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Система полезащитных лесных полос в Краснодарском крае
DOI: 10.35809/2618-8279-2020-1-1

Защитное лесоразведение
как основной элемент комплексных
мелиораций и фактор экологической
и продовольственной безопасности РФ

З

ащитное лесоразведение это совокупность спланированных, обеспеченных необходимыми условиями и
ресурсами организационных, лесокультурных, лесоводственных и других мероприятий по созданию, выращиванию,
содержанию, эксплуатации и воспроизводству природных и искусственных насаждений из деревьев и кустарников, необходимых для защиты сельхозугодий,
почвы, дорог, водоемов, каналов, населенных пунктов, животноводческих помещений и других хозяйственных объектов от неблагоприятных природных
явлений и техногенных воздействий.
Защитные лесонасаждения вместе с
защитными лесами способствуют улучшению климатических и гидрологических условий местности, рациональному
освоению земельных и водных ресурсов,
вовлечению в природоохранно-хозяйственное использование сильно нару-

шенных и бросовых земель, обогащению
флоры и фауны, повышению устойчивости, продуктивности агроландшафтов и
улучшению их внешнего облика.
В России прогрессирующими темпами идет деградация земельных ресурсов. В основных земледельческих
районах страны, где распаханность сельхозугодий давно превышает допустимые пределы и достигает 60-90%, 65%
пашни, 28% сенокосов и 50% площади
пастбищ подвержены разрушающему
воздействию эрозии, дефляции, периодическим засухам и суховеям. По сравнению с 1990 годом к настоящему времени
площадь сельхозугодий, подверженных
эрозии и дефляции, увеличилась на
22,0 млн га и составляет 126,0 млн га. Изза водной эрозии 10% пашни уже утратило 30-60% плодородия, а 25% - 1030%. Ежегодная убыль гумуса пашни в
среднем составляет 0,62 т/га. Его содер-

жание в почве за 100 лет снизилось на
30-40%. Площадь заовраженных угодий
достигла 8,0 млн га, а ежегодный прирост эродированных земель составляет
0,4-0,5 млн га. От вредного воздействия
природно-антропогенных факторов ежегодный недобор продукции растениеводства в Российской Федерации уже
достиг почти 43,0 млн т в зерновом эквиваленте.
Многолетние исследования, отечественная и зарубежная практика свидетельствуют о том, что защитное
лесоразведение является одним из наиболее экологичных, дешевых, надежных
и долгодействующих средств мелиорации земель. Защитные лесонасаждения,
существуя за счет природно-ресурсного
потенциала местности, при грамотном
размещении обладают повышенной способностью адаптации к местным условиям, вживляются в ландшафт и образуют

Без формата
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Защитные лесонасаждения по сути являются
многофункциональными долго действующими
мелиоративными системами

противодеградационный экологический
каркас территории, нормализуют и стабилизируют общее состояние окружающей среды.
При системном размещении насаждений разного функционального назначения образуются устойчивые, возрожденные или принципиально новые
агролесоландшафты с высокой степенью саморегуляции. При этом положительное воздействие систем лесонасаждений возрастает по мере увеличения
освоенной ими территории. Так, при
правильном размещении лесных полос
и защитной лесистости полей севооборотов 1,5-3,0% смыв и выдув почвы снижаются до допустимых пределов, а при
4-8% водная и ветровая эрозии, формирование пыльных бурь полностью блокируются. Средняя урожайность зерновых культур увеличивается на 18-23%,
технических - на 20-26%, кормовых - на
29-41%. Велико их стимулирующее воздействие и на эффективность оросительных, химических и других базовых
видов мелиорации. Поэтому защитное
лесоразведение следует рассматривать как важный прием государственной стратегии сохранения окружающей
среды, рационального использования и
приумножения природно-ресурсного потенциала страны, а также как средство
повышения эффективности реализуемых программ, направленных на решение проблем ее экологической и продовольственной безопасности, снижения
уровня дискомфорта в местах работы и
проживания людей на территории малолесных засушливых регионов.
Защитные лесонасаждения по сути
являются
многофункциональными
долго действующими мелиоративными
системами, эффективность работы которых находится в прямой зависимости
от уровня их хозяйственного обслуживания (содержания).
Однако, несмотря на актуальную необходимость лесомелиоративного обу
стройства земель, все ранее принятые
государственные решения и программы
развития защитного лесоразведения
оказались не выполненными. К настоящему времени это привело к снижению доли защитных лесонасаждений
в структуре создаваемых насаждений;
крайне недостаточному лесоводственному вниманию и контролю состояния
и сохранности существующих и созданных насаждений; разрушению организационных форм и вертикали управления защитным лесоразведением;
прекращению подготовки специали-

стов и значительному ослаблению научно-исследовательской работы в этом
направлении.
Прошедшие десятилетия показали,
что появление в России разных форм
собственности на землю не усилило заинтересованности землепользователей
в охране и улучшении состояния защитных лесонасаждений. Системы защитных лесонасаждений, созданные
за государственные средства на землях
различного назначения, независимо
от их нынешней имущественной принадлежности, по сути, остаются бесхозными. Передача их на баланс сельских
органов самоуправления оказывается
невозможной из-за отсутствия финансовых средств и производственных структур, способных обеспечить надлежащее
содержание насаждений. Локальные
инициативы власти и бизнеса навести
порядок в лесных полосах реализуются,
как правило, без должного правового
обоснования и нередко заканчиваются
судебным разбирательством.
Таким образом, на территории России
возникла крупная эколого-хозяйственная проблема, требующая государственного участия. Основные пути ее решения
изложены в разработанной ВНИАЛМИ
«Стратегии развития защитного лесоразведения в РФ на период до 2025
года». В частности, в данном документе
указано, что в сложившихся условиях необходимо предпринять следующее:
системы многофункциональных природных и искусственных лесонасаждений - агролесокомплексы на территории
засушливых малолесных территорий
следует приравнять к крупным государственным инженерно-мелиоративным
системам, гидроэнергетическим модулям, нуждающимся в стационарном
хозяйственном управлении и строгом
контроле качества их содержания и эксплуатации;
разработать и принять федеральный
и региональные законы «О защитном
лесоразведении» (или их аналоги), свод
правил «Содержание защитных лесонасаждений» и другие необходимые нормативно-правовые акты, определяющие
долговременный порядок проведения
работ по защитному лесоразведению и
ответственность за их выполнение;
образовать федеральный и территориальные органы управления защитным лесоразведением в системе МСХ РФ
(Рослесхоза) и передать все виды защитных лесонасаждений вне зависимости от
их формы собственности в оперативное
управление этих органов;
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образовать укомплектованные кад
рами, материальными и техническими
средствами государственные и частные
унитарные производственные предприятия лесомелиоративного профиля,
функционирующие на условиях долговременного государственного заказа;
создать базу безопасной и коммерчески выгодной утилизации древесных
ресурсов защитных лесных насаждений;
обновить нормативно-методическую
основу проектирования, создания и лесохозяйственного обслуживания защитных лесонасаждений.
Правовая база и соответствующие
органы должны обеспечить централизованное управление финансовым и научным обеспечением, планированием,
отводом земель, проектированием и выполнением всех видов работ по защитному лесоразведению, включая разработку и согласование генеральных схем
и рабочих проектов по созданию систем
лесонасаждений, проектов организации
и ведения в них лесного хозяйства, осуществлять контроль качества работ, а
также создать и обеспечить функционирование механизмов пропорциональной
финансовой ответственности и заинтересованности землепользователей в целевом использовании лесонасаждений,
повышении плодородия почвы, охране
окружающей среды.
Решение перечисленного комплекса
задач позволит возродить государственную политику комплексной мелиорации
и защиты сельскохозяйственных и других земель засушливого пояса России,
перевода его промышленно-аграрного
сектора в режим экологически безопасного, устойчивого и эффективного развития.
В.В. Мелихов,
научный руководитель
Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого земледелия,
доктор сельскохозяйственных наук,
член-корреспондент
Российской академии наук,
академик
Международной академии
экологии и природопользования,
академик
Академии проблем
водохозяйственных наук,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ,
К.Н. Кулик,
главный научный сотрудник
Федерального научного
центра агроэкологии,
комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения
Российской академии наук,
доктор сельскохозяйственных наук,
академик
Российской академии наук,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный деятель науки
Республики Калмыкия

на правах рекламы

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

АДАПТИВНОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия
разработаны ресурсосберегающие технологии создания высокопродуктивных
многолетних и однолетних агрофитоценозов, обеспечивающие:
• устойчивую продуктивность орошаемых земель на уровне
15-20 тысяч кормовых единиц с гектара
• производство кормов с заданной энергетической питательностью
• сохранение плодородия почвы и его расширенное воспроизводство

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ:
• внедрение в производство научно обоснованных кормовых севооборотов
с различным насыщением многолетними и однолетними культурами в основных
и промежуточных посевах, обеспечивающих продуктивность орошаемого
гектара 12-15 тысяч кормовых единиц (Патенты РФ №2083068, №2338359)
• повышение интенсивности использования орошаемой пашни в системе
получения 2-3 урожаев кормовых культур в год с выходом 15-20 тысяч
кормовых единиц и 1,5-2,5 т протеина с орошаемого гектара
• создание схем зеленых и сырьевых конвейеров по производству
высококачественных кормов для бесперебойного кормления животных
в летний и стойловый периоды (Патенты РФ №2262827, №2277344)

