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Полив фронтальной оросительной системой

Активная государственная политика
на маловодных ландшафтах – залог
успешного развития сельских территорий

В

настоящее время перед страной
поставлены высокие цели по осуществлению прорывного научнотехнического и социально-экономического развития Российской Федерации:
увеличение численности населения
нашего государства, повышение уровня и качества жизни граждан, создание
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта и способностей каждого человека. Инструментом
реализации амбициозных и исключительно важных целей в новом периоде
развития страны являются двенадцать
национальных проектов и комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Ожидаемый качественный сдвиг в
производственных силах, несомненно,
повлияет на изменения во всей системе
экономических и социальных отношений. Огромная роль в грядущих переменах принадлежит аграрному сектору,
поскольку, во-первых, он является актуальным для трудовой занятости граждан
(в сельскохозяйственном производстве
задействовано 20% сельского населе-

ния), во-вторых, доля его в валовом национальном продукте составляет 4,4%.
Однако, следует отметить, что доходность аграрной отрасли сильно колеблется по годам, по этой причине размах
варьирования рентабельности сельскохозяйственного производства выше, чем
в среднем по экономике. Кроме этого, на
уровень рентабельности также влияют
сильная зависимость от импорта технологий и обострение социальных проблем
в российской деревне.
На недостаточном развитии производства растениеводческой продукции
существенным образом сказывается и
тот факт, что большая часть сельскохозяйственных культур выращивается в
России в аридных условиях, которые по
причине глобальных климатических изменений всё больше и больше влияют на
факторы роста и развития растений.
На текущем переломном этапе эффективность реализации большего количества документов стратегического планирования обусловлена действиями каждой
цепочки управления АПК и их результатами. Также важно при подготовке наци-

ональных проектов, стратегии и госпрограмм и их практическом приложении
опираться на инновационные научные
разработки.
К сожалению, научная составляющая в
документах такого рода часто упущена. В
качестве примера можно привести практические действия по освоению проекта
новой Госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Документом
предусматривается, что ключевым механизмом реализации Госпрограммы будет
конкурс региональных проектов комплексного развития сельских территорий: инициативы субъектов будут получать софинансирование из федерального
бюджета. Государство готово поддержать
проекты по ряду направлений, в том числе: социальная инфраструктура и жилье,
инженерно-транспортная инфраструктура, культура и спорт, содействие занятости населения. Однако, как заявил
председатель Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам В.И. Кашин:
«Корректирующие со стратегией показатели отсутствуют не только в проекте
самой Госпрограммы, но и в входящих в
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Представляется необходимым
для стабилизации позитивного развития сельского хозяйства
страны определить оптимальный объем
мелиоративных работ
ее состав ведомственных целевых программах, что видится необоснованным
и негативно влияющим на системность стратегического планирования
развития сельских территорий».
Таким образом, авторы проекта признают не только отсутствие четкого
плана комплексного развития сельских
территорий, но и то, что действия министерств и ведомств во многом раскоординированы, а это снижает эффективность
запланированных мероприятий в рамках
данной Госпрограммы.
В сложившейся ситуации представляется актуальным предложение о наделении Министерства сельского хозяйства
России новыми полномочиями:
• координировать реализацию мероприятий Госпрограммы с уже действующими
планами развития сельских территорий
в рамках бюджетов федеральных органов
исполнительной власти, национальных
проектов и региональных инициатив;
• формировать стандарты совместно с
федеральными органами исполнительной власти;
• определять критерии отбора проектов и показателей их эффективности;
• проводить мониторинг национальных проектов в части развития сельских
территорий;
• определять стандарты качества жизни сельского населения.
Положительно оценивается и предложение включить в Госпрограмму ведомственный целевой проект «Научное,
экономическое, нормативное и методическое обеспечение комплексного развития
сельских территорий». Для реализации
этого проекта в качестве участников необходимо максимально вовлечь специализированные научно-исследовательские организации, а также Отделение
сельскохозяйственных наук Российской
академии наук.

С точки зрения изменения климата и
антропогенного влияния, которые повсеместно воздействуют на направленность развития экосистемных сервисов
и функций объектов окружающей среды,
представляется необходимым для стабилизации позитивного развития сельского
хозяйства страны определить оптимальный объем мелиоративных работ и представить их в виде «Концепции комплексных мелиораций сельскохозяйственных
земель России на период 2020-2030
годов» с приданием ей статуса Государственного документа.
На основании данной Концепции требуется разработать Программу развития
мелиорации. В аргументации Программы нужно должным образом отразить,
что она наряду с выполнением своей непосредственной функции, связанной с
обводнением агроландшафтов, будет составной частью плана развития сельских
территорий.
Следует отметить, что при разработке Программы необходимо принять во
внимание произошедшие глобальные
изменения климата и биофизического
состояния Земли. Факт наблюдаемых
климатических аномалий признан объективно существующим и требующим
обязательного учета при разработке стратегии и мероприятий, способных
в изменившихся природных условиях
обеспечить устойчивость биосферы
без отягощения этого процесса хозяйственной деятельностью. Ухудшение
климатического состояния земли может
приводить и уже приводит к снижению
качества жизни, главным образом из-за
деградации почвенного и растительного
покровов и изменения гидрологических
и гидрогеологических процессов. Для
ранней идентификации признаков изменения окружающей среды на значительных по размерам территориях необ-
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ходимы новые технологии мониторинга,
основанные в том числе и на объективных данных аэрокосмических наблюдений. В связи с этим необходимо решить
ряд фундаментальных задач по разработке новых методов исследования процессов в окружающей среде с использованием дистанционного зондирования
состояния агроландшафтов.
В этом документе следует учесть и новые маловодные территории России –
Республику Крым и город федерального
значения Севастополь.
Разработка Концепции обусловливает
необходимость определения путей и способов повышения конкурентоспособности
сельского хозяйства, экспортоориетированной направленности, рентабельности
и устойчивости производства сельскохозяйственной продукции с использованием
средств комплексной мелиорации земель.
При этом продовольственная безопасность
России и экологическая устойчивость биосферы в долгосрочной перспективе в значительной степени будут зависеть от того,
насколько успешно удастся адаптировать
сельскохозяйственные производственные
системы к экстремальным климатическим
явлениям и нейтрализовать возникающие
под их влиянием риски.
Появление новых природных рисков в
засушливых регионах связано и с ограничениями отчуждения воды из ряда рек в
связи с возникшим в них дефицитом стока. И это при том, что с потеплением климата затраты воды на системы орошения
могут возрастать как на вновь создаваемых, так и на существующих оросительных системах.
Кроме того, в условиях глобальных климатических изменений увеличивается
вероятность рисков межгосударственного распределения водных ресурсов, особенно в странах, испытывающих острый
дефицит воды (например, в Центральной
Азии). Проблемы лимитирования воды
требуют координации использования
водных ресурсов всеми заинтересованными субъектами. Для работы в этом
направлении необходимо в ближайшее
время сосредоточить усилия ученых по
профильным и смежным направлениям
исследований, а также стимулировать
привлечение руководителей и специалистов регионов, хозяйствующих субъектов
и органов исполнительной и законодательной власти в сфере АПК.
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 РФ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ИРРИГАЦИОННО ОСВОЕННЫХ ЛИМАНОВ
И РЕГЛАМЕНТ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана экологически
обоснованная система эксплуатации луговых лиманов, обеспечивающая их продуктивное долголетие
Система эксплуатации луговых лиманов включает:
● дифференцированные по годам режимы полива затоплением в зависимости от метеоусловий года, свойств
почвогрунтов, гипсометрических особенностей и состава сообществ трав
● дробную подкормку трав минеральным азотом (наземным способом или с воздуха)
● обработку луга гербицидами
Потребительская ценность системы эксплуатации луговых лиманов:
● рекомендуемое смещение сроков весеннего наполнения лиманов из постоянных водоисточников обеспечивает
необходимый запас воды вплоть до сенокосной спелости травостоев
● значительное повышение урожайности заливного луга
● экологические нормативы разработанных технологий поверхностного, коренного улучшения и эксплуатации лугов
обеспечивают устойчивость лиманов во времени
Разработчик: В.Ф. Мамин – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный мелиоратор РФ

400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-33
vniioz.ru
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Денис Иванович
Василюк
директор
ООО «Регионинвестагро»

Делегация Австрийской Республики
на выставке-форуме «АгроКомплекс-2019»

«АгроКомплекс-2019» – передовые
технологии для Приволжья и Урала

С

12 по 15 марта в Уфе проходила
29-я международная агропромышленная выставка-форум «АгроКомплекс-2019». Организаторами выставки
выступили: Правительство Республики
Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан,
Управление ветеринарии Башкортостана и выставочная компания Башкортостана. Мероприятие было проведено
при непосредственной поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Также
в поддержке проведения выставки приняли участие представители научного
сообщества: Академия наук Республики
Башкортостан, ФГБОУ ВПО Башкирский
ГАУ.
Экспозиция выставки располагалсь
на территории ВДНХ-ЭКСПО и включала
в себя следующие разделы: Сельскохозяйственная техника и комплектующие,
Животноводство и ветеринария, Молочное оборудование, Растениеводство,
АгроКомплекс/SmartFerma.
Работу аграрного форума торжественно открыл исполняющий обязанности
заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан –
министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Ильдусович
Фазрахманов. В своем приветственном
слове он подчеркнул важность проведения данного мероприятия как главной
площадки для диалога бизнеса и власти,
содействующего развитию агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и способствующему заключению

Фирма «BAUER Group»
и компания «Регионинвестагро» нацелены на долгосрочное
сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями
Республики Башкортостан
взаимовыгодных контрактов, и обмена
научно-техническим опытом.
В ходе проведения выставки свои достижения продемонстрировали 328 компаний из 36 регионов РФ, стран ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Нидерландов, Испании,
Италии, Китая, Польши, США, Франции.
Активное участие в выставке-форуме
приняла Австрия. Официальную делегацию Австрийской Республики возглавлял и представлял генеральный
секретарь Министерства по вопросам
устойчивого развития и туризма Австрии Йозеф Планк.
На стенде республики были представлены экспозиции компаний: BAUER
Röhren– und Pumpenwerk GmbH (BAUER
Group), Austrian Agriculture Cluster,
BERTSCH-LASKA,
Pessl
Instruments,
Schauer Agrotronic Gmbh, Wolf System,
RINDERZUCHT AUSTRIA.
Также Австрия выступила организатором бизнес-форума «Австрийские технологии и услуги для АПК Республики Башкортостан» и переговоров в формате В2В
(при которых бизнес договаривается с

бизнесом) между компаниями России и
Австрии.
Деловая программа выставки-форума была посвящена обсуждению различных актуальных аспектов ситуации,
сложившейся на рынке АПК России. Ее
ключевым событием стало пленарное
заседание «Российский фермер-2030:
лидер мирового агрорынка!», организатором которого являлось Министерство
сельского хозяйства Республики Башкортостан, а его модератором выступил
И.И. Фазрахманов. В роли спикеров были
в частности представлены: первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» В.В. Балтер, заместитель
директора Ассоциации «Росспецмаш»
Д.А. Максимкин, директор центра научно-технологического прогнозирования
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, кандидат экономический наук, доцент А.А.
Чулок, представитель Федерального министерства продовольствия и сельского
хозяйства Германии Мартин Шюслер.
В различных мероприятиях деловой
программы приняли участие ученые, руководители авторитетных отраслевых
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Врио главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров
и министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
И.И. Фазрахманов на стенде Австрийской Республики

Обсуждение актуальных вопросов развития АПК Республики
Башкортостан с участием австрийской делегации

Деловые переговоры руководителей фирмы «BAUER Group»
и компании «Регионинвестагро» с клиентами

союзов и ассоциаций России и передовых
производственных компаний отрасли.
В период проведения выставки-форума были подписаны многочисленные
соглашения о сотрудничестве между
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, официальными
делегациями стран-участниц, представителями АПК Республики Башкортостан.
Компания «Регионинвестагро» – дилер фирмы «BAUER Group» в России в
составе австрийской делегации приняла
активное участие в выставке-форуме.
Руководством компании были проведены конструктивные деловые встречи с
уже состоявшимися клиентами ООО «Регионинвестагро» – сельхозтоваропроизводителями Республики Башкортостан
и намечены планы по сотрудничеству с
новыми аграрными предприятиями республики.
Одним из таких новых предприятий
является ООО «Алатау» (Республика
Башкортостан, Кармаскалинский район,
д. Новокуганак), которое в рамках рабочей программы мероприятия «АгроКомплекс-2019», включающей знакомство
с передовыми хозяйствами республики,
совместно с главой Кармаскалинского
района посетила австрийская делегация.
Мегаферма «Алатау» специализируется на производстве молока. В настоящее
время ее поголовье составляет 600 дойных коров голштинской породы. Благодаря научному подходу к технологии
ведения отрасли и внедрению инноваций предприятие получает высокие удои
(20-25 литров на одну корову в сутки).
Для выращивания кормовых культур
в ООО «Алатау» применяют орошение.
Для соблюдения оптимального режима
дойки на ферме установлен единственный в республике доильный зал типа
«Карусель» и внедрены самые современные технологи учета и контроля за КРС,
которые отслеживают не только количество удоев, но и состояние здоровья
животных. Также на ферме используют
передовые технологии навозоудаления
и дальнейшей его переработки.
Подводя итоги посещения предприятия «Алатау», глава района Альфир
Сабиров выступил за взаимовыгодный
диалог сельхозтоваропроизводителей
Республики Башкортостан и австрийских компаний, результатом которого
должно стать эффективное применение
передовых европейских технологий в
аграрной отрасли республики.
Фирма «BAUER Group» – мировой лидер в производстве систем для мелиорации, переработки и утилизации навозных стоков, переработки пищевых
отходов и компания «Регионинвестагро»
нацелены на долгосрочное сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями Республики Башкортостан и
готовы предложить свои лучшие и перспективные разработки и технологии.
Д.И. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»
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Татьяна Сергеевна
Кошкарова
младший научный
сотрудник
отдела интенсивных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
земледелия
У стенда ВНИИОЗ ректор ВолГАУ, член-корреспондент РАН
А.С. Овчинников и главный научный сотрудник ВНИИОЗ,
доктор сельскохозяйственных наук Т.Н. Дронова

Крупнейшее мероприятие
в сельскохозяйственной сфере региона

В

Волгограде 13-14 марта состоялась
29-я межрегиональная специализированная выставка «Агропромышленный комплекс-2019», организованная ВЦ «Царицынская ярмарка» при
поддержке администрации Волгоградской области и комитета сельского хозяйства Волгоградской области.
Это значимое мероприятие в сельскохозяйственной сфере региона, являющееся площадкой для проведения деловых
переговоров, налаживания взаимодействия между различными предприятиями АПК, знакомства с успешным опытом
агробизнеса.
По информации пресс-службы ВЦ «Царицинская ярмарка», экспозиция выставки представляла более 70 компаний
из разных регионов России, а также стран
ближнего зарубежья и демонстрировала
последние достижения в области научного, материально-технического и информационного обеспечения агропромышленного комплекса Волгоградской
области.
Широкий спектр продукции был размещен в следующих тематических разде-

Экспозиция ВНИИОЗ на выставке
«Агропромышленный комплекс-2019» демонстрировала
актуальные научные разработки по комплексной мелиорации,
орошаемому земледелию, селекции и семеноводству
сельскохозяйственных культур

лах: растениеводство; животноводство и
птицеводство; измерительное и весовое
оборудование; агрохимия; технологии и
технические средства послеуборочной
обработки и хранения сельскохозяйственных культур; упаковочное оборудование; оснащение мельничных, элеваторных комплексов; GPS-навигация,
электронные карты полей; сельхозменеджмент (логистика, подготовка кадров, программное обеспечение и пр.);
инновационные проекты в АПК; кредит,
лизинг, страхование; специализированные издания и web-сайты.
Мероприятием также была предусмотрена обширная деловая программа,

включающая в том числе круглые столы,
семинары и конкурсы различной тематической направленности.
Ключевые темы широкой дискуссии
были связаны с продвижением продукции на экспорт и привлечением мер государственной поддержки для реализации
проектов.
Также в ходе проведения выставки,
по информации сайта комитета сельского хозяйства Волгоградской области,
состоялось заключение соглашений с
муниципальными образованиями о взаимодействии в рамках госпрограммы
Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
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Вручение медалей и дипломов на выставке АПК-2019

Золотые медали, полученные институтом орошаемого
земледелия на выставке АПК-2019

Дипломы, полученные ВНИИОЗ на выставке АПК-2019

№2, апрель 2019 г.

ков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»; реализации
инвестиционных проектов; предоставлении межбюджетных трансфертов и
грантов на развитие инфраструктуры
сельских населенных пунктов. Участникам программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» были вручены
сертификаты.
Принимая участие в мероприятии, заместитель губернатора Волгоградской
области – председатель комитета сельского хозяйства В.В. Иванов отметил,
что «выставка демонстрирует серьезное
движение вперед. Здесь представлен инвестиционный потенциал муниципальных районов области, образцы производимой продукции, которая реализуется
не только в рознице, но и на оптовых
площадках, в крупных торговых сетях.
Мы видим конкретные результаты работы, которая будет продолжена – на территории региона реализуется более 200
проектов развития АПК».
Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия
является многолетним участником этого мероприятия. В этом году экспозиция
ВНИИОЗ на выставке «Агропромышленный комплекс-2019» демонстрировала актуальные научные разработки по
комплексной мелиорации, орошаемому
земледелию, селекции и семеноводству
сельскохозяйственных культур и пользовалась активным спросом у посетителей.
Особое внимание привлекли гибриды
кукурузы селекции Поволжского филиала ФГБНУ ВНИИОЗ, 15 из которых включены в Госреестр селекционных достижений. Также большой интерес вызвали
разработанные учеными института технологии возделывания на орошаемых
землях различных сельскохозяйственных культур – сои, риса, картофеля, многолетних трав.
Делегация института принимала участие в деловой программе мероприятия
и была инициатором проведения двух
семинаров: «Технология возделывания
гибридов кукурузы», «Технология получения оздоровленного семенного материала картофеля на орошаемых землях».
Две разработки института в номинации
растениеводство были награждены дипломами и золотыми медалями: «За технологию возделывания многолетних трав
в одновидовых и смешанных посевах», «За
гибриды селекции ФГБНУ ВНИИОЗ».
За участие в выставке институт получил высокую оценку жюри «Царицынской ярмарки»: диплом за активное участие в выставке.
Т.С. Кошкарова,
младший научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский научноисследовательский
институт орошаемого земледелия
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Плоды томата, выращенного при орошении
(гибрид томата Донской F1)

Эффективность комплексного
применения удобрений и капельного
орошения при выращивании томата
в условиях Московской области

В

настоящее время томат является одной из самых популярных
культур в мире. Широкое распространение он получил благодаря своим
ценным питательным и вкусовым качествам. Изобилие сортов и гибридов дает
возможность получать различные по
форме, размеру и цвету плоды.
Родиной этой культуры считается Южная Америка. Однако крупнейшими производителями томата в мире являются
Китай, Индия и Турция – на их долю приходится порядка 50% от общего мирового производства этой культуры.
У населения России томат пользуется
высоким спросом. Однако отечественные сельхозтоваропроизводители выращивают эту культуру в недостаточном
для удовлетворения внутреннего спроса объеме. Так, по данным Минсельхоза
России, в 2017 году в России было выращено 2,3 млн тонн томатов в открытом
грунте и 330 тыс. тонн в защищенном
грунте. Самообеспеченность плодами
томата, выращенных в открытом грунте,
в стране, по оценке аграрного ведомства,
составила 56%. В 2017 году в Россию
было завезено 516 тыс. тонн томатов на
сумму $650 млн.

В Московской области выращивание томата
в условиях орошения по приведенной технологии обеспечивает
высокий урожай плодов
В 2018 году одним из основных поставщиков томатов в Россию стал Азербайджан. Согласно данным «НЭО Центра»,
на долю этой страны приходится около
30% всего импорта плодов этой культуры в нашу страну. Другими крупными
поставщиками томатов в Россию являются Китай, Марокко, Иран, Белоруссия.
Отечественное производство этой
культуры постепенно развивается. Лидерство по выращиванию томата в открытом грунте принадлежит южным
регионам. Однако проведенные научные
испытания Всероссийским НИИ овощеводства – филиалом Федерального научного центра овощеводства в Московской
области показали, что хороший урожай
томата можно получить и в центральной
части России при условии использования правильно подобранных сортов и
гибридов, а также современных агротехнологий.

Важным критерием при выборе сорта
или гибрида томата для выращивания в
открытом грунте в условиях Московской
области является скороспелость. А для
получения гарантированного урожая, не
зависящего от погодных условий, и более рационального применения удобрений, необходимо использование орошения. Капельное орошение – наилучший
способ полива томата в условиях Московского региона по ряду причин: вопервых, снижается риск заражения культуры грибковыми заболеваниями, так
как капли воды не попадают на вегетативную часть растения; во-вторых, применение капельного орошения позволяет значительно снизить расход воды;
в-третьих, формирование или подвязку
растений можно проводить во время полива, то есть можно экономить время
за счет совмещения нескольких агротехнических мероприятий; в-четвертых,
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вместе с капельным поливом можно
проводить внесение удобрений. Подача
водорастворимых удобрений с поливной водой обеспечивает растение необходимыми питательными элементами
в нужном количестве в определенные
периоды его роста и развития. Кроме
этого, внесение удобрений с капельным
орошением при применении низких
норм полива дает возможность целенаправленно использовать питательные
элементы, а также предотвращает загрязнение грунтовых вод.
Для получения эффекта от полива
важно соблюдать режим орошения, принимая во внимание периоды роста и развития культуры, в которые она наиболее
нуждается в воде, а также контролировать влажность почвы. Следует принимать во внимание, что в период завязывания плодов и плодоношения растения
томата более всего нуждаются в поливе.
Если влажность почвы будет низкая,
то плоды будут плохо формироваться,
осыпаться, будет нарушено поступление питательных элементов из почвы к
корню растения, что негативно скажется
на урожайности. Также плохо могут влиять на товарность продукции перепады
влажности в почве. Так, резкое увлажнение почвы после засушливого периода
может привести к растрескиванию плодов. Поэтому в периоды плодообразования и плодоношения влажность почвы
должна находиться в пределах 80% НВ.
Научно-исследовательскую
работу,
имеющую цель разработать ресурсосберегающую экологически безопасную
технологию орошения с применением
минеральных удобрений при выращивании томата в открытом грунте в условиях Московской области, проводили
в 2016-2018 годах на стационаре лаборатории орошения Всероссийского НИИ
овощеводства-филиале Федерального
научного центра овощеводства на аллю-
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виальных луговых среднесуглинистых
почвах Москворецкой поймы Раменского района Московской области.
В результате сравнительного изучения различных сортов и гибридов отечественной селекции для научных испытаний был выбран гибрид селекции
агрохолдинга «Поиск» Донской F1. Хорошая завязываемость кисти и дружное
созревание плодов этого гибрида потенциально обеспечивают высокий урожай
в короткий временной период.
В ходе проведения исследований определяли влияние капельного орошения и
минеральных удобрений на рост томата,
динамику его созревания, урожайность,
качество и биохимический состав плодов.
Минеральные удобрения совместно с
поливной водой вносили по следующей
схеме:
1. Дробное внесение удобрений в зависимости от периода вегетации:
в период цветения: азофоска (2 ц/га) +
кальциевая селитра (1 ц/га),
в период начала плодоношения: Акварин 2 (1,5 ц/га) + кальциевая селитра
(1 ц/га),
в период созревания плодов: азофоска
(1 ц/га) + сульфат калия (1 ц/га);
2. Разовое внесение удобрений
(N120P120K150) – под культивацию, перед
высадкой рассады.
Семена томата высевали в рассадные
ящики, наполненные торфяным субстратом Агробалт-С в третьей декаде марта.
При достижении сеянцами одного настоящего листа, растения пересаживали
в рассадные кассеты с 40 ячейками. В
открытый грунт рассаду высаживали в
последней декаде мая в возрасте 50-55
дней.
После высадки на варианте с поливом
выполняли приживочный полив нормой
60 м³/га, который помогал обеспечить
100%-ую приживаемость рассады.

