросло
и составило в 2013 году почти 72,6 кг в
год на душу населения. Это был самый
высокий показатель, после 2013 года он
стал снижаться [2]. Оценка динамики
потребления различных видов мяса за
период 2013-2017 годов показывает высокую популярность мяса птицы (объем
его потребления вырос с 26 кг до 34 кг в
год) и свинины (с 26,0 кг до 26,1 кг в год).
Однако при этом уровень потребления
говядины снизился (с 16,5 кг до 13,9 кг в
год). Россияне стали меньше потреблять
говядину, заменяя ее птицей, как более
дешевым сортом мяса. Также за рассматриваемый период объем производства
говядины сократился [3].
Анализ динамики производства говядины в России различными категориями производителей за период с 2010 по
2017 годы и прогноз на 2018 год показывают снижение объема производства
говядины с 1 727 тыс. тонн в 2010 году
до 1 621 тыс. тонн в 2018 году. Падение
производства происходит как в частных хозяйствах, так и в промышленном
секторе. Причина общего сокращения
производства говядины заключается в
длительной окупаемости данной отрасли животноводства. Так, средний период
роста птицы составляет 1,5-2 месяца, в
то время как выращивание КРС занимает 2 года. Поэтому стоимость мяса птицы в 3,0-3,5 раза дешевле говядины, и
развитие высокорентабельной отрасли
птицеводства вытесняет производство
красного мяса, богатого минералами и
микроэлементами, которое необходимо
для питания по медицинским показаниям. Красное мясо невозможно полно-