400002, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-28, 8 (8442) 60-24-65, 8 (8442) 60-24-34
vniioz.ru
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Татьяна Сергеевна
Кошкарова
младший научный
сотрудник отдела
интенсивных технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
земледелия
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Приветственное слово ректора Волгоградского ГАУ
А.С. Овчинникова

Стратегические инновации в АПК:
состояние, проблемы, перспективы

С

29 по 31 января 2020 года при поддержке Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
на базе Волгоградского государственного аграрного университета состоялся
международный научно-практический
форум «Оптимизация сельскохозяйственного землепользования и усиление экспортного потенциала АПК РФ на
основе конвергентных технологий», посвященный 75-летию победы в Великой
Отечественной войне.
Мероприятие было ориентировано на
актуальные проблемы развития различных направлений АПК, в частности лесного хозяйства, технологии переработки
сельскохозяйственной продукции, цифровизации АПК.
Форум открыл ректор Волгоградского
государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик РАН, заслуженный
работник высшей школы РФ, Почетный
работник агропромышленного комплекса России, действительный член Международной академии экологии и природопользования, Международной академии
аграрного образования, Российской академии естествознания А.С. Овчинников.
В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя комите-

Состоялся международный научно-практический
форум «Оптимизация сельскохозяйственного
землепользования и усиление экспортного потенциала
АПК РФ на основе конвергентных технологий»
та сельского хозяйства Волгоградской
области Е.А. Тарасова, директор НИИ
сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева,
доктор сельскохозяйственных наук,
академик РАН В.И. Турусов, директор
Волгоградского филиала Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации
имени А.Н. Костякова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик
РАН, заслуженный деятель науки РФ В.В.
Бородычев, главный научный сотрудник
ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный деятель
науки Республики Калмыкия К.Н. Кулик,
заместитель директора по науке Института животноводства, профессор М.П.
Петрович (Сербия, Белград).
Участие в мероприятии приняли
более 450 представителей научного

сообщества, областных и районных
органов власти, крупных хозяйств и
агрохолдингов ближнего и дальнего зарубежья, представители агробизнеса из
Германии, Китая, Финляндии, Греции,
Сербии, Республики Беларусь и Казахстана.
Среди приглашенных гостей была делегация Всероссийского НИИ орошаемого земледелия в составе врио директора,
кандидата сельскохозяйственных наук
А.А. Новикова, главного научного сотрудника ФГБНУ ВНИИОЗ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика РАН, академика Нью-Йоркской
академии наук, академика Экологической академии наук РФ, заслуженного
деятеля науки РФ И.П. Кружилина.
В рамках форума были организованы
три круглых стола:
«Формирование регионального фармацевтического кластера лекарственных растений», Университет сельскохо-
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Сотрудники ФГБНУ ВНИИОЗ – участники международного
научно-практического форума
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зяйственных наук и природных ресурсов
(Иран, Сари (САНРУ);
«Актуальные проблемы конвергенции
социально-правовых исследований в
контексте современного научного знания», Евразийский национальный университет (Республика Казахстан);
«Проблемы развития агроинженерии
в условиях цифрового сельского хозяйства», Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства (Республика Узбекистан).
Шесть тематических дискуссионных
площадок:
Мелиорация Юга России: современное
состояние и перспективы развития;
Переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агро- и аквахозяйству;
Научно обоснованные технологии в
растениеводстве и их реализация в АПК
РФ;
Формирование кластера по виноградарству и виноделию;
Современные технологии хранения,
переработки сельскохозяйственного сырья и результаты научно-исследовательских работ по разработке функциональных продуктов питания;
Актуальные вопросы экономики в условиях цифровизации.
Помимо этого, деловая программа форума включала секционные заседания.
В рамках научного события впервые
была организована Школа молодого
исследователя «Soft skills - наставничество».
Всероссийский
НИИ
орошаемого
земледелия представил максимально
информативный стенд института, отражающий его новейшие научные разработки и технологии, которые могут быть
применены в отечественном АПК. Экспозиция была подготовлена под руководством главного научного сотрудника
ФГБНУ ВНИИОЗ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Т.Н. Дроновой. В
ходе проведения форума все посетители
стенда могли получить исчерпывающую
информацию по представленным экспонатам.
В заключительной части мероприятия было организовано чествование
почетных гостей - ветеранов Великой
Отечественной войны, участников Сталинградской битвы, тружеников тыла
и детей военного Сталинграда. Затем
состоялось возложение цветов к памятнику 35-й гвардейской стрелковой дивизии.
Т.С. Кошкарова,
младший научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия

№1, январь 2020 г.

Инновации

УДК 636.2.034.087.72

орошаемое земледелие

13

DOI: 10.35809/2618-8279-2020-1-2

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАКТИРУЮЩИХ
КОРОВ И КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ
НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
PRODUCTIVITY OF LACTING COWS AND MILK QUALITY
WHEN USED IN A DIET NEW FEED ADDITIVE

В.Н. Струк1, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
А.Т. Варакин1,2, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
М.А. Степурина1

V.N. Struk1, doctor of agricultural sciences, professor,
A.T. Varakin1,2, doctor of agricultural sciences, professor,
M.A. Stepurina1

1

Волгоградский государственный аграрный университет,
Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных
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При научно обоснованном ведении молочного скотоводства весьма актуально использование местной кормовой добавки – природного Волгоградского бишофита и новой комбинированной кормовой добавки, включающей минеральное
вещество в виде селенорганического препарата «Селенопиран» с дополнительным содержанием природного Волгоградского бишофита, что позволяет улучшить минеральное
питание дойных коров. В проведенном эксперименте коровам контрольной группы задавали основной рацион; первой
опытной группы – основной рацион с дополнительным использованием в виде минеральной добавки природного Волгоградского бишофита; второй опытной группы – основной
рацион и новую комбинированную добавку, состоящую из
препарата «Селенопиран» и Волгоградского бишофита. Доказано, что коровы, получающие данные добавки, имеют более
высокие удои молока и лучшие его качественные показатели.
У коров первой опытной группы среднесуточный удой молока был больше на 1,3 кг или 7,74%, второй опытной группы –
на 1,9 кг или 11,31%, чем у животных контрольной группы.
Исследованиями качественного состава молока выявлено,
что у коров первой опытной группы показатели содержания
в нем жира и белка выше на 0,02% и 0,05% соответственно,
второй опытной группы – на 0,05% и 0,08% соответственно
относительно значений данных показателей в молоке коров
контрольной группы. Коровы опытных групп также имеют
более высокие показатели переваримости питательных веществ рационов, в частности по сухому и органическому веществам, сырому протеину, сырому жиру, сырой клетчатке и
безазотистым экстрактивным веществам, а также по балансу
азота и минеральных элементов. Установлено, что наиболее
высокая переваримость и использование питательных веществ потребленных кормов характерна для коров, получающих в составе основного рациона новую комбинированную
кормовую добавку.
Ключевые слова: лактирующие коровы, рационы, кормовые
добавки, молочная продуктивность, качество молока
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With scientifically sound management of dairy cattle breeding
the use of local feed additives is very important – natural Volgograd
bischofite and a new combined feed additive, comprising a
mineral substance in the form of an organolen preparation
«Selenopyran», with the additional content of natural Volgograd
bischofite, which improves the mineral nutrition of dairy cows. In
the experiment, the cows the control group asked the main diet;
the first experimental group – the main diet with the additional
use of natural Volgograd bischofite as a mineral additive; the
second experimental group – the main diet and a new combination
supplement consisting of the drug «Selenopyran» and Volgograd
bischofite. It is proved that cows receiving these supplements
have higher milk yields and better quality indicators. In the cows
of the first experimental group, the average daily milk yield was
1.3 kg or 7.74% more, the second experimental group – by 1.9 kg
or 11.31% than in animals control group. Studies of the qualitative
composition of milk revealed, that in cows of the first experimental
group, the indicators of fat and protein content in it are higher by
0.02% and 0.05%, respectively, the second experimental group –
by 0.05% and 0.08%, respectively, relative to the values of these
indicators in the milk of cows of the control group. The cows of the
experimental groups also have higher digestibility of nutrients in
diets, in particular on dry and organic matter, crude protein, raw
fat, crude fiber and nitrogen-free extractive substances, as well as
the balance of nitrogen and mineral elements. It was established
that the highest digestibility and use of nutrients of consumed feed
is characteristic of cows, receiving a new combined feed additive
as part of the main diet.