Опытное выращивание томата без орошения

Результаты исследований показывают,
что при применении капельного орошения дефицит осадков успешно компенсируется своевременно проведенными
поливами, которые стабильно поддерживают влажность почвы на уровне 70%
НВ, а в период формирования плодов на
уровне 80% НВ.
Применение водорастворимых удобрений с капельным орошением обеспечивает значительно более высокую
общую урожайность (56 т/га в период
проведения опыта) по сравнению с урожайностью культуры, выращиваемой в
условиях естественного увлажнения и
без удобрений (36 т/га в период проведения опыта).
Выращивание томата с применением
фертигации также способствует высокому выходу товарной продукции (94,6%
в период проведения опыта) и лучшему
внешнему виду плодов (они более выровнены по размеру и окраске) по сравнению с внешним состоянием плодов,
выращенных в условиях естественного
увлажнения и без удобрений. При этом
важно отметить, что применение минеральных удобрений в приведенных дозах не сказывается негативно на качестве плодов. Результаты выполненных
в период проведения опыта биохимических анализов показали, что содержание
нитратов в плодах осталось в пределах
ПДК при используемых способах и дозах
внесения удобрений.
В Московской области получение раннего урожая томата помогает избежать
потери продукции от болезней. Основной пик заболеваний приходится на конец августа, когда происходят резкие колебания дневных и ночных температур.
Поэтому необходимо при выращивании
культуры проводить профилактические
обработки фунгицидами и закончить
сбор урожая до периода вспышки заболеваний.
Таким образом, в Московской области
при соблюдении необходимой агротехники выращивание томата в условиях
орошения по приведенной технологии
обеспечивает высокий урожай плодов,
пригодных как для свежего потребления, так и консервирования.
Д.И. Енгалычев,
научный сотрудник
отдела технологий и инноваций,
Н.А. Енгалычева,
младший научный сотрудник
отдела защищенного грунта,
А.М. Меньших,
кандидат с.-х. наук,
ведущий научный сотрудник
отдела технологий и инноваций,
С.С. Пастухова,
научный сотрудник
отдела технологий и инноваций,
Всероссийский научноисследовательский институт
овощеводства – филиал Федерального
научного центра овощеводства
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ГЕНОТИПИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ
УРОЖАЙНОСТИ СКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ
СОИ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
GENOTYPIC IMPROVEMENT IN YIELDS OF EARLY RIPENING
SOYBEAN VARIETIES UNDER IRRIGATION

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

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

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

The All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture

Отечественное производство сои существенно уступает
зарубежному и во многом из-за менее благоприятных биоклиматических условий, складывающихся для этой культуры практически во всех регионах Российской Федерации.
Ориентация соепризводства на ранние сорта вряд ли приведет к получению высокого уровня урожайности, какой
характерен для среднемирового показателя (около 2,8 т/га
зерна). Продуктивность скороспелых сортов в российском
аграрном производстве может быть существенно повышена
выращиванием этой культуры в условиях орошения, где наряду с соблюдением приемов агротехники рост урожайности
можно увеличить методами селекции, причем без использования ГМО. Высокопродуктивные растения самоопыляющихся культур нередко появляются в течение проведения
селекционного процесса, однако из-за недостаточно четко
поставленных задач при проведении отбора в большинстве
своем они не могут быть выделенными из гибридных популяций. В условиях орошения селекцию скороспелых сортов
сои важно актуализировать на выявление и отбор ранозацветающих генотипов, способных формировать средние и
даже короткостебельные растения. Используя обширный
(более 2 тыс. образцов) и разнообразный генофонд (скороспелые, продуктивные, стрессоустойчивые формы) различного эколого-географического происхождения, в том
числе производственные сорта волгоградской (ВНИИОЗ 86,
ВНИИОЗ 11, Волгоградка 2) и межрегиональной (Соер 3,
Бара, Лира, Белгородская 7, Чера) селекции в F4 были выделены 17 наиболее перспективных линий, сочетающих
скороспелость (период вегетации 94 дня) и значительный
уровень зерновой продуктивности (2,87 т/га зерна) орошаемого агроценоза. Самая лучшая из них линия 12 (сорт Волгоградка 3) отвечает многим требованиям, предъявляемым к
сортам, совмещающим скороспелость с высокой урожайностью, и может быть использована в условиях орошения для
увеличения рентабельности производства сои.

Ключевые слова: соя, сорта, генотипы, урожайность, орошение, скороспелость, отбор, гибридизация, структура урожайности

Domestic soybean production is significantly inferior to
foreign, and largely due to less favorable bioclimatic conditions
for this culture in almost all regions of the Russian Federation.
The orientation of joint production on early varieties is unlikely
to result in a high yield level, which is typical for the average
global indicator (about 2.8 t/ha of grain. The productivity of
early ripening varieties in Russian agricultural production can
be significantly increased by growing this crop under irrigation,
where, along with compliance with agricultural practices can
increase crop yields using breeding methods, and without using
GMO. Highly productive plants of self-pollinating crops often
appear during however, due to the lack of well-defined tasks
during the selection, most of them cannot be isolated from
hybrid populations. Under irrigation conditions, it is important
to actualize the selection of early-ripening soybean varieties
to identify and select early-flowering genotypes capable of
forming medium and even short-stem plants. extensive (more
than 2 thousand samples) and diverse gene pool (early maturity,
productive, stress resistant forms) of various ecological and
geographical origin, including In the production varieties
of Volgograd (VNIIOZ 86, VNIIOZ 11, Volgogradka 2) and
interregional (Soer 3, Bara, Lira, Belgorod 7, Chera), 17 most
promising lines were identified in F4, combining early maturity
(growing season of 94 days) and significant grain productivity
(2.87 t / ha of grain) of irrigated agrocenosis. The best line 12
of them (Volgogradka variety 3) meets many requirements for
varieties that combine early ripeness with high yields, and can
be used under irrigation conditions to increase the profitability
of soybean production.

Keywords: soybean, varieties, genotypes, yield, irrigation,
precocity, selection, hybridization, yield structure
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Введение. В настоящее время наблюдается активное увеличение посевных
площадей, занятых соей. В мировом
земледелии их общая площадь достигает 120 млн га. Средняя урожайность
сои, выращиваемой на этой площади,
составляет 2,6 т/га зерна. В Российской
Федерации под производство сои отведено 2,8 млн га. Средняя урожайность ее
1,5 т/га зерна. Недостаточно благоприятные биоклиматические условия, складывающиеся для отечественного производства сои, определяют приоритетное
выращивание скороспелых сортов. Они
менее реагируют на изменение фотопериода суток, пригодны для возделывания в повторных посевах, являются
лучшими предшественниками в севообороте и эффективно используют запасы
почвенной влаги.
В тоже время ранние сорта существенно уступают по урожайности среднескороспелым, полнее использующим биоклиматический потенциал региона их
районирования.
В селекции самоопыляемых культур, в
том числе и сои наибольшую эффективность показывает отбор на крупносемянность и увеличение биомассы [3, 11,
12]. С использованием этого приема был
выведен крупносемянный сорт с непродолжительным сроком формирования
высокого уровня биомассы – ВНИИОЗ 31
[8, 9]. Одним из основных направлений
селекции скороспелых форм сои для выращивания ее без орошения является отбор ранозацветающих [1] и высокорослых [2] генотипов, характеризующихся
способностью добывать влагу из нижних
горизонтов почвы и быстрым переходом
к генеративному развитию – до наступления наиболее губительных для культуры июльско-августовских засух, периодически возникающих на Европейской
территории России.
Значительное повышение урожайности скороспелых сортов (3 т/га зерна и
более) можно обеспечить в условиях орошения как за счет приемов агротехники
[10], так и генотипическим улучшением
растений, совмещая их ранние сроки созревания с высокой продуктивностью.
Целью данной селекционной работы
являлось создание сортов сои, совмещающих высокий уровень урожайности и
ранний срок созревания в условиях орошения.
Материалы и методы. Исходный материал для проведения селекционной
работы был представлен обширным
(более 2 тыс. образцов) и разнообразным генофондом сои различного эколого-географического происхождения (из
56 регионов земного шара), прошедшим
многолетнее изучение в условиях оро-

шения. Доля продуктивных сортообразцов и селекционных линий в нем более
10%, скороспелых форм – около 20%.
Жароустойчивые и адаптированные к
воздушной засухе генотипы включали
как сортообразцы отечественной селекции, так и созданные в Индии [4].
Скороспелость и высокую урожайность лучших линий начинали оценивать в четвертом гибридном поколении,
продолжали эту работу в контрольном
питомнике, предварительном и конкурсном сортоиспытаниях.
В скрещивание привлекали сорта
ВНИИОЗ 86, Соер 3, ВНИИОЗ 11, Бара,
Белгородская 7, Лира, Волгоградка 2,
Чера, характеризующиеся высокой концентрацией генов, контролирующих
ранние сроки созревания, и высоким
потенциалом зерновой продуктивности
этой культуры в условиях орошения.
Результаты и обсуждение. Для выращивания сои в условиях орошения
селекция ранних сортов была ориентирована на выделение быстрозацветающих линий [7], но при этом высокорослые формы отбраковывали, уделяя
внимание
среднекороткостебельным
растениям, характеризующимся высокими фотосинтетическими показателями
и другими хозяйственно важными признаками при благоприятных факторах,
складывающихся для роста и развития
этой культуры (таблица 1).
Созданные в результате многолетней
селекционной работы скороспелые константные линии сои в период проведения
научного опыта формировали высокую
урожайность (в среднем 2,87 т/га зерна),
зацветали на 39 день после посева, наращивали 27,8 тыс. м2 площади листовой
поверхности и при 1,46 млн м2 х дней/га
фотосинтетической мощности посева обеспечивали продуктивность фотосинтеза
8,2 г/м2 х сутки и высокий сбор биомассы.
Средняя длина стеблестоя линий составляла 0,69 м, количество растений перед
уборкой достигало 27,1 шт./м2, а их зерновая продуктивность была 10,6 г/раст.
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Лучшими показателями характеристики скороспелых урожайных форм отличалась линия 12 – сорт Волгоградка 3
с 2019 года. Уровень урожайности этого
сорта достигал 2,93 т/га зерна, что выше
урожайности скороспелого стандартного сорта ВНИИОЗ 86 на 0,29 т/га зерна
(или на 11%).
Сорт Волгоградка 3 характеризовался очень ранним началом цветения – на
36 день после появления всходов. Это
способствовало значительному удлинению периода цветения-созревания (на
9 дней) без существенного увеличения
(на 5 дней) вегетационного периода.
Благодаря невысокому линейному росту
(на 0,06 м меньше, чем у стандартного
сорта) растения сорта Волгоградка 3
дольше не смыкали междурядья и поэтому не снижали интенсивность и продуктивность фотосинтеза, формируя
выше на 20,8% площадь листовой поверхности, увеличивая на 12,3% фотосинтетический потенциал и на 8,8%
чистую продуктивность фотосинтеза, за
счет этого сбор биомассы в сухом виде
был выше на 8,8% по сравнению со значением аналогичного показателя сорта
ВНИИОЗ 86. В дальнейшем значения показателей структуры продуктивности
орошаемого посева этого сорта, особенно среднее содержание семян в бобах и
бобов в узлах растений, были выше по
сравнению со значениями аналогичных
показателей сорта ВНИИОЗ 86.
Планируется дальнейшее проведение
испытаний сорта Волгоградка 3, а также посев его на семеноводческие цели и
подготовка к передаче в Госсортосеть.
Результаты исследований также подтвердили, что совмещение в одном сорте
ранних сроков созревания и достаточно
высокого уровня зерновой продуктивности не приводит к снижению содержания белка и жира в семенах, несмотря на
достаточно высокую корреляционную
связь между этими признаками и урожайностью [5, 6].

Заключение. Генотипическое улучшение урожайности скороспелых сортов сои в
условиях орошения на основе многолетней оценки обширного исходного материала
с использованием методов гибридизации и отбора показывает высокую эффективность этого направления селекции.
Выведены константные скороспелые и высокопродуктивные линии, способные в
среднем за 94 дня сформировать 2,87 т/га зерна.
Созданный сорт Волгоградка 3 характеризуется высокими показателями урожайности (2,93 т/га зерна), скороспелости (период вегетации 95 дней), ранним сроком
начала цветения (на 36 день после появления всходов) и невысоким линейным ростом растений (0,65 м).
Использование в сельскохозяйственном производстве нового сорта Волгоградка
3 по мере размножения его семян обеспечит существенный рост урожайности скороспелой сои. Увеличение посевных площадей для возделывания этого сорта будет
способствовать высокой рентабельности производства сои в условиях орошения.

№2, апрель 2019 г.

Инновации

орошаемое земледелие

19

Таблица 1– Показатели характеристики скороспелых и одновременно продуктивных сортов сои в условиях орошения
(средние данные за 2016-2018 годы)
Отклонение от стандарта

№

1.

2.

Показатель

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сорт ВНИИОЗ 86
(стандартный
сорт)

Сорт Волгоградка 3
(лучший сорт)

2,87

2,64

39

абсолютный
показатель

%

2,93

0,29

11,0

40

36

–4

– 10,0

94

90

95

5

5,6

27,8

24,5

29,6

5,1

20,8

1,46

1,38

1,55

0,17

12,3

8,2

8,0

8,7

0,7

8,8

Сбор сухой биомассы, т/га

12,55

11,60

12,61

1,01

8,8

Доля зерна в биомассе, %

22,9

22,8

23,2

0,4

1,8

0,69

0,12

0,71

0,13

0,65

-0,06

-8,5

27,1

24,9

27,0

2,1

8,4

10,6

10,6

10,9

0,3

2,8

Средняя урожайность, т/га при
HCP05 0,24 т/га
Периоды вегетации дней:
всходы-цветение

цветение-полная спелость
всходы-полная спелость

3.

Среднее
значение
(17 линий)

Площадь ассимилирующей поверхности, тыс. м2/га:
средняя в период вегетации

самая высокая

Фотосинтетическая мощность
посева, млн м2 х дней/га (ФП)
Продуктивность фотосинтеза,
г/м2 х сутки

Линейный рост растений, м:
общий

до нижнего боба

Количество продуктивного
стеблестоя, шт./м2

Масса зерна, г:
на растении
1000 зерен

Озерненность бобов, шт./семян
в среднем на 1 боб
Среднее количество бобов в
узле, шт.

Содержание в семенах, % от
13. сухого вещества: белка
масла

56

39,2

50

36,4

59

42,1

0,14

9

5,7

0,01

3,5

18,0

15,7

7,7

126,4

129,4

132,9

2,7

2,1

2

2,2

0,2

10,0

5,5

5,2

5,6

0,4

7,7

38,5
18,5

38,1
18,7

32,2
18,5

0,1
-0,2

0,3
-1,1
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УДК 631.347

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ
МАШИН КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ
TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE MODERNIZATION
OF RAILWAY MACHINES OF THE CIRCULAR ACTION
AND THE RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION

Н.Ф. Рыжко, доктор технических наук,
Н.В. Рыжко,
С.Н. Рыжко,
Е.С. Смирнов

N.F. Ryzhko, doctor of technical sciences,
N.V. Ryzhko,
S.N. Ryzhko,
E.S. Smirnov

Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

Показана модернизация низконапорных дождевальных
машин «Фрегат», обеспечивающая регулирование расхода воды и повышение надежности работы. Разработанная
низконапорная машина с дополнительным полиэтиленовым трубопроводом снижает давление на входе с 0,50-0,70
МПа до 0,37-0,43 МПа, при этом ее максимальная скорость
передвижения выше и приближается по своему значению
к скорости высоконапорных машин. Определены основные
направления снижения потребления электроэнергии на насосных станциях, в том числе путем применения низконапорных дождевальных машин, оптимизации режима работы
насосных агрегатов, использования низконапорных и разменных агрегатов. Показана высокая эффективность внедрения низконапорных дождевальных машин «Фрегат» при
индивидуальной и групповой эксплуатации с различными
типами насосных агрегатов, работающих в оптимальном режиме и при правильном выборе режима работы машин. Применение низконапорных дождевальных машин «Фрегат» на
орошаемых участках с серийными насосными агрегатами
увеличивает число одновременно работающих машин, сокращает продолжительность полива орошаемого участка,
повышает расход воды насосной станции и дневную выработку операторов. Для экономии энергетических затрат
на полив необходимо определять оптимальную последовательность включения дождевальных машин на орошаемых
участках. Низконапорный режим работы дождевальных машин повышает надежность работы закрытой оросительной
сети и снижает затраты электроэнергии на полив.
Ключевые слова: низконапорная дождевальная машина,
оптимальный режим работы, насосный агрегат, расход воды,
энергосбережение, насосная станция

Low-pressure Sprinkling Machine «Fregat» modernization,
which provides water consumption regulation and increasing
the reliability of operating was presented. The developed lowpressure machine with an additional polyethylene pipeline
reduces the inlet pressure from 0,5-0,7 MPa to 0,37-0,43 MPa,
while its maximum movement speed increases and approaches
the values of high-pressure machines. The main directions of
reducing electricity consumption at pumping stations, including
through the use of low-pressure sprinkler machines, optimization
of the operating mode of pumping units, the use of low-pressure
and replacement units. The effectiveness of introduction of
low-pressure sprinkling machines while individual or group
operation with different types of pump units working at optimal
mode and with correct machine operating mode was presented.
The application of the Fregat low-pressure irrigation machines on
irrigated plots with serial pumping units increases the number of
simultaneously operating machines, shortens the irrigation area,
increases the water consumption of the pumping station and the
daily production of operators. To save energy costs for irrigation,
it is necessary to determine the optimal sequence of switching on
sprinkling machines in irrigated areas. Low pressure sprinkler
mode increases the reliability of the closed irrigation network
and reduces the cost of electricity for irrigation.

Key words: low-pressure sprinkling machine, optimal mode of
operation, pump unit, water flow, energy saving, pumping station
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Введение. Орошение земель является гарантом получения стабильных и
высоких урожаев сельскохозяйственных культур и устойчивого развития
агропромышленного комплекса. Оно
особенно актуально для территорий с
нестабильными и неблагоприятными
природно-климатическими условиями.
В нашей стране до 80% пахотных земель
находятся в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения почв [1].
В настоящее время многоопорные дождевальные машины (ДМ) кругового
действия отечественного производства
типа «Фрегат», «Кубань-ЛК», «Каскад»,
«Орсис» и импортного Zimmatic, Valley,
Bauer, T-L являются наиболее передовыми разработками в области мелиорации, так как их отличает высокие надежность и производительность в работе. К
основным достоинствам таких машин
относятся круглосуточный полив в автоматическом режиме, простота конструкции, высокая производительность
при обслуживании одним оператором
3-4 машин, значительный срок службы.
Однако энергоемкость полива машин
«Фрегат» высокая, это вызвано тем, что
давление на входе в машину составляет
0,5-0,7 МПа, а на выходе насосной станции и в закрытой сети – 0,9-1,1 МПа [2, 3].
В частности, на существующих оросительных системах Саратовской области для подачи воды к ДМ «Фрегат»
на подкачивающих насосных станциях
применяют в основном высоконапорные агрегаты различных типов (Д, СVE
и QVD) с электродвигателями большой
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мощности 400-630 квт. Энергемкость
подачи 1000 м3 воды для большинства
насосных станций Саратовской области,
где для полива используют ДМ «Фрегат»,
большая и находится в пределах 470-680
кВт·ч [4]. Поэтому работа по снижению
потребления электроэнергии на орошение такими дождевальными машинами
является актуальной. Особенно если
принять во внимание тот факт, что в
мелиоративном комплексе Российской
Федерации дождевальная машина «Фрегат» по-прежнему остается самой массовой: из всех применяемых для орошения
дождевальных машин в стране на ее
долю приходится 41%, а в Саратовской
области – более 79%.
Основными способами экономии электроэнергии на существующих подкачивающих насосных станциях является
перевод дождевальных машин на низконапорный режим работы, оптимизация
режима работы насосных агрегатов с
максимальным КПД и внедрение малоэнергоемких и разменных насосов.
Для снижения потребления электроэнергии на полив в первую очередь необходимо использовать низконапорные
дождевальные машины. В этой связи
целью опытного эксперимента являлась
модернизация дождевальной машины
«Фрегат» для возможности ее использования в низконапорном режиме.
Материалы и методы. Исследования
по эффективности работы дождевальной
машины «Фрегат» при переоборудовании ее на низконапорный режим работы
и при оптимизации режима работы на-

сосных агрегатов и модернизации насосных станций проводили в период с 2014
по 2018 годы на орошаемых участках
Энгельсской, Приволжской и Комсомольской оросительных систем (ОС), а также
на отдельных орошаемых полях хозяйств
Саратовской и Волгоградской областей.
При оценке технических параметров
модернизированных низконапорных ДМ
«Фрегат» определяли требуемое давление на входе в машину, расход воды, давление в конце трубопровода, скорость
движения последней тележки, норму полива.
При оценке технических параметров
полива орошаемого участка после модернизации определяли давление на
выходе насосной станции, число одновременно работающих машин, расход
воды насосной станции, дневную производительность при групповой эксплуатации машин, время полива орошаемого
участка, затраты электроэнергии на полив. [3].
Модернизация высоконапорных ДМ
«Фрегат» на низконапорный режим работы заключалась в том, что вдоль основного трубопровода машины монтировали дополнительный полиэтиленовый
трубопровод (патент № 159184), обеспечивающий подачу оросительной воды в
гидроприводы тележек [5]. Подачу воды
в гидроприводы от полиэтиленовой трубы производили через седёлки.
Результаты и обсуждение. Результаты полевых исследований доказали,
что применение дополнительного полиэтиленового трубопровода диаметром

Орошение модернизированной дождевальной машиной "Фрегат"

№2, апрель 2019 г.

орошаемое земледелие

Инновации

23

Таблица 1 – Характеристика работы насосной станции ПНС-2 и насосных агрегатов (НА)
до и после модернизации ДМ «Фрегат» на низконапорный режим работы
Год

продолжительность
полива участка,
дн.

2015

2016

2017

2018

Показатель эксплуатации насосной станции
и низконапорных ДМ «Фрегат»
количество часов,
количество
максимальный
отработанных
одновременно
расход
НА на насосной
работающих ДМ от
насосной станции,
станции, ч.
количества НА, ед.
л/с

16-18

11-12

10
6,5-7,0

10
6,7– 8,0

462

370

347
297-299

344
267-271

7-8 от 2

максимальная
суточная
выработка ДМ, га

600-650

10 от 2

56-60

680-720

10 от 2
14-15 от 3

75-80

680-720
1 050-1 110

10 от 2
14-15 от 3

75-80
110-140

680-720
1 050-1 110

Таблица 2 – Эффективность использования энергосберегающих дождевальных машин,
малоэнергоемких насосных агрегатов и оптимального режима работы

75-80
110-130

Насосная
станция

Наименование
хозяйства

Тип насоса
(Дождевальная
машина)

Затраты
электронергии,
кВт∙ч

Отработано
мото/ч.

Объем поданной воды,
тыс. м3

Затрачено
кВт∙ч на
1000 м3

НС-43б

ЗАО ПЗ
«Мелиоратор»

Д 1250/125
(«Фрегат»)

771 539

1 337

1 671,25

461

ООО
«Наше дело»

250 СVА 460
(«Фрегат»)

779 328

2 238

1 656,12

470

ИП Крючков

Д 1250/125
(Т-L + «Фрегат»)

ООО
«Наше дело»

1 Д 1250/63
(«Фрегат-Н» + Valley)

НС-А

ЗАО «АФ «Волга»

НС-43а

ЗАО ПЗ
«Мелиоратор»

ПНС-5

НС-1

НС-2

ООО «Наше дело»

БКНС

ЗАО «АФ «Волга»

ПНС-4

63 мм позволило снизить давление на
входе в ДМ «Фрегат» в зависимости от
модификации от 0,56-0,60 до 0,37-0,43
МПа или в 1,4-1,5 раза.
Опытный эксперимент показал, что у
низконапорных ДМ «Фрегат» с полиэтиленовым трубопроводом цикличность
гидропривода последней тележки увеличилась с 3,3 (низконапорная машина
конструкции УкрНИИГиМ) до 4,5-5,0
ход/мин, при этом время полива и минимальная поливная норма были близки к
значениям этих показателей серийной
высоконапорной машины.
Эффективность групповой эксплуатации низконапорных ДМ «Фрегат» при
рациональной последовательности их
включения на орошаемом участке, а
также при оптимизации режима работы
насосных агрегатов была подтверждена
при эксплуатации ПНС-2 Энгельсской ОС
в ООО «Наше дело». В этом хозяйстве из
20 дождевальных машин «Фрегат» 10
наиболее удаленных (с большим количе-

Д 1250/125
(«Фрегат»)

1 647 434

Д 1250/125
(«Фрегат» +
Zimmatiс)

1 263 651

2 064

2 580,00

489

Д 1250/125
(«Фрегат»)

515 540

756 630

1 152

1 041,50

495

1 Д 1250/63
(Zimmatiс)

474 326
343 632

1 573

1 966,25

241

2 003

1 204
1 388

ством опорных тележек – 14-16 шт. и расходом воды 80-90 л/с) были переведены
для работы на низком давлении.
Внедрение низконапорных ДМ «Фрегат» позволило увеличить число одновременно работающих машин. Так, если
до модернизации два насосных агрегата
на ПНС-2 обеспечивали одновременную
работу только 7-8 машин, то после перевода ДМ «Фрегат» на низкое давление количество одновременно поливающих машин возросло до 10 единиц (таблица 1).
При этом продолжительность полива
всего орошаемого участка 20-тью дождевальными машинами снизилась с 16-18
до 10 дней при работе двух насосов и до
6,5-7 дней при одновременной работе
трех насосов в период, когда полив одновременно осуществляли 14-15 ДМ «Фрегат». Продолжительность работы насосных агрегатов для полива орошаемого
участка сократилась с 462 до 344-347 часов при одновременной работе двух насосных агрегатов и до 267-271 часа – при

2 503,75

1 688,90
1 735,00

658

448
198

одновременной работе трех насосных
агрегатов.
Максимальный расход воды при работе двух насосных агрегатов увеличился с
630 до 700-720 л/с и до 1 050-1 110 л/с –
при работе трех насосных агрегатов.
Стоимость одного полива орошаемого
участка площадью 917 га 20-тью дождевальными машинами «Фрегат» за поливной сезон 2016 года в среднем составила
1 040,0 тыс. рублей. Экономия затрат на
один полив от снижения времени работы насосных агрегатов с 462 до 370
часов была 260 тыс. рублей или более
1,0 млн рублей за сезон (4 полива). При
сокращении продолжительности работы насосных агрегатов в течение полива
до 299 часов экономия электроэнергии
составит порядка 375 тыс. рублей или
1,5 млн рублей за сезон (4 полива).
Значительное энергосбережение было
получено при внедрении низконапорных ДМ «Фрегат», Valley и малоэнергоемких насосов типа Д 1250-65 на ПНС-4
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Комсомольской ОС в ООО «Наше дело».
Орошение участка этого хозяйства площадью 868 га осуществляли с помощью
6 низконапорных ДМ «Фрегат» и 8 ДМ
Valley. В результате проведенной модернизации удельные затраты на подачу
1000 м3 были снижены с 470-658 до 241
кВт∙ч, то есть в 1,9-2,7 раза (таблица 2).
При подаче 1000 м3 воды высоконапорными ДМ «Фрегат» затраты электроэнергии составили 461-658 кВт∙ч.
В ОПХ «Красный боец» в качестве разменных насосов использовали два насоса 150-СVЕ-350, которые обеспечивали
подачу воды на одну или две 12-опорные ДМ «Фрегат», а основной насос 250QVD-570 включали при одновременной
работе 3-5 машин. Результаты полевого
эксперимента показали, что затраты
электроэнергии на полив при использовании разменных насосов снизились с
452-722 до 352 кВт∙ч.
В ОПХ «ВолжНИИГиМ» для экономии
электроэнергии на полив на насосной
станции были смонтированы разнотипные насосы (СПС-70/80 – 2 шт., СПС100/100 – 1 шт. и СПС-200/50 – 1 шт.) с различным расходом воды. В зависимости от
необходимости полива и числа одновре-
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менно работающих машин можно было
включать различные насосные агрегаты.
При эксплуатации насосов в оптимальном режиме энергетические затраты на
полив снизились до 280-320 кВт∙ч.
Более существенная экономия электроэнергии – 198 кВт∙ч на 1000 м3 была
получена на Приволжской ОС в ЗАО «АФ
«Волга» при внедрении энергосберегающих ДМ Zimmatiс и малоэнергоемких
насосов типа Д 1250-65 с частотным ре-

гулированием оборотов электродвигателя.
В ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» при неоптимальном режиме работы насосных агрегатов на НС-43а, где полив осуществляли
с помощью ДМ «Фрегат» и низконапорных ДМ Zimmatiс, экономия затрат электроэнергии на полив была незначительная. В итоге годовые затраты на подачу
1000 м3 воды остались высокими – 489
кВт∙ч.