ценно заменить белым, так как говядина содержит КЛК (конъюгированные
линолевые кислоты), вырабатываемые
исключительно в желудках жвачных
животных. КЛК способствуют поддержанию и росту иммунитета, сокращают риск ряда заболеваний, в частности
сердечно-сосудистых, некоторых видов
рака, диабета. Искусственных аналогов
подобных кислот до настоящего времени получить не удалось.
Говядина должна регулярно присутствовать в рационе россиян, поэтому
развитие отрасли мясного животноводства должно стать задачей государственного значения, опираться на научно обоснованные достижения и генетические
возможности животных, позволяющие
сократить период производства мяса, не
снижая его качественный состав [4].
Для наращивания объема производства говядины в России и реализации
генетического потенциала местных производителей необходимо увеличивать
поголовье товарного скота, корректируя уровень и рационы кормления животных посредством применения комплексных кормовых добавок [5]. Оценка
рационов животных Нижнего Поволжья
показала, что естественные рационы
данной местности не содержат такие
элементы как йод и цинк.
С целью решения проблемы интенсификации производства говядины в
фермерских хозяйствах в результате
проведенной научно-исследовательской
работы была разработана кормовая добавка «Глималаск-вет».
Материалы и методы. Научный эксперимент был проведен в рамках промышленного комплекса ОАО «Шуруповское»
Фроловского района Волгоградской
области с 2012 по 2017 годы. В данном
хозяйстве были отобраны 3 группы животных казахской белоголовой породы:
контрольная группа, опытная группа1,
опытная группа 2.
Особенности содержания животных
всех трех групп были примерно одинаковы, за исключением состава рационов.
Животных контрольной группы кормили традиционным рационом, без добавления кормовых добавок.
Животных опытной группы 1 поили
водой с импортной кормовой добавкой
«Агроцид Супер Олиго» из расчета 12 мл
на голову.
Животных опытной группы 2 поили
водой с кормовой добавкой «Глималасквет» из расчета 15 мл на голову.
Исследования проводили с применением методов графического представления
информации, трендового анализа, метода
сопоставления, аналогии и систематизации. Для проведения научного эксперимента были применены общепринятые в
животноводстве зоотехнические, аналитические, этологические, расчетно-статистические, экономико-математические
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методы, использование которых дало
возможность провести научный эксперимент, получить объективные данные.
Результаты и обсуждение. В период
проведения эксперимента было установлено, что животные опытных групп, получающие кормовые добавки, лучше и в
полном объеме поедали корма, включающие питательные вещества, у них была
выше перевариваемость питательных
веществ. Животные контрольной группы обладали в этом отношении более
низкими показателями [5].
Определенный научный интерес представляют рост и масса животных, так как
именно по данным показателям можно
судить о развитии живых организмов.
По мнению ряда отечественных ученых
(А.В. Ранделин, А.А. Кайдулина, В.И. Левахин, И.Ф. Горлов и др.), показатель динамики живой массы позволяет оценивать
эффективность рациона и режима кормления животных.
Оценка динамики прироста живой массы животных показала, что бычки опытной группы 2, получавшие кормовую
добавку «Глималаск-вет», отличались
наибольшим приростом живой массы на
протяжении всего экспериментального
периода. Животные контрольной группы обладали наиболее низкой живой
массой. Таким образом, экспериментально доказано, что применение в поении
бычков кормовой добавки «Глималасквет» дает опережающий прирост живой
массы молодняка по сравнению с традиционным режимом кормления. Данный
эффект достигается за счет лучшей поедаемости кормов и усвояемости питательных веществ под воздействием кислот кормовой добавки [6].
Прирост живой массы влияет на показатель мясной продуктивности животных, но для его точной оценки необходим контрольный убой, который был
произведен в условиях Волгоградского
мясокомбината. Его результаты представлены на рисунке 1.
Оценка значений выхода туши и убойного выхода показала, что самыми высокими они были у животных опытной
группы 2, которая получала воду с кормовой добавкой «Глималаск-вет». Выход
внутреннего жира был выше у животных
контрольной группы – 1,44%, у животных опытных групп 1 и 2 он составил соответственно 1,16% и 1,04%.
Результаты эксперимента показали,
что прирост живой массы, выход мяса
и убойный выход были выше у животных опытной группы 2 по сравнению со
значениями этих показателей у животных других изучаемых групп. Но данные
критерии позволяют судить только о количестве мяса, а не о его качестве.
На качество мяса влияют такие показатели как соотношение мышечной,
жировой и костной тканей. Поэтому на
следующем этапе эксперимента был из-
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учен морфологический состав туши животных экспериментальных групп.
Оценка морфологического состава
туш животных показала, что у животных опытной группы 2 показатели выхода мякоти, индекс мясности выше по
сравнению со значениями аналогичных
показателей у животных других групп
(рисунок 2). Животные, выращенные
с использованием кормовой добавки
«Глималаск-вет», отличались интенсивным приростом живой массы, высоким
выходом туши и ее хорошим морфологическим составом. Оценка особенностей строения внутренних органов показала, что у всех животных они были
развиты на должном уровне [7].
Оценка экономической эффективности применения кормовой добавки позволила получить достаточно весомые
аргументы в поддержку промышленного
внедрения подкормки «Глималаск-вет» в
рационы молодняка бычков. Результаты
оценки представлены на рисунке 3.
Так, благодаря высокому показателю
абсолютного прироста живой массы за
период опыта животные опытной группы 2 имели большое преимущество и
больший выход мяса. Кроме того, то, что
кормовая добавка «Глималаск-вет» оте
чественного производства более доступна и экономичнее импортного аналога,
непосредственным образом отразилось
на ее себестоимости [8, 9]. Так, себестоимость 1 ц живой массы в опытной группе
2 составила 5 390 руб., в опытной группе 1 – 5 480 руб., в контрольной группе –
5 677 руб. Низкий показатель себестоимости благоприятно сказался на показателях
прибыли и рентабельности, которые были
наиболее высокими в опытной группе 2.
Заключение. Mожно констатировать,
что мясная продуктивность напрямую
зависит от системы кормления и содержания животных, от качества кормов и
использования новейших разработок отечественной науки.
Применение отечественной кормовой
добавки «Глималаск-вет» в традиционных рационах животных повышает
их мясную продуктивность и ускоряет
процесс производства товарного скота.
Существенно более короткий период получения конечного продукта может являться мотивацией фермеров заниматься животноводством в части развития
производства говядины.
Также следует отметить, что отечественная отрасль животноводства имеет достаточно широкие перспективы по
селекции, кормлению и выращиванию
животных мясных пород. Современное
состояние сжатия отечественного рынка говядины необходимо преодолевать
посредством активного внедрения в
процесс производства мяса научных инновационных достижений по селекции,
кормлению и генетике.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВ
С ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
С ВВЕДЕНИЕМ В РАЦИОНЫ
МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
USE OF FOOD WITH IRRIGATED LANDS
FOR BOARS-PRODUCERS WITH INTRODUCTION
IN THE RACIOES OF MINERAL ADDITIVES
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Продуктивные качества сельскохозяйственных животных
и, в частности свиней, в значительной степени зависят от
полноценности кормления. В условиях проведенного опыта
животные содержались по технологии, принятой на свиноводческом комплексе промышленного типа. В соответствии
с данной технологией рацион свиней должен быть обеспечен
всеми питательными веществами, в том числе минеральными. Необходимость соблюдения этого условия актуальна и
связана с существенными отличиями в кормлении свиней
при промышленном производстве свинины по сравнению с
технологией ее получения на фермах. В ходе проведения исследований кормление подопытных хряков-производителей
осуществляли на основе разработанного рецепта полнорационного комбикорма, содержащего, наряду с другими ингредиентами, корма-компоненты: зерно кукурузы, шрот подсолнечный, травяную муку из люцерны. Сельскохозяйственные
культуры для этих кормов (кукурузу, подсолнечник, люцерну) выращивают на орошаемых землях. Исследованиями
установлено, что обогащение стандартного полнорационного комбикорма минеральными добавками: природным бишофитом волгоградского месторождения отдельно и совместно
с селенорганическим препаратом «Селенопиран» оказывает
положительное влияние на воспроизводительные качества
хряков-производителей. При этом улучшаются продуктивные качества свиноматок при осеменении их спермой хряков-производителей, получавших бишофит отдельно и совместно с препаратом «Селенопиран».
Ключевые слова: корма, орошаемые земли, рацион, бишофит, препарат «Селенопиран», хряки-производители, воспроизводительные качества
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The productive qualities of farm animals, and in particular pigs,
largely depend on the usefulness of feeding. Under the conditions
of the experiment, the animals were kept according to the
technology adopted at the industrial-type pig-breeding complex.
In accordance with this technology, the diet of pigs should be
provided with all nutrients, including mineral. The need to comply
with this condition is relevant and is associated with significant
differences in the feeding of pigs in the industrial production of
pork compared with the technology of its production on farms.
In the course of the research, experimental manufacturing
boars were fed on the basis of a developed recipe for complete
feed containing, among other ingredients, feed components:
corn grain, sunflower meal, grass meal from alfalf. At the same
time, crops for these feeds (corn, sunflower, alfalfa) are grown
on irrigated lands. Research has shown that the enrichment of
the standard complete feed with mineral additives: the natural
bischofite of the Volgograd deposit, separately and together with
the selenium-organic preparation «Selenopiran», has a positive
effect on the reproductive qualities of boars-producers. At the
same time, the productive qualities of sows are improved when
they are inseminated with boar semen, which received bishofit
separately and together with the preparation «Selenopiran».