Key words: lactating cows, rations, feed additives, milk
production, milk quality
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Введение. Продуктивные показатели
сельскохозяйственных животных находятся в зависимости от их наследственных качеств [5] и технологии содержания
[1]. Однако для производства продукции
животноводства также требуется соблюдение биологической полноценности рационов, которому способствует обеспеченность животных кормами высокого
качества [8].
В конкурентных условиях рыночной
экономики для дальнейшей интенсификации производства необходимо расширять использование перспективных
кормовых средств, позволяющих полнее
реализовать генетический потенциал
продуктивности животных, снизить себестоимость и повысить эффективность
получения продукции [2, 3, 10].
Важно отметить, что на показатели
продуктивности сельскохозяйственных
животных существенное влияние оказывает обеспеченность рационов минеральными элементами [4, 9]. В связи с
этим значительный интерес представляет включение природного Волгоградского бишофита в качестве комплексной
минеральной добавки для животных, а
также применение в их кормлении препаратов селена – в организме животных
биологическая роль этого минерального
элемента велика, однако исследованиями выявлен недостаток его в используемых кормах. В результате использования
в рационе селена установлено повышение интенсивности процессов обмена
веществ у животных и их продуктивных
качеств [6].
Целью данных научных исследований
являлось изучение влияния использования в рационах природного Волгоградского бишофита и комбинированной
кормовой добавки, включающей минеральное вещество в виде селеноргани-

Период опыта
Уравнительный

Переходный

Главный
Заключительный
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ческого препарата «Селенопиран» и содержащей дополнительно природный
Волгоградский бишофит, на молочную
продуктивность и качество молока дойных коров.
Материалы и методы. Исследования,
включающие научно-хозяйственный и
физиологический опыты, выполняли в
ИП КФХ Кочкина Н.И. Волгоградской области.
В научном эксперименте использовали животных красной степной породы.
При организации проведения научнохозяйственного опыта применяли метод
групп – сформировали 3 группы лактирующих коров. Коров в группы подбирали по принципу пар-аналогов.
Схема проведения научно-хозяйственного опыта представлена в таблице 1.
На фоне научно-хозяйственного опыта
выполняли физиологические исследования на лактирующих коровах. Для этой
цели отбирали по 3 животных из каждой
подопытной группы.
При разработке рационов для коров
всех групп (в периоды раздоя и после

раздоя) руководствовались детализированными нормами кормления ВИЖа. Основной рацион для лактирующих коров
включал необходимые разнообразные
компоненты – корма и добавки.
При составлении рационов у коров I
контрольной группы был установлен недостаток до нормы содержания магния.
Для животных II опытной группы для
восполнения недостатка этого макро
элемента использовали в качестве минеральной кормовой добавки природный
Волгоградский бишофит. В основной
рацион коровам III опытной группы для
обеспечения животных селеном ввели
комбинированную кормовую добавку,
включающую минеральное вещество в
виде селенорганического препарата «Селенопиран» с дополнительным содержанием в ней природного Волгоградского
бишофита.
Для восполнения недостатка в кормах других нормируемых макро– и микроэлементов в рацион коров всех подопытных групп включали также другие
минеральные вещества: поваренную

Таблица 2 – Корма и испытуемые добавки, используемые при раздое коров

Группа
I контрольная II опытная III опытная

Содержание в рационе

Злаковое сено, кг

2,0

Бобовое сено, кг

2,0

3,0

Концентраты, кг,
в том числе протеиновые
Силос, кг

Меласса, кг

Природный Волгоградский бишофит,
мг

Комбинированная кормовая добавка,
мг

2,0

3,0

3,0

5,53
1,43

5,53
1,43

5,53
1,43

-

67 500,0

-

27,0
1,5
-

27,0

27,0

1,5
-

Таблица 1 – Схема выполнения научно-хозяйственного опыта на коровах

1,5

67 510,55

Группа коров

Количество
животных

Продолжительность,
дней

Особенности
кормления

I контрольная,
II и III опытные

30

20

ОР (основной
рацион)

10

7

ОР + бишофит (приучение)

I контрольная

10

III опытная

10

7

I контрольная

10

153

III опытная

10

153

II опытная

II опытная

I контрольная,
II и III опытные

10
30

7

153
15

ОР

ОР + препарат «Селенопиран»
и дополнительно бишофит
(приучение)
ОР

ОР + бишофит

ОР + препарат «Селенопиран»
и дополнительно бишофит
ОР
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Таблица 3 – Корма и испытуемые добавки,
используемые после раздоя коров

Группа
I контрольная II опытная III опытная

Содержание в рационе
Злаковое сено

2,0

Бобовое сено

3,0

Концентраты,
в том числе протеиновые
Силос

Комбинированная кормовая добавка,
мг

3,0

3,0

3,95
1,05

3,95
1,05

-

69 300,0

-

1,0

Природный Волгоградский бишофит,
мг

2,0

3,95
1,05

27,0

Меласса

2,0

-

27,0

27,0

1,0
-

1,0

69 307,43

Таблица 4 – Показатели молочной продуктивности коров
и качества молока

Показатель
Среднего суточного удоя, кг

Содержания жира в молоке, %

Содержания белка в молоке, %

I контрольная

Группа
II опытная

III опытная

16,80±0,30

18,10±0,20

18,70±0,17

3,88±0,015

3,38±0,010

соль, кормовой фосфат, элементарную
серу, углекислую медь, углекислый цинк,
хлористый кобальт, хлористый марганец
и йодистый калий. Кроме того, в рационе
использовали добавку витамина Д.
Результаты и обсуждение. В течение
первых 73 дней главного периода научно-хозяйственного опыта проводили
раздой коров. Корма и испытуемые кормовые добавки, используемые в рационе
при раздое подопытных животных, приведены в таблице 2.
При проведении опыта в период раздоя в рационах коров всех групп было
равное содержание энергетических кормовых единиц (ЭКЕ), сухого вещества
(СВ), сырого протеина (СП), переваримого протеина (ПП), расщепляемого в рубце
протеина (РП), сырой клетчатки (СК),
крахмала, сахаров, сырого жира (СЖ),
кальция, фосфора, калия, серы, железа,
меди, цинка, кобальта, марганца, йода,
каротина, витаминов Д и Е. Однако в рационах животных I контрольной группы
магния содержалось 22,88 г, II опытной
группы – 28,00 г, III опытной группы –
28,00 г. При введении в рационы магния
с природным бишофитом содержание
этого жизненно необходимого макроэлемента повысилось до нормы кормления
у коров опытных групп.
В последующие 80 дней главного периода научно-хозяйственного опыта проводили кормление коров после раздоя.
Корма и испытуемые кормовые добавки,
используемые в рационе после раздоя
подопытных животных, представлены в
таблице 3.
При продолжении выполнения эксперимента рационы после периода раз-

3,93±0,021
3,40±0,015

3,96±0,025
3,43±0,018

доя коров всех групп не различались по
содержанию ЭКЕ, ОЭ, СВ, СП, ПП, РП, СК,
крахмала, сахаров, СЖ, кальция, фосфора, калия, серы, железа, меди, цинка,
кобальта, марганца, йода, каротина, витаминов Д и Е. Магния в рационах животных сравниваемых групп содержалось
соответственно 20,75 г, 26,00 г и 26,00 г.
В отличие от рационов животных I контрольной группы, рационы коров опытных групп были обеспечены магнием
согласно нормам кормления за счет использования Волгоградского бишофита.
На молокоперерабатывающих предприятиях при производстве молочной
продукции важное значение придают
качественным показателям исходного
сырья [7]. Полученные в научно-хозяйственном опыте результаты показали,
что за счет введения в рационы природного Волгоградского бишофита и комбинированной кормовой добавки, включающей селенсодержащий препарат
«Селенопиран» с дополнительным содержанием природного Волгоградского
бишофита, подопытные дойные коровы
отличались повышением показателей
среднего суточного удоя молока и его качества (таблица 4).
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При этом в главном периоде опыта по
сравнению с животными I контрольной
группы коровы II опытной группы характеризовались увеличением среднесуточного удоя натурального молока в
среднем на 1,3 кг, или 7,74% при статистически достоверной разнице (Р<0,01),
коровы III опытной группы – на 1,9 кг,
или 11,31% при статистически достоверной разнице (Р<0,001).
Содержание жира в произведенном
молоке коровами II опытной группы
было выше на 0,05%, коровами III опытной – на 0,08% при статистически достоверной разнице (Р<0,05), чем их аналогами I контрольной группы.
Содержание белка в молоке, выработанном животными II и III опытных
групп, также было выше соответственно
на 0,02% и 0,05% при статистически достоверной разнице (Р<0,05) по сравнению с его содержанием в молоке коров I
контрольной группы.
С целью исследования физиологического состояния животных, связанного с
обменом веществ в их организме, проводят изучение морфологических и биохимических показателей крови [12]. Необходимо отметить, что фактор кормления
влияет на изменение показателей крови
у скота [11]. Поэтому при выполнении
физиологических исследований в рамках данной научно-исследовательской
работы изучали морфологические и биохимические показатели крови дойных
коров сравниваемых групп, переваримость и использование питательных веществ рационов. В результате было установлено, что животные всех групп имели
гематологические показатели, соответствующие физиологической норме. По
сравнению с животными контрольной
группы коровы опытных групп имели
более высокие показатели переваримости питательных веществ потребленного корма: по СВ, органическому веществу,
СП, СЖ, СК и безазотистым экстрактивным веществам. Наиболее высокими
показателями переваримости и использования питательных веществ рационов
характеризовались коровы III опытной
группы, которые получали в дополнение
к рациону испытуемую комбинированную кормовую добавку.
Также следует отметить, что животные опытных групп отличались более
высоким балансом азота и минеральных
элементов по сравнению с его уровнем у
коров контрольной группы.