Заключение. Групповое внедрение низконапорных ДМ «Фрегат» на орошаемых
участках как отдельно, так и совместно с электрифицированными машинами фирменной конструкции, и оптимальный режим работы насосных агрегатов, а также
регулировка расхода воды дождевальных машин за счет увеличения числа одновременно работающих машин, позволяют снизить время полива орошаемого участка,
повысить расход воды насосной станции, увеличить дневную выработку операторов
и существенно уменьшить затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды (с 560680 кВт∙ч до 350-450 кВт∙ч, или на 18-45%).
Для уменьшения затрат электроэнергии на полив необходимо использовать разменные насосы, которые позволяют уменьшить затраты на полив при индивидуальной работе дождевальных машин в весенний и осенний периоды, а также при завершении цикла летних поливов.
Внедрение на насосной станции малоэнергоемких насосов типа 1 Д 1250-63, а также использование частотного регулирования оборотов электродвигателя позволяют снизить затраты электроэнергии на полив (до 241 кВт∙ч, или в 1,7-2,7 раза и до
198 кВт∙ч, или в 2,8 раза соответственно).
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с концевым разбрызгивателем:

до 155 га
от 2,0 атм.
от 3,1 м до 4,5 м
до 700 м
до 550 м3/ч
12
79%
до 85%

Круговые системы
орошения
BAUER CENTERSTAR
Стационарные или
передвижные
 Круговой и секторный
режимы работы
 Приводные двигатели
на каждой опоре
 Точная регулировка
движения
 Эффективность полива
более 90% за счет распыления,
близкого к поверхности почвы
(нет сноса ветром)
 Мягкий полив
 Не происходит уплотнения
почвы
 Управление с помощью
компьютера
 Возможность внесения
водорастворимых удобрений
одновременно с поливом
 Надежная и прочная
конструкция с длительным
сроком эксплуатации
 Низкие инвестиции на 1 га
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ПЕРЦА СЛАДКОГО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
NEW PERSPECTIVE SAMPLES OF SWEET PEPPER
FOR GROWING IN THE CONDITIONS
OF THE LOWER VOLGA REGION

С.Т. Сисенгалиева,
Ф.К. Бажмаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
А.Ю. Авдеев, кандидат сельскохозяйственных наук,
О.П. Кигашпаева, кандидат сельскохозяйственных наук,

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

Перец сладкий является наиболее высоковитаминным среди овощных культур и занимает второе место после томата
по площади возделывания. Его плоды используют как в свежем, так и в переработанном виде. Непрерывный спрос и рост
потребления перца сладкого требует увеличения урожайности и сортового разнообразия. Сотрудники лаборатории
овощных и бахчевых культур отдела селекции и семеноводства ВНИИООБ много лет ведут работу по созданию сортов
перца сладкого с учетом различных направлений использования плодов, в том числе и для приготовления паприки. В
России до настоящего времени недостаточно внимания уделяется созданию папричных сортов. Однако возрастающий
спрос на продукт «паприка» определяет необходимость создания скороспелых, высокоурожайных, дружносозревающих
сортов перца сладкого с тонким перикарпием и высокими
вкусовыми и питательными свойствами. В результате длительных отборов селекционерами ВНИИООБ были выделены две перспективные линии перца сладкого, соответствующие данным требованиям и представляющие интерес для
расширения сортового разнообразия. В статье приведены и
проанализированы результаты оценки хозяйственно ценных признаков и биохимический анализ изученных линий.
Представленные образцы перспективны для выращивания в
производстве и использования их плодов в консервной промышленности.
Ключевые слова: перец сладкий, селекция, отборы, линии,
сорта
Введение. Перец сладкий – одна из
важнейших овощных культур, занимающая в мире более 250 тыс. га. По биологическому влиянию на организм человека

S.T. Sisengalieva,
F.K. Bashmaeva, candidate of agricultural sciences,
A.Yu. Avdeev, candidate of agricultural sciences,
O.P. Kigashpaeva, candidate of agricultural sciences

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigation Vegetable and
Melon Crops – branch of the Caspian Agrarian Federal Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences

Sweet pepper is the most high-vitamin among vegetable
crops and takes the second place after tomato on the area of
cultivation. Its fruits are used both in fresh and in processed form.
Continuous demand and increased consumption of sweet pepper
requires increased yields and varietal diversity. Employees of
the laboratory of vegetable and melon crops of the department
of breeding and seed production of the All-Russian Scientific
Research Institute of Irrigation Vegetable and Melon Crops have
been working for many years to create varieties of sweet peppers,
taking into account the different directions of use, including for the
production of paprika. To date, not enough attention has been paid
to paprika varieties in Russia. However, the increasing demand
for the product «paprika» determines the need to create early
ripening, high yielding, friendly ripening varieties of sweet pepper
with a thin pericarpium and high taste and nutritional properties.
As a result of long-term selection by breeders of the All-Russian
Scientific Research Institute of Irrigation Vegetable and Melon
Crops two promising lines of sweet pepper have been identified
that meet these requirements and are of interest for the expansion
of varietal diversity. The article gives a detailed description of the
main economic and valuable features and biochemical parameters
of the selected lines. The samples presented are promising for
cultivation in the production and use of their fruits in the canning
industry.
Keywords: sweet pepper, breeding, selections, lines, varieties

он не имеет себе равных среди других
овощей. Широкое распространение перец
сладкий получил благодаря высоким вкусовым качествам, диетическим и лечеб-

ным свойствам. В плодах перца сладкого
содержатся различные витамины (А, В1,
В6, РР), сахара, минеральные вещества.
Особую ценность представляет нако-
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пление в его плодах витамина С (аскорбиновой кислоты). Употребление перца
сладкого во внесезонный период, когда
наиболее остро ощущается недостаток
высококачественных овощей, очень важно для человеческого организма.
Одним из актуальных направлений в
селекции перца сладкого является создание скороспелых сортов с целью расширения территории распространения
этой ценной культуры и возможности
возделывания ее в более северных районах страны.
Кроме этого, новые сорта перца сладкого должны удовлетворять непрерывный спрос и рост потребления, которые
можно обеспечить увеличением урожайности и сортового разнообразия этой
культуры с учетом различных направлений использования плодов [11, 12].
Основополагающими факторами увеличения урожайности перца сладкого
является внедрение в производство новых более урожайных сортов и гибридов, отличающихся высоким качеством
плодов, устойчивых к болезням и вредителям, требующих минимальных затрат
на выращивание [1, 2, 3,].
Во Всероссийском НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства селекционерами к настоящему времени создана

линейка крупноплодных сортов перца
сладкого различных по окраске, форме
и размеру, а также мелкоплодных сортов
для цельноплодного консервирования. В
Госреестр РФ внесено 12 новых сортов.
Во многих странах мира и некоторых
регионах России в большом количестве
готовят порошок из сухих плодов перца сладкого. Он называется паприкой и
представляет собой своеобразный очень
насыщенный витаминный концентрат,
содержащий более 100 мг% аскорбиновой кислоты. Паприку употребляют в качестве приправы к различным блюдам,
также она высоко ценится в медицине.
Потребительские свойства сушеного перца, его аромат и специфический
вкус формируют в процессе сушки. Эти
особенности изготовления паприки из
плодов перца сладкого обусловили необходимость создания разнообразных
сортов [11].
При выведении сортов папричной
группы необходимо учитывать основные требования: плоды должны отличаться дружным созреванием, иметь
перикарпий 1-3 мм для лучшего высушивания, легко обрываться, иметь небольшой размер, быть устойчивыми к
болезням и пригодными к одноразовой
уборке.
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Отсутствие отечественных папричных
сортов и гибридов перца сладкого диктует необходимость изучать мировую
коллекцию с целью выделения перспективных образцов для использования в
селекции [6, 10].
Научно-исследовательская
работа
была проведена с целью анализа коллекционных сортов и линий перца сладкого
по хозяйственно ценным признакам и
биохимическим показателям и определения среди них перспективных для создания исходного материала сортотипа
«паприка» с высоким содержанием питательных веществ для дальнейшей селекционной работы.
Материалы и методы. Селекционную
работу над созданием линий и испытания коллекционного материала проводили в весенней пленочной теплице и на
полевых участках ИП А.В. Прелова Камызякского района Астраханской области.
Исследования выполняли путем отбора исходного донорского материала
с комплексом ценных хозяйственных
признаков с последующим отбором растений и линий на запланированные морфо– и биологические признаки. [5].
Методика закладки опыта и выращивания перца сладкого общепринятая
для условий Астраханской области [8].

Таблица 1 – Характеристика хозяйственно ценных и биологических признаков перспективных образцов перца сладкого
(средние данные за 2017-2018 годы)
№

1.
2.
3.

Количество дней
от массовых
всходов до начала
созревания

Общая
урожайность, 
ц/га

Товарный
урожай, ц/га

Товарность,
%

Средняя
масса
плода,
г

Толщина
стенки
плода, мм

Дар Каспия
(стандартный
сорт)

86

246,2

228,8

92,9

126,0

6,0

Д-7

83
90

290,3

281,4

96,8

80,0

3,5

Название
образца

Д-11

343,1

314,8

91,7

139,3

4,5

Таблица 2 – Содержание биохимических веществ в плодах перспективных образцов перца сладкого

№

Название
образца

Сухое вещество, %

Сумма сахаров,
%

Аскорбиновая
кислота, мг%

рН

Каротин,
мг%

на сырое вещество
1.
2.

3.

Дар Каспия
(стандартный
сорт)

Д-11

Д-7

9,44

5,96

195,18

4,5

5,96

10,32

5,20

216,28

4,0

16,24

6,65

3,38

204,67

4,0

5,16

28 орошаемое земледелие

Инновации

Рисунок 1 – Селекционный образец Д-11
Исследования, наблюдения и учеты проводили согласно методикам полевого
опыта [7, 9].
Посев проводили в пленочной теплице
по схеме 5х3 см, без пикировки. В период вегетации учитывали даты посева,
начала и массовых всходов, цветения,
технической и биологической спелости,
также проводили учет урожайности по
фракциям, определяли содержание биохимических веществ в плодах.
Перец сладкий выращивали в условиях орошения методом фертигации. В течение вегетации сроки и нормы полива
устанавливали с учетом состояния растений, влажности почвы и метеорологических условий.
За годы исследований было изучено
более 40 коллекционных образцов. По
комплексу признаков выделили и отобрали те, которые представляли дальнейший селекционный интерес для
конкурсного испытания. В качестве стандарта использовали сорт Дар Каспия [4].
Результаты и обсуждение. В результате многолетней работы селекционеры Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства, учитывая
потребность в новых перспективных сортах перца сладкого для приготовления
паприки, отобрали ряд селекционных
линий, из которых были выделены две,
наиболее отвечающие требованиям,
предъявляемым к папричным сортам, –
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Рисунок 2 – Селекционный образец Д-7

Д-11 и Д-7. Данные линии не расщепляются в потомстве. В течение двух лет они
проходили испытание в конкурсном питомнике перца сладкого. Результаты его
представлены в таблицах 1 и 2.
Анализ полученных данных показал,
что образец Д-11 (рисунок 1) относится к
среднеранней группе – период от входов
до начала созревания 83 дня. Этот образец характеризуется дружным созреванием и легкой отделяемостью плода от
куста, благодаря которой можно применять механизированную уборку.
Плоды Д-11 имеют массу 80 г; остроконусовидную форму; окраску в технической зрелости зеленую, в биологической красную; толщину стенки 3,5 мм,
что является признаком, определяющим
пригодность к использованию для сушки; отличаются устойчивостью к растрескиванию кожицы, что обеспечивает высокую товарность плодов – 96,8%.
Плоды
содержат:
сухого
вещества – 10,32%, сахаров – 5,20%, аскорбиновой кислоты – 216,28 мг%, каротина –
16,24 мг%.

Урожайность линии Д-11 в период исследований составляла 290,3 ц/га и превышала урожайность стандартного сор
та на 41,1 ц/га.
Образец Д-7 был получен путем отбора из популярного зарубежного образца
К-7156 (рисунок 2). Этот образец относится к среднеранней группе – количество дней от массовых всходов до начала
созревания 90 дней.
Плоды Д-7 имеют массу 139,3 г; конусовидную форму; окраску в технической
зрелости белую, в биологической яркокрасную; толщину стенки 4,5 мм; нежную кожицу.
Плоды
содержат:
сухого
вещества – 6,65%, сахаров – 3,38%, аскорбиновой кислоты – 204,67 мг%, каротина –
5,16 мг%.
Урожайность линии Д-7 в период
проведения исследований составляла
343,1 ц/га и превышала урожайность
стандартного сорта на 96,9 ц/га.
Линии Д-11 и Д-7 будут переданы в Госкомиссию РФ по сортоиспытанию для
последующего внесения в Госреестр РФ.

Заключение. Селекционные линии Д-11 и Д-7, выделенные по комплексу хозяйственно ценных признаков, включающему раннеспелость, дружность созревания,
небольшую толщину перикарпия, являются перспективными для использования их
плодов в консервной промышленности для приготовления паприки.
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Опытное поле подсолнечника

Особенности водопотребления
и эффективность использования
оросительной воды при возделывании
подсолнечника

Р

остовская область является одной из
крупнейших баз производства подсолнечника в нашей стране. Посевная
площадь этой культуры в области варьирует в разные годы от 550 до 700 тыс. га.
Несмотря на то, что подсолнечник благодаря мощной корневой системе лучше
других полевых культур противостоит
засухе, его урожайность, по данным Минсельхоза области, за 2010-2018 годы изменялась в пределах 10,2-19,0 ц/га семян,
что значительно ниже потенциальной
продуктивности культуры. Поскольку
регион расположен в зоне ограниченного естественного увлажнения, основным
фактором, лимитирующим получение высоких урожаев подсолнечника, является
недостаточная обеспеченность растений
влагой (она составляет 50% от потребности культуры).
По данным ряда исследователей, подсолнечник занимает одно из первых мест
среди полевых культур по отзывчивости
на орошение. Урожай семян при выращивании культуры в условиях орошения
повышается в 2-2,5 раза, а в засушливые
годы – в 3-4 раза по сравнению с урожаем семян, получаемым при возделывании подсолнечника в богарных условиях.
Очень высока и экономическая эффективность возделывания этой культуры при
обеспечении ее потребности в воде – рен-

При выращивании подсолнечника
для достижения значительного повышения урожайности
рекомендуется режим орошения, обеспечивающий влажность
почвы на уровне при 75-80% НВ
табельность выращивания подсолнечника на орошаемых землях достигает 206209%.
Однако в последние десятилетия работа над совершенствованием режима
орошения подсолнечника, прежде всего в
аспекте ресурсосбережения практически
не велась.
В рамках решения данной задачи в
ФГУП «Семикаракорское» (Семикаракорский район Ростовской области) в 20112013 годах проводили специальные исследования по выявлению особенностей
водопотребления и эффективности использования оросительной воды при возделывании подсолнечника в севообороте.
При этом изучали влияние разных условий увлажнения на продуктивность данной культуры.
Почвы опытных участков были представлены тяжелосуглинистыми обыкновенными черноземами. Плотность сложения пахотного горизонта – 1,00-1,18 г/см3,
слоя почвы 0,6 м – 1,24-1,32 г/см3, пороз-

ность – 48-53%, наименьшая влагоемкость
в слое почвы 0-60 см составляла 27,6% к
массе сухой почвы, влажность завядания –
13,5%. Средняя величина емкости поглощения 33-39 мг-экв на 100 г почвы. Реакция почвы слабощелочная – рН 7,2-7,5.
Содержание гумуса в пахотном слое почвы
составляло 3,35%, питательных веществ:
N-NО3 – 5,3, N-NН4 – 12,7, Р2О5 – 39,0, К2О –
550 мг/кг.
В полевом эксперименте по выявлению
эффективности использования оросительной воды при возделывании подсолнечника в севообороте изучали два варианта режима орошения: водосберегающий
(полив только в критический период водопотребления – в фазу образования корзинки-цветения), интенсивный (орошение
при 75-80% НВ в слое почвы 0,6 м) и вариант без орошения – контроль.
Опыт проводили на примере гибрида
подсолнечника Мечта, норма высева составляла 0,05 ц/га семян, предшественник – озимая пшеница. Все варианты опы-
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Условия вегетации подсолнечника
(средние данные за 2011-2013 годы)

Год

Сумма осадков,
мм

Сумма
температур, °С

ГТК

2011
2012
2013

162
118
51

2 632
3 013
3 023

0,56
0,39
0,17

Таблица 1
Характеристика
вегетационного
периода
среднесухой
сухой
очень сухой

Таблица 2
Водный баланс подсолнечника в зависимости от режима орошения
(средние данные за 2011-2013 годы)
КоэффициОросиРасход
Суммарное
УроОсадент
тельная
воды из
водопотре- жайВариант
ки,
водопотнорма,
почвы,
бление,
ность,
м3/га
ребления,
м3/га
м3/га
м3/га
т/га
м3/т
Без орошения
847
1 102
1 949
1,53
1 274
Водосберегающий режим
660
1 102
540
2 302
2,20
1 046
орошения
Интенсивный
режим ороше472
1 102
1 400
2 974
3,04
978
ния
Таблица 3
Эффективность использования оросительной воды
при различных режимах орошения
(средние данные за 2011-2013 годы)
Режим орошения
Показатель
интенсивный
водосберегающий
1 400
540
Оросительная норма, м3/га
Урожайность, т/га
3,04
2,20
Прибавка урожайности от орошения, т/га
1,51
0,67
927
806
Расход воды на 1 т прибавки, м3
Выход дополнительной продукции
1,08
1,24
на 1 м3 оросительной воды, кг

та были заложены по фону минеральных
удобрений в дозе N40Р60. Агротехника возделывания подсолнечника соответствовала современным требованиям.
В период проведения исследований условия роста и развития подсолнечника существенно отличались (таблица 1).
Так, относительно благоприятным по
тепло– и влагообеспеченности по сравнению с другими годами исследований сложился вегетационный период подсолнечника в 2011 году, когда гидротермический
коэффициент (ГТК) составил 0,56. В 2012
году отмечался более высокий дефицит
влаги, ГТК не превысил 0,39. Самым засушливым оказался 2013 год с минимальной суммой атмосферных осадков (51 мм)
и наибольшей суммой среднесуточных
температур воздуха, что обусловило крайне низкий ГТК – 0,17.
Эти отличия определяли потребность
подсолнечника в орошении в разные годы
и повлияли на его урожайность.
Так, при применении интенсивного режима орошения для поддержания влажности почвы в посевах подсолнечника
на уровне 75-80% НВ в 2011 и 2012 годах
потребовалось проведение трех, а в 2013
году четырех вегетационных поливов.
Оросительная норма в среднем составляла 1 400 м3/га.
При применении интенсивного режима
орошения в годы исследований прово-

дили один полив. Оросительная норма в
среднем составляла 540 м3/га. При этом
влажность почвы, достигнув максимального значения после орошения, не опускалась в течение вегетации культуры ниже
61-63% НВ, которая имела место в заключительный период роста и развития растений.
При выращивании подсолнечника без
орошения влажность почвы в течение вегетации изменялась в диапазоне от 92%
НВ (перед посевом) до 52-54% НВ (перед
уборкой). Следует отметить, что при возделывании культуры в богарных условиях
в период ее активного роста влажность почвы периодически опускалась ниже 60%
НВ, что угнетающе действовало на развитие растений.
Разный водный режим почвы оказывает
влияние на показатели водопотребления
и продуктивности культуры (таблица 2).
Анализ суммарного водопотребления
показывает, что наименьшая доля атмосферных осадков (37,1% в период проведения опыта) в общем водном балансе отмечается при применении интенсивного
режима орошения. При использовании водосберегающего режима их участие больше (47,9% в период проведения опыта).
Однако при выращивании подсолнечника
без орошения роль атмосферных осадков
крайне велика (на их долю в период проведения опыта приходилось 56,5%).
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Кроме того, при применении интенсивного режима орошения использование
влаги происходит более продуктивно. В
период проведения полевого эксперимента коэффициент водопотребления при таком режиме орошения был минимальным
и составил 978 м3/т. Максимальным коэффициентом водопотребления характеризовалось возделывание подсолнечника
без орошения – 1 274 м3/т.
Различные условия орошения культуры сказываются на ее урожайности. Применение интенсивного режима орошения
обеспечивает повышение урожайности
подсолнечника 1,99 раза по сравнению с
урожайностью культуры, выращиваемой
в богарных условиях. Урожайность при
таком режиме орошения в период проведения исследований в среднем составляла
3,04 т/га семян. При применении водосберегающего режима орошения урожайность подсолнечника меньше. В период
опыта при таком режиме орошения урожайность была ниже на 0,84 т/га семян
(или на 27,6%) по сравнению с продуктивностью культуры, возделываемой с применением интенсивного режима орошения.
Однако надо заметить, что водосберегающий режим орошения обеспечивает экономию воды (в период проведения опыта
она составляла 860 м3/га).
Сравнительная оценка эффективности
использования оросительной воды при
изучаемых режимах орошения представлена в таблице 3.
Результаты исследований свидетельствуют, что наименьшими затратами
оросительной воды на единицу дополнительного урожая и наиболее высоким
выходом дополнительной продукции отличается возделывание подсолнечника
при применении водосберегающего режима орошения.
Таким образом, при выращивании подсолнечника в условиях орошения для
достижения значительного повышения
урожайности рекомендуется режим орошения, обеспечивающий влажность почвы на уровне при 75-80% НВ в слое почвы
0,6 м. При дефиците оросительной воды с
целью ее экономии следует применять
режим орошения, предполагающий полив
только в критический период водопотребления – в фазу образования корзинкицветения, обеспечивающий наименьший
расход воды на единицу прибавки урожая
(806 м3) и наивысшую окупаемость каждого кубометра затраченной воды дополнительной продукцией (1,24 кг).
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ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ САХАРНОГО
СОРГО НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
И САХАРИСТОСТЬ СТЕБЛЕЙ
ASSESSMENT OF SPECIES OF SUGAR SORGO FOR YIELD
OF GREEN WEIGHT AND SUGARITY OF STEPS

Д.С. Кадралиев, доктор сельскохозяйственных наук,
З.С. Щебарскова, кандидат сельскохозяйственных наук

D.S. Kadraliev, doctor of agricultural sciences,
Z.S. Shchebarskova, candidate of agricultural sciences

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and
Melon-Growing – branch of the Caspian Agrarian Federal Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences

При создании высокопродуктивных агрофитоценозов решающая роль принадлежит подбору видов и сортов с учетом
природно-климатических особенностей региона. В статье
описано значение сахарного сорго и обосновано внедрение
высокосахаристых сортов для повышения продуктивности
кормового сорго и лучшего его использования. Представлены результаты оценки сортообразцов сахарного сорго в условиях орошения Нижнего Поволжья по основным хозяйственно ценным признакам. В результате селекционной работы во
ВНИИООБ создана перспективная сортовая линия сахарного
сорго Астраханское сахарное, отличающаяся высокой продуктивностью зеленой массы, зерна и сахаристостью сока. Для
сравнительной оценки потенциальных возможностей нового сорта были выбраны высокоурожайные, адаптивные к
климатическим условиям зоны сорта сахарного сорго Зерноградский янтарь, Дебют, Лиственит. По результатам изучения
все сорта показали высокую приспособленность к условиям
аридной зоны. Определена средняя продолжительность вегетационного периода сортообразцов от всходов до полной
спелости зерна. Представлена средняя урожайность зеленой
массы изучаемых сортов, определен выход сухой массы и зерна. При оценке сортов на сахаристость сока стеблей прослежена динамика ее накопления от выхода в трубку до полной
спелости. Доказано преимущество новой сортовой линии
сахарного сорго Астраханское сахарное по основным хозяйственно ценным признакам.
Ключевые слова: сахарное сорго, селекция, конкурсный питомник, зеленая масса, сухая масса, сахаристость сока
Введение. Сахарное сорго является
одной из высокоурожайных культур,
выращиваемых на юге России, отличающихся универсальностью использования. К преимуществам сахарного сорго относятся высокая продуктивность
зеленой массы и зерна, использование

When creating highly productive agrophytocenosis, the decisive
role belongs to the selection of species and varieties, taking into
account the natural and climatic characteristics of the region.
The article gives the value of sugar sorghum and justified the
introduction of high-sugar varieties to increase the productivity of
forage sorghum and better him use. The results of the evaluation
of varieties of sugar sorghum in the conditions of irrigation of the
Lower Volga region on the main economically valuable features
are presented. As a result of selection work, a promising varietal
sorghum line Astrakhan sugar, characterized by high productivity
of green mass, grain, and sugar content of juice, was created at
VNIIOOB. For a comparative assessment of the potential of the
new variety, high-yielding, adaptive to climatic conditions zones
of the sorghum varieties Zernogradsky Amber, Debut. According
to the results of the study, all varieties showed high adaptability
to the conditions of the arid zone. The average length of the
growing season from seedling to full ripeness of the grain was
determined. The presents the average yield of green mass of the
studied varieties, determined the yield of dry mass and grain.
When evaluating varieties on the sugar content of the juice of the
stems, the dynamics of its accumulation are traced from going
out of the tube to full ripeness. The advantage of the new varietal
line of sugar sorghum Astrakhan sugar on the main economically
valuable traits.