Key words: fodders, irrigated lands, ration, bischofite, preparation
“Selenopiran”, boars-producers, reproductive characteristics
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Введение. Использование высококачественных кормов, в частности выращенных на орошаемых землях, при
обеспечении полноценности рационов
способствует повышению продуктивных качеств сельскохозяйственных животных [4] и улучшению генетического
потенциала.
При ведении промышленного свиноводства особая роль отводится хрякам-производителям,
являющимся
улучшателями продуктивных качеств
маточного поголовья за счет его искусственного осеменения спермой высокого качества. Эффективность искусственного осеменения зависит от правильной
эксплуатации хряков-производителей
и свиноматок, условий их содержания и
кормления.
На комплексах промышленного типа
кормление хряков-производителей осуществляют комбинированными кормами, в частности полнорационными
комбикормами. В комбикорма для хряков-производителей, наряду с другими
ингредиентами, вводят также зерно кукурузы, шрот подсолнечный и травяную
муку.
При этом кукурузу и подсолнечник
выращивают на орошаемых землях.
Сельскохозяйственные травы для последующего изготовления муки, например, люцерну также выращивают в условиях орошения [5]. Кормопроизводству
на орошаемых землях уделяется значительное внимание в работах других исследователей [2].
Следует отметить, что значительное
влияние на продуктивность сельскохозяйственных животных оказывает
обеспеченность их рационов минеральными элементами [3]. Поэтому в животноводстве и, в частности в свиноводстве, широко используют минеральные
добавки для балансирования рационов
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по недостающим макро– и микроэлементам.
Проблема, связанная с обеспеченностью рационов свиней минеральными
элементами, особенно актуальна в последние годы. Это связано с определенными отличиями в кормлении свиней
на комплексах промышленного типа по
сравнению с технологией их кормления
при производстве свинины на фермах.
Для улучшения минерального питания хряков-производителей и повышения качества их рационов большой
научный и практический интерес имеет
введение в потребляемые ими комбикорма природного бишофита волгоградского месторождения [1].
Природный бишофит – это минерал,
основой которого служит магния хлорид с комплексом жизненно необходимых макро– и микроэлементов. Состав
бишофита определил возможность его
использования как комплексной минеральной добавки в рационах животных.
Помимо дефицита макро– и микроэлементов, в кормах отмечается недостаток
и ульрамикроэлемента селена, который
относится к жизненно необходимым
(биогенным, биотическим) элементам
питания для сельскохозяйственных
животных. Его роль в их жизнедеятельности очень велика. В частности, при
полноценном обеспечении животных
селеном повышаются интенсивность
обменных процессов в их организме и
воспроизводительные функции.
Поэтому значительный интерес для
науки и практики представляет использование в рационах хряков-производителей органического селенсодержащего
препарата «Селенопиран». Данный препарат может являться альтернативой
селениту натрия при составлении комбикормов для сельскохозяйственных
животных.