Заключение. Применение в качестве минеральной добавки природного Волгоградского бишофита и комбинированной кормовой добавки, состоящей из препарата «Селенопиран» и природного Волгоградского бишофита, позволяет улучшить
полноценность рационов дойных коров путем оптимизации их минерального питания, что положительно повлияет на переваримость и использование ими питательных веществ потребленного корма, молочную продуктивность и качество произведенного молока.
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В статье представлены результаты исследований засоренности посевов сельскохозяйственных культур и дана оценка
влияния применения различных методов борьбы с сорной
растительностью на уровень засоренности и возможные потери урожая сельскохозяйственных культур. На основании
результатов исследования при возделывании сои на орошении в сухостепной зоне Поволжья выявлено, что наиболее
эффективна технология, сочетающая агротехнические и химические методы подавления сорняков. При очень слабой
засоренности нет необходимости применять гербициды и
проводить прополки. При слабой засоренности целесообразность проводимых мероприятий зависит от размера предполагаемых расходов на них. При средней и более высокой степени засоренности посевов сои расходы на очистку должны
окупаться получением дополнительного урожая и обеспечивать более высокий уровень рентабельности производства. В технологии возделывания сои наиболее эффективно
довсходовое применение почвенных гербицидов (Дуал Голд,
Бегин) в сочетании с двумя механическими междурядными
обработками в течение вегетации культуры. Комплексное
воздействие гербицидов и удобрений меньшими дозами позволяет снизить отрицательное влияние сорняков на сою и
загрязнение окружающей среды. Установлено, что добавление сульфата аммония в баковые смеси для обработки гербицидами (5 кг д.в./га) обеспечивает уничтожение сорной
растительности на 95%, при этом отсутствует необходимость
обработок посевов сои в течение вегетации. Однако агрохимические методы уничтожения сорной растительности имеют второстепенное значение, необходимость их применения
обуславливается отсутствием эффективности проведенных
агротехнических мероприятий. Использование предложенных методов борьбы с сорными растениями в посевах сои
является актуальным для сельскохозяйственного производства, способствует ресурсосбережению и повышению ее продуктивности в орошаемых агроценозах [1].

The article presents the results of studies of weediness of
agricultural crops and assesses the impact of the use of various
methods of weed control on the level of weediness and possible
crop loss. Based on the results of the study, when cultivating
soybean under irrigation in the dry steppe zone of the Volga
region, it was revealed that the most effective technology is the
combination of agrotechnical and chemical methods of weed
control. With very weak clogging, there is no need to apply
herbicides and weed. In case of weak clogging, the feasibility of
the measures taken depends on the size of the estimated costs
for them. With an average and higher degree of contamination
of soybean crops, the cost of cleaning should pay off by obtaining
an additional crop and ensure a higher level of profitability of
production. In soybean cultivation technology, the most effective
pre-emergence application of soil herbicides (Dual Gold, Begin) in
combination with two mechanical inter-row cultivations during the
growing season. The combined effect of lower doses of herbicides
and fertilizers allowed us to reduce the negative impact of weeds
on soybeans and environmental pollution. It was found that the
addition of ammonium sulfate to tank mixtures for treating with
herbicides (5 kg ai/ha) ensures weed destruction by 95%, while
there is no need to process soybean crops during the growing
season. However, agrochemical methods for the destruction of
weeds are of secondary importance, the need for their application
is determined by the lack of effectiveness of the carried out
agrotechnical measures. The use of the proposed methods of weed
control in soybean crops is relevant for agricultural production,
contributes to resource conservation and increase its productivity
in irrigated agrocenoses [1].
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Введение. Засоренность орошаемых
посевов существенно влияет на их урожайность и качество получаемой продукции, себестоимость которой при этом увеличивается. Ежегодные потенциальные
потери из-за негативного влияния сорной
растительности оцениваются примерно в
15 миллионов тонн в пересчете на зерно.
Трудности борьбы с сорняками обусловлены их эволюционными преимуществами по сравнению с культурными
растениями: раннеспелость, высокая
плодовитость и продолжительность сохранения всхожести [9].
В результате длительного орошения
угодий улучшение условий водообеспечения за счет поливов приводит к появлению, массовому размножению и существенному увеличению численности
влаголюбивых сорняков в посевах сельскохозяйственных культур [12].
Система
агротехнических
операций, ориентированная на поддержание
благополучного фитосанитарного состояния орошаемых угодий, включает
направленные на борьбу с сорной растительностью приемы обработки почвы,
провокационные поливы и дальнейшее
механическое уничтожение сорняков,
обеспечение неблагоприятных условий
для роста и развития сорных растений в
период вегетации растений.
В условиях современного интенсивного поливного растениеводства предпочтительно применение агротехнических
методов, которые отличаются от химических оптимальной сочетаемостью с
операциями системы обработки почвы в
орошаемых агроценозах и меньшими затратами [6]. Своевременное проведение
операций по обработке почвы обеспечивает снижение засоренности на 50-70%.
Важно отметить, что на мелиорированных землях основными источниками поступления семян сорных растений
являются поливная вода и органические
удобрения, прежде всего, навоз крупного рогатого скота, содержащий непереваренные и не потерявшие всхожести
семена сорняков и засорителей. Оросительная влага может обеспечить поступление на пашню до 10 тыс. шт./га семян
сорной растительности [4].
Предотвращение засорения полей сорняками можно обеспечить с помощью
качественной предпосевной обработки
почвы, причем в случае необходимости
она может быть двух или трехкратной.
Важную роль в общей системе фитосанитарных агромероприятий занимают
междурядные обработки пропашных
посевов, которые не только позволяют защитить возделываемую культуру
от сорных растений, но и существенно
уменьшить засоренность посевов следующей культуры в севообороте. С помощью правильной ротации орошаемого

Key words: soybean, irrigation, weedy vegetation, methods,
metering, herbicides, agricultural technology, agrocenoses

севооборота, в котором рациональное
чередование культур проводится с учетом особенностей биологии культурных
и сорных растений, можно добиться высокоэффективной очистки полей от сорняков без интенсивного использования
гербицидов [11].
Среди приемов подавления и уничтожения сорной растительности особую
роль играет основная обработка поч
вы. Однако ни традиционная глубокая
вспашка, ни щадящая поверхностная
обработка нередко не обеспечивают требуемого уровня уничтожения сорняков.
Достаточно часто посредством глубокой
вспашки не удается в полной мере уничтожить мощные разветвленные корни
сорных растений, чем обуславливается
необходимость использования химического метода борьбы с засоренностью
сельскохозяйственных угодий.
Агрохимические методы уничтожения сорной растительности второстепенны. Их целесообразно использовать
только в случаях недостаточности агротехнических мероприятий по борьбе с
сорняками, особенно злостными. Но поскольку гербициды загрязняют природу,
возникает необходимость применения
комплексных препаратов, оказывающих воздействие на сорняки меньшими
дозами, что позволяет снижать их отрицательное влияние на сельскохозяйственные культуры и в меньшей степени
загрязнять окружающую среду [5].
Почвенные гербициды обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными. Их фитотоксическое
воздействие на сорные растения наиболее длительно, на него в меньшей степени негативно влияют погодные факторы,
прежде всего ветер. Дождь же, напротив,
повышает эффективность действия гербицида за счет более равномерного распределения его в почве.

Определенные преимущества по сравнению с обычными обработками имеет
гербигация, то есть внесение противосорняковых препаратов с поливной водой при дождевании. В этом случае не
требуется специальных опрыскивателей, а для внесения препарата применяются дождевальные агрегаты или машины с незначительными доработками.
Кроме того, на возможность внесения
гербицида меньше влияют погодные условия, а равномерность распределения
его по площади поля существенно увеличивается. Также снижаются трудовые
затраты на борьбу с сорняками.
В зависимости от характера воздействия на сорные растения гербициды
могут быть сплошного действия или
избирательного действия. Активизация
действующих химических веществ в товарном препарате гербицида, вносимого
одновременно с обработкой почвы, обеспечивающая уменьшение расхода гербицида, достигается путем добавления
в рабочий раствор сульфата аммония в
дозе 5 кг д.в./га. Следует отметить, что
достаточно эффективна химическая обработка полей в период после уборки
культурных растений, когда создаются
оптимальные условия поступления действующих веществ гербицидов в корни
сорняков за счет оттока пластических
веществ из надземных органов в подземные.
Защитные мероприятия от сорной
растительности тем эффективнее, чем
в более сжатые агротехнические сроки,
фенологически обусловленные особенностями видов сорняков и зачищаемых
культур они выполняются [9].
Целью исследований являлось изучение состояния засоренности посевов
сельскохозяйственных культур и разработка мер борьбы с сорной растительностью в орошаемых агроценозах.