Key words: sugar sorghum, selection, competitive nursery, green
mass, dry weight, sugar content of juice

его на зеленую подкормку, сено, сенаж,
силос.
В.В. Вахненко считает, что важным
резервом повышения продуктивности
кормового сорго является внедрение в
производство высокосахаристых сортов
и правильный подбор их с учетом кон-

кретных почвенно-климатических условий [2].
Высокосахаристые сорта используют для приготовления гранул, которые
предназначены для сбалансированного
кормления сельскохозяйственных животных [5, 7, 8]. Для лучшего использо-
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вания сахарное сорго лучше высевать
в смеси с высокобелковыми культурами
[9]. Эту культуру можно использовать
при организации культурного пастбища, а также применять при получении
различных видов сиропа. Кроме этого,
сахарное сорго может стать одной из вероятных культур для производства биоэтанола в России [14].
В 100 кг зеленой массы содержится 2025 кормовых единиц. В стеблях содержится: 11,25% сахарозы и 2,75% других
сахаров; 7,32% клетчатки; 5,15% крахмала; 2,6% белка; 3,31% камеди; 0,6%
пектиновых веществ. Количество сока
составляет 80-85% от массы стеблей.
Большое содержание сахара в клеточном
соке обуславливает хорошую поедаемость всей надземной массы сорго.
В результате оценки исходного материала Ю.В. Перуанским и И.М. Савичем
на содержание сахара и белка в соке стеблей сахарного сорго установлено, что
наибольшим количеством сахара в соке
стеблей отличаются сорта Янтарь красный 279 и Туркменский 1 (37,4% и 36,0%
соответственно), а высоким содержанием белка характеризуется сорт Медовое
163 (0,78%). В соке сорта КОС ВИР-1 сочетается высокое содержание сахара
(33,6%) и белка (0,63%) при соотношении этих веществ равном 53 [12].
Почвенно-климатические
условия
Нижнего Поволжья являются благоприятными для выращивания сахарного
сорго как для получения зеленой массы,
так и для переработки его в различные
виды корма.
Целью исследований являлось изучение продуктивности и основных хозяйственно ценных признаков сортов сахарного сорго и перспективной сортовой
линии и их сравнительная оценка по выходу зеленой массы и сахаристости сока
в стеблях в условиях орошения.
Материалы и методы. Изучали сорта сахарного сорго селекции института
зерновых культур им. Калиненко: Юбилейное (принятое за стандартный сорт),
Зерноградский янтарь, Дебют, Лиственит и сортовую линию сахарного сорго
селекции ФГБНУ ВНИИООБ Астраханское сахарное.
Исследования по оценке сортообразцов сахарного сорго проводили на аллювиально-луговых почвах дельты Волги в
2016-2018 годах.
Качество зеленой массы и зерна определяли в лаборатории массовых анализов ФГБНУ ВНИИООБ. Сахаристость сока
в стеблях оценивали по полевому рефрактометру.
При проведении исследований руководствовались общепринятыми методиками полевого опыта [3], методическими указаниями, разработанными ВНИИ
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Таблица 1 – Оценка по основным хозяйственно ценным признакам сортов сахарного сорго
в условиях орошения Астраханской области
(средние данные за 2016-2018 годы)

Показатель

Сорт, линия
Зерноградский
Дебют
янтарь

Юбилейное
(стандартный сорт)

Лиственит

Астраханское
сахарное

Вегетационный период, дни

100,0

104,0

104,0

110,0

105,0

Количество листьев, шт.

10,0

8,5

7,1

9,3

11,2

Высота растений, см
Длина листа, см

226,0

235,0

225,0

245,0

274,0

65,0

73,5

70,0

68,2

Толщина стебля, см

2,00

1,42

1,20

1,35

1,60

Масса растения, г

380,2

462,0

315,0

315,0

505,0

Ширина листа, см

Высота метелки (без ножки), см
Содержание сахара в соке стебля, %

кормов им. Вильямса [11] и методикой
Госсортоиспытания [10].
Для комплексной оценки результатов
исследований полевые опыты сопровождали фенологическими наблюдениями, учетами и почвенными и биохимическими анализами [4].
Отбор почвенных образцов опытного
участка для агрохимического анализа
проводили буром в двух несмежных повторениях на глубине 0-20 см, также
определяли содержание гумуса (%) по
методу И.В. Тюрина [13], легкогидролизуемого азота (мг/кг) [1], подвижного фосфора (мг/кг) и обменного калия (мг/кг),
измеряли рН водной и солевой вытяжек
[15].
Фенологические наблюдения проводили систематически визуально и одновременно на всех вариантах опыта, отмечая календарные даты прохождения
основных фенологических фаз.
Сорта и гибрид оценивали по: выходу
зеленой массы, зерна, сухого вещества,
продолжительности
вегетационного
периода, длине межфазных периодов,
высоте растений, кустистости, облиственности, устойчивости к полеганию,
содержанию питательных веществ в
зеленой массе, устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.
Учет урожая зеленой и сухой массы
проводили путем сплошного скашивания на учетных делянках по вариантам
опыта. Урожай приводили к 100% чистоте и контрольной влажности.
Основные мероприятия по уходу за
растениями заключались в прополках,
поливах, сортовых прочистках.
Орошение проводили методом капельного полива. Поливная норма составляла
50-60 м3/га. Суммарное водопотребле-

4,9

5,5

22,3

7,1

24,4

11,8

28,4

9,0

10,5

75,0

6,0

6,1

24,0

21,6

16,8

19,6

Таблица 2 – Накопление сахара в соке стеблей сахарного сорго
Астраханское сахарное в динамике, %
выход в
трубку

Фаза развития сахарного сорго
молочная
восковая
цветение
спелость
спелость

7,1

полная спелость

Содержание сахара в соке стебля, %

9,5

13,3

16,9

19,6

Таблица 3 – Сравнительная продуктивность сортообразцов сахарного сорго
(средние данные за 2016-2018 годы)
Продуктивность, т/га

Сорт, линия

Юбилейное (стандарт)

Зерноградский янтарь

Дебют

Лиственит

Астраханское сахарное

зеленой
массы

сухого вещества

зерна

72,5

18,3

2,9

67,5

18,0

2,1

83,0

63,2

89,0

ние рассчитывали по методу водного баланса. Сроки и норму полива определяли
по предполивной влажности почвы в
расчетных слоях. Нормы полива рассчитывали по А.Н. Костякову [6].
Результаты и обсуждение. Оценка роста и развития изучаемых сортообразцов
показала, что продолжительность их вегетационных периодов от всходов до полной спелости зерна была примерно одинакова и в зависимости от сортообразца
составляла от 100 до 110 дней. Однако
значения остальных показателей существенно различались (таблица 1).

20,2

17,8

22,1

3,0

2,0
3,2

Следует отметить, что сортовая линия
Астраханское сахарное превосходила другие сортообразцы по большинству изучаемых показателей: по высоте растений
(274,0 см), количеству листьев (11,2 шт.),
длине листа (75,0 см), толщине стебля
(1,60 см), массе растения (505 г). Кроме
этого, она отличалась максимальным содержанием сахара в соке стебля – 19,6%.
Из изучаемых сортов также высоким накоплением сахара в соке стебля характеризовался сорт Лиственит – 16,8%.
Анализ динамики накопления сахара в соке стебля по мере роста рас-

№2, апрель 2019 г.

тения у сортовой линии Астраханское
сахарное показал, что в фазу выхода в
трубку содержание сахара составляло
7,1%, далее с вступлением культуры в
очередную фазу развития оно увеличивалось на 2-3 единицы и достигало
пика в фазу полной спелости зерна
(таблица 2).
В результате проведенных исследований по сортоиспытанию сахарного
сорго было установлено, что в условиях
орошения дельты Волги в зависимости от сортовых особенностей сорта и
линия формировали различную урожайность. Так, в среднем за три года
полевого эксперимента высокой урожайностью отличались сортовая ли-
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ния Астраханское сахарное – 89,0 т/га
зеленой массы и сорт Зерноградский
янтарь – 83,0 т/га зеленой массы. Продуктивность стандартного сорта Юбилейное составляла 72,5 т/га зеленой
массы (таблица 3).
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Среди испытываемых сортообразцов
Астраханское сахарное и Зерноградский
янтарь также характеризовались наибольшим выходом сухого вещества (соответственно 22,1 ц/га и 20,2 т/га) и зерна (соответственно 3,2 т/га и 3,0 т/га).

Заключение. На основании изучения сортообразцов сахарного сорго дана оценка
их основных хозяйственно ценных признаков.
Сортовая линия Астраханское сахарное характеризуется высокой урожайностью
(89,0 т/га зеленой массы), максимальным содержанием сахара в соке стебля (19,6%),
а также большим выходом сухого вещества (22,1 т/га) и зерна (3,2 т/га).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о широкой перспективе
использования этой культуры по различным направлениям. В настоящее время идет
работа по подготовке новой сортовой линии Астраханское сахарное для передачи в
Госсортоиспытание.
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УДК 631.6

ПОДБОР ЗЛАКОВЫХ И БОБОВЫХ
КУЛЬТУР ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МНОГОЛЕТНИХ КОРМОСМЕСЕЙ
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ПОВОЛЖЬЯ
SELECTION OF CEREAL AND LEGUMES CULTURES
FOR CREATING MULTI-YEAR FEED MIXES
ON THE IRRIGATED LANDS OF THE VOLGA REGION

В.А. Шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации,
В.Е. Кижаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
О.Л. Рассказова

V.A. Shadskikh, doctor of agricultural sciences, professor, honored
worker of agriculture of the Russian Federation,
V.E. Kizhaeva, candidate of agricultural sciences,
O.L. Rasskazova

Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

На современном этапе развития сельского хозяйства, когда производство продукции животноводства переводится на промышленную основу, проблема создания прочной
кормовой базы приобретает особое значение. В этой связи
исследования по подбору сельскохозяйственных культур
для включения в многокомпонентные кормосмеси с учетом
увеличения доли бобовых в структуре посевов представляют актуальность. В результате изучения особенностей формирования и продуктивности агроценозов козлятника восточного и костреца безостого и травосмесей при различных
способах посева, а также их пригодности для длительного
использования обоснована и апробирована в производстве
технология создания высокопродуктивных долголетних травостоев козлятника восточного с кострецом безостым путем
совместного способа их посева, которая отличается высокой
экономической эффективностью и обеспечивает получение
урожая сухого вещества трав не менее 4,6 т/га с низкой себестоимостью и высоким качеством корма. При совместных
способах посева по сравнению с традиционно применяемыми
в производстве смешанными посевами козлятника восточного и костреца безостого уменьшается взаимная конкуренция
между растениями, козлятник восточный меньше угнетается
кострецом безостым, что приводит к росту урожайности до
10-12%. Травосмеси козлятника восточного с кострецом безостым дают более стабильные урожаи при длительном периоде использования травостоев и обеспечивают получение
корма с лучшей обеспеченностью 1 комовой единицы переваримым протеином.
Ключевые слова: орошение, многокомпонентные многолетние кормосмеси, козлятник восточный, кострец безостый,
совместный посев, продуктивность агроценоза

At the present stage of development of agriculture when
production of livestock production is transferred to an industrial
basis, the problem of creation of a strong food supply is of
particular importance. In this regard researches on selection of
crops for inclusion in multicomponent kormosmes taking into
account increase in a share of bean crops in structure represent
relevance. As a result of studying of features of formation and
efficiency of agrotsenoz of a kozlyatnik east and kostreets bezosty
and travosmesy at various ways of crops and also their suitability
for long use the technology of creation of highly productive long
herbages of a kozlyatnik east with kostretsy in the bezosty way of
a joint way of their crops which differs in high cost efficiency and
provides a harvest of solid of herbs not less than 4.6 t/hectare with
low prime cost and high quality of a forage is proved and approved
in production. At joint ways of crops, in comparison with the mixed
crops of a kozlyatnik which are traditionally applied in production
east and kostreets bezosty, the mutual competition between plants
decreases, the kozlyatnik east is less oppressed kostretsy bezosty
that leads up to 10-12% to growth of productivity. Travosmes of a
kozlyatnik east with kostretsy bezosty yield stabler harvest with
the long period of use of herbages and provide a forage with the
best security of 1 lump unit with a perevarimy protein.

Key words: irrigation, multi-year multi-component feed mixtures,
galega, smooth brome-grass, combined crops, productivity of
agrocenosis
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Бобово-злаковая травосмесь

Бобово-злаковая травосмесь с козлятником восточным

Введение. Интенсификация животноводства определяется, в первую очередь,
созданием устойчивой кормовой базы.
Задачей кормопроизводства является
обеспечение отрасли достаточным количеством высококачественного корма
при низкой его себестоимости за счет
внедрения в сельскохозяйственное про-

изводство высокопродуктивных кормовых культур и эффективных технологий
их возделывания [10].
В связи с этим совершенствование структуры севооборотов должно
быть направлено на увеличение в их составе кормовых культур (не менее 65%).
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Кроме того, необходимо расширять
площади многолетних бобовых культур,
а также их травосмесей со злаками [5, 9].
В последние годы наряду с люцерной
и клевером все большее место занимают
посевы козлятника восточного [1, 3, 4].
Достоинствами этой культуры являются:
продуктивное долголетие – до 10 лет и
более, высокая урожайность – до 10 т/га
сухой массы за сезон, повышенная питательная ценность, раннее формирование
первого укоса – в конце мая начале июня,
способность к интенсивной азотфиксации – до 22 кг/га биологического азота,
почвозащитная и фитосанитарная роль.
Мощная стержневая корневая система козлятника восточного проникает в
почву на глубину 0,8-1,7 м, может образовывать корневые отпрыски на главном корне на глубине 7 см. На боковых
корнях имеются клубеньки. Ежегодное
возобновление растений происходит за
счет зимующих почек, заложенных на
подземной части стеблей и корневых отпрысков [1, 8].
Урожайность козлятника восточного
в среднем составляет 30-60 т/га зеленой массы, 2,0-3,0 т/га протеина. Силос
из злаковых трав в смеси с козлятником
восточным является высококачественным кормом.
Козлятник восточный возделывают
как в одновидовых, так и в смешанных
посевах с многолетними злаковыми травами.
Вопрос о способах размещения бобовых и злаковых компонентов при создании кормосмесей длительного пользования остается открытым. Необходимо
учитывать биологические особенности
культур, чтобы исключить или хотя бы
уменьшить их взаимную конкуренцию,
чему способствуют совместные способы
посева бобово-злаковых травосмесей,
когда перед высевом семена не смешиваются, а высеваются раздельно в чередующихся рядках или полосах.
В связи с этим исследования, направленные на изучение формирования высокопродуктивных совместных посевов
бобовых и злаковых культур, является
актуальными [2, 7, 8].
Целью научно-исследовательской работы являлось изучение продуктивности многолетних злаковых и бобовых
культур, посеянных различными способами, в одновидовых и совместных посевах.
Материалы и методы. Исследования
проводили в 2014-2017 годах на полях
опытно-производственного хозяйства
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Таблица 1 – Водопотребление и урожайность козлятника восточного
Водопотребление,
м3/га

Урожайность, т/га

Способ
посева

Коэффициент
водопотребления, м3/т

зеленой
массы

семян

суммарное

среднесуточное

72,6

0,22

2 008

27,1

Рядовой

Черезрядный

-

Широкорядный

0,24

-

1 964

0,25

26,5

1 858

25,1

91,2

81,8

74,3

Таблица 2 – Урожайность многолетних злаковых и бобовых культур и кормосмесей в условиях орошения
Урожайность по годам, т/га

Вариант опыта

1. Вико-овсяная смесь (контроль)

2. Козлятник восточный

3. Козлятник восточный + кострец безостый

4. Кострец безостый

ВолжНИИГиМ в Энгельсском районе Саратовской области.
Почвы опытного участка темно-каштановые. Мощность пахотного горизонта, совпадающая с гумусовым, 20 см; содержание гумуса 3,2%; содержание азота
низкое, подвижного фосфора – среднее,
обменного калия – высокое.
Схема опыта:
1. Вико-овсяная смесь (контроль);
2. Козлятник восточный;
3. Козлятник восточный + кострец безостый;
4. Кострец безостый.
Способы посева – рядовой, черезрядный, широкорядный.
Повторность опыта трехкратная. Площадь делянок 100 м2.
Поливы осуществляли при влажности
почвы на уровне 70-75% НВ [4].
Исследования и сопутствующие наблюдения проводили в соответствии с
общепринятыми методиками и ГОСТами: Б.А. Доспехов «Методика полевого
опыта» (1979), «Методические указания
по проведению полевых опытов с кормовыми культурами» (ВНИИ кормов имени
В.Р. Вильямса, 1983), влажность почвы
определяли термостатно-весовым методом (ГОСТ 28268-89), содержание гумуса определяли по Тюрину, определение
подвижного фосфора и обменного калия
в почве выполняли по Кирсанову (Аринушкина, 1970), фенологические наблюдения и учет урожайности многолетних
трав определяли по укосам сплошным
способом по методике ВНИИ кормов
(1983), обработку опытных данных про-

2014

2015

2016

2017

18,0

19,7

18,6

21,0

49,5

54,0

47,3

52,3

60,7

51,0

50,6

58,7

49,5

водили по методике Доспехова (1985) с
помощью программы Statistika 5.5 и процессора электронных таблиц Microsoft
Excel XP.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов проведенных исследований по
подбору многолетних злаковых и бобовых культур показал, что наиболее оптимальной является кормосмесь козлятник
восточный + кострец безостый. Использование костреца безостого в качестве
компонента для создания многолетних
кормосмесей с бобовыми культурами значительно повышает качество корма.
Ранее было установлено, что козлятник восточный отзывчив на орошение и
благодаря этому дает несколько укосов
за вегетационный период [11, 12]. В опыте был выбран режим орошения с предполивным порогом влажности почвы до
образования семян – 70% НВ, далее до
уборки – 60% НВ. Результаты исследований подтвердили, что козлятник восточный при орошении отличается высокой

54,7

61,5

50,8

Средняя урожайность
за 4 года, т/га
19,3

51,7

58,7

49,7

продуктивностью, особенно при выращивании на семена, при этом водопотребление культуры зависело от способа
посева (таблица 1).
Наибольшим коэффициентом водопотребления характеризовалось выращивание культуры при рядовом способе
посева (91,2 м3/т) по сравнению со значением этого показателя при черезрядном
(81,8 м3/т) и широкорядном (74,3 м3/т)
способах посева.
Оценка
урожайности
изучаемых
культур показала, что в период проведения исследований урожайность в
одновидовых посевах многолетних злаковых и бобовых культур была ниже,
чем в совместных. Наибольшей урожайностью отличался совместный посев козлятника восточного с кострецом
безостым – 58,7 т/га зеленой массы,
наименьшей – одновидовые посевы козлятника восточного – 51,7 т/га зеленой
массы и костреца безостого – 49,7 т/га
зеленой массы (таблица 2) [11, 12].

Заключение. В условиях Поволжья совместные посевы козлятника восточного с
кострецом безостым обладают высокой продуктивностью. При двухукосном использовании травосмеси этих культур обеспечивают гораздо больший выход зеленой
массы с 1 га, чем их одновидовые посевы.
Периоды роста и развития козлятника восточного и костреца безостого практически совпадают. Для достижения укосной спелости им необходим период времени от
40 до 50 дней.
При черезрядном посеве плотность козлятника восточного в травосмеси с кострецом
безостым выше (в 1,8 раза), чем при его рядовом посеве с кострецом безостым. С увеличением возраста травостоя доля козлятника восточного возрастает, особенно при черезрядном способе посева. Высокая продуктивность травостоя козлятника восточного
с кострецом безостым обеспечивается за счет формирования хорошо развитого листо-
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вого аппарата и обусловлена достаточно
высокой интенсивностью фотосинтеза.
В условиях Поволжского региона для
повышения эффективности кормопро-
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изводства рекомендуется применять
технологию возделывания совместных
посевов козлятника восточного с кострецом безостым как наиболее эффек-

Библиографический список
1. Беляк, В.Б. Козлятник восточный в Поволжье / В.Б. Беляк
// Кормопроизводство. – 1999. – №10. – С. 2-4.
2. Варламов, В.А. Агроэкологические основы создания многолетних бобово-злаковых ценозов с использованием козлятника восточного в лесостепи Среднего Поволжья / В.А. Варламов
// Нива Поволжья. – 2007. – №4. – С. 6-12.
3. Дронова, Т.Н. Технология возделывания козлятника восточного на орошаемых землях / Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева //
Орошаемое земледелие. – 2018. – №3. – С. 15-16.
4. Иванов, Д.А. Особенности адаптации полевого кормопроизводства к условиям мелиорированных агроландшафтов /
Д.А. Иванов, О.В. Карасева, М.В. Рублюк // Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию ВНИИОЗ «Роль мелиорации земель в реализации государственной научно-технической политики в интересах устойчивого развития сельского
хозяйства» – Волгоград, 2017. – С. 245-255.
5. Кутузова, А.А. Качество корма и продуктивность бобовозлаковых культурных орошаемых пастбищ / А.А. Кутузова //
Орошаемое земледелие. – 2018. – №3. – С. 17-18.
6. Научно-обоснованная система кормопроизводства Саратовской области: Рекомендации. – Саратов, 1987. – 181 с.
7. Серегин, В.И. Многолетние бобово-злаковые травы – основа современного кормопроизводства и земледелия / В.И. Серегин, С.С. Шерстнев, Т.Ф. Банкина, К.Г. Калашников // Кормопроизводство. – 2003. – №6. – С. 13-15.
8. Солодовников, А.П. Условия формирования урожайности
многолетних трав и их фитомелиоративная способность / А.П.
Солодовников, Е.П. Денисов, К.Е. Денисов, Д.В. Говердов // Кормопроизводство. – 2006. – №3. – С. 14-18.
9. Тютюма, Н.В. Изучение продуктивности и питательной
ценности бобово-мятликовых травосмесей в почвенно-климатических условиях Астраханской области / Н.В. Тютюма, Г.К.
Булахтина, Н.И. Кудряшова // Орошаемое земледелие. – 2018.
– №4. – С. 34-37.
10. Шадских, В.А. Агробиоэнергетическая эффективность
возделывания многокомпонентных кормосмесей на орошении / В.А. Шадских, В.Е. Кижаева, О.Л. Рассказова // Материалы
междунар. научно-практ. конф. «Интеграционные проблемы в
АПК Российского Поволжья» / ФГБНУ «ПНИИ экономики и организации АПК», г. Саратов, 8-9 июня 2017 г. – С. 226-229.
11. Шадских, В.А. Выращивание сельскохозяйственных культур по заданной программе / В.А. Шадских, В.Е. Кижаева //
Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова.
– 2008. – №8. – С. 46-49.
12. Шадских, В.А. Качество различных многокомпонентных
кормосмесей на орошаемых землях сухостепной зоны Поволжья / В.А. Шадских, В.О. Пешкова, В.Е. Кижаева // Масличные
культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского
научно-исследовательского института масличных культур. –
2018. – Вып. 4 (176). – С. 141-145.

Дополнительные сведения об авторах:
Владимир Александрович Шадских, главный научный
сотрудник отдела комплексной мелиорации и экологии,
volzniigim@bk.ru,
Вера Евгеньевна Кижаева, ведущий научный сотрудник отдела комплексной мелиорации и экологии, volzniigim@bk.ru,
Ольга Леонидовна Рассказова, старший научный сотрудник
отдела комплексной мелиорации и экологии, volzniigim@bk.ru

орошаемое земледелие

39

тивную, поскольку она обеспечивает в
течение длительного периода времени
стабильное получение корма высокого
качества при низкой себестоимости.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ
КОРМОВЫЕ ПОСЕВЫ
LONG-TERM FIELD FODDER CROPS

З.С. Щебарскова, кандидат сельскохозяйственных наук,
Е.Г. Кипаева, кандидат сельскохозяйственных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

Урожай формируется в процессе фотосинтеза в результате использования энергии солнечной радиации. Величина
возможного урожая в основном определяется влагообеспеченностью, особенно продуктивной ее частью, которую рассчитывают на основании годового количества осадков. Из-за
неравномерности выпадающих осадков на территории Астраханской области в посевах проводят постоянные поливы с учетом почвенных особенностей рельефа местности. Внедряют
высокопластичные сорта, способные в условиях интенсивного
земледелия к реализации своей потенциальной продуктивности, рассолению и защите почвы от ветровой и водной эрозий.
Особое внимание привлекают многолетние кормовые травы,
обладающие мощной корневой системой, 70-90% которой в
зависимости от типа почвы и условий увлажнения располагается в слое 0-0,3 м. При отмирании корней, удельный вес
которых составляет до 50% от общего веса растения, почва
обогащается значительным количеством органического вещества и элементами минерального питания. Питательные
вещества, содержащиеся в пожнивных и корневых остатках,
по мере минерализации органического вещества поступают
в почву. Тем самым растения оказывают большое влияние на
почвообразовательные процессы: улучшают структуру почвы,
состав почвы и повышают содержание гумуса. Поэтому выявление наиболее долгосрочных полевых культур в условиях
резко континентального климата Дельты Волги представляет
актуальность. В статье представлены результаты исследования продуктивности многолетних полевых культур: люцерны синей, люцерны изменчивой, люцерны желтогибридной и
многолетней ржи.
Ключевые слова: люцерна синяя, люцерна желтая, многолетняя рожь, урожайность, зеленая масса, сухая масса, семена,
химический состав
Введение. Кормовые травы при полевом травосеянии высевают для обеспечения животных кормами и восстановления плодородия почвы [1].