Целью проведенных исследований являлось изучение влияния природного
бишофита волгоградского месторождения и селенорганического препарата
«Селенопиран» при добавлении их в рацион кормов на воспроизводительные
качества хряков-производителей.
Материалы и методы. Для достижения указанной цели на свиноводческом
комплексе промышленного типа ООО
«ТопАгро» Волгоградской области был
проведен научно-хозяйственный опыт.
При постановке опыта были сформированы три группы хряков-производителей по 5 голов в каждой. Исследования
выполняли согласно схеме, представленной в таблице 1.
Подбор хряков-производителей в
группы проводили по принципу аналогов. В связи с этим при подборе учитывали породу хряков, их возраст, живую
массу, интенсивность использования и
качество спермопродукции.
Рационы для подопытных хряковпроизводителей сравниваемых групп
были разработаны с учетом детализированных норм кормления [4]. Кормление подопытных хряков всех групп осуществлялось на основе разработанного
рецепта полнорационного комбикорма
(таблица 2).
Согласно приведенным данным, в научно обоснованном рецепте стандартного полнорационного комбикорма совокупная масса зерна кукурузы, шрота,
полученного от переработки на растительное масло семян подсолнечника,
муки, полученной от переработки травы люцерны, составляла 26,0% от всей
массы комбикорма. Следует отметить,
что кукуруза, подсолнечник и люцерна
были выращены на орошаемых землях. Данные компоненты являются необходимыми для включения в рацион
хряков-производителей. Зерно кукуру-

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Период

Группа хряков

Количество
голов

Продолжительность,
дней

Особенности кормления

Предварительный

Контрольная,
I, II опытные

15

10

Основной
рацион (ОР)

Переходный

Контрольная
I опытная
II опытная

5
5
5

5
5
5

Главный

Контрольная
I опытная
II опытная

5
5
5

75
75
75

ОР
ОР + 8 мл бишофита – приучение
ОР + 8 мл бишофита + «Селенопиран»
(0,833 мг на 1 кг комбикорма) – приучение

ОР
ОР + 8 мл бишофита
ОР + 8 мл бишофита + «Селенопиран»
(0,833 мг на 1 кг комбикорма)
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Таблица 2 – Состав полнорационного
комбикорма
для хряков-производителей
Компонент

Содержание, %

Ячмень

19,0

Кукуруза

15,0

Пшеница
Овес

26,3
9,0

Отруби пшеничные

10,0

Мука рыбная

4,0

Шрот подсолнечный
Дрожжи кормовые
Мука травяная
Мел

Кормовой фосфат
Соль

Премикс
Всего

9,0
3,0
2,0
0,8
0,5
0,4
1,0

100

зы – источник обменной энергии, шрот
подсолнечный – источник переваримого
протеина, мука травяная богата важными витаминами.
Другие растительные компоненты
полнорационного комбикорма для хряков-производителей: зерно ячменя,
пшеницы, овса, отруби, полученные от
переработки пшеницы, выращены в богарных условиях, их доля от общей массы комбикорма составляла 64,3%. Они
также необходимы в составе полнорационного комбикорма для полноценного
кормления хряков-производителей.
В сутки каждому хряку-производителю сравниваемых групп давали по 3,7 кг
полнорационного комбикорма вышеуказанного рецепта. Питательность рациона при этом составляла 4,48 энергетических кормовых единицы; 44,77 МДж
обменной энергии; 695,6 г сырого протеина; 590,6 г переваримого протеина;
195,84 г сырой клетчатки; 3,12 кг сухого
вещества; 28,34 г лизина; 18,24 г метионина + цистина; 28,42 г кальция; 24,61 г
фосфора.
Дополнительно в такой комбикорм для
хряков-производителей I опытной группы включали 8 мл бишофита в расчете
на одну голову в сутки, для II опытной
группы такое же количество бишофита
совместно с препаратом «Селенопиран»
(0,833 мг на 1 кг комбикорма).
Оптимальная доза природного бишофита из расчета 8 мл на одного хрякапроизводителя в сутки была определена
на основании ранее выполненных исследований [1].