Таблица 1 – Засоренность посевов сои без применения гербицидов

Дата определения
засоренности
27 мая

25 июня
27 июля

Кол-во сорняков, шт./м2 (всего/в т. ч. двудольных)
повторность
1

2

3

4

5

Среднее
кол-во
сорняков

48/11

52/8

50/12

64/7

71/4

57/8

61/14

62/15

68/12

73/14

57/13

68/15

68/12

72/19

76/18

86/23

Таблица 2 – Засоренность посевов сои после
применения гербицида Дуал Голд

Вариант
После применения
гербицида Дуал Голд

Без применения гербицида
Дуал Голд

66/14

72/17

Масса сои,
г/м2

Масса сорной
растительности,
г/м2

Потери
урожая,
%

1 872

457

19,6

708

1 111

61,1
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Материалы и методы. Исследования по усовершенствованию методов
очистки орошаемых земель от сорной
растительности с использованием современных химических средств и агротехнических приемов проводили в зоне сухих
степей региона Поволжья на полях ОПХ
«ВолжНИИГиМ» и ООО «Березовское» (Саратовская область, Энгельсский район).
Использовали методику оценки засоренности посевов по удельному весу сорных растений в суммарной массе сорных
и культурных растений (сои) [7].
Для оценки засоренности учетных экспериментальных участков при основном
(сплошном) обследовании по большей
диагонали поля на одинаковых расстояниях устанавливали квадратную рамку
размером 50×50 см и площадью 0,25 м2,
внутри которой определяли общее число сорных растений. Число пробных
площадок 10 (для полей с площадью
50 га и менее). Также фиксировали особо
вредоносные и карантинные сорняки,
не попавшие внутрь рамки. Степень засоренности оценивали по числу сорных
растений на 1 м2.
Перед осуществлением фитосанитарных агромероприятий при посеве сои,
достижении растениями 8 см и в фазу начала ветвления проводили оперативное
обследование, по результатам которого
уточняли видовой состав сорных растений, а также определяли параметры химических мер борьбы с ними, в том числе
сроки, виды, нормы, способы внесения
гербицидов.
После уборки урожая проводили обследование полей на засоренность с помощью бура. Отбор образцов выполняли по
диагонали поля с глубины до 10 см в повторности 30 проб. Для выделения семян
сорняков из отобранных почвенных проб
грунт промывали на ситах с отверстиями
диаметром 0,25 мм, остаток высушивали,
затем в нем отбирали семена и устанавливали их количественный состав.
При выборе способа подавления либо
уничтожения сорняков руководствовались их принадлежностью к различным
типам сорных растений [2].
Результаты и обсуждение. Проведенными ранее исследованиями доказана
эффективность применения против
однодольных злаковых сорняков как
почвенных гербицидов, так и обработка
посевов баковыми смесями гербицидов
в сочетании с сульфатом аммония, а против двудольных и многолетних сорняков
гербицидов глифосатной группы осенью
после уборки урожая и весной до посева.
Компоненты почвенной баковой смеси
для обработки полей должны быть разными [3, 11].
В ходе проведения данных исследований на экспериментальных учетных участках исходную засоренность
двудольными и злаковыми сорняками
определяли до посева сои. Последующие учеты засоренности проводили на
посеве сои без обработки гербицидами
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Рисунок 1 – Засоренный
производственный посев сои
без обработки гербицидами
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Рисунок 2 – Посев сои после
обработки гербицидом Бегин

Рисунок 3 – Действие почвенного гербицида Бегин на продуктивность сои

Рисунок 4 – Воздействие почвенного гербицида Дуал Голд
на продуктивность сои
(контроль) (таблица 1) и на посеве сои,
обработанном гербицидом Дуал Голд,
(таблица 2).
Установлено, что до посева сои можно использовать почвенные гербициды
Анонс, 48% к.э. – 2-3 кг/га; Дуал Голд,
96% к.э. – 1,6 кг/га; Бегин, 96% к.э. –
1,6 кг/га [10].
Против однолетних и двудольных сорняков применяли почвенный гербицид
Бегин до посева сои. Гибель сорняков
после обработки составила 97-98% (рисунки 1, 2).
Обработку гербицидом Бегин можно
проводить и в баковой смеси с помощью

опрыскивателей ОП-22, ОП-22-2500.
Однократное применение данного гербицида полностью уничтожает все виды
сорной растительности.
Применение гербицида Бегин оказало
существенное положительное влияние и
на продуктивность культуры – была выявлена явная тенденция роста ее урожая
(рисунок 3).
Гербицид Дуал Голд использовали при
довсходовом весеннем бороновании посевов сои против как двудольных, так и
однолетних злаковых сорных растений.
До внесения препарата проводили провокационный полив (250-300 м3/га) на
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случай задержки отрастания данных
сорных растений.
Отличительной особенностью гербицида Дуал Голд является низкая летучесть, благодаря которой в обычных
условиях не требуется немедленная и
глубокая заделка его в почву, как других
почвенных гербицидов. В тоже время неглубокая заделка повышает эффективность действия препарата, особенно в
сухую погоду (рисунок 4).
После применения почвенных гербицидов было зафиксировано минимальное присутствие сорной растительности
на 1 м2 – от 3 до 1 шт.
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Заключение. Длительное орошение угодий оказывает существенное влияние на
увеличение численности сорняков в посевах сельскохозяйственных культур в севооборотах.
Наилучший эффект обеспечивает комплексная технология, сочетающая агротехнические и химические методы подавления сорняков.
При возделывании сои наиболее эффективно довсходовое применение почвенного гербицида Дуал Голд в сочетании с механическими междурядными обработками в
течение вегетации культуры.
Использование комплексных систем борьбы с сорной растительностью позволяет
добиться хорошего фитосанитарного состояния орошаемых посевов (засоренность
посевов снижается на 90-98%), снизить химическую нагрузку на поливные агроландшафты и способствует повышению экологической безопасности продукции растениеводства.
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Эффективность применения
биотехнологических методов
и их влияние на продуктивность
сои ПРИ орошениИ в условиях
сухостепного Поволжья
EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF BIOTECHNOLOGICAL
METHODS AND THEIR INFLUENCE ON THE SOY
PRODUCTIVITY DURING IRRIGATION IN THE CONDITIONS
OF THE DRY-STEPPED VOLGA REGION

В.А. Шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации,
В.Е. Кижаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
В.О. Пешкова, кандидат биологических наук
Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

В статье дана оценка влияния новых технологических приемов на продуктивность соевых агроценозов на орошении.
Обоснованы и апробированы в производственных посевах
инновационные технологии, отличающиеся высокой экономической эффективностью. Малозатратным и экологически
безопасным приемом при возделывании культуры на орошаемых землях является пинцировка ростовых точек сои, в
результате чего увеличивается количество боковых ветвей
и бобов на растении. Выявлена эффективность применения
этого метода в фазу 4-5 листьев, что обеспечивает повышение продуктивности сои в среднем на 0,5-1,0 т/га зерна.
Пинцировка в фазу 8-9 листьев сокращает период вегетации культуры без потери урожая. Дефицит кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития
растений сои. Доказано положительное влияние обработок
препаратом НаноКремний на рост и развитие растений, что
проявляется в повышении полевой всхожести и энергии прорастания семян сои, фотосинтетической активности, устойчивости к болезням и обеспечивает увеличение ее урожайности. Наибольшей урожайностью после обработок отличается
сорт Соер 3 (3,43 т/га зерна), урожайность сои Бара несколько ниже (3,31 т/га зерна). Обработка магнитным полем семян
сои перед посевом и поливной воды при орошении повышает урожайность культуры и сокращает время ее созревания.
Кроме того, возделывание сои на поливных землях способствует повышению плодородия почвы, так как происходит
обогащение почвы азотом [4, 9, 13]. Применение инновационных приемов возделывания сои в различные периоды вегетации растений является актуальным с точки зрения ресурсо
сбережения и повышения продуктивности сои в орошаемом
агроценозе.

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

The article assesses the impact of new technological methods
on the productivity of soybean agrocenoses on irrigation.
Innovative technologies with high economic efficiency have
been substantiated and tested in production crops. A low-cost
and environmentally friendly method for cultivating crops on
irrigated lands is to pinpoint the growth points of soybeans, as
a result of which the number of side branches and beans on the
plant increases. The effectiveness of using this method in the
phase of 4-5 leaves has been revealed, which ensures an increase
in soybean productivity by an average of 0.5-1.0 t/ha of grain.
Pincing in the phase of 8-9 leaves reduces the growing season of
the crop without loss of yield. Silicon nutrition deficiency is one
of the limiting factors in the development of soybean plants. The
positive effect of treatments with the NanoKremny preparation
on the growth and development of plants is proved, which is
manifested in an increase in field germination and germination
energy of soybean seeds, photosynthetic activity, resistance to
diseases and provides an increase in its yield. The highest yield
after treatments is characterized by the variety Soyer 3 (3.43 t/ha
of grain), the soybean yield of Bar is slightly lower (3.31 t/ha of
grain). Magnetic field treatment of soybean seeds before sowing
and irrigation water during irrigation increases the yield of the
crop and reduces the time of its ripening. In addition, soybean
cultivation in irrigated lands contributes to soil fertility, as the soil
is enriched with nitrogen [4, 9, 13]. The use of innovative methods
of soybean cultivation in different periods of plant vegetation is
relevant in terms of resource conservation and increase soybean
productivity in irrigated agrocenosis.
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Введение. В условиях ограниченного
поступления импортной сельскохозяйственной продукции и необходимости
обеспечения продовольственной без
опасности страны главная стратегиче
ская задача аграрного производства заключается в обеспечении стабильной
отдачи с орошаемого гектара. Это возможно только в результате повышения
общей культуры ведения орошаемого
земледелия на основе максимального
ресурсосбережения и повышения наукоемкости в мелиоративной отрасли [5].
Поволжский федеральный округ является одной из наиболее перспективных
зон соесеяния в РФ. Почвенно-климатические условия этой территории благоприятны для возделывания сои и создают все предпосылки для расширения
площади ее посевов, выращиваемых при
орошении [2].
По сравнению с традиционными сельскохозяйственными культурами соя
является наиболее экономически выгодной как в плане производства, так
и реализации товарного зерна или семян. Экономическая эффективность
возрастает при использовании ее на
корм скоту и птице, а при переработке
на продовольственные цели достигает
максимума, особенно при глубокой переработке. Поэтому производство высококачественного зерна сои на промышленной основе – стратегическая задача
в решении вопроса импортозамещения
продовольствия [11].
Большая часть исследований этой
культуры посвящена изучению биологии, морфологии и технологии ее возделывания. Разработок по инновационным
биотехнологическим приемам, повышающим продуктивность и улучшающим
качество зерна сои, возделываемой в
условиях орошения, практически нет [6,
7]. В этой связи совершенствование ресурсосберегающей технологии возделывания сои на орошаемых землях с включением инновационных биотехнологий
является актуальным [1, 3].
Целью исследований являлось изучение влияния различных биотехнологических приемов: пинцировки, обработки
НаноКремнием зерна перед посевом и
вегетирующих растений, полив водой,
обработанной магнитным полем, на продуктивность сои в орошаемом агроценозе [4].
Материалы и методы. Разработку усовершенствованной технологии возделывания сои в орошаемых агроценозах
сухостепной зоны Поволжского региона