Z.S. Shebarskowa, candidate of agricultural sciences,
E.G. Kipaeva, candidate of agricultural sciences

All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and
Melon-Growing – branch of the Caspian Agrarian Federal Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences

The crop is formed in the process of photosynthesis as a
result of the use of solar radiation energy. The magnitude of the
possible yield is mainly determined by moisture supply, especially
its productive part, which is calculated on the basis of annual
precipitation. Because of the uneven precipitation on the territory
of the Astrakhan region, permanent irrigation is carried out in
crops, taking into account the soil features of the terrain. They
are introducing highly plastic varieties capable, under conditions
of intensive farming, to realize their potential productivity,
desalinize and protect the soil from wind and water erosion.
Special attention is attracted to perennial forage grasses with a
strong root system, 70–90% of which, depending on soil type and
moisture conditions, is located in a layer of 0–0.3 m. When the
roots die off, their specific weight is up to 50% of the total weight
plants, the soil is enriched with a significant amount of organic
matter and mineral nutrition. Nutrients contained in crop and
root debris, as the organic matter is mineralized, enter the soil.
Thus, plants have a great influence on soil-forming processes:
they improve the soil structure, the composition of the soil and
increase the content of humus. Therefore, the identification of the
most long-term field crops in a sharply continental climate of the
Volga Delta is relevant. The article presents the results of a study
of the productivity of perennial field crops: alfalfa blue, alfalfa
volatile, alfalfa yellow hybrid and perennial rye.

Key words: blue alfalfa, yellow alfalfa, perennial rye, yield, green
mass, dry mass, seeds, chemical composition

При организации лугопастбищных севооборотов основная задача кормовых
посевных севооборотов заключается в
обеспечении животных кормами. Много-

летние кормовые культуры можно использовать в течение нескольких лет
(3-5 и более) без пересева, получая зеленую массу и семена.
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Люцерна желтогибридная (сорт Краснокутская)

Люцерна синяя (сорт Астраханочка)

Многолетняя рожь (линия Р-208)
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Причем многолетние посевные травы
при высоком их урожае являются хорошими предшественниками для многих
сельскохозяйственных культур. Урожай
полевых культур значительно повышается, если их высевают после запашки
многолетних посевных трав.
Посевные кормовые травы представлены главным образом двумя семействами – бобовые и злаковые. Растения других семейств используют в посевах реже
и на незначительных площадях. Главной
задачей полевого травосеяния в настоящее время является получение высоких питательных урожаев трав [2]. Для
того, чтобы многолетние травы могли
обеспечить животноводство в достаточном количестве высококачественными
кормами и восстанавливать структуру
почвы, урожай их сена должен быть не
менее 4-7 т/га.
В кормовом отношении по выходу
зеленой массы наибольшую ценность
представляют люцерна синяя и люцерна изменчивая, которые в течение вегетации могут давать 4-5 укосов.
Но люцерна желтогибридная, обеспечивающая всего один укос за сезон,
является стратегической культурой. Ее
используют в смеси с кормовыми злаками в полевых и кормовых севооборотах. Внешне люцерна желтогибридная
сходна с люцерной синей, но отличается
от нее наличием желтых цветков, более
мелких тройчатых листочков и строением бобов (у желтогибридной люцерны
боб имеет форму серпа, у него совершенно отсутствуют завитки, которые резко
выражены у люцерны синей).
Многолетняя рожь также может дать
всего один укос в течение вегетации.
В первый год эта культура формирует
куст до фазы кущения. Во второй год со
второй декады апреля после перезимовки она формирует новые листья, в мае
активно идет фаза ее кущения, во второй декаде июня – фаза трубкования, в
третьей декаде июня – выметывания
и цветения, в июле – созревания зерна.
Многолетней ржи от начала отрастания
куста до созревания зерна требуется 89
теплых солнечных дней и 10-13 поливов
дождеванием. После укоса стеблей ржи
на семена надземная часть остается зеленой до самой поздней осени и является хорошим кормом для выпаса животных [3, 4]. Растения многолетней ржи
безболезненно переносят стравливание
осенью, а весной дружно отрастают при
наличии влаги в почве.
Важно отметить и то, что многолетняя
рожь – засухоустойчивая культура [5]. При
недостатке влаги ее развитие приостанавливается, а при обеспечении орошения культура оживает. Суммарное водопотребление ее составляет 5-7 тыс. м3 воды
на 1 га за сезон. Тогда как для люцерны на
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Таблица 1 – Продуктивность многолетних кормовых культур
(средние данные за 2015-2016 годы)
Урожай, т/га

Культура

Люцерна изменчивая
сорт Ленинская местная (стандарт)

зеленой массы

сухой массы

семян

79,5

32,2

0,52

36,1

0,50

Люцерна синяя
сорт Астраханочка

98,9

46,9

Люцерна желтогибридная
сорт Краснокутская

35,0

14,8

Люцерна изменчивая
сорт ВНИИОЗ-16

79,3

Многолетняя рожь
линия Р-208

33,5

Многолетняя рожь
сорт Державинская-29

0,65

0,45

14,5

28,5

2,50

13,6

2,00

Таблица 2 – Химический состав многолетних трав (% на воздушно-сухое вещество)
(данные 2016 года)
Влага

Протеин

Жир

Клетчатка

Зола

Кормовые
единицы

Люцерна изменчивая
сорт Ленинская местная (стандарт)

10,84

18,29

7,26

16,85

10,03

0,24

Люцерна изменчивая
сорт ВНИИОЗ-16

11,01

19,01

8,06

14,52

10,65

0,25

10,80

16,63

6,46

16,50

10,13

0,22

9,78

16,15

6,64

17,87

9,65

0,20

8,45

15,48

3,53

12,89

8,33

0,18

8,49

13,86

3,55

14,09

8,84

0,17

Культура

Люцерна синяя
сорт Астраханочка

Люцерна желтогибридная
сорт Краснокутская
Многолетняя рожь
линия Р-208

Многолетняя рожь
сорт Державинская-29

вегетационный период развития необходимо 8-10 тыс. м3 воды на 1 га [6].
Цель научно-исследовательской работы состояла в определении продолжительности активного роста, периода
формирования зеленой массы многолетними кормовми культурами (люцерной
и рожью) и ее питательной ценности.
Материалы и методы. Работу выполняли на опытном поле Всероссийского
НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства в период с 2014 по 2016 годы.
В ходе ее выполнения изучали высокопродуктивные сорта люцерны, обладающие ценными хозяйственными
признаками, засухоустойчивостью, зимостойкостью, устойчивостью к заболеваниям: Ленинская местная, Астраханочка, ВНИИОЗ-16, Краснокутская, а также

сорт многолетней ржи Державинская-29
и новую линию этой культуры Р-208.
Почва опытного участка аллювиальнолуговая, тяжело– и среднесуглинистая,
среднезасоленная. Погодные условия в
период вегетации культур отличались
высокими температурами воздуха и дефицитом атмосферных осадков.
Полевые опыты проводили по методике государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур (1989) и
методике полевого опыта (1985). Химический анализ кормовых культур проводили в лаборатории ВНИИООБ.
Результаты и обсуждение. Люцерна желтогибридная и многолетняя рожь
обеспечивали более раннюю весеннюю
и позднюю осеннюю зеленую массу, чем
люцерна синяя и люцерна изменчивая,

что очень важно для раннего весеннего
и позднего осеннего периодов подкормки животных зеленой массой.
Люцерна желтогибридная полноценный укос зеленой массы давала в фазу
бутонизации-начала цветения, многолетняя рожь – в фазу трубкования-начала
выметывания. После укосов эти культуры формировали невысокий травостой,
который можно было использовать
для стравливания в осенний период.
Имея в виду кормовую значимость
многолетней ржи, в результате многолетней работы по интродукции и селекции культур в условиях орошения на
полях Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства была
создана новая линия многолетней ржи
Р-208.
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Анализ продуктивности изучаемых
культур показал, что урожай семян многолетней ржи был существенно выше,
чем люцерны, а люцерна отличалась
значительно большим выходом зеленой
массы по сравнению с многолетней рожью (таблица 1).
Урожайность многолетних бобовых
культур составила 35,0-98,9 т/га зеленой
массы, 14,8-46,9 т/га сухой массы, 0,450,65 т/га семян.
Урожайность многолетних злаковых
культур составила 28,5-33,5 т/га зеленой
массы, 13,6-14,5 т/га сухой массы, 2,002,50 т/га семян.
Наибольшим урожаем зеленой массы
отличались: среди многолетних бобовых
кормовых культур люцерна синяя Астраханочка – 98,9 т/га, среди многолетних
злаковых – многолетняя рожь Р-208 –
33,5 т/га. Однако урожай зеленой массы
многолетней ржи Р-208 был на 65,4 т/га

меньше, чем урожай зеленой массы люцерны синей Астраханочка.
Самым высоким урожаем семян среди
многолетних злаковых культур характеризовалась многолетняя рожь Р-208 –
2,50 т/га, среди многолетних бобовых –
люцерна синяя Астраханочка – 0,65 т/га.
При этом следует отметить, что семена
люцерны очень мелкие, для вскармливания животным малопригодны, а семена
многолетней ржи используют только на
посевы.
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Изучаемые многолетние кормовые
культуры различались и по питательности (таблица 2).
Многолетние бобовые культуры содержали существенно больше, чем
многолетние злаковые культуры, протеина – на 3,53-5,15% и жира – на 4,514,53%. Питательность многолетних
бобовых культур была выше питательности многолетних злаковых на 0,050,08 кормовых единицы.

Заключение. Посевы многолетних кормовых культур для получения полноценных укосов зеленой массы можно использовать в течение 3-5 лет, при более длительном использовании наблюдается изреживание посевов.
Посевы люцерны желтогибридной и многолетней ржи можно использовать ранней весной и поздней осенью как пастбище [7].
Благодаря засухоустойчивости и возможности получения одного укоса зеленой
массы люцерну желтогибридную и многолетнюю рожь можно включать в долгосрочные полевые кормовые, одновидовые и смешанные посевы.
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Биохимические показатели сортов
арбуза различных групп спелости и их
динамика в результате селекционных
отборов

П

лоды бахчевых культур являются
источником жизненно необходимых витаминов, минеральных солей, органических кислот, легкоусвояемых углеводов, отличаются высокими
вкусовыми и питательными качествами и обладают значительной пищевой
и лечебной ценностью. Употребление
плодов этих культур дает возможность
лечить подагру, гипертонию, болезни
сердца, печени, желчного и мочевого
пузырей, почек и некоторые другие заболевания. Высокими лечебными свойствами обладают также семена бахчевых
культур и масло из них.
В плодах арбуза содержится много полезных витаминов – А, Е, С, В1, В2, В6, В9 и
РР. Также они богаты микроэлементами,
такими как магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий. Семена культуры
содержат масло, насыщенное витамином D. Арбуз, кроме этого, популярен как
освежающий хорошо утоляющий жажду
десертный продукт.
Но сортам арбуза при их репродуцировании свойственно ухудшение хозяйственно-биологических признаков в
виду естественных мутаций, поражения
семенных растений болезнями, механического засорения и ряда других причин.

Разработана методика производства оригинальных,
элитных и других высших репродукций семян
бахчевых культур

Поэтому необходимо постоянно проводить работу по укреплению лучших признаков сорта, делая его более ценным по
качественным и количественным показателям.
При использовании арбуза в питании
первостепенное внимание уделяется
биохимическим показателям и вкусовым качествам плодов. Пищевое значение арбуза заключается прежде всего
в высоком содержании хорошо усвояемых организмом человека углеводов,
главным образом сахаров. Они представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой. Вкусовая ценность этих сахаров
неодинакова. Фруктоза составляет около половины всех сахаров и определяет
сладость арбуза. Плод массой 3-4 кг содержит до 150 г чистой фруктозы. Химический состав 100 г плодов арбуза
приведен в таблице 1.

Следует отметить, что содержание
данных сахаров в плодах арбуза непостоянно. Так, в начале созревания культуры
образуется преимущественно глюкоза, к
моменту полного созревания начинает
преобладать фруктоза, а во время хранения увеличивается содержание сахарозы
за счет уменьшения количества обоих
моносахаридов.
Научными сотрудниками Быковской
бахчевой селекционной опытной станции – филиала Федерального научного
центра овощеводства была проведена
научно-исследовательская работа по изменению биохимических показателей
плодов арбуза в результате отборов в
первичном семеноводстве.
Анализ данных биохимического анализа показывает, что в результате отборов содержание сухих веществ в плодах
арбуза возрастает (от 0,5 до 2,0% в за-
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Таблица 1
Химический состав плодов арбуза

Химический элемент

Содержание
в 100 г

Ликопин

2,5 мг

Вода

89 г

Белок

0,7 г

Жир

0,2 г

Углеводы

10,9 г

Клетчатка
Пектин
Зола

0,6 г
0,6 г

Витамины

Витамин А

Витамин С

0,1 мг
7 мг

Витамин РР

0,24 мг

Витамин В1

0,04 мг

Витамин В2

Фолиевая кислота

Органические кислоты
Железо
Йод

Сорт Синчёвский

0,5 г

0,03 мг

Микроэлементы

Кобальт

8 мкг

0,12 г

1000 мкг
2 мкг

2 мкг

Марганец

35 мкг

Цинк

90 мкг

Медь

47 мкг

Фтор

20 мкг

Калий

64 мг

Кальций

14 мг

Магний

224 мг

Натрий

16 мг

Фосфор

7 мг

висимости от сорта в период проведения
опыта) (таблица 2). Так, у раннеспелого
сорта Зенит содержание сухих веществ
увеличилось на 0,5%, у среднеспелого
сорта Синчевский на 2,0%, у позднеспе-

Сорт

Витамин С,
мг/%
2012
2018

Сорт Икар

Сорт Холодок

лых сортов Холодок и Икар на 1,6% и
0,7% соответственно. Также в результате отборов увеличивается содержание
фруктозы в плодах арбуза. Так, в период
научного эксперимента в зависимости
от сорта в 2012 году его значение находилось в пределах от 3,24 до 4,52%, в
2018 году – от 3,32 до 5,24%. Кроме этого,
в 2018 году по сравнению с 2012 годом в
плодах арбуза значительно увеличилось
содержание витамина С.
На основании результатов проведенной научно-исследовательской работы
с сортами арбуза различного срока спелости научными сотрудниками Быковской бахчевой селекционной опытной
станции – филиала Федерального научного центра овощеводства разработана
методика производства оригинальных,
элитных и других высших репродукций
семян бахчевых культур, позволяющая
получать высококачественные семена.
Методика включает в себя цикл от отбора оригинальных семян до производства семян первой репродукции.

На Быковской бахчевой селекционной
опытной станции – филиале Федерального научного центра овощеводства на
постоянной основе ведется улучшающая
работа в первичном семеноводстве по
отбору и оценке сортов арбуза по ценным хозяйственным признакам. При
этом отбор ведется не только на сортовую однородность и стабильность, но и
на вкусовые качества плодов.
В результате непрерывных отборов из
поколения в поколение и закрепления
хозяйственно ценных признаков улучшены качественные показатели сортов
арбуза.
Е.А. Галичкина,
старший научный сотрудник,
Е.А. Варивода,
старший научный сотрудник,
Н.В. Кобкова,
старший научный сотрудник,
Быковская бахчевая селекционная
опытная станция –
филиал Федерального научного центра
овощеводства
Таблица 2

Биохимический состав плодов арбуза
(содержание в 100 г)

Сухое
вещество, %
2012
2018

Моносахара,
%
2012
2018

Сахароза,
%
2012
2018

Глюкоза,
%
2012
2018

Фруктоза,
%
2012
2018

5,00

1,26

3,24

Раннеспелый сорт
Зенит

Синчевский

Холодок

Икар

6,77

8,21

7,06

7,85

10,66

10,5

10,42

10,0

10,67

11,9

11,40

9,0

11,0

4,50

4,05

Среднеспелый сорт

12,0

4,45

3,80

Позднеспелые сорта

10,6

12,6

6,35

4,75

5,80

4,50

6,20

2,05

6,15

5,25

1,18

3,32

7,55

1,13

0,20

3,32

3,60

6,15

1,43

0,34

3,32

4,16

3,95

1,83

0,56

4,52

5,24
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА СОРНЫЙ
КОМПОНЕНТ АГРОФИТОЦЕНОЗА МОРКОВИ
В УСЛОВИЯХ НИЖНЕЙ ВОЛГИ
INFLUENCE OF HERBICIDES ON THE WEED COMPONENT
OF THE AGROPHYTOCENOSIS OF CARROT
IN THE LOWER VOLGA CONDITIONS

Ш.Б. Байрамбеков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном РФ,
О.Г. Корнева, кандидат сельскохозяйственных наук,
Н.К. Дубровин, доктор сельскохозяйственных наук,
Г.Н. Киселева
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honored agronomist of the Russian Federation,
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Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and
Melon-Growing – branch of the Caspian Agrarian Federal Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences

Проблема защиты посевов моркови от сорной растительности остается актуальной, особенно в условиях орошаемого
овощеводства, где каждый следующий полив провоцирует
прорастание новых сорняков. Как известно, список пестицидов, разрешенных для применения на овощных культурах,
ограничен. В статье обоснована необходимость проведения
исследований по определению эффективности действия
пестицидов на сорную растительность. Показана методика
и условия проведения таких исследований. Отмечены наиболее вредоносные и часто встречающиеся в рисовых севооборотах однолетние двудольные и однолетние злаковые
сорные растения. Приведены результаты оценки биологической эффективности некоторых гербицидов. Установлено,
что использование довсходовых гербицидов, созданных на
основе прометрина, кломазона и пендиметалина, не решает
в полном объеме проблемы засоренности моркови однолетними злаковыми сорняками (ежовником обыкновенным) и
не снижает их численность до экономического порога вредоносности. Доказано, что устранить конкуренцию со стороны
однолетних злаков позволяет дополнительная обработка
посевов по вегетирующей культуре противозлаковым гербицидом граминицидом. Эффективность такого мероприятия в
первые полтора месяца после обработки, когда происходит
образование и формирование корнеплода, достигает 93-99%,
к уборке урожая сохраняется на уровне 73%. При этом прибавка урожая составляет 34,9-39,6%, увеличивается выход
стандартной продукции на 17,0-17,8% и снижается доля нестандартных и больных корнеплодов.
Ключевые слова: морковь, сорная растительность, однолетние двудольные сорняки, однолетние злаковые сорняки,
гербициды, опрыскивание, биологическая эффективность,
продуктивность

The problem of protecting carrot from weed vegetation remains
relevant, especially in the conditions of irrigated vegetable
growing, where each subsequent watering gives rise to the
germination of the new weeds. As it is known, the list of pesticides
permitted for use on vegetables is terminated. The article necessity
of conducting research to determine the effectiveness of the
pesticides influence on weed vegetation was grounded. There are
shown the technology and conditions of conducting of research.
The annual dicotyledonous and annual grass weeds, most harmful
and common in rice paddy crop rotations, are distinguished.
There are provided the results of the evaluation of the biological
efficiency of several herbicides. It has been established that the
use of pre-emergent herbicides created on the basis of prometrin,
clomazone and pendimethalin does not fully solve the problem of
weediness of carrot crops by annual grass weeds (barnyard grass
(Echinochloa crusgalli)) and does not reduce their density to the
economic threshold of harmfulness. It was proved that additional
treatment of crops of vegetative culture by graminicide (antigrass herbicide) allows eliminating the competition from annual
grass weeds. The effectiveness of such measure during the first
and a half month after treatment in the phase of generation and
formation of a root crop reaches 93-99%, and even remains at
73% up to harvesting. Whereby, the yield increase equals to 34,939,6%, the crop output of standard products grows by 17,0-17,8%
and the share of non-standard and diseased roots decreases.

Key words: carrot (Daucus), weed vegetation, annual
dicotyledonous weeds, annual grass weeds, herbicide, spraying,
biological efficiency, productivity
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Введение. Довольно большим препятствием для реализации потенциальной
урожайности овощных культур, в частности моркови, являются сорные растения. Поскольку морковь обладает низкой конкурентной способностью, свое
негативное воздействие на это культурное растение сорняки оказывают от его
посева и вплоть до полного формирования корнеплода [4].
В борьбе с однолетней сорной растительностью в посевах моркови были
испытаны и находили применение различные препараты: Прометрин, Линурон, Пропазин, Трефлан, Нитран, Стомп,
Солан, Дактал, Рамрод и другие [1, 2].
Однако многие из этих гербицидов, несмотря на достаточно высокую эффективность, в связи с ужесточением требований, предъявляемым к пестицидам,
используемым на овощных культурах,
исключены из списка препаратов, разрешенных для применения на территории
Российской Федерации.
В настоящее время ассортимент препаратов, рекомендованных для защиты моркови, включает пестициды на
основе нескольких действующих веществ – прометрина (Гезагард и аналоги), пендиметалина (Стомп Профессионал и аналоги) и кломазона (Комманд и
аналоги), которые можно использовать
до всходов культурных растений или
по всходам (Стомп Профессионал, Гезагард) против однолетних двудольных
и злаковых сорняков, и граминициды
(противозлаковые гербициды), применяемые по вегетирующей культуре независимо от фазы.
Целью исследований являлась оценка
влияния современных гербицидов на
численность однолетней сорной растительности и продуктивность моркови
в орошаемых агрофитоценозах дельты
реки Волга.
Материалы и методы. Опыт по оценке биологической эффективности влияния гербицидов на посевы моркови,
выращиваемой в условиях орошения на
участках ООО «Надежда-2» Камызякского района Астраханской области, проводили в 2015-2017 годах.
В опыте применяли общепринятую
агротехнику. Посев гибрида моркови
Курода Шантане F1 проводили в конце
третьей декады апреля, гербициды вносили: до всходов культуры – в первой декаде мая, по вегетирующей культуре – в
конце третьей декады мая – начале первой декады июня при массовом появлении всходов ежовника обыкновенного.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Комманд, КЭ (480 г/л кломазона) в
дозе 0,2 л/га – до всходов культуры,
2. Гезагард, КС (500 г/л прометрина) в
дозе 3,0 л/га – до всходов культуры,
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Вегетация моркови на опытном поле
3. Комманд, КЭ (480 г/л кломазона)
в дозе 0,2 л/га – до всходов культуры +
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л хизалофоп-Пэтила) в дозе 2,0 л/га – по вегетирующей
культуре, в фазе 2-4 листьев однолетних
злаковых сорняков,
4. Гезагард, КС (500 г/л прометрина)
в дозе 3,0 л/га – до всходов культуры +
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л хизалофоп-Пэтила) в дозе 2,0 л/га – по вегетирующей
культуре, в фазе 2-4 листьев однолетних
злаковых сорняков,
5. Стомп Профессионал, МКС, (455 г/л
пендиметалина) (эталон) в дозе 3,5 л/га
– до всходов культуры,
6. Контроль (без обработки гербицидом).
Все испытываемые гербициды относятся к 3 классу опасности (малотоксичные).
Учеты сорных растений проводили
количественно-весовым методом на
учетных площадках размером 0,25 м2 в
периоды: перед обработкой гербицидами, через 30 дней после последней обработки, через 45 дней после последней
обработки, перед уборкой урожая. Массу
сорняков определяли через 30 и 45 дней.
Биологическую эффективность рассчитывали по формуле согласно методическим указаниям [5]. Урожай учитывали
методом взвешивания с подразделением
на фракции: стандартные, нестандартные и больные (отход) корнеплоды по
ГОСТ-1721-67 «Морковь свежая. Техниче-

ские условия». Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. [3].
Результаты и обсуждение. Перед внесением гербицидов в посевах моркови
в среднем было до 11 экз./м2 сорняков.
Среди них встречались марь белая, канатник Теофраста, горец почечуйный,
паслен черный, щирица запрокинутая,
горец птичий, гибискус тройчатый,
ежовник обыкновенный. При этом однолетние двудольные сорняки обычно
находились в фазе семядолей или 1-2
настоящих листьев, ежовник обыкновенный – в фазе 1-3 листьев.
Через 30 дней после обработки в контроле численность однолетних двудольных сорняков составляла 43,0 экз./м2,
однолетних злаковых – 116,0 экз./м2,
их масса была 363 г/м2 и 719 г/м2 соответственно. Наиболее эффективно сдерживал нарастание количества и массы
однолетних двудольных сорняков Гезагард, КС (3,0 л/га), его биологическая
эффективность на количество и массу
сорняков находилась в пределах 75,979,4% и 80,7-79,8% соответственно, что
было выше показателей биологической
эффективности эталона Стомп Профессионал, МКС (3,5 л/га) на 3-6%. Действие
препарата Комманд, КЭ было на уровне
67,3-68,7% по количеству и 69,5-71,8%
по массе сорняков, оно также уступало
активности Гезагарда, КС – на 6-9% (таблица 1).
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Орошение моркови
Применение в посевах моркови довсходовых гербицидов Комманд, КЭ (0,2 л/га),
Гезагард, КС (3,0 л/га) и Стомп Профессионал, МКС (3,5 л/га) существенно
очищало посевы моркови от мари белой,
щирицы запрокинутой и горца почечуйного. Однако гибель таких сорняков как
паслен черный, канатник Теофраста, горец птичий, гибискус тройчатый и других, как правило, не превышала 35-50%.
Действие довсходовых гербицидов
против однолетних злаковых сорняков
было менее выраженным. Слабее всех
влиял на количество и массу сорных
злаков Гезагард, КС (3,0 л/га), на фоне
применения которого значения этих показателей через 30 дней находились в
пределах 32,6% и 34,7% соответственно.
Однако проведение дополнительной обработки вегетирующих растений граминицидом Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) снижало засоренность посевов злаковыми
однолетними сорняками до экономического порога вредоносности, и защитный эффект против этой группы сорных
растений достигал 95,4% по количеству
и 96,3% по их массе.
В дальнейшем через 45 дней после обработки, а тем более к уборке моркови
было характерно постепенное снижение биологической эффективности всех
испытываемых препаратов, но соотношение уровня активности препаратов в
зависимости от варианта опыта сохранялось до конца вегетации моркови.
При проведении биометрии за три недели до уборки корнеплодов было установлено, что значения таких показателей как высота растений, количество
листьев, длина корнеплода, масса ботвы
и корнеплодов обработанных растений
были существенно выше значений аналогичных показателей в контроле.
Снижение засоренности посевов моркови однолетними двудольными и злаковыми сорняками, формирование более

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицидов против однолетней
сорной растительности в посевах моркови
(средние данные за 3 года)
Вариант
опыта

1. Комманд,
КЭ (0,2 л/га)
2. Гезагард, КС
(3,0 л/га)
3. Комманд,
КЭ (0,2 л/га)
+ Тарга Супер,
КЭ (2,0 л/га)

4. Гезагард,
КС (3,0 л/га)
+ Тарга Супер,
КЭ (2,0 л/га)
5. Стомп Профессионал,
МКС (эталон)
(3,5 л/га)

6. Контроль*

Дата
учета

Количество
Масса
сорных растений
сорных растений
снижение, % к контролю
однолетоднооднолетодноних двулетних
них двулетних
дольных злаковых дольных злаковых

через 30 дней

68,7

47,9

71,8

53,1

при уборке

39,5

32,7

-

-

через 45 дней
через 30 дней

через 45 дней
при уборке

через 30 дней

через 45 дней
при уборке

через 30 дней

через 45 дней
при уборке

через 30 дней

через 45 дней
при уборке

до обработки

56,3

75,9

64,2

43,8

37,7

38,3

32,6

80,7

34,7

3,9

-

-

19,5

70,8

17,9

67,3

98,7

69,5

95,7

35,7

73,1

-

-

57,8

79,4

66,3

49,4

72,7

59,7

40,1
9,0

92,7

90,5

79,8

96,3

72,6

-

-

93,1

69,7

87,6

69,7

74,2

70,3

49,0

-

-

58,2
2,0

43,0

116,0

при уборке

27,0

142,0

39,0

59,3

95,4

через 30 дней

через 45 дней

60,4

175,0

62,9
-

363,0

1 244,0
-

53,9
-

719,0

2 563,0
-

*Примечание: в контроле представлены данные о количестве и массе сорняков,
экз./м2 и г/м2 соответственно
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Таблица 2 – Влияние гербицидов на продуктивность моркови
(средние данные за 3 года)
Урожайность

Вариант
опыта
1. Комманд, КЭ (0,2 л/га)

т/га

%
к контролю

31,5

123,5

Структура урожая
стандартных
нестандартных
корнеплодов
корнеплодов,
(диаметр
(диаметр
не менее 3-5 см), % менее 3 см), %
77,4

18,7

3,9

9,5

2,8

2. Гезагард, КС (3,0 л/га)

30,2

118,4

74,8

20,3

4. Гезагард, КС (3,0 л/га) +
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га)

35,6

139,6

86,9

9,9

3. Комманд, КЭ (0,2 л/га) +
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га)

34,4

5. Стомп Профессионал, МКС (эталон) (3,5 л/га)
6. Контроль
НСР0,05

мощного растения сказались на величине урожая и его структуре (таблица 2).
Прибавка урожая на фоне применения
гербицидов составляла от 18,4 до 39,6%.
Кроме того, доля стандартных корнеплодов была выше на 17,0-17,8% по сравнению с ее величиной в контроле. Наибольшим выходом стандартных корнеплодов,
наименьшим нестандартных и больных
отличались посевы моркови, подвергшиеся обработке до всходов культуры
гербицидами Комманд, КЭ (0,2 л/га) и
Гезагард, КС (3,0 л/га) и опрыскиванию
вегетирующих растений граминицидом
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га).