Результаты и обсуждение. В результате проведенного научно-хозяйственного опыта было установлено,
что использование указанных выше
кормов-компонентов в составе полнорационного комбикорма с включением
бишофита отдельно и совместно с препаратом «Селенопиран» оказало положительное влияние на количественные
и качественные показатели полученной
спермопродукции от хряков-производителей (таблица 3).
За главный (учетный) период опыта
в среднем от одного хряка-производителя контрольной группы был получен
эякулят объемом 328 мл, у хряков-производителей I опытной группы данный
показатель увеличился на 27 мл, или на
8,23% (с разницей статистически достоверной при значении уровня вероятности Р<0,01), у хряков-производителей II
опытной группы он был выше на 32 мл,
или на 9,76% (с разницей статистически
достоверной при значении уровня вероятности Р<0,01).
В то же время концентрация спермиев
в 1 мл спермы в среднем у хряков-производителей контрольной группы составляла 0,217 млрд, у их аналогов из I опытной группы этот показатель был выше
на 0,012 млрд, или на 5,53% (с разницей
статистически достоверной при уровне
вероятности Р<0,05), из II опытной группы – выше на 0,017 млрд, или на 7,83%
(с разницей статистически достоверной
при уровне вероятности Р<0,01).
При этом в среднем активность спермиев у хряков-производителей контрольной группы была 8,8 баллов, у
их аналогов I опытной группы выше
на 0,6 балла, или на 6,82% (с разницей
статистически достоверной при уровне
вероятности Р<0,05), II опытной группы – выше на 0,8 балла, или на 9,09% (с
разницей статистически достоверной
при уровне вероятности Р<0,01).
У хряков-производителей всех изучаемых групп морфологические и биохимические показатели крови находились в
пределах физиологической нормы.

орошаемое земледелие

65

Спермой каждого хряка-производителя сравниваемых групп было осеменено
по пять свиноматок. Живая масса поросят при рождении от свиноматок, осемененных эякулятом хряков-производителей из контрольной группы, в среднем
составляла 1,37 кг. Живая масса поросят
при рождении от свиноматок, осемененных эякулятом хряков-производителей
из I и II опытных групп, была выше в
сравнении с живой массой поросят при
рождении от свиноматок, осемененных
эякулятом хряков-производителей из
контрольной группы, соответственно
на 0,05, или на 3,65% и 0,08 кг, или на
5,84%.
Живая масса поросят при отъеме в
возрасте 24 дней от свиноматок, осемененных эякулятом хряков-производителей из контрольной группы, в среднем
составляла 6,20 кг. Этот показатель был
выше у поросят от свиноматок, осемененных эякулятом хряков-производителей из I и II опытных групп, и составил соответственно 0,40 кг, или 6,45% и
0,44 кг, или 7,10%.
От одной свиноматки, осемененной
эякулятом хряков-производителей из
контрольной группы, в среднем было
получено поросят к отъему 10,9 голов,
что меньше, чем от одной свиноматки,
осемененной эякулятом хряков-производителей I и II опытных групп, соответственно на 0,8 головы, или на 7,34%
и 1,0 голову, или на 9,17%. То есть свиноматки, осемененные эякулятом хряковпроизводителей опытных групп, отличались более высокими продуктивными
качествами.
Экономический анализ показал эффективность включения в комбикорм
бишофита отдельно и в сочетании с
препаратом «Селенопиран» за счет
стоимости дополнительно полученной
спермопродукции в расчете на 1 хряка-производителя в размере 15 168,0
и 19 498,0 рублей соответственно.
Экономический эффект в расчете на
5 свиноматок при осеменении маточного поголовья спермой хряков-про-

Таблица 3 – Количество и качество спермопродукции
хряков-производителей
(n = 5, М±m)
Группа

Показатель

Объем эякулята, мл

Концентрация спермиев в
1 мл спермы, млрд
Активность спермиев,
баллы

контрольная

I опытная

II опытная

328,0±2,77

355,0±5,33

360,0±6,51

0,217±0,003
8,8±0,19

0,229±0,004
9,4±0,15

0,234±0,002
9,6±0,12
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изводителей, в рацион которых были
включены указанные ингредиенты,
составил 9 950,0 и 11 395,0 рублей соответственно. Общий экономический
эффект от включения в полнорационный комбикорм бишофита отдельно и
в сочетании с препаратом «Селенопиран» – 25 118,0 и 30 893,0 рублей соответственно.
На выполненные разработки получен
патент РФ на изобретение №2637145
«Способ кормления хряков-производителей».
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Заключение. Использование в составе стандартного полнорационного комбикорма указанных кормов-компонентов (в соотношении по массе комбикорма: выращенных на орошаемых землях – 26,0%, в богарных условиях – 64,3%) и дополнительно
бишофита отдельно и в сочетании с препаратом «Селенопиран» способствует повышению полноценности рационов хряков-производителей за счет лучшей обеспеченности минерального питания, что позволяет увеличить их воспроизводительные качества.
Наиболее высокий результат по воспроизводительным качествам достигается
при использовании на одного хряка-производителя в сутки в дополнение к рациону 8 мл бишофита волгоградского месторождения и селенорганического препарата
«Селенопиран» из расчета 0,833 мг на 1 кг комбикорма.
Продуктивные качества свиноматок, осемененных спермой хряков-производителей, в рацион которых были включены указанные ингредиенты, значительно выше.
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Ekaterina Aleksandrovna Kharlamova, teacher of the