Key words: soybean, irrigation, resource-saving technology,
biotechnological techniques, soybean productivity

проводили с применением инновационных биотехнологических приемов на полях опытно-производственного хозяйства ВолжНИИГиМ, ООО «Березовское»
(Саратовская область, Энгельсский район), а также в ООО «Цирулев Е.П.» Самарской области.
Полевые наблюдения и лабораторные исследования выполняли в соответствии с фенологическими фазами
роста и развития сои по общепринятым
методикам [2]. Контрольным вариантом
являлись производственные посевы сои
испытываемых сортов площадью 150 га.
Режим орошения сои 70-80-70% НВ,
дифференцированный по фазам развития культуры [7, 13]. При выполнении
опытов проводили три вегетационных
полива нормой 500 м3/га дождевальной
машиной «Фрегат» со встроенными магнитами в каждом пролете.
Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом в пятикратной
повторности, глубина отбора почвенных
образцов – до 1 м, периодичность – в пределах 10 дней в зависимости от метео
условий.
Пинцировку растений проводили в
следующие фазы: ветвление-начало цветения – фаза развития 4-5 листьев, на 2833 день от появления всходов; массовое
цветение – фаза развития 6-7 листьев;
начало плодообразования – фаза развития 8-9 листьев. Начало фазы фиксировали при вступлении в нее 10% растений, окончание – при 75%.
Образцы для определения содержания
питательных элементов в почве и вод
но-физических свойств отбирали в слое
0-30 см; средний образец набирали из
десяти почвенных проб [12].

Расчет доз внесения минеральных
удобрений проводили по результатам
агрохимического анализа почвы (ГОСТ
26488-85 «Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО», ГОСТ 26205-91
«Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО»).
В опыте использовали сорта сои Бара,
Мария, Соер 3. Посевные качества семян
определяли по ГОСТ 12038-84.
Препаратом НаноКремний проводили
обработку семян и растений в различные фазы роста и развития сои. Семена
сои обрабатывали весной перед посевом
(норма препарата НаноКремний 300 г/т).
Первую обработку растений проводили
в фазу тройчатого листа-ветвления, вторую – в фазу бутонизации-цветения. В
пофазовой обработке расход препарата
НаноКремний составил 75-100 г/га.
Биологическую урожайность зерна
сои, приведенного к стандартной влажности 14% и 100% чистоте, определяли
поделяночно по пробным снопам с 12 м в
пятикратной повторности.
Обработку результатов проводили по
методике Доспехова с использованием
программ Statistika 5.5 и Microsoft Excel
XP.
Результаты и обсуждение. Установлено, что применение пинцировки оказало положительное влияние на продуктивность сои. Урожайность изучаемых
сортов сои в зависимости от периода
проведения пинцировки приведена в
таблице 1.
Анализ данных продуктивности культуры показал, что наилучший урожай
зерна (выше своей потенциальной способности) сформировала соя после про-

Таблица 1 – Урожайность сои с применением пинцировки
Урожайность, т/га зерна

вариант пинцировки
Сорт
сои

без пинцировки
(контроль)

в фазу развития в фазу развития
4-5 листьев
6-7 листьев
(ветвление –
(массовое
начало цветения)
цветение)

в фазу развития
8-9 листьев
(начало
плодообразования)

Бара

3,20

3,84

3,42

3,55

Марина

4,08

5,04

4,25

4,64

НСР05
НСР05

0,43
0,47

0,37
0,50

0,34
0,52

0,32
0,48

№1, январь 2020 г.

веденной пинцировки в фазу развития
4-5 листьев (ветвление-начало цветения). Урожайность сорта Бара составила
3,84 т/га зерна, что на 0,64 т/га зерна
выше, чем урожайность сои без применения пинцировки, урожайность сор
та Марина – 5,04 т/га зерна, то есть на
0,96 т/га зерна больше чем урожайность
сои без применения пинцировки.
Одним из основных показателей продуктивности сои является количество
бобов, находящихся на главном стебле и
боковых ветвях растения. В ходе выполнения исследований было выявлено, что
при применении пинцировки в фазу 4-5
листьев (ветвление-начало цветения)
семена наиболее выполненные, что обес
печивает дополнительный сбор зерна в
среднем до 0,4 т/га зерна.
Ранее опытным путем было доказано,
что дефицит кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов
развития корневой системы растений
[10]. Оптимизация кремниевого питания
повышает эффективность фотосинтеза и
активность корневой системы [8].
Полученные результаты полевых и
лабораторных исследований данной научной работы свидетельствовали о положительном влиянии обработки препаратом НаноКремний на рост и развитие
растений. Его действие проявлялось в
повышении полевой всхожести и энергии прорастания, фотосинтетической
активности, устойчивости к болезням и,
как следствие, в увеличении урожайности сои (таблица 2).
Так, урожайность сои сорта Бара после
обработок составила 3,31 т/га зерна (на
0,66 т/га зерна выше урожайности культуры, не подвергшейся такой обработке). Наилучшим образом обработка НаноКремнием сказалась на урожайности
сорта Соер 3, которая составила 3,43 т/га
зерна и была выше продуктивности
культуры, выращенной без применения
обработки этим препаратом, на 0,56 т/га
зерна.
Также анализ полученных данных показал положительное влияние полива
посевов сои омагниченной водой [14].
Применение этого приема повышало ее
урожайность в среднем на 23% (таблица
3).
Наибольшую урожайность сформировал сорт Бара – 4,00 т/га зерна, прибавка урожайности относительно продуктивности культуры, полив которой
осуществлялся обычной водой, составила 0,93 т/га зерна. Урожайность сорта
Марина была несколько ниже – 3,24 т/га
зерна, что на 1,19 т/га зерна выше продуктивности культуры, полив которой
осуществлялся обычной водой.
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Экспериментальный участок по изучению пинцировки
Таблица 2 – Урожайность сои, обработанной минеральным удобрением
с микроэлементами НаноКремний
Сорт сои

Урожайность, т/га зерна
без обработки
с обработкой
НаноКремнием
НаноКремнием
(контроль)

Прибавка
урожайности,
% к контролю

Бара

2,65

3,31

19,9

Соер 3

2,87

3,43

16,3

Марина

2,97

0,12

НСР05

3,39

0,04

12,4
2,5

Таблица 3 – Урожайность сои сорта Марина при орошении омагниченной водой
(3 вегетационных полива)
Урожайность, т/га зерна
Сорт
сои

производственный посев
(контроль)

Прибавка
урожайности
полив омагниченной к контролю, т/га
водой

Бара

3,07

4,00

0,93

НСР05

0,17

0,08

2,40

Марина

2,05

3,24

1,19

Заключение. Применение пинцировки в фазу 4-5 листьев (ветвление-начало цветения) обеспечивает повышение продуктивности сои (до 5 т/га зерна), поэтому использование этого приема в технологии ее выращивания при орошении в производственных масштабах будет способствовать увеличению валового сбора зерна.
Применение минерального удобрения с микроэлементами НаноКремний для обработки семян и растений является эффективным инновационным приемом при
возделывании сои на орошении. Кремниевое питание растений имеет большое значение для обеспечения увеличения продуктивности культуры на фоне неблагоприятного воздействия среды.
Обработка магнитным полем семян сои перед посевом и поливной воды при орошении повышает продуктивность культуры и ускоряет время ее созревания.
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Приведены результаты многолетних исследований по организации зеленого конвейера для молочных коров голштино-фризской породы на основе интенсивного использования
многолетних и однолетних трав в одновидовых и смешанных
посевах, выращиваемых при орошении в условиях Волгоградской области. Установлено, что для создания продуктивного зеленого конвейера, обеспечивающего полнорационное
кормление в период с мая по октябрь 100 голов голштинофризской породы, требуется 34,6 га орошаемой пашни. Разработанная схема зеленого конвейера включает многолетние культуры: люцерну синегибридную, клевер луговой,
эспарцет виколистный, козлятник восточный, а также смеси
этих культур с овсяницей луговой, овсяницей тростниковой,
ежой сборной, кострецом безостым, тимофеевкой луговой;
однолетние культуры: суданскую траву, кукурузу, смеси овса,
гороха, подсолнечника. Кормовая свекла входит в рацион
кормления в сентябре-октябре. Доказано, что продолжительность использования разработанного зеленого конвейера
для молочного КРС составляет 175 дней, валовый сбор 1 327
т зеленой массы. Также разработан зеленый конвейер для
мясного скота. Определено, что для обеспечения кормом 100
голов КРС требуется площадь 21,1 га орошаемой пашни. Схема зеленого конвейера включает озимую рожь, озимую тритикале, многолетние травы, суданскую траву, бобово-мятликовые смеси однолетних трав. Разработанная схема зеленого
конвейера для молочного скота успешно прошла научно-производственную проверку на базе фермы-репродуктора ФГУП
«Орошаемое», а также в различных хозяйствах Волгоградской области, в частности в АО «Агрофирма «Восток» (Николаевский район) и ООО «СП «Донское» (Калачевский район).
Ключевые слова: кормопроизводство, зеленый конвейер,
многолетние травы, однолетние травы, озимые, смеси