33,1
25,5
5,0

134,9
129,8
100,0
-

87,7
79,9
59,7
-

Биохимических анализ корнеплодов
показал, что значения содержания сухих веществ, суммы сахаров, каротина
и аскорбиновой кислоты в корнеплодах

больных
корнеплодов
(отход), %

16,4
34,8
-

4,9
3,2
3,7
5,5
-

моркови, посевы которой обрабатывали
гербицидами, находились примерно на
том же уровне, что и в корнеплодах моркови, выращенной без обработки.

Заключение. Довсходовое внесение гербицидов Комманд, КЭ (0,2 л/га) и Гезагард,
КС (3,0 л/га) снижает засоренность посевов моркови однолетними двудольными
сорняками (на 40-76%) и однолетними злаковыми (на 4-48%). При этом урожайность моркови повышается (на 18,4-23,5%).
Дополнительная обработка вегетирующих растений противозлаковым гербицидом Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) при условии доминирования в агрофитоценозе однолетних злаковых сорняков увеличивает защитный эффект от обработок (до 73-99%)
и прибавку урожая (до 34,9-39,6%).
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
НОВЫХ ГИБРИДОВ ЛУКА РЕПЧАТОГО
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ОДНОЛЕТНЕЙ
КУЛЬТУРЕ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PRODUCTIVITY AND QUALITY OF NEW HYBRIDS OF BULB
ONION WHEN GROWN IN ANNUAL CROPS WITH DRIP
IRRIGATION IN THE MOSCOW REGION

В.А. Борисов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
А.Ф. Разин, доктор экономических наук,
А.М. Меньших, кандидат сельскохозяйственных наук,
А.Р. Бебрис

Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал Федерального научного центра овощеводства

Лук репчатый – один из основных и востребованных овощей. Поэтому повышение его продуктивности является актуальной задачей. Урожайность лука репчатого зависит от
ряда факторов, в том числе от потенциала сортов и гибридов
и условий их выращивания. В статье представлены результаты изучения новых полуострых гибридов лука репчатого:
среднеспелых Беннито F1 и Первенец F1, позднеспелого Поиск
012 F1. Показано влияние на гибриды лука репчатого основного удобрения, подкормок и регулятора роста в условиях
Московской области при выращивании в однолетней культуре. Приведены данные анализа качества лука репчатого
(накопление сухого вещества, сахаров и витамина С), а также
выхода стандартной продукции. Исследования в 2014-2016
годах на аллювиальных луговых почвах Московской области
в условиях капельного орошения выявили возможность получения 45-60 т/га лука репчатого в однолетней культуре.
Наибольшая урожайность (59,9 т/га) получена при возделывании позднего гибрида Поиск 012 F1, на фоне применения
удобрений в дозе N90P90K90 в сочетании с подкормкой KNO3,
регулятором роста Циркон и комплексом микроэлементов
тенсо-коктейль. Среднеспелые гибриды Первенец F1 и Беннито F1 дали меньшую урожайность (41,6 т/га и 47,9 т/га соответственно), но отличались лучшим биохимическим качеством продукции.

Ключевые слова: лук репчатый, однолетняя культура, удобрения, регуляторы роста, циркон, тенсо-коктейль, урожайность, сухое вещество, сахара, витамин C

Введение. Лук репчатый является одним из важнейших видов овощей. В мире
его производство достигло 92,5 млн тонн,
а посевная площадь этой культуры составляет 5 млн га [5]. Широкое распространение лука репчатого обусловлено высоким
содержанием витаминов, фитонцидов,

V.A. Borisov, doctor of agricultural sciences, professor,
A.F. Razin, doctor of economics sciences,
A.M. Menshikh, сandidate of agricultural sciences,
A.R. Bebris

All-russian research institute of vegetable growing – branch of the
Federal Scientific Vegetable Center

Onion – one of the main and popular vegetables. Therefore,
increasing its productivity is an urgent task. The yield of onions
depends on a number of factors, including the potential of
varieties and hybrids and the conditions of their cultivation. The
article presents the results of the study of new semi-sharp hybrids
of bulb onions: middle-ripe Bennito F1 and Firstborn F1, late-ripe
Search 012 F1. The effect on hybrids of bulb onions of top dressings,
the main fertilizer and growth regulators in the conditions of the
Moscow region when grown in an annual culture is shown. The
data of onion quality analysis (accumulation of dry matter, sugars
and vitamin C), as well as the yield of standard products are given.
Studies in 2014-2016 on alluvial meadow soils of the Moscow
region under drip irrigation revealed the possibility of obtaining
45-60 t/ha of onions in an annual culture. The highest yield (59.9
t/ha) was obtained during the cultivation of the late hybrid Poisk
012 F1, against the background of the use of fertilizers in a dose of
N90P90K90 in combination with fertilizing KNO3, growth regulator
Zircon and a complex of trace elements tenso-cocktail. Middle-aged
hybrids Pervenec F1 and Bennito F1 gave lower yields (41.6 t/ha
and 47.9 t/ha, respectively), but differed in the best biochemical
quality of production.

Keywords: onion, annual crop, fertilizers, growth regulators,
zircon, tenso-cocktail, onion yield, dry substance, sugars, vitamin C

эфирных масел, питательных элементов,
что в комплексе определяет его важные
кулинарные и лечебные свойства [6].
В России при медицинской норме 17 кг
на человека в год и потребности страны
2,4 млн тонн производится 1,9-2,1 млн
тонн лука репчатого, возмещение де-

фицита в количестве 300-500 тыс. тонн
происходит за счет импорта, хотя в РФ
есть возможность увеличения собственного производства лука репчатого до
полного самообеспечения [4].
По данным Федеральной службы государственной статистики, валовой сбор

Плодоводство и овощеводство

№2, апрель 2019 г.

лука репчатого в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 1,8 млн тонн.
Важнейшим условием увеличения
производства лука репчатого в России
является повышение его урожайности,
которая в настоящее время составляет
20‑22 т/га, однако потенциальная продуктивность этой культуры гораздо
выше.
Основными факторами, влияющими
на продуктивность лука репчатого, являются внедрение новых интенсивных сортов и гибридов, повышение уровня плодородия почвы, оптимизация питания и
водообеспечения растений по периодам
вегетации [1, 4].
В условиях Московской области до недавнего времени лук репчатый возделывали преимущественно в двухлетней
культуре через севок, урожайность традиционных острых и полуострых сортов
(Спасский, Мячковский, Арзамасский,
Ростовский, Даниловский, Погарский)
находилась на уровне 20-30 т/га, причем
эти сорта довольно слабо отзывались
на применение удобрений и орошение,
но были очень требовательны к уровню
плодородия почвы [1].
Лучшими почвами для выращивания
лука репчатого в условиях Нечерноземной зоны являются перегнойные супеси
и легкие суглинки с глинистой подпочвой. Такие почвы редко встречаются в
данной зоне, поэтому в России издавна
сложились особые районы товарного
луководства (г. Ростов Ярославской области, г. Спасск Рязанской области, г. Муром Владимирской области, г. Луховицы
и Коломна Московской области), отличающиеся наиболее благоприятными
почвами, расположенными преимущественно в поймах рек и озер, имеющими
нейтральную реакцию среды (pH 6,4-7,4)
и относительно высокое содержание гумуса (более 3-4%) при благоприятном
количестве усвояемых форм питатель-

Гибрид лука репчатого
Поиск 012 F1
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Таблица 1 – Влияние удобрений и регулятора роста на урожайность
гибридов лука репчатого
(средние данные за 2014-2016 годы)
Беннито F1
т/га
%

Вариант

Без удобрений и регулятора
роста

37,2

100

N90P90K90 + Циркон

44,1
46,6

119

N90P90K90

N90P90K90 + KNO3

N90P90K90 + тенсо-коктейль

N90P90K90 + KNO3 + Циркон +
тенсо-коктейль
НСР05 т/га

41,3
46,9

47,9

1,21-4,11

ных элементов. Но даже на таких почвах
уровень урожайности лука репчатого
был невысоким.
Однако при внедрении новых высокопродуктивных гибридов и применении капельного орошения, новейших видов растворимых удобрений с
микроэлементами, регуляторов роста
растений и сеялок точного высева продуктивность этой культуры значительно возросла.
Новая технология, включающая эти
агроприемы, позволила в южных регионах России и Украины довести уровень
урожайности лука репчатого до 100 т/га
и выше при хорошем качестве продукции [2].
Целью научных исследований являлось усовершенствование элементов
технологии выращивания лука репчатого в однолетней культуре в условиях
Нечерноземной зоны РФ [3] для обеспечения существенного повышения урожайности новых гибридов.
Материалы и методы. Исследования
проводили на опытном поле ВНИИО –

111

Первенец F1
т/га
%
39,9

36,8
38,6

100

52,4

100

95

58,8

112

90

125

45,1

112

129

41,6

103

126
-

42,9

1,33-4,20

Поиск 012 F1
т/га
%

106
-

53,5
58,5
55,2

59,9

1,08-4,80

102
112
105

114
-

филиала ФНЦО на аллювиальных луговых среднесуглинистых почвах поймы р.
Москвы в Раменском районе Московской
области.
В период опытного эксперимента почва
имела близкую к нейтральной реакцию
среды (pH 6,0-6,2), содержание гумуса в
пахотном горизонте составляло 3,2-3,6%,
мощность гумусового слоя 60-80 см, содержание подвижного P2O5 -120-160 мг/кг,
обменного K2O – 213-244 мг/кг.
В ходе выполнения научной работы
изучали новые интенсивные гибриды
лука репчатого:
среднеспелый полуострый Беннито F1
(селекции Monsanto, Holland B.V.),
среднеспелый полуострый Первенец
F1 (селекции селекционной станции им.
Тимофеева ТСХА),
позднеспелый полуострый гибрид Поиск 012 F1 (селекции Агрохолдинга «Поиск» и ФГБНУ ВНИИО),
голландский гибрид Беннито F1 (в качестве контроля).
Для основного внесения удобрений
под лук репчатый использовали: ни-
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Таблица 2 – Влияние удобрений и регулятора роста на качество гибридов лука репчатого
(средние данные за 2014-2016 годы)
Беннито F1

88,3

10,4

6,0 5,3

84,6

11,0

84,9

11,5

88,4

N90P90K90 + Циркон

N90P90K90 + тенсо-коктейль

89,1

N90P90K90 + KNO3 + Циркон + тенсо-коктейль

Среднее значение

троаммофоску (16-16-16) в дозе 5,6 ц/га
(N90P90K90), для подкормки азотнокислый
калий в дозе 1 ц/га (N14K46), регулятор
роста Циркон (0,25 кг/га), микроудобрение тенсо-коктейль (0,7 кг/га), содержащее B, Ca, Cu, Fe, Mu, Mo, Zn в хелатных
соединениях EDTA/DTPA. Подкормки
проводили в период начала образования
луковиц (начало июля).
Опыт был заложен в 9-тикратной повторности, площадь опытной делянки
11,3 м2, учетной – 5 м2.
Посев был проведен в III декаде апреля
по схеме 6х20х6х20х6х20 см при расчетной густоте стояния растений 800-900
тыс. шт./га.

87,2

90,6

88,3

10,8
10,6
10,4

10,6

10,5

5,7 4,4
6,3 4,4
5,8 4,4

6,0 5,1

6,1 4,7

80,3
85,1

83,9

83,8

Непосредственно после посева провели раскладку капельных линий для
обеспечения влажности почвы на уровне
80% НВ. За 15 дней до уборки полив прекращали.
Уборку лука репчатого осуществляли
в начале сентября. Просушку луковиц
выполняли в поле (если позволяли погодные условия) или в сушилке.
Результаты и обсуждение. Результаты наблюдений за развитием растений
изучаемых гибридов во время вегетации позволили определить, что наиболее мощным ростом отличался гибрид
Поиск 012 F1, а наиболее интенсивными
развитием и скороспелостью гибрид

Гибриды лука репчатого перед уборкой

Витамин С, мг%

N90P90K90 + KNO3

N90P90K90

5,1 4,9

Сумма сахаров, %

11,2

Сухое вещество, %

83,9

% стандарт ной продукции

6,7 4,3

Поиск 012 F1

Витамин С, мг%

Сухое вещество, %

10,1

Сумма сахаров, %

% стандарт ной продукции

86,7

Витамин С, мг%

Сухое вещество, %

Без удобрений и регулятора роста

Вариант

Сумма сахаров, %

% стандарт ной продукции

Первенец F1

90,6

7,7

4,2

4,4

9,6

5,3 6,2

90,0

8,4

5,0

4,9

10,2

6,1 3,0

93,2

8,1

4,8

5,9

10,7

10,7

5,2 5,5

7,7 3,2

6,1 2,8

5,9 4,2

92,6

90,7

92,7

91,6

7,9

8,4

8,0

8,1

5,0

4,5

5,0

4,5

5,2

4,2

4,9

4,9

Первенец F1, который также характеризовался самым быстрым полеганием
пера (к середине августа). Гибрид Поиск
012 F1 очевидно являлся более позднеспелым сортообразцом – он созревал к
началу сентября.
Результаты учета урожайности лука
репчатого показали, что голландский
гибрид Беннито F1 оказался наиболее
отзывчивым на применение удобрений
(прибавка урожайности составила 1119%) и регулятора роста Циркон (прибавка урожайности на фоне применения
N90P90K90 была 25%). Урожайность этого
гибрида (47,9 т/га) была максимальной.
Гибрид Беннито F1 обеспечил наиболь-
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шую прибавку урожайности (29%) при
комплексном применении минеральных
удобрений и Циркона относительно урожайности лука репчатого, выращиваемого без применения удобрений и регулятора роста (таблица 1).
Полученные результаты исследований
подтвердили известный по российским
данным факт, что иностранные гибриды
лучше используют удобрения, а отечественные – плодородие почвы.
Среднеспелый гибрид Первенец F1 на
неудобренном фоне сформировал более
высокий урожай лука (39,9 т/га), чем голландский гибрид Беннито F1 (37,2 т/га),
однако применение удобрений перед
посевом оказало отрицательный эффект на продуктивность этого гибрида.
Достоверное повышение урожайности
гибрида Первенец F1 (на 9,3 т/га) было
получено только при внесении N90P90K90
и применении регулятора роста Циркон.
Выращивание на богатых аллювиальных почвах нового гибрида Поиск 012
F1 показало, что подкормка растений
калийной селитрой и применение регулятора роста Циркон в период начала
образования луковиц увеличивают его
урожайность на 10%, а предпосевное
внесение минеральных удобрений оказалось неэффективным. Это свидетельствовало о том, что российские гибриды
лука репчатого на плодородных почвах

лучше используют подкормки, чем основное удобрение.
Результат анализа качества лука репчатого выявил существенные различия
в накоплении сухого вещества, сахаров
и витамина С изучаемыми гибридами, а
также в выходе стандартной продукции
(таблица 2).
Наибольшим выходом стандартных
луковиц отличался гибрид Поиск 012
F1 (90,6-93,2%). При этом следует отметить, что в наибольшей степени на стандартность продукции оказывал влияние
регулятор роста Циркон. Его влияние наблюдалось и на другие гибриды.
По содержанию сухого вещества в луковицах гибриды Беннито F1 и Первенец
F1 имели близкие показатели (10,5% и
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10,7% соответственно), а в луковицах гибрида Поиск 012 F1 сухого вещества было
значительно меньше (8,1%). Следует отметить, что уровень накопления сухого
вещества в дальнейшем влияет на лежкость и болезнеустойчивость луковиц.
Гибрид Поиск 012 F1 также характеризовался наименьшим содержанием сахаров (4,5%). Значение этого показателя
у других гибридов варьировало от 5,9
до 6,1%. В целом можно отметить, что
содержание сухого вещества и сахаров в
большей степени зависели от сортовых
особенностей гибридов, чем от удобрений.
Лучшим товарным качеством лука отличался гибрид Поиск 012 F1, а биохимическим гибриды Беннито F1 и Первенец F1.

Заключение. Использование новых гибридов лука репчатого в условиях аллювиальных луговых нейтральных почв Московской области при капельном орошении
обеспечивает его урожайность 45-60 т/га в однолетней культуре, что является экономически эффективным.
Наиболее урожайным гибридом лука репчатого в этих условиях является отечественный гибрид Поиск 012 F1 (52-59,9 т/га), а наиболее отзывчивым на удобрения
голландский гибрид Беннито F1 (прибавка урожая до 29%).
Комплексное применение минеральных удобрений N90P90K90 весной в сочетании
с подкормкой KNO3 (100 кг/га), обработкой растений регулятором роста Циркон
(0,25 кг/га) и микроудобрением тенсо-коктейль (0,7 кг/га) обеспечивает наибольшую урожайность лука репчатого.
Лучшим биохимическим качеством лука репчатого характеризуются гибриды Первенец F1 и Беннито F1, а товарными свойствами гибрид Поиск 012 F1.
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
НА ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ
ПОСЕВАХ ХЛОПЧАТНИКА
В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
FEATURES OF AGROTECHNICAL MEASURES ON THE ELITE
SEED-GROWING CROPS OF COTTON GROWING
IN ASTRAKHAN REGION

Н.А. Токарев, кандидат сельскохозяйственных наук,
Л.С. Бочарникова,
Г.И. Нестеренко

N.A. Tokarev, сandidate of agricultural sciences,
L.S. Bocharnikova,
G.I. Nesterenko

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

All-Russian research Institute of irrigated vegetable and
melon growing – branch of the Caspian agricultural Federal scientific
center Russian Academy of Sciences

Хлопчатник – стратегическая культура. Поэтому формирование высококлассного семенного фонда, обеспечивающего
получение качественной продукции, актуально. Представлена разработка основных элементов технологии на элитно-семеноводческих посевах хлопчатника. Установлено, что
наилучшим сроком посева хлопчатника в условиях Астраханской области является первая декада мая, когда исчезает
угроза весенних заморозков и средняя температура воздуха является оптимальной для получения всходов культуры.
Наилучшие условия для получения максимальной массы
полноценных семян хлопчатника обеспечиваются при густоте стояния растений в пределах 90-100 тыс. раст./га. Выявлено, что одноразовое внесение минеральных удобрений в дозе
N100P80K40 кг/га д.в. способствует наибольшей продуктивности растений хлопчатника. Повышение дозы азота приводит
к увеличению нарастания вегетативной массы и снижению
количества элементов продуктивности (симподий, зрелых
коробочек). Опытным путем доказано, что лучшим способом
полива, который способствует получению наивысшей урожайности хлопчатника, является дождевание, а капельный
способ полива целесообразно применять при необходимости
экономии поливной воды. Обозначены условия подбора исходного материала для получения элитных семян хлопчатника и выращивания элитных семян, а также правила ухода за
элитными посевами.
Ключевые слова: хлопчатник, Астраханская область, элита,
семеноводство, агротехнические мероприятия, срок посева, густота стояния, минеральное питание, поливная норма, количество поливов

Cotton – strategic crop. Therefore, the formation of a highquality seed Fund, providing quality products, actual. The
development of the main elements of the technology on elite seed
crops of cotton is presented. It is established that the best term
of cotton sowing in the conditions of the Astrakhan region is the
first decade of may, when the threat of spring frosts disappears
and the average temperature is optimal for crop germination. The
best conditions for obtaining the maximum mass of full-fledged
cotton seeds are provided with a density of standing plants
within 90-100 thousand Rast./ha. Revealed that the one-time
application of mineral fertilizers in the dose of N100P80K40 kg/ha AI
promotes the highest plant productivity of cotton. Increasing the
dose of nitrogen leads to an increase in the growth of vegetative
mass and a decrease in the number of elements of productivity
(sympodia, Mature bolls). Experimentally proved that the best
way of irrigation, which helps to obtain the highest yield of cotton,
is sprinkling, and drip irrigation method is advisable to use if
necessary to save irrigation water. The conditions of selection of
raw material for elite cotton seeds and cultivation of elite seeds, as
well as the rules of care for elite crops are indicated.

Keywords: сotton, Astrakhan region, elite, seed farming,
agrotechnical measures, sowing time, stand density, mineral
nutrition, irrigation rate, irrigation quantity
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Введение. Посевы элиты выполняют
семенами суперэлиты и выращивают
при тщательном соблюдении семеноводческой технологии возделывания
с учетом биологических особенностей
культуры и размножаемого сорта. Высокая агротехника имеет исключительно
большое значение для создания высококачественного семенного фонда.
Выращивая элитные растения из года
в год в хороших условиях и отбирая для
посева наилучшие из них, можно добиться значительного повышения продуктивности сорта хлопчатника и улучшения как хозяйственно ценных качеств,
так и технологических свойств волокна.
При выращивании растений в условиях плохой агротехники, в частности в
условиях недостаточного питания, возможности развития растений ограничиваются, и собранные с ущемленных
по тем или иным причинам в развитии
растений семена обычно снижают качественные признаки в потомстве. С годами ухудшение качества семян все более
сказывается на сорте.
Для наилучших условий роста и развития растений и улучшения сорта посевы
элиты и первой репродукции хлопчатника размещают на плодородных землях и
отводят поля, не пораженные болезнями
и вредителями хлопчатника, удобные
для механизированной обработки, хорошо обеспеченные водой, с ровным рельефом и небольшим уклоном. Посевы
элиты размещают сплошным массивом.
При этом особенно важно размещать все
семьи на открытой части поля с равномерным рельефом и выровненным плодородием почвы, не допуская посева
крайних семей или части их на затененных местах, близко к оросителям и дорогам. Питомники должны быть окружены полосами защитных посевов той же
элиты хлопчатника, отделяющимися от
семей дорожками.
Поля под посевы элиты и первой репродукции должны быть выделены осенью и вспаханы на зябь плугом с предплужником.
При проведении агротехнических мероприятий надо уделять особое внимание своевременности и качеству полевых работ на всей площади питомника.
Ни в коем случае нельзя допускать подсушку растений, а также чрезмерных
поливов, вызывающих израстание хлопчатника и задержку в развитии и созревании урожая хлопка-сырца.
На семенных растениях всех элитных
посевов (питомник внутрисортового
скрещивания, семенной питомник, семенное размножение), а также на посеве
элитоиспытания при правильном выращивании высокого рано созревающего
урожая чеканку не проводят, так как она
сильно затрудняет просмотр и оценку
элитного материала по морфологическим и хозяйственным признакам.
Целью проведенной научно-исследовательской работы являлась разработка
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Таблица 1 – Влияние сроков посева хлопчатника на урожайность хлопка-сырца
Доморозный урожай, т/га
Послеморозный
урожай,
2009 2010 2011 среднее
т/га
год
год
год значение

Срок посева

Календарный
период посева

1

3декада апреля

2,1

3,0

1,7

НСР05

0,27

0,18

0,24

2

1 декада мая

3

2 декада мая

2,9

2,4

2,9

2,8

3,4

2,3

2,3

1,8

3,0

2,6

2,5

2,1

Таблица 2 – Хозяйственно ценные признаки растений хлопчатника
при разной густоте стояния растений
(средние данные за 2009-2011 годы)

Вариант
густоты
стояния
растений
1

2

3

Густота
стояния,
тыс. шт.
раст./га
90-100

140-150

190-200

Признак

масса 1
коробочки, г
5,3

5,2

4,4

технологии выращивания элитных семян хлопчатника.
Материалы и методы. Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ
ВНИИООБ.
Объектом исследований являлся средневолокнистый хлопчатник сорт АС-1.
При закладке опыта и проведении
исследований использовали методики
Б.А. Доспехова [2], М.Ф. Куликовой [3],
М.М. Горянского [1].
Схема посева в опыте с густотой стояния 90-100, 140-150, 190-200 тыс. раст./га
соответствовала 0,7х0,07-0,12-0,14 м. В
остальных вариантах опытах густота стояния была в пределах 100 тыс. раст./га.
Повторность опыта четырехкратная.
Площадь учетной делянки – 11,2 м2, посевной – 56 м2.