department obstetrics and therapy1
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Магомед Камалудинович
Алиев
глава КФХ

Выпас коз в КФХ М.К. Алиева

Орошение не роскошь

К

ФХ Магомеда Каламудиновича
Алиева существует с 2010 года.
Имея в 830 га земли, основным
направлением деятельности хозяйство
выбрало животноводство – разведение
элитных молочных пород коз с целью
производства высокого качества козьего
молока (4 787 ц в год) и сыра.
В период становления хозяйства кормопроизводство базировалось на богарном земледелии, однако такие условия
не позволяли ежегодно создавать надежную кормовую базу высокого качества.
Хозяйство расположено в Светлоярском
районе Волгоградской области – на
территории, относящейся к зоне рискованного земледелия, поэтому острый
дефицит осадков, суховеи и другие неблагоприятные погодные явления губительно сказываются как на урожае
кормовых культур, так и на его качестве.
Снивелировать их негативное влияние
возможно только применением орошения.
Благодаря государственной программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы» КФХ в 2012 году
приобрело дождевальную установку
кругового действия Centerstar 5000 австрийской фирмы «Bauer Group» у официального дилера – компании ООО «Регионинвестагро». Расчет параметров

В зоне рискованного земледелия
без должной системы оросительной мелиорации невозможно
обеспечить стабильную кормовую базу

установки и работу по выбору дополнительного оборудования (трубопровода
и насосной станции) произвели на высоком профессиональном уровне также
сотрудники ООО «Регионинвестагро».
Проведенная техническая модернизация
обеспечила хозяйство 80 га стабильно
орошаемой площади. При этом важно отметить, что установленная современная
дождевальная техника отличается низкими эксплуатационными затратами за
счет низкого давления на центральной
опоре Centerstar 5000 и высокого качества дождевого облака, создаваемого
распылителям Senninger I-Wob 360.
Благодаря орошению посредством
такой дождевальной машины хозяйство гарантированно получает три укоса
зеленой массы люцерны за сезон и заготавливает ежегодно 870 т сена. Качество
корма соответствует требуемым нормам,
но работу по его повышению специали-

сты предприятия проводят постоянно.
Кроме собственного опыта по выращиванию этой культуры, при ее производстве применяют научные разработки в
области кормопроизводства.
Дождевальная техника работает безотказно, крупных поломок за шестилетнюю эксплуатацию не было. Для
обеспечения исправной работы этой
оросительной установки важно уделять
должное внимание своевременному техническому обслуживанию и вовремя заменять комплектующие. Оросительную
установку КФХ обслуживает своими силами в соответствии с регламентом завода-производителя и рекомендациями
специалистов ООО «Регионинвестагро».
В планах хозяйства расширить орошаемую площадь еще на 80 га с целью
увеличения кормовой базы для производства большего объема продукции животноводства.
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Урожай зеленой массы люцерны на поле КФХ
реализована возможность увеличения
нагрузки на приобретенную дождевальную установку путем ее частичной модернизации, которая коснется центральной
башни и шкафа управления дождевальной установки, изготовителем это предусмотрено. Данная модернизация позволит увеличить площадь орошения в два
раза за счет появившегося функционала
перемещения дождевальной установки
с позиции на позицию. Положительный
эффект от орошения трансформированной оросительной установкой возможен
только при соблюдении правильного

на правах рекламы

Конечно, в настоящее время довольно сложно построить орошение аналогичное теперь имеющемуся в КФХ, поскольку раньше для получения субсидии
на строительство и реконструкцию мелиоративных систем было достаточно
предъявить документы о приобретении
нового оборудования, теперь эта процедура сложнее и дороже. Но шестилетний
опыт работы показывает, что вложенные
финансовые средства со временем себя
оправдывают и дают ожидаемую отдачу.
В перспективе, если условия предоставления субсидий не упростят, будет