Введение. Одним из основных направлений в развитии кормовой базы
является интенсификация полевого кор-

The results of long-term research on the organization of a green
conveyor for dairy cows of the Holstein-Friesian breed based on
the intensive use of perennial and annual grasses in single-species
and mixed crops grown under irrigation in the Volgograd region
are presented. It is established that 34.6 ha of irrigated arable land
is required to create a productive green conveyor that provides
full-fledged feeding of 100 heads of Holstein-Frisian breed in the
period from may to October. The developed scheme of the green
conveyor includes perennial crops: blue-hybrid alfalfa, meadow
clover, leafy esparcet, Eastern goatgrass, as well as mixtures of
these crops with meadow fescue, reed fescue, team hedgehog,
stumpless stalk, Timothy grass; annual crops: Sudanese grass,
corn, oats, peas, and sunflower mixes. Forage beet was included
in the diet in September-October. It is proved that the duration of
use of the developed green conveyor for dairy cattle is 175 days,
the gross collection of 1 327 tons of green mass. A green conveyor
for beef cattle has also been developed. It was determined that an
area of 21.1 hectares of irrigated arable land is required to provide
feed for 100 heads of cattle. The scheme of the green conveyor
includes winter rye, winter triticale, perennial grasses, Sudan
grass, bean-bluegrass mixtures of annual grasses. The developed
scheme of the green conveyor for dairy cattle has successfully
passed scientific and production testing on the basis of the farmreproducer of FSUE «Irrigated», as well as in various farms of
the Volgograd region, in particular JSC «Agrofirma «Vostok»
(Nikolaevsky district) and the LLC «SP «Donskoe» (Kalachevsky
district).

Key words: forage production, green conveyor, perennial grasses,
annual grasses, winter crops, mixtures

мопроизводства, дающего до 75% всех
кормов для животных. В последние годы
главными приоритетами в сельском хо-

зяйстве являются низкозатратность,
стабильность производства и охрана
окружающей среды [3, 6, 12].
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В Российской Федерации за счет строительства новых высокотехнологичных
комплексов и реконструкции старых
производственных помещений при хорошо разработанной системе кормопроизводства начинают успешно решаться
проблемы молочного скотоводства [1, 2,
4, 8, 9]. Важным фактором при этом является создание прочной кормовой базы
посредством интенсивного использования орошения при выращивании кормовых культур, улучшения качества кормов
и селекционной работы [5, 6, 7].
В настоящее время перед наукой остро
стоит проблема разработки теоретических и практических основ сырьевой
базы для конвейерного производства
высокопитательных зеленых, концентрированных и сочных кормов, отвечающих потребностям животных, создания
зеленых и сырьевых конвейеров на основе подбора и оценки кормовых культур,
применения интенсивных технологий
их возделывания, обеспечивающих получение высоких урожаев кормов, соответствующих стандартам качества [3, 4, 8, 9].
Научные сотрудники Всероссийского
НИИ орошаемого земледелия в течение
многих лет проводят научные исследования, направленные на разработку эффективных схем кормовых конвейеров
для сельскохозяйственных животных и
освоение их в производстве.
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Уборка многолетних травосмесей в ООО «СП «Донское»
Основными условиями организации
высокопродуктивных конвейеров на
орошаемых землях считаются: подбор
наиболее продуктивных кормовых культур, насыщение конвейера высокобелковыми культурами, разработка научно

обоснованных технологий возделывания кормовых культур, оптимизация
условий водного и пищевого режимов
почвы, использование современных сор
тов и гибридов кормовых культур, регулирование сроков уборки для получения

Таблица 1 – Зеленый конвейер на орошаемых землях для 100 голов молочного скота

Культура
Озимая рожь

Озимая тритикале

Многолетние травы

Овес + горох

Подсолнечник
+ горох

Кукуруза
на зеленый корм

Суданка
(первое скашивание)

Срок
посева
5-10.IX

1.IX

25.IX

5-10.V

6.VII

10-15.V

15.V

10-15.IV

1,9

25,0

47,5

1,7

8,0

2,4

2,1

30,0

360,0

30,0

63,0

40,0

108,0

3,6

20,0

72,0

15,0

5,0

31.VIII

5,0

20,0

3,6

10.X

2,4

20,0

2,7

50,0

21.IX
11.X
1.IX

175 дней

31.X

31.X

60,0

2,7

31.VII

20.IX

51,0

45,0

25,0

10.IX

11.IX

Кормовая свекла

5.VII

Валовой
сбор,
т

1.IX

отава

1-10.VIII

10.X

Урожайность, т/га

15.VIII

16.VIII

20-30.VII

5.VI

Площадь
посева,
га

1.VIII

отава

Подсолнечник
+ горох поукосно

В том числе повторные посевы

20.VI

21.VI

10-15.IV

отава

Итого

6.VI

10-15.IV

прошлые годы

Суданка поукосная
(второе скашивание)

Овес
+ горох поукосно

20.V

21.V

1-10.VI

Суданка
(третье скашивание)

10.V

5-10.IX

Суданка поукосная
(первое скашивание)

Суданка
(второе скашивание)

Срок
использования
начало
конец

5,0

2,1

34,6
8,1

15,0
10,0

15,0

100,0
75,0
54,0

50,0

48,0
31,5

135,0

1 327,0
205,5
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максимально возможного количества
переваримого протеина, минеральных
веществ и витаминов в кормовой массе.
Материалы и методы. Многолетний
опытный эксперимент по конвейерному производству кормов проводили на
опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ.
Почвы светло-каштановые, малогумусированные – 1,5-2,0%. Содержание доступного фосфора низкое – 10-30 мг/кг,
обменного калия высокое – 220-300 мг/кг.
Объемная масса в корнеобитаемом слое
(0,70 м) – 1,34-1,37 т/м3, наименьшая
влагоемкость – 21,9-22,2%.
Опыты выполняли по общепринятым
методикам [10, 11]. Повторность мелкоделяночных опытов четырехкратная,
площадь делянки 180 м2, повторность
производственных опытов трехкратная,
площадь делянки 600 м2.
Заданный порог увлажнения на уровне 70-75% НВ поддерживали вегетационными поливами нормой 400-600 м3/га
дождевальными машинами Кубань-К и
Кубань-ФШ.
Результаты и обсуждение. Разработана схема зеленого конвейера для стада молочного скота голштино-фризской
породы, содержащегося на ферме ФГУП
ОПХ «Орошаемое», имеющей статус завода-репродуктора. Продуктивность одной
коровы в период проведения научной
работы составляла 5,5-6,0 тыс. кг молока.
Основу конвейера представляли одновидовые и смешанные посевы много-

орошаемое земледелие

Уборка люцерны в ФГУП «Орошаемое»

летних трав: люцерны синегибридной,
клевера лугового, эспарцета виколистного, козлятника восточного, овсяницы
луговой, овсяницы тростниковой, ежи
сборной, костреца безостого, тимофеевки луговой.
Травы посева прошлых лет жизни
использовали в зеленом конвейере с

15 мая по 10 октября, которые обеспечивали получение 40-60 т/га высокобелковой зеленой массы.
Самый ранний корм в разработанном
конвейере формировали посевы озимой
ржи и озимой тритикале.
Второй культурой зеленого конвейера
по получению корма являлась суданская

Таблица 2 – Зеленый конвейер на орошаемых землях для 100 голов мясного скота

Культура
Озимая рожь

Озимая тритикале

Многолетние травы

Овес +горох

Подсолнечник
+ горох

Кукуруза на зеленый корм

Суданка
(первое скашивание)

начало

конец

Площадь
посева,
га

5-10.IX

10.V

20.V

1,0

25,0

10-15.IV

6.VI

20.VI

1,2

25,0

1.IX

25.IX

Срок
посева

5-10.IX

прошлых лет

6.VII

отава

Овес
+ горох поукосно
Итого

В том числе повторные посевы

15.V

5-10.V

10-15.V

Суданка поукосная
(второе скашивание)
Подсолнечник
+ горох поукосно

21.V

21.VI

1-10.VI

Суданка
(третье скашивание)

Срок использования

10-15.IV

Суданка поукосная
(первое скашивание)
Суданка
(второе скашивание)
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10.X