выход
волокна, %

продуктивность
1 растения, г

34,2

34,0

33,8

34,4

31,1

16,7

Результаты и обсуждение. Одним из
приемов сокращения вегетационного
периода является выбор времени посева,
при котором хлопчатник будет произрастать в оптимальных условиях, тогда при
максимальном сокращении отдельных
фаз он даст максимум урожая хлопа-сырца и качественный семенной материал.
Урожайность хлопка-сырца при посеве при третьем сроке посева – во второй
декаде мая значительно уступала урожайности при втором сроке посева – в
первой декаде мая по причине недостаточного количества тепла в период формирования урожая при посеве культуры
во второй декаде мая (таблица 1).
Массовое созревание коробочек при
этом сроке посева наступало в период
проведения опыта, как правило, в конце

Семеноводческий посев хлопчатника (сорт АС-1)
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Таблица 3 – Продуктивность растений хлопчатника при различных сроках
и нормах внесения минеральных удобрений
(средние данные за 2012-2014 годы)

Вариант
удобрения

Симподий,
шт.

Количество
коробочек
всего, шт.

В том числе
зрелых, шт.

Количество
зеленых
коробочек, шт.

Масса зеленых
коробочек,
г

10,8

7,6

5,5

2,1

8,4

Контрольный вариант (без удобрений)

N100P80K40
(одноразовое внесение)

13,7

11,1

7,7

3,4

16,3

N200P80K40
(одноразовое внесение)

13,5

10,1

6,8

3,2

15,0

11,6

8,2

N150P80K40
(одноразовое внесение)

12,4

N100P80K40
(дробное внесение)

13,0

N150P80K40
(дробное внесение)
N200P80K40
(дробное внесение)

11,4

1,7

7,0

7,2

1,7

5,6

11,9

10,8

3,8

6,4

8,9

11,9

2,4

6,5

8,6

11,3

N100P80K40 (одноразовое внесение) + некорневая подкормка (дробное внесение)

7,0

10,3

12,7

Некорневая подкормка
(дробное внесение)

сентября, а первый заморозок в климатической зоне проведения исследований
наблюдается в первой-второй декаде
октября, что значительно уменьшает
время формирования и сбора доморозного урожая хлопка-сырца. Однако по
сравнению с урожайностью хлопчатника при посеве его в первый срок (в третьей декаде апреля) урожайность при
третьем сроке посева была выше за счет
большего количества растений на гектаре. Данные результаты показали, что
наилучшим сроком посева хлопчатника
на семенные цели для условий Астраханской области является первая декада
мая, когда исчезает угроза весенних заморозков и наступает стабильное прогревание воздуха выше 12-15°С.
Следствием увеличения густоты стояния растений с 100 до 200 тыс. раст./га
являлось уменьшение массы коробочки
и продуктивности одного растения (таблица 2).
Наименьшими значениями этих показателей отличались растения при загущении посевов от 140-150 до 190-200
тыс. шт. раст./га – 4,4% и 16,7% соответственно. Масса 1000 семян, получаемых с загущенных посевов, также была
меньше массы 1000 семян, формируемых
культурой при оптимальной густоте стояния растений.
Одноразовое внесение дозы минеральных удобрений N100P80K40 кг/га д.в.
способствовало наибольшей продуктивность хлопчатника. Согласно таблицы 3,
количественные показатели продуктивности при таком варианте удобрения
были максимальными и находились на
уровне: количество симподий – 13,7 шт.,
количество коробочек всего – 11,1 шт.,
количество зрелых коробочек – 7,7 шт.,

9,2

7,3

3,2

8,8

13,8

3,2

15,4

Таблица 4 – Урожайность хлопчатника при разных способах полива
(средние данные за 2015-2018 годы)

Вариант
способа
полива

Способ
полива

Общий
урожай,
т/га

1

дождевание

10,0

2
3

бороздовый
капельный

НСР05

8,2
6,3

Доморозный урожай по
повторениям, т/га
среднее
II III IIII VIV
значение

6,7 7,1 6,8
5,3 5,1 5,2
4,1 4,3 4,3

количество зеленых коробочек – 3,4 шт.
Разница значений приведенных показателей по сравнению с их значениями
в контрольном варианте составляла
2,9 шт., 3,5 шт., 2,2 шт., 1,3 шт. соответственно.
Повышенные дозы азота негативно
сказывались на показателях продуктивности растений хлопчатника. Так,
при одноразовом внесении удобрений
в дозе N150P80K40 разница значений приведенных показателей по сравнению с
их значениями в контрольном варианте
составляла: 1,6 шт., 1,6 шт., 1,5 шт., 0,3 шт.
соответственно, в дозе N200P80K40 – 2,7 шт.,
2,5 шт.,1,3 шт., 1,1 шт. соответственно.
По данным таблицы 4, полив способом
дождевания лучшим образом сказался
на продуктивности культуры – средний
доморозный урожай составил 6,9 т/га,
послеморозный – 4,1 т/га. При капельном поливе был получен наименьший
доморозный и наименьший послеморозный урожай – 4,3 т/га и 2,0 т/га соответственно.
Максимальный процент послеморозного урожая, то есть самой малоценной части

6,8
5,1
4,3

6,9
5,2
4,3

0,24

Послеморозный урожай
т/га

%

4,1

41,0

3,0
2,0

36,6
31,7

урожая хлопчатника, был получен при поливах дождеванием и по бороздам – 41,0%
и 36,6% соответственно. При капельном
способе полива выход послеморозного
урожая был наименьшим – 31,7%.
Капельный полив являлся наименее
затратным в отношении использования поливной воды. При таком способе
полива поливная норма изменялась от
70,0 (период посев-фаза 3-4 листа) до
500,0 м3/га (период цветение-плодообразование), оросительная норма составляла 2,2-2,5 тыс. м3/га. Количество
поливов – 10-12.
При поливе дождеванием поливная норма варьировала от 100,0 до
600,0 м3/га, оросительная норма – от 3,5
до 4,0 тыс. м3/га. Количество поливов –
8-10.
При бороздовом способе полива поливная норма была 100,0-858,8 м3/га,
оросительная норма – 3,3-4,2 м3/га. Количество поливов – 8-9 [7].
Заключение. Полноценным исходным материалом для получения элиты должны быть суперэлитные семена
размножаемого сорта, наследственные
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особенности которого сформировались
в определенных естественных местных
условиях, где выведен сорт, при этом
всхожесть семян должна быть не ниже
95% (1 класс).
Элитно-семеноводческое
хозяйство
должно производить семена только
одного районированного сорта хлопчатника и обслуживать хлопкосеющие
хозяйства соответствующей зоны, находящиеся примерно в одинаковых
почвенно-климатических условиях. В
элитно-семеноводческом хозяйстве, производящем семена районированного сорта, посевы других сортов хлопчатника и
проведение сортоиспытаний госсортсети не допускаются. В каждом хозяйстве
должен выращиваться только один сорт
с обязательной пространственной изоляцией не менее 50 км.
На семенных посевах необходимо проводить выбраковку ослабленных, поврежденных болезнями или вредителями растений или участков с такими
растениями.
Обязательно проведение двух сортовых прочисток в фазу начала цветенияплодообразования на основе исполь-

зования следующих фенотипических
признаков: габитус куста, наличие моноподий, высота закладки первой плодовой ветви (узла закладки).
При проведении полевых просмотров
следует определять: вес сырца одной коробочки, выход волокна, длину волокна
по летучкам.
Апробацию элитных посевов должны
проводить оригинаторы сорта и службы
Россельхозцентра.
Для возделывания хлопчатника малопригодными являются почвы с близким
залеганием грунтовых вод, повышенной
кислотностью почвы (РН больше 7), пески, солончаки. Наилучшие почвы: проницаемые (легкий и средний суглинок)
с содержанием питательных элементов:
гумус – 0,7 (бугры Бэра) – 3%, азот – 3586 мг/кг и выше, фосфор – 20 мг/кг и
выше, калий – 100 мг/кг и выше. Сумма
водорастворимых солей в почве не должна превышать 20,0 т/га (или 0,5%), хлоридов – 0,18-0,5 т/га (или 0,023%).
Наилучшим сроком посева хлопчатника на семенные цели для условий юга
России является первая декада мая, когда исчезает угроза весенних заморозков
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и наступает стабильное прогревание
воздуха выше 12-15°С [4].
В семенных посевах хлопчатника густота стояния растений на гектаре 90-100
тыс. растений является оптимальной [5].
Наивысший урожай хлопка-сырца обеспечивает одноразовое внесение минеральных удобрений в дозе N100P80K40 [6].
Повышенные дозы вносимого в почву азота (150-200 кг д.в./га) способствуют снижению показателей продуктивности и хозяйственно ценных признаков и увеличивают
время созревания коробочек, что для семеноводческих посевов нежелательно.
За период вегетации в зависимости от
типа почвы, глубины залегания грунтовых вод, температурных условий года и
способа полива хлопчатник нужно поливать 8-12 раз. Капельный полив является наиболее экономичным в отношении
использования поливной воды. Максимальной урожайностью отличается
хлопчатник при поливе дождеванием.
Доморозный урожай следует собирать
не позднее чем через 2-3 дня после заморозка, прекратившего вегетацию хлопчатника.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ ОСНОВНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
СТЕПНОЙ И СУХОСТЕПНОЙ ЗОН ПОВОЛЖЬЯ
ENVIRONMENTALLY JUSTIFIED PARAMETERS OF
DIFFERENTIATED IRRIGATION REGIMES OF MAIN
AGRICULTURAL CULTURES OF STEPPE ANDDRY-STEPPE
ZONE OF THE VOLGA REGION

В.А. Шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
В.Е. Кижаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
Л.Г. Романова, кандидат сельскохозяйственных наук,
О.Л. Рассказова
Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Современное состояние сельскохозяйственного производства в Поволжье свидетельствует о том, что на фоне климатических изменений, снижения плодородия почв, деградации
почвенного покрова и рыночных отношений использование
влагосберегающих, почвозащитных мелиораций в данном
регионе является актуальным. Статья освещает вопросы
развития мелиоративного земледелия и его влияния на повышение продуктивности и экологической безопасности
орошаемых земель, сохранение плодородия и экологическое
состояние мелиоративных агроландшафтов Поволжского региона за счет эффективного использования водных ресурсов
на орошаемом поле. На основании многолетних исследований гидрогеохимического режима орошаемых земель представлена разработанная структура водопользования, обеспечивающая формирование экологически благоприятного
мелиоративного режима и сохранение автоморфных условий
почвообразования для зоны сухостепного Заволжья. Приведены экологически обоснованные нормы орошения по агроландшафтным зонам Поволжья, полученные в результате исследований по изучению режимов орошения сельхозкультур.
На основании разработанной методики рассчитаны экологически безопасные оросительные нормы сельхозкультур сухостепного Поволжья. Теоретически обоснованные и практически проверенные поливные нормы составляют 300-350 м3/га
в начале вегетации сельскохозяйственных культур и не более
450-500 м3/га в период их максимального водопотребления.
На полях с близким уровнем грунтовых вод (2-3 м) поливные
нормы должны исключать инфильтрацию и не превышать
250-350 м3/га.

Ключевые слова: мелиорация, режим орошения, оптимизация водного режима, экология, агроландшафт

V.A. Shadskikh, doctor of agricultural sciences, professor,
honored worker of agriculture of the Russian Federation,
V.E. Kizhaeva, candidate of agricultural sciences,
L.G. Romanova, candidate of agricultural sciences,
O.L. Rasskazova
Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

The current state of agricultural production in the Volga region
indicates that against the background of climate change, reduced
soil fertility, degradation of soil cover and market relations, the
use of moisture-saving, soil-protective melioration in this region
is relevant. The article highlights the development of reclamation
agriculture and their impact on improving the productivity and
environmental safety of irrigated land, the preservation of fertility
and the ecological state of reclamation agricultural landscapes
of the Volga region through the effective use of water resources
in the irrigated field. On the basis of long-term researches of
the hydrogeochemical regime of irrigated lands the developed
structure of water use providing formation of ecologically
favorable meliorative regime and preservation of automorphic
conditions of soil formation for the zone of the dry steppe of
the Volga region is presented. Environmentally sound irrigation
norms for agro-landscape zones of the Volga region, obtained as a
result of studies on the irrigation regimes of crops, are presented.
Based on the developed methodology the environmentally sound
irrigation norms of agricultural crops in the dry steppe of the Volga
region. Theoretically justified and practically tested irrigation
norms are 300-350 m3/ha at the beginning of the growing season
of crops and no more than 450-500 m3/ha during their maximum
water consumption. In fields with close groundwater level (2-3 m)
irrigation norms should exclude infiltration and not exceed 250350 m3/ha.

Key words: land reclamation, irrigation regime, optimization of
water regime, ecology, agrolandscape
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Введение. В нашей стране более 80%
сельхозугодий размещено в зоне рискованного земледелия с недостаточным и
неустойчивым естественным увлажнением. Из них 35% посевных площадей
(45 млн га) находятся в степных засушливых районах с общим количеством
осадков от 250 до 400 мм и систематически подвергаются засухе [5, 6]. Поэтому
проблема влагообеспеченности и стабильности производства сельскохозяйственной продукции стоит очень остро.
Земледелие в Поволжье во многом
определяется природно-климатическими факторами, оказывающими основное
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции.
Задача земледелия – регулировать такие
факторы, как соотношение углекислого газа, кислорода, воды, элементов питания, и их количество для достижения
максимальной урожайности культурных
растений и высокого качества растениеводческой продукции.
Поволжье является одним из крупнейших экономических районов России.
Сельское хозяйство этой территории
специализируется на выращивании
зерновых культур (которые занимают
более 60% общей площади пашни), в
основном яровой пшеницы твердых сортов, озимой пшеницы, проса, технических культур (подсолнечника, сахарной
свеклы, горчицы), а также бахчевых и
овощных культур. Однако следует отметить, что Приволжский федеральный
округ отличается не только большим
объемом производства сельскохозяйственной продукции, но и большими ее
потерями (до 25%) [6]. Для исключения
отрицательных последствий орошения
на природную среду таких, как водная
эрозия и ухудшение водно-физических
свойств почв, инфильтрационные потери и подъем уровня грунтовых вод,
засоление почв и снижение плодородия
орошаемых земель, необходимо соблюдение научно обоснованных требований
к структуре водопользования и режимам
орошения сельскохозяйственных культур [2, 11, 13].
Целью данной работы являлась разработка экологически обоснованного
режима орошения для основных сельскохозяйственных культур степной и
сухостепной зон Поволжья с учетом дифференцирования норм и сроков поливов
по фазам роста и развития растений.
Материалы и методы. Исследования
проводили в период с 2006 по 2018 годы
на темно-каштановых почвах в засушливой зоне Поволжья на территории опытно-производственного участка Волж
НИИГиМ.
Расчет режима орошения, то есть норм,
числа и сроков поливов, выполняли на
основании физиологических закономерностей водопотребления растений и почвенно-климатической характеристики
региона. При расчете режима орошения
и экологически безопасных поливных и
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оросительных норм использовали уравнение водного баланса, учитывающее в
обобщенном виде агроклиматические
особенности территории, биологические особенности возделываемой сельскохозяйственной культуры, свойства
почв, гидрогеологические условия орошаемого поля, способы и технику полива
[1, 6]. Расчет режима орошения выполняли посредством имитационного моделирования, позволяющего учитывать все
многообразие факторов, определяющих
эколого-экономически целесообразные
оросительные и поливные нормы сельскохозяйственных культур в конкретных условиях.
Норму полива устанавливали в зависимости от предполивной влажности и глубины увлажнения с учетом водоудерживающей способности почвы, исключая
потери на инфильтрацию в грунтовые
воды. При определении нормы полива
принимали во внимание, что полив следует проводить без стока за пределы
поля. Достоковая норма полива зависит
от его интенсивности, впитывающей
способности почвы и интенсивности дождевания. Пестрота увлажнения по площади поля, переполив или недополив
исключаются тогда, когда средняя интенсивность соответствует средней скорости впитывания влаги в почву [7, 9, 10,
16]. При поливе дождеванием – наиболее
распространенном в Поволжье – достоковую поливную норму устанавливают
в зависимости от энергетических характеристик дождя, уровня предполивной
влажности, объемной массы почвы [3, 8].
Сроки и нормы полива сельскохозяйственных культур дифференцировали
на основе рассчитанной экологически
допустимой оросительной нормы [14].
Суммарное водопотребление рассчитывали по коэффициенту водопотребления и планируемой урожайности (по А.Н.
Костякову) [4, 8]. Усредненные коэффициенты водопотребления и суммарного
водопотребления основных культур засушливой зоны Поволжья были рассчитаны в ходе многолетних исследований,
проводимых учеными ВолжНИИГиМ [8,
9, 12, 13].
Поливы распределяли так, чтобы обеспечить влагой растения в «критические
периоды», когда они наиболее чувствительны к подсушиванию почвы [8, 11, 13,
15]. При этом нормы поливов рассчитывали с учетом того, чтобы влажность почвы не была ниже оптимального предела.
Начало и продолжительность «критических периодов» зависели от конкретной сельскохозяйственной культуры и
соответствовали фазам ее развития. Так,
для озимой пшеницы они совпадали с
фенологическими периодами: возобновление вегетации, трубкование-колошение, цветение-налив, молочная спелость; для кукурузы: посев-всходы, 5-7
настоящих листьев, выбрасывание метелки, молочная спелость; для люцерны
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второго-третьего года: возобновление
вегетации, стебление-бутонизация, цветение; для суданской травы: всходы-кущение, выметывание метелки-цветение,
формирование второго и третьего укосов; для сои на зерно: всходы-ветвление,
бутонизация-цветение, налив зерна-созревание.
Результаты и обсуждение. Исходя из
водно-физических характеристик почв
Поволжья были рассчитаны предельные
поливные нормы. Результаты расчетов
показали, что запас активной (капиллярной) влаги в черноземах Поволжья
примерно в два раза выше, чем в светлокаштановых почвах. Темно-каштановые
и каштановые почвы, несмотря на значительную разницу в содержании гумуса,
по запасу активной влаги различались
незначительно.
Было выявлено, что запас активной
влаги в почве определяется мощностью
корнеобитаемого слоя и содержанием капиллярных пор, обусловленным
гранулометрическим составом и структурой почвы. Запас активной влаги закономерно увеличивается с ростом содержания крупнопылеватых частиц или
глинистых микроагрегатов того же размера. При уплотнении почв, приводящем
к уменьшению количества капиллярных
пор, запас активной влаги снижается.
На основании выполненных расчетов
были разработаны дифференцированные режимы орошения основных сельскохозяйственных культур засушливой
зоны Поволжья.
Для озимых культур (пшеницы, ржи)
наиболее эффективен режим орошения
с поддержанием предполивной влажности почвы в периоды всходов и кущения
80% НВ, в последующие фазы развития –
70-75% НВ, в период налива зерна – 60%
НВ. Нормы поливов посевов зерновых
озимых культур во время проведения
опытного эксперимента составляли 300350 м3/га в фазы кущения и налива, 400450 м3/га в фазу трубкования и 500 м3/га
в фазу колошения.
Кукуруза, выращиваемая на силос,
наибольшим водопотреблением отличается во второй половине вегетации (в
период от 15 листьев до выметывания
метелки), в этот период предполивную
влажность почвы нужно поддерживать
на уровне 80% НВ, в остальные фазы развития она должна составлять 70-75% НВ.
Нормы полива этой культуры варьировали от 300-400 м3/га в первой половине
вегетации до 500-600 м3/га во второй половине ее роста и развития.
Люцерна, выращиваемая на зеленую
массу и сено, наибольшим водопотреблением характеризуется в фазу бутонизации-цветения. В этот период влажность
почвы необходимо поддерживать на
уровне не ниже 75-80% НВ, в остальные
периоды – 70-75% НВ. Режим орошения
люцерны на семена предполагает поддержание влажности почвы на уровне
70-75% НВ в период до начала цветения
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Таблица 1 – Количество и нормы поливов сельскохозяйственных культур в годы различной влагообеспеченности
в степной и сухостепной зонах Поволжья
(данные ВолжНИИГиМ)
Число поливов

Культура

Северное и Центральное
Заволжье (черноземы
и темно-каштановые почвы)

остро
засушливые
засушливые
годы
годы
Озимая
пшеница

умеренно
засушливые
годы

Критический
Южное Заволжье (каштановые
Поливная
период по
и светло-каштановые почвы)
норма,
отношению
м3/га
к влагоостро
умеренно
(нетто)
засушлиобеспечензасушливые
засушливые
вые годы
ности
годы
годы

3-4

2-3

1-2

4-5

3-4

2-3

350-450

4-6

3-5

2-3

5-7

4-6

3-4

350-500

6-7

5-6

4-5

7-8

6-7

5-6

400-500

Суданская
трава

4-6

3-5

2-3

5-7

4-6

3-4

300-450

Соя на
зерно

4-5

3-4

1-3

5-6

4-5

2-4

350-450

Кукуруза
на силос и
зерно
Люцерна
на сено

и снижение ее в последующие фазы развития культуры до 60-65% НВ. Поливные нормы посевов люцерны и ее смесей
составляли на начало отрастания 300350 м3/га, в период максимального водопотребления – 400-500 м3/га.
Для многолетних кормосмесей и культурных пастбищ влажность почвы в период бутонизации бобовых и колошения
злаковых трав должна быть не ниже 80%
НВ, в последующие фазы – 70-75% НВ.
Для сои, выращиваемой на зерно,
режим орошения должен быть следующий: 70% НВ в начальные периоды
развития культуры, 80% НВ – в период
от бутонизации до налива зерна и 70%
НВ – в последующие фазы вегетации. Рациональная норма полива сои в условиях
проведения исследований колебалась от
300 до 550 м3/га.
Следует прекращать поливы: зерновых культур – в фазу восковой-начало
полной спелости; кукурузы – при наступлении молочной спелости, за 4-5 дней

до начала уборки; люцерны, выращиваемой на зеленую массу, и травосмесей – за
4-5 дней до укоса, люцерны на семена –
при побурении 70-75% бобов.
На участках с близким уровнем грунтовых вод (1,0-1,5 м) поливы не проводят.
Для поливов участков с уровнем грун-

трубкованиеколошение
цветениемолочная
спелость

конец бутонизациицветение
выметывание
метелки

цветениеформирование зерна

товых вод менее 3 м должна быть проведена корректировка поливных норм в
сторону их уменьшения на 30-40%.
Разработанные режимы орошения
сельскохозяйственных культур для степной и сухостепной зон Поволжья приведены в таблице 1.

Заключение. Система поливов должна обеспечивать строгое распределение норм
водоподачи в период вегетации сельхозкультур с учетом мелиоративного состояния
территории, испаряющей способности приземного слоя (засушливости периода), оптимизации объема поданной на поле воды в период наибольшей потребности растений, недопущения длительного переувлажнения верхних слоев почвы и потерь
влаги за пределами корнеобитаемого слоя, использования растениями исходных
почвенных влагозапасов в объеме не менее 15-25% от величины суммарного испарения. Такой строго регламентированный водосберегающий расход влаги сельскохозяйственными культурами позволяет уменьшить оросительные нормы (без существенного снижения урожайности) и предотвратить инфильтрационные потери в
грунтовые воды, сохранив близкие к природным условия агроландшафта.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности водопользования в
орошаемом земледелии должны в первую очередь контролировать внедрение норм
водоподачи и режимов орошения и предусматривать мониторинг и оперативную
корректировку режимов орошения с учетом метеорологии и конкретных почвенномелиоративных условий агроландшафта.
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ЛОКАЛЬНЫЕ БИОСТАНЦИИ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ СТОКОВ В БИОУДОБРЕНИЯ
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
LOCAL BIOLOGICAL STATION DEEP PROCESSING OF
SEWAGE INTO BIOFERTILIZER FOR CROP PRODUCTION
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1

1

С ростом коттеджных и загородных поселков, не имеющих
возможности подключения к централизованным системам
канализации, увеличилась и техногенная нагрузка на экосистемы. Большие объемы хозяйственно-бытовых сточных
вод, образующиеся от автономных объектов жилищно-коммунального хозяйства, актуализировали проблему качественной очистки и утилизации стоков, а также экологического благополучия этих территорий. Решение этого вопроса
достигается современными и компактными модульными
станциями биологической очистки стоков, которые за счет
своей оптимальной конструкции с легкостью монтируются
в существующие септики, обеспечивают глубокую деструкцию биогенных элементов в условиях нитрификации и денитрификации и рациональное использование вторичных
ресурсов. В частности, очищенной воды для полива приусадебного хозяйства или других технических нужд, а илового
осадка в качестве обогащенного макро– и микроэлементами
питания биоудобрения. Экологические технологии безотходного производства, в том числе утилизация избыточного
ила после станций биологической очистки сточных вод на
земледельческих полях в качестве биоудобрения, являются
весьма перспективными направлениями стабилизации деградационных процессов снижения плодородия почв, а также повышения их влагоемкости. Выполненные полевые исследования по оценке влияния различных доз биоудобрения
на загрязнение почвы тяжелыми металлами, а также на качество и урожай клубней картофеля, возделываемого на семенной материал в орошаемых условиях Нижнего Поволжья,
подтвердили его высокую эффективность и экологичность.