Орошение люцерны дождевальной установкой
Bauer Centerstar 5000

подхода к установлению сроков полива
орошаемых ею сельскохозяйственных
культур. Расчеты наступления и длительности фенологических фаз культур,
которые планируется поливать с помощью модернизированной дождевальной
установки, а именно люцерны, пшеницы и ржи, выполненные специалистами
хозяйства, показали, что цикл полива
и межполивной интервал позволят использовать установку на двух позициях
без ухудшения потенциала урожайности
и качества возделываемых культур.
Увеличение площади устойчивого орошения при минимальных капитальных
вложениях позволит реализовывать
продукцию, производимую в хозяйстве,
в том же ценовом диапазоне, а также
обеспечит высокий и качественный урожай сельскохозяйственных культур, что
в свою очередь даст возможность повысить качество конечного продукта.
Нельзя не отметить, что высокая стоимость энергоресурсов и отсутствие
субсидий на электроэнергию и воду делают строительство современного орошения довольно затруднительной задачей для сельхозтоваропроизводителя,
но в зоне рискованного земледелия без
должной системы оросительной мелиорации невозможно обеспечить стабильную кормовую базу, как и планировать
развитие животноводческой отрасли.
Успешный опыт КФХ ведения агробизнеса в условиях орошения позволяет
хозяйству наращивать объем производства молока, расширять рынок сбыта
продукции и внедрять все новые и новые технологии.
М.К. Алиев,
глава КФХ

События, даты, факты
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Юбилеи российских ученых

Николай Кузьмич
Долгушкин

Н

иколай Кузьмич Долгушкин.
Николай Кузьмич Долгушкин
родился 30 января 1949 года в
селе Ковыляевка Оренбургской области. После школы учился в Погроменском техникуме и позднее окончил
Самарскую государственную сельскохозяйственную академию, по специальности ученый-агроном.
Трудовую деятельность Николай
Кузьмич начал в 1966 году комбайнером в колхозе имени Чкалова Оренбургской области, затем работал экономистом, главным агрономом колхоза. С
1973 года в течение двадцати лет работал в комсомольских и партийных органах Оренбургской области, в ЦК КПСС.
Занимал должности руководителя секретариата заместителя Председателя
Правительства РФ, заместителя министра и министра сельского хозяйства
России. С 2004 по 2010 годы был членом
Совета Федерации, являлся заместителем председателя профильного комитета, входил в комиссию по взаимодействию со Счетной палатой России.
В настоящее время Николай Кузьмич
Долгушкин – главный ученый секретарь президиума РАН. Член Российского Пагуошского комитета.
Член-корреспондент РАСХН c 2005
года, академик РАН c 2016 года.
Н.К. Долгушкин – известный ученый
в области формирования трудового и
кадрового потенциала АПК, социального развития села, устойчивого развития сельских территорий.

Николай Николаевич
Дубенок
По его инициативе и при непосредственном участии были разработаны
и приняты постановление Правительства РФ «О совершенствовании кадрового обеспечения АПК», федеральная
целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденная
Правительством РФ, Межотраслевая
программа развития аграрного образования, ряд отраслевых комплексных и
научных программ, имеющих исключительно важное значение для развития
АПК России.
Автор 130 научных работ. Под его руководством подготовлено 6 кандидатов наук.
Награжден орденами «Трудового
Красного Знамени», «Знак Почета»,
«Дружба», другими государственными
и отраслевыми наградами. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
иколай Николаевич Дубенок.
Николай Николаевич Дубенок
родился 5 февраля 1949 года в
селе Вербовичи Наровлянского района
Гомельской области. Получил образование в гидромелиоративном техникуме и в Московском гидромелиоративном институте.
С 1976 года Николай Николаевич работал в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева на
кафедре мелиорации и геодезии в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, с 1989 года – заведующим кафедрой сельскохозяйственных

Н

мелиораций, лесоводства и землеустройства, в 2004-2009 годах – деканом
факультета почвоведения, агрохимии и
экологии.
Является президентом фонда и членом Национального комитета России
по ирригации и дренажу, сопредседателем Всероссийского профессорского
собрания по сельскохозяйственным наукам, членом совета по мелиорации при
первом заместителе министра сельского хозяйства РФ, членом Совета «Союза
водников и мелиораторов России».
Член-корреспондент РАСХН с 2005
года, академик РАСХН с 2007 года, академик РАН c 2013 года.
Академик Н.Н. Дубенок – видный советский и российский ученый в области ресурсосберегающих, экологически
обоснованных технологий орошения
склоновых земель, направленных на
предотвращение водной и ирригационной эрозии на орошаемых агроландшафтах.
Принимал активное участие в подготовке федеральных целевых программ
«Сохранение почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006-2010 годы и на период
до 2013 года» и «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 годы».
Николаем Николаевичем опубликовано более 400 научных и методических работ, в том числе 37 патентов, 25
книг и монографий. Им создана научная
школа, известная как в нашей стране,
так и за рубежом. Под его руководством
защищено 30 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Награжден медалями «За воинскую
доблесть», «В память 850-летия Москвы», многими другими государственными и ведомственными наградами.
Ему присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса
России».
ван Федорович Горлов. Иван
Федорович Горлов родился 15
января 1949 года в совхозе Искра
Урюпинского района Волгоградской области. Окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина.
После получения образования работал главным ветеринарным врачом,
заместителем директора совхоза «Искра» Урюпинского района Волгоградской области. С 1987 года – главным
ветеринарным врачом, затем заместителем генерального директора ПНО
«Волгоградское». С 1995 года его тру-
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Иван Федорович
Горлов

довой путь связан с Волгоградским научно-исследовательским
технологическим институтом мясо-молочного
скотоводства и переработки продукции
животноводства (ныне – Поволжский
научно-исследовательский
институт
производства и переработки мясомолочной продукции), директором которого он был 17 лет.
В настоящее время Иван Федорович
научный руководитель Поволжского
научно-исследовательского института
производства и переработки мясомолочной продукции. Является экспертом
Российского научного фонда и экспертом Совета по грантам Президента РФ,
членом Совета по Глобальным проблемам экологии.
Член-корреспондент РАСХН с 2001
года, академик РАСХН с 2005 года, академик РАН c 2013 года.
Академик И.Ф. Горлов – известный
ученый в области производства и переработки продукции животноводства,
внесший большой вклад в развитие
отечественной науки. С его участием
разработано и внедрено в производство
более 135 рекомендаций, концепций,
систем ведения животноводства и ветеринарной защиты животных, более 150
новых пищевых продуктов, пищевых и
биологически активных компонентов,
70 ветеринарных препаратов, кормовых добавок и премиксов, консервантов
для зеленых кормов.
Иваном Федоровичем написано 138
книг и монографий, опубликовано свыше 1 500 научных работ. Он является
соавтором более 300 патентов РФ на
изобретения и селекционные достижения по животноводству. И.Ф. Горлов
создал свою научную школу. Под его
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Игорь Петрович
Свинцов

руководством выполнены и защищены
36 докторских и 91 кандидатская диссертации.
Лауреат двух премий Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, награжден медалью «За
трудовую доблесть», другими государственными и ведомственными наградами. Ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки РФ».
горь Петрович Свинцов. Игорь
Петрович Свинцов родился 21
января 1939 года в поселке ГеокТепе Ашхабадской области Туркменской
ССР. В 1961 году окончил Туркменский
сельхозинститут им. М.И. Калинина.
Работал лаборантом, младшим научным сотрудником, старшим научным
сотрудником, заведующим лабораторией в научно-исследовательских институтах АН Туркменской ССР. С 2000 года
занимал должности академика-секретаря, главного специалиста Отделения
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земледелия, мелиорации и лесного хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. В течении десяти
лет являлся научным руководителем
международных курсов «Закрепление
подвижных песков», выполняемых по
линии ЮНЕП на базе института пустынь
АН Туркменской ССР.
Академик РАСХН с 2005 года, академик РАН c 2013 года.
Академик И.П. Свинцов – видный ученый в области агролесомелиорации и
борьбы с опустыниванием. Основные
исследования посвящены агролесомелиоративному обустройству территорий, теоретическому обоснованию и
оценке опустынивания земель в аридных и семиаридных регионах, оценке,
прогнозу и управлению агроэкологическим потенциалом, разработке адаптивных мелиоративных технологий.
Сформулировал для Средней Азии
теоретические и практические предложения по оценке, прогнозу и борьбе
с опустыниванием аридных территорий. Научно обосновал роль и место
защитных лесонасаждений в системе
почвозащитных мероприятий для конкретных лесомелиоративных типов.
Разработал основные концептуальные
положения федеральной программы
борьбы с опустыниванием. Один из авторов методики автоматизированного
проектирования защитных лесных насаждений на землях, подверженных деградации.
Являлся одним из разработчиков
субрегиональных национальных программ действий по борьбе с опустыниванием в России для регионов
Северного Прикаспия, Ростовской и Новосибирской областей, Ставропольского края, южных районов Красноярского
края, Республики Хакасия.
Им опубликовано более 200 научных
трудов, в том числе 10 книг.
Лауреат Премии Правительства РФ в
области науки и техники.
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