Ключевые слова: биостанция, хозяйственно-бытовые сточные воды, иловой осадок, биоценоз, биоудобрение, тяжелые
металлы, картофель
Введение. Экологические технологии утилизации илового осадка переработанных стоков на земледельческих

The All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture,
Volgograd State Technical University,
3
OOO «Scientific-industrial Association «ORTEKH-utilities»
2

With the growth of cottage and suburban settlements that do
not have the ability to connect to centralized Sewerage systems,
the anthropogenic load on ecosystems has increased. Large
volumes of domestic wastewater generated from Autonomous
objects of housing and communal services, actualized the
problem of quality treatment and disposal of wastewater,
as well as the environmental well-being of these areas. The
solution of this problem is achieved by modern and compact
modular stations of biological wastewater treatment, which
due to its optimal design are easily mounted in existing septic
tanks, provide deep destruction of nutrients in the conditions
of nitrification and denitrification and rational use of secondary
resources. In particular, purified water for irrigation of
household or other technical needs, and sludge as enriched
with macro-and micronutrients biofertilizer. Environmental
technologies of waste-free production, including the utilization
of excess sludge after biological wastewater treatment plants in
agricultural fields as biofertilizer, are very promising areas for
stabilizing the degradation processes of reducing soil fertility, as
well as increasing their moisture capacity. The performed field
studies to assess the impact of different doses of biofertilizer on
soil contamination with heavy metals, as well as the quality and
yield of potato tubers cultivated on seed in irrigated conditions
of the Lower Volga region, confirmed its high efficiency and
environmental friendliness.

Key words: biological station, domestic wastewater, sludge,
biocenosis, biofertilizer, heavy metals, potatoes

полях в качестве биоудобрения относятся к перспективным направлениям
стабилизации деградационных процес-

сов снижения плодородия почв, повышения их влагоемкости и урожайности
сельскохозяйственных культур, что осо-
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Рисунок 1 – Модульная биостанция очистки стоков:
I – иловая смесь, II – воздушно-иловая смесь, III – воздух
(позиции по тексту)

бенно актуально для условий климата с
недостаточным и неустойчивым увлажнением [7].
Биологические процессы переработки
стоков наиболее эффективные из известных методов, так как обеспечивают
очистку и удаление свободно плавающим биоценозом активного ила азота
и фосфора. Основная сложность одновременного удаления этих биогенных
элементов состоит в том, что для их
изъятия требуются разные условия – нитрификации и денитрификации. Варьирование видового и количественного
состава микроорганизмов от оптимального значения вследствие отклонений
от режимов технологического процесса
снижает седиментационные характеристики активного ила и интенсивность
продукционно-деструкционных процессов в биоценозе [4].
Проблема
качественной
очистки
стоков автономных объектов ЖКХ обусловлена невозможностью как их
подключения к централизованным канализационным системам, так и рациональной организации биохимических

процессов глубокой деструкции органики в локальных септиках и вторичного
использования ресурсов [1, 8].
Таким образом, цель проведенного исследования заключалась в разработке
биостанции для локальной обработки
хозяйственно-бытовых стоков и апробации илового осадка в качестве биоудобрения при возделывании картофеля.
Материалы и методы. Осадок утилизировали в качестве биоудобрения на
земледельческих полях при возделывании картофеля (сорт Ароза) на семенной
материал.
Для оценки эффективности и экологичности биоудобрения был заложен
однофакторный опыт по изучению влияния различных доз осадка (20, 40 и
60 т/га) на количественные и качественные показатели клубней картофеля. На
контроле использовали минеральный
комплекс в дозе N150P60K135 (P и K – под
основную обработку почвы, N – под посадку культуры).
Предполивной порог влажности почвы поддерживали капельным способом
на уровне не ниже 80% НВ в слое почвы

0,4 м в фазу цветения картофеля и 70%
НВ в слое почвы 0,6 м в остальные фазы
вегетации культуры [2, 3].
Эффективность биоудобрения определяли по урожаю клубней картофеля, а
его экологичность – по загрязнению поч
вы Z (МУ 2.1.7.730-99) и по оценке качества клубней картофеля на соответствие
нормативам (СанПиН 2.3.2.1078-01):

n

Z = ∑ (Ci Cif ) − (n −1).
i =1

где n – количество компонентов; Ci –
фактическое содержание i-го компонента в почве, мг/кг; Cfi – фоновое содержание i-го компонента в почве, мг/кг.
Определение качественных показателей клубней картофеля и тяжелых металлов (ТМ) в почве выполняли в аналитической лаборатории.
Результаты и обсуждение. С учетом
опыта проектирования сооружений биоочистки сточных вод была разработана модульная станция для автономных
объектов ЖКХ (рис. 1; [5, 6]), которая
монтируется в стандартный септик.
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Таблица 1 – Характеристика валовых форм тяжелых металлов
в пахотном слое почвы

Тяжелые
металлы
Cd
Pb

ПДК

ОДК

контроль

20 т/га

40 т/га

60 т/га

1,0

2,0

0,16

0,39

0,40

0,59

65,0

Zn

130,0

110,0

Cu

Доза биоудорения,
т/га

20

40

60

16,00

220,0

65,0

контроль

Концентрация при дозах биоудобрения
в вариантах опыта, мг/кг

Допустимая концентрация, мг/кг

44,00

132,0

16,00

16,21

17,50

44,40

45,43

16,27

17,37

Таблица 2 – Оценочные показатели клубней картофеля*

Тяжелые металлы, мг/кг
Cd
Pb
(0,03) (0,5)

Zn
(10)

Cu
(5)

0,015

7,97

5,65

0,016

0,020

0,024

0,81

0,82

0,84

0,87

8,86

10,47

11,14

6,07

6,54

7,07

Урожайность,
Крахмал, %
т/га

20,6

21,9

23,7

26,4

*В скобках даны значения максимально допустимого уровня ТМ для овощей
При работе биостанции стоки через
входной патрубок 1 поступают в зону
окисления 2 приемной камеры аэротенка, где за счет вертикально-ступенчатой
аэрации поддерживается высокий уровень растворенного кислорода. Под действием мелкопузырчатого аэратора 3 в
приемной камере происходят процессы
окисления и разложения органики и регенерации иловой смеси, поступающей
из вторичного отстойника. Далее стоки
попадают в анаэробную зону 4. Из-за недостатка кислорода биоценоз в анаэробной зоне начинает поглощать кислород
из образованных в зоне окисления нитритов и нитратов.
Через воздушную пробку, образованную обдувкой 5 циркуляционного
эрлифта 6, иловая смесь поступает в
илоотделитель 7, где проходит через делитель потока, плавающую биозагрузку
и канальный успокоитель потока. В делителе потока под действием пузырьков
воздуха образуется закрученное движение восходящего потока. Установленная
здесь перегородка позволяет отделять
вихревой поток от общего, тем самым
вынося с собой взвешенные вещества в
рециркуляционный канал. Пройдя через
делитель потока, стоки фильтруются
через биозагрузку с закрепленными на
ней микроорганизмами, служащую дополнительным контуром доочистки от
остаточных загрязнений.

12,64

12,96

13,32

14,24

К верхней части успокоителя потока
подается воздух, его пузырьки образуют
противоток течению воды и частично
отталкивают взвеси ила от успокоителя,
возвращая их на биозагрузку. Трехступенчатая система илоотделителя позволяет интенсифицировать процесс илоотделения.
Накапливаемый осадок во вторичном
отстойнике принудительно по рециркуляционной линии 10 перекачивается
в аэробную зону, где в паузах между поступлением стоков проводится регенерация активного ила. При подаче стоков активный ил перемешивается с
ними, обеспечивая высокую скорость
окисления загрязняющих веществ. На
поверхности вторичного отстойника в
результате седиментации образуется
биопленка, удаление которой производится U-образным эрлифтом 11. Далее
очищенные стоки через переливной
патрубок 12 поступают в накопительную емкость чистой воды 13, откуда погружным насосом 14 в автоматическом
режиме перекачиваются по напорному
трубопроводу 15 за пределы модульной
биостанции.
Избыточный активный ил удаляется
из придонной части анаэробной зоны
эрлифтом 16. Для системы аэрации и работы эрлифтов биостанция оборудована
мини-компрессором 17. Подача воздуха
осуществляется по элементам модуля

17,70

46,32

17,98

Нитраты, мг/кг
(250)

Сухое
вещество,
%

35,7

20,32

36,0

137,0

227,0

20,45

21,46

22,54

через шланги ПВХ, подсоединенные к
жиклерам технологических элементов,
в постоянном режиме через воздухораспределительный бачок 18.
При использовании илового осадка в
качестве биоудобрения экологическому
контролю подлежат валовые формы ТМ,
содержание которых отражает потенциальную опасность загрязнения растительной продукции, инфильтрационных
и поверхностных вод. По степени токсичного воздействия на почву ТМ к 1 классу
относятся химические вещества Cd, Pb,
Zn, As, Hg, Se, F и C20H12.
С учетом химического состава бытовых стоков были проведены наблюдения за динамикой поступления кадмия,
свинца, цинка и меди (элемент 2 класса
опасности) в почву (таблица 1) и клубни
картофеля (таблица 2).
Степень загрязнения почвы тяжелыми металлами в вариантах опыта оценивали путем сравнения концентрации
соответствующего ТМ с его предельно
допустимой концентрацией (ПДК) или
ориентировочно допустимой концентрацией (ОДК) и фоновым содержанием,
а также по показателю загрязнения (Z).
Анализ результатов показал, что содержание всех наблюдаемых элементов в
пахотном слое почвы не превышало ПДК
и ОДК. Индекс загрязнения почвы варьировал от 2,5 ед. в варианте с дозой внесения биоудобрения 20 т/га до 4,0 ед. в ва-
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рианте с дозой внесения биоудобрения
60 т/га. По принятой классификации,
при Z<16 почва относится к категории с
допустимым загрязнением.
Химический состав растений отражает элементный состав почвы. Избыточное накопление ТМ клубнями картофеля
было обусловлено их концентрацией в
почве, а также некорневым поглощением
из воздушных потоков. Качество клубней
картофеля зависит от содержания в них
крахмала, сухого вещества и нитратов.
Продукция считается качественной при
содержании крахмала от 10 до 24%, сухого
вещества от 20 до 30% и нитратов не более 250 мг/кг. Относительно ТМ продукция считается «чистой» при их содержании ниже ПДК; «условно годной» – выше
ПДК, но не более 2 ПДК; негодной – более
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2 ПДК. Полученные данные показали, что
клубни экспериментального картофеля
по показателям: крахмалистость, нитраты и сухое вещество относятся к качественной продукции, а по содержанию тяжелых металлов – к «чистой» и «условно
годной» продукции. При этом, учитывая
семенную направленность производства
клубней картофеля, наличие поллютантов в пределах от 1 ПДК до 2 ПДК нивелируется в дальнейшем при выращивании
товарного картофеля.

Эффективность биоудобрения оценивали по урожаю клубней картофеля.
Статистической обработкой данных
было доказано, что все различия существенны и значимы. Урожай клубней на
вариантах с дозами внесения биоудобрения 20 т/га, 40 т/га и 60 т/га превышал
контрольный вариант соответственно
на 1,35 т/га, 3,15 т/га и 5,85 т/га (НСР05 =
0,74 т/га) или на 6,3%, 15,0% и 28,2% соответственно.

Заключение. Разработанная модульная станция и технология обработки стоков
от автономных объектов ЖКХ обеспечивают полное удаление нитритов и нитратов,
а глубоко минерализованный избыточный активный ил, образующийся в результате протекания процесса биоочистки, представляет собой комплексное органоминеральное нетоксичное биоудобрение.
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Посевы кукурузы на полях ООО «Агрохолдинг «Корочанский»

Лучшие аграрии Белгородской области

А

гропромышленные предприятия
Белгородской области в 2018 году
добились высоких результатов. За
прошлый год общий объем валовой продукции сельского хозяйства составил
225 млрд рублей – это 15% всего валового продукта Белгородской области.
Аграрии этого региона достигли лучших
показателей производства сельскохозяйственной продукции среди других
сельхозтоваропроизводителей других
регионов РФ. Урожай сои составил 500
тыс. тонн при рекордной для России
урожайности 24,6 ц/га), урожайность
подсолнечника также была самой высокой – 28,2 ц/га. Показатели урожайности
ряда других культур, выращенных в Белгородской области, были одними из лучших. Так, урожайность сахарной свеклы
составила 440 ц/га, кукурузы – 86,8 ц/га,
зерновых культур – 48,2 ц/га.
Наибольшего выхода продукции с одного гектара в денежном выражении
достигли сельскохозяйственные предприятия Ивнянского района – 263 тыс.
рублей, Волоконовского района – 255
тыс. рублей, Ракитянского района – 243
тыс. рублей, Белгородского района – 241
тыс. рублей, Корочанского района – 238
тыс. рублей.
Одними из лидеров в развитии АПК
Белгородской области являются сельскохозяйственные предприятия Корочанского района. В частности, АО «Аг-

Агрохолдингом «Корочанский»
приобретено пять круговых оросительных установок
Centerstar австрийской фирмы «Bauer Group»
рофирма «Русь». Это предприятие на
протяжении нескольких десятилетий
подряд демонстрирует успешное развитие. Агрофирма «Русь» была основана
на базе колхоза имени XXI съезда КПСС
более 50 лет назад как небольшая по
современным меркам колхозная птицефабрика. В настоящее время Агрофирма
«Русь» – динамично развивающееся многопрофильное предприятие, входящее в
число 300 лучших предприятий Российской Федерации.
В группу компаний АО «Агрофирма «Русь» входят предприятия: ООО
«Молоко», ООО «Русь-молоко», ООО
«Русь-Племптица», ООО «Агрохолдинг
«Корочанский». Основными направлениями деятельности группы компаний
являются птицеводство и животноводство – разведение пород КРС молочного
направления.
В условиях острой конкурентной борьбы сохранение высокого покупательского спроса предприятие обеспечило
благодаря снижению себестоимости
производимой продукции. С этой целью

был организован замкнутый цикл производства. Был построен собственный
комбикормовый завод, что позволило
снизить затраты на корм и повысить качество комбикорма. Также в структуре
АО «Агрофирма «Русь» появилось современное сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрохолдинг «Корочанский»,
ориентированное на производство растениеводческой продукции в объеме,
необходимом для формирования требуемой кормовой базы для всего животноводческого комплекса группы компаний
АО «Агрофирма «Русь».
Агрохолдинг «Корочанский» является
одним из важнейших звеньев многопрофильного хозяйства Агрофирмы «Русь».
На площади более 12 000 га предприятие
выращивает озимую пшеницу, ячмень,
кукурузу, подсолнечник, сою, многолетние кормовые травы. Стабильно высокий урожай этих сельскохозяйственных
культур Агрохолдинг «Корочанский» обеспечивает за счет использования лучших
сортов, семян высокого качества, эффективной эксплуатации техники, внедрения
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Дождевальная установка Bauer (общий вид)

Дождевальная установка Bauer с дизельным генератором
инновационных технологий. По итогам
2018 года Агрохолдинг «Корочанский»
в очередной раз вошел в число трех лучших предприятий Белгородской области
по показателю урожайности зерновых
культур, который составил 56,0 ц/га.
Для гарантированного получения высокого урожая кормовых культур на полях предприятия применяют орошение.
В 2016 году организация стала участником государственной программы реконструкции Корочанской оросительной системы Корочанского района. В 2018 году
при поддержке правительства Белгородской области Агрохолдингом «Корочанский» было приобретено пять круговых
оросительных установок Centerstar австрийской фирмы «Bauer Group» и введено в оборот 297,5 га орошаемых земель.
Centerstar – модель оросительной установки, которая обеспечивает высокое
качество полива сельскохозяйственных

культур на всей орошаемой площади.
Высокая эффективность орошения достигается за счет близкого к поверхности
почвы распыления дождя. Современные
форсунки, установленные на установке,
при проведении полива препятствуют
повреждению растений и уплотнению
почвы, что благоприятно сказывается
на росте и развитии сельскохозяйственных культур и в конечном итоге на их
урожайности. Благодаря простой и надежной системе управления эта дождевальная машина требует минимальных
эксплуатационных затрат. Кроме этого,
установка Centerstar отличается низким
потреблением энергоресурсов, так как
является низконапорной.
Дождевальные установки предприятие приобрело в компании «Регионинвестагро». Специалисты компании, согласно проектным данным, выполнили
технические расчеты и определили не-

обходимую производительность машин
с учетом выращиваемых культур. В дальнейшем компания «Регионинвестагро»
осуществила поставку техники, ее монтаж и ввод в эксплуатацию.
Опыт предприятия по использованию
оросительной техники австрийской
фирмы «Bauer Group» для полива сельскохозяйственных культур показал ее
эффективность. Так, в 2018 году урожайность сои, выращенной на орошении,
составляла 31,5 ц/га, что существенно
выше средней урожайности этой культуры, полученной в этом же году в ООО «Агрохолдинг «Корочанский», – 24,4 ц/га. В
текущем году на орошаемом участке размещены посевы кукурузы на зерно.
Производство растениеводческой продукции на введеных в оборот землях,
орошаемых дождевальными установками Centerstar, обеспечило увеличение
чистой прибыли и рост рентабельности
производства. В 2018 году предприятие
получило 86,1 млн рублей чистой прибыли при рентабельности производства
36,2%. В 2017 году чистая прибыль Агрохолдинга «Корочанский» составляла
57,8 млн рублей, рентабельность – 27,3%.
Одним из видов деятельности ООО
«Агрохолдинг «Корочанский» является
обеспечение по долгосрочным контрактам ряда сельскохозяйственных предприятий (АО «Агрофирма «Русь», ООО
«Русь Молоко», ООО «Русь-Племптица»
и др.) кормами, в частности зерном озимой пшеницы, зерном кукурузы, соевым
жмыхом и соевым маслом. За счет повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, выращиваемых в условиях орошения, объем производства
кормов значительно увеличился, поэтому предприятие в ближайшей перспективе планирует организовать их реализацию и другим потребителям.
С.И. Закотенко,
генеральный директор
ООО «Агрохолдинг «Корочанский»
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Памяти Александра
Григорьевича Болотина

У

ченые-мелиораторы Российской Федерации понесли невосполнимую
утрату. На 67-м году 5 февраля ушел из жизни Александр Григорьевич
Болотин – заведующий отделом оросительных мелиораций ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия»,
кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный мелиоратор РФ, человек
высочайшей морали, безупречной нравственности и сильной воли, отдавший
мелиоративной науке более 40 лет.
Александр Григорьевич родился 10 ноября 1952 года в районом поселке Красный Яр
Жирновского района Волгоградской области.
В 1975 году после окончания гидромелиоративного факультета Волгоградского сельскохозяйственного института работал мастером
в ПМК-115 треста «Сельхозводстрой» по бурению скважин для воды на нужды орошения,
обводнения пастбищ и водоснабжения населенных пунктов.
В 1977 году был зачислен в очную аспирантуру на кафедру сельскохозяйственных мелиораций Волгоградского сельскохозяйственного института. По окончании аспирантуры
работал на кафедре сельскохозяйственных
мелиораций и геодезии ассистентом. В 1983
году успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Мелиорация и
орошаемое земледелие». В 1984 году был избран по конкурсу на должность и.о. доцента

кафедры сельскохозяйственных мелиораций
и геодезии.
С 1985 года А.Г. Болотин продолжил свою
научную деятельность уже в стенах Всероссийского научно-исследовательского института
орошаемого земледелия. Сначала в должности
заведующего лабораторией орошения и управления водным режимом, а с 1991 года заведующего отделом оросительных мелиораций.
Проведенные Александром Григорьевичем
Болотиным исследования завершились рядом
научных разработок, касающихся: водосберегающих и почвозащитных режимов орошения
различных сельскохозяйственных культур;
гидромодульного районирования агроландшафтов Нижнего Поволжья; параметров оптимизации водного режима почвы; информационно-вычислительных систем управления
режимом орошения для получения программируемой урожайности сельскохозяйствен-

Светлая память об Александре Григорьевиче Болотине
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив
Всероссийского научно-исследовательского
института орошаемого земледелия
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ных культур; комплексных систем защиты
почв от ирригационной эрозии, предупреждения и восстановления засоленных орошаемых земель; способов утилизации коллекторно-дренажных вод, которые вошли в системы
орошаемого земледелия, а также рекомендациями по ведению сельскохозяйственного
производства в ряде областей и республик РФ.
Разработанные А.Г. Болотиным научные
продукты при его непосредственном участии
нашли успешное применение в Саратовской,
Астраханской областях, республике Калмыкия и других регионах, в частности, в Волгоградской области благодаря их внедрению
удалось повысить продуктивность орошаемого гектара до 6,2 тонн кормовых единиц.
Помимо этого, Александр Григорьевич принимал непосредственное участие в разработке
Концепции федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель России на период до 2020 года». В ходе
этой работы он проводил теоретические и экспериментальные исследования по анализу и
оценке продуктивности мелиорируемых агроландшафтов, достаточности и устойчивости
производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых и неорошаемых землях. По
результатам данных исследований с использованием теории подобия и общепринятых
методов было проведено научное обоснование
объемов оросительных, химических, агротехнических и лесомелиоративных мелиораций,
способствующих приданию сельскохозяйственному производству Волгоградской области устойчивого развития.
Результаты проведенного исследования по
оценке динамики роста площадей орошаемых
земель как в Российской Федерации, так и в некоторых зарубежных странах позволили сформировать модель и сделать прогноз развития
оросительных мелиораций. Освоение результатов этих исследований в сельском хозяйстве
Волгоградской области будет способствовать
повышению его устойчивости до среднего
уровня и производству достаточного количества сельскохозяйственной продукции.
А.Г. Болотиным внесен значительный вклад
в пропаганду достижений мелиоративной
науки и эффективного использования орошаемых земель. Им опубликовано более 90
научных работ, которые хорошо известны не
только в Российской Федерации, но и за ее
пределами.
Александр Григорьевич принимал активное участие в выполнении актуальных научно-исследовательских работ по заказам Департамента мелиорации Минсельхоза России,
Комитета сельского хозяйства Волгоградской
области, республик и областей России.
Неоценима его роль и в укреплении международных связей института с зарубежными
партнерами.
За успехи по внедрению научных исследований А.Г. Болотин награжден бронзовой, серебряной и золотой медалями ВВЦ, серебряной медалью имени Н.И Вавилова, грамотами
и благодарственными письмами Россельхозакадемии и Российской академии наук, Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия, районных и
областного управлений сельского хозяйства,
администрации Волгоградской области. В
1999 году указом президента РФ ему присуждено Почетное звание «Заслуженный мелиоратор РФ».
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Природа сохранит память
навечно

Н

а 75 году 20 апреля ушел из жизни известный ученый-лесовод Александр Карпович Зеленяк – ведущий научный сотрудник Нижневолжской
станции по селекции древесных пород – филиала ФНЦ агроэкологии
РАН, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
Почти 50 лет А.К. Зеленяк посвятил
служению науке, доказал преданность
выбранному делу, продемонстрировал
свой профессионализм и лучшие человеческие качества – трудолюбие, ответственность, доброжелательность, отзывчивость и уважение к людям.
С 1969 года он работал на опытных станциях Всесоюзного научно-исследовательского института агролесомелиорации.
В 1983 году А.К. Зеленяк защитил диссертацию по семеноводству и выращиванию лиственницы сибирской в степном
Заволжье.
В должности директора Нижневолжской станции по селекции древесных
пород А.К. Зеленяк с 1986 по 2015 годы
профессионально организовывал проведение исследований научным кол-

лективом по тематическому плану Всесоюзного
научно-исследовательского
института агролесомелиорации. Сам являлся исполнителем научных исследований по селекции и семеноводству древесных пород, комплексному повышению
качества и эффективности насаждений
в степной зоне европейской территории
России. Им были разработаны способы
ускоренного выращивания сеянцев лиственницы сибирской, способы создания
семенных плантаций, методика отбора
плюсовых деревьев в искусственных
насаждениях и оценки их хозяйственно
ценных признаков. Он активизировал
работу по выращиванию посадочного
материала на производственном питомнике станции, созданию эталонных лесосеменных комплексов. Благодаря ру-

ФНЦ агроэкологии РАН и ВНИИОЗ разделяют боль утраты
и выражают свои соболезнования родным и близким
Александра Карповича Зеленяка
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ководству и непосредственному участию
Александра Карповича Нижневолжская
опытная станция по селекции древесных
пород достигла больших успехов в исследовательской работе и внедрении научных разработок.
По результатам исследований А.К.
Зеленяка и его коллег в 1984-1987 годах на площади 120 га была заложена
уникальная лесосеменная плантация
из клонов, потомства семей, популяций
маточных деревьев и насаждений трех
главных древесных пород: сосны, лиственницы и дуба.
Нижневолжская опытная станция по
селекции древесных пород сохранила
созданный А.К. Зеленяком научный потенциал до настоящего времени и продолжает важные исследования в области
интродукции, селекции и семеноводства древесных видов для лесоразведения, озеленения и садоводства.
После ухода с должности директора в
2015 году Александр Карпович не оставил
любимое дело, продолжал творчески работать, помогал научным единомышленникам советом и личным примером служения благородному делу лесомелиорации.
А.К Зеленяк внес значительный вклад
в развитие защитного лесоразведения,
озеленения населенных пунктов Нижнего Поволжья, в повышение биоразнообразия лесоаграрных ландшафтов и озеленительных насаждений. В частности,
на территории Волгоградской области
он внедрил новые виды древесно-кустарниковых и плодовых пород.
Научные разработки А.К Зеленяка неоднократно были награждены почетными грамотами РАСХН, дипломами и медалями Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень». Он являлся
лауреатом премии Волгоградской области в сфере науки и техники.
Александр Карпович активно занимался популяризацией научных знаний.
Слушая его рассказы о важности лесонасаждений, многие меняли свой взгляд на
жизнь и становились если не лесоводами, то экологами-общественниками. Им
опубликовано более 80 научных работ,
в том числе 5 учебно-методических. Как
истинный ученый он передавал свои
опыт и знания молодому поколению, руководил аспирантами.
А.К Зеленяк творчески продвигал
идею озеленения. Вместе с популярными
в Нижнем Поволжье он разводил и редкие породы деревьев и кустарников. Под
его руками зацвела дивным цветом даже
розово-малиновая сакура. Если сложить
вместе все саженцы, которые он посадил
лично, то получился бы небольшой лес.
Александр Карпович Зеленяк прожил
интересную жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая
человечность, подлинная интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. Своими
качествами ученого, руководителя и человека он снискал уважение всех, кто его
знал.