5.VII

1-10.VIII

11.X

21.IX
175 дней

2,7

180,0

30,0

30,0

108,0

20,0

36,0

2,5

15,0

20.IX
10.X

31.X

1,8

1,8

2,5
2,4
3,7

21,1
7,9

30,0

40,0

31.VIII
10.IX

11.IX

1,0

24,0

45,0

20,0

1.IX

отава

4,0

25,0

30,0

2,5

15.VIII

16.VIII

0,8

Валовой сбор,
т

31.VII

1.VIII

отава

20-30.VII

5.VI

Урожайность, т/га

15,0

10,0

20,0
15,0

50,0

37,5

27,0

25,0

48,0
55,5

676,0

166,5
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трава. Выращиваемая при орошении, она
формировала 3 укоса и урожайность 5060 т/га зеленой массы, богатой сахарами
и минеральными элементами.
Смеси однолетних культур и кукуруза
обеспечивали поступление корма в периоды между укосами многолетних трав.
Разработанный зеленый конвейер был
апробирован в хозяйствах области. Производственный опыт доказал, что он
обеспечивал бесперебойное поступление зеленых кормов в течение 175 дней
и продуктивность КРС 5,5-6,0 тыс. кг
молока. Расчетная площадь для бесперебойного обеспечения кормом 100 голов
молочных коров – 34,6 орошаемых га
(таблица 1).
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Также в ходе выполнения научной работы был разработан зеленый конвейер для
мясного скота, обеспечивающий 100 голов в течение 175 дней бесперебойным поступлением зеленой массы с орошаемой площади 21,1 га (таблица 2).
Заключение. Увеличение производства кормов должно основываться на подборе
продуктивных видов и сортов кормовых культур, обладающих высокими темпами
формирования полноценной зеленой массы в системе зеленого конвейера.
Наиболее подходящими для создания при орошении зеленого конвейера в условиях Нижнего Поволжья являются многолетние травы (люцерна, эспарцет, клевер,
козлятник, овсяница, ежа, кострец), озимая рожь, озимая тритикале, суданская трава. Эти культуры формируют высокую урожайность, выход более 1,3 тыс. т зеленой
массы, что обеспечивает полнорационное кормление в течение 175 дней 100 голов
молочных коров голштино-фризской породы на площади 34,6 га орошаемых земель.
Производственная проверка разработанной схемы зеленого конвейера в условиях Волгоградского Заволжья свидетельствует, что предлагаемый зеленый конвейер
обеспечивает надои на 1 корову на уровне 5,5-6,0 кг молока и высокое качество продукции.
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Приведен анализ результатов исследований, направленных на оценку кормовой ценности и качества надземной
массы многокомпонентной многолетней кормосмеси бобово-злаковых трав, выращенной в условиях орошения. Данные исследования представляют актуальность, поскольку
возделывание кормосмесей длительного срока пользования
способствует обеспечению животноводства полноценными
кормами и растительным белком. Бобовые и злаковые травы
в кормосмеси обеспечивают их высокую продуктивность и
лучше балансируют рацион животных. Перспективным методом обогащения кормов белком является выращивание кормосмесей, состоящих из двух и более культур. Зеленая масса,
сбалансированная по белку, должна содержать в 1 кормовой
единице корма не менее 90-105 г переваримого протеина
при соотношении бобовых и злаковых культур – 25%:75%.
В состав бобовых компонентов агроценоза необходимо вводить козлятник восточный. Показано, что на орошаемых
землях можно проводить до трех укосов бобово-злаковых
кормовых агроценозов с козлятником восточным. При этом
первый укос многолетнего многокомпонентного агроценоза
с козлятником восточным одногодичного пользования нужно проводить в период стеблевания-начала бутонизации,
второй – в период бутонизации-начала цветения, а уборку
зеленой массы кормосмеси 2-3 года пользования – в 3 укоса
(третий – перед окончанием вегетации культур). Качество
такой многолетней кормосмеси находится в зависимости от
компонентного содержания бобовых культур и года пользования агроценозом. Сбалансированность зеленой массы
по протеину в многолетнем многокомпонентном кормовом
агроценозе с козлятником восточным обеспечивается при
условии 30-50% его весового содержания. Выявлено, что лучшей питательностью обладает зеленая масса, полученная в
первом укосе кормосмеси трехлетнего года пользования (содержание сырого протеина 25,50%).

The analysis of research results aimed at assessing the feed
value and quality of the aboveground mass of multicomponent
perennial forage mix of legumes and cereals grown under irrigation
is presented. These studies are relevant, since the cultivation of
long term feed mixtures contributes to providing livestock with
highgrade feed and plant protein. Legumes and cereals in the feed
mix ensure their high productivity and better balance the diet of
animals. A promising method of fortification of feed with protein
is the cultivation of feed mixtures consisting of two or more crops.
The green mass, balanced by protein, should contain at least 90105 g of digestible protein in 1 feed unit, with the ratio of legumes
and cereals – 25%:75%. In the composition of legume components
of agrocenosis, it is necessary to introduce galega orientalis. It is
shown that on irrigated lands it is possible to carry out up to three
mowing of legumes and cereals forage agrocenoses with galega
orientalis. The first mowing of perennial multicomponent agroecosystem with galega one year of use should be carried out in the
period booting-beginning of budding, the second – in the period
of budding – beginning of flowering, and harvesting of green mass
of mixtures 2-3 years of use – 3 mowing (third – before the end
of the growing season of crops). The quality of such a long term
feed mixture depends on the component content of legumes and
the year of use of agrocenosis. The balance of the green mass of
protein in a multiyear multicomponent feed agrocenosis with
galega orientalis is provided under the condition of 30-50% of
its weight content. It was found that the green mass obtained in
the first mowing of the three year old feed mixture has the best
nutritional value (the content of raw protein is 25.50%).
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Введение. Система кормопроизводства представляет собой совокупность
взаимосвязанных мероприятий, направленных на максимальное обеспечение потребностей различных отраслей
животноводства в высококачественных кормах. Система кормопроизводства каждого хозяйствующего субъекта
агропромышленного комплекса должна развиваться с учетом особенностей
производства в сельском хозяйстве,
имеющихся ресурсов и достижений научно-технического прогресса. Для обес
печения экономического роста отрасли
она должна быть устойчивой и в минимальной степени зависеть от природноклиматических условий [12].
Козлятник, люцерна, вика, кострец,
тимофеевка, овсяница – традиционные
кормовые культуры в сухостепной зоне
Поволжья.
Перспективным методом обогащения
кормов белком является выращивание
как однолетних, так и многолетних кормосмесей, состоящих из трех, четырех,
пяти компонентов, в состав которых
входят бобовые культуры, обеспечивающие сбалансированность по белку [1].
Кроме этого, бобовые компоненты кормосмесей накапливают значительное
количество азота, который благотворно
сказывается на урожае и его качестве
[8, 9]. Следует заметить, что козлятник
восточный в составе бобово-злакового
агроценоза выполняет функцию важного резерва интенсификации кормопроизводства, поскольку обладает высокой
биологической пластичностью и большими потенциальными возможностями.
О качестве корма судят по концентрации энергии (количеству кормовых единиц или МДж обменной энергии в 1 кг
сухого вещества корма) и содержанию
питательных веществ (сырого протеина, в том числе белка, углеводов, сырой
клетчатки, минеральных и биологически активных веществ).
Зеленые корма служат хорошим источником легкодоступных питательных
веществ, гарантированных для всех видов животных в течение пяти месяцев
в году. Зеленная масса бобово-злаковой
кормосмеси по своему составу отличается высоким содержанием воды – 60-80%
(в зависимости от вида и фазы вегетации). В сухом веществе зеленой массы
сырой протеин достигает 13-30%, жир –
4-5%, клетчатка – 10-15%, зола – 9-11%,
БЭВ – 35-50%. Коэффициент переваримости органического вещества составляет более 70% [4]. Сухое вещество молодой травы приближается по содержанию
энергии и протеина к концентратам, но
значительно их превосходит по биоло-
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гической ценности. Особенно ценны зеленые корма как источник каротина. У
злаков в фазу выхода в трубку и начала
колошения его содержание может достигать 180-200 г на кг сухого вещества, у
бобовых в фазу бутонизации-начала цветения – 280-300 мг.
Стандартами установлены основные
требования к содержанию в кормах (в зависимости от класса качества) основных
питательных веществ – сухого вещества,
сырого протеина, сырой клетчатки, сырой золы, каротина. В них также установлены некоторые обязательные технологические показатели (например, фазы
развития растений, в которые необходимо заготавливать тот или иной корм).
Бобово-злаковые кормосмеси обогащают почву азотом и органическими ве-

ществами, в том числе калием, кальцием,
фосфором, улучшают структуру почвы
и ее физические и физико-химические
свойства, повышают активность полезной микрофлоры, защищают почву от
размытия и сдува, подавляют рост сорняков. Размер накопления растениями
органического вещества определяется
сроком и интенсивностью их жизни, это
зависит как от биологических особенностей сельскохозяйственных культур, так
и от технологии их выращивания [10].
Введение в севооборот только одного
поля кормосмеси уже приводит к стабилизации плодородия почв.
На орошаемых землях Поволжья наиболее распространенным является четырехпольный севооборот с чередованием
культур: озимая пшеница – соя – ама-

Многокомпонентная кормосмесь перед укосом

Отрастание кормосмеси после укоса
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Таблица 1 – Зоотехнический анализ качества зеленой массы многолетнего многокомпонентного агроценоза
третьего года пользования
Показатель
(на абсолютно сухое вещество)

1 укос

2 укос

3 укос

Нитраты, мг/кг

43,00

2,40

122,00

Азот, %

4,08

3,30

3,35

Общая влажность, %

73,28

78,88

Сырой протеин, %

25,50

20,63

20,94

Сырая клетчатка, %

10,54

25,92

14,54

БЭВ, %

46,26

35,95

45,44

8,7

6,5

6,4

Сырой жир, %

Сырая зола, %

К. ед. в 1 кг

Урожайность, т/га зеленой массы
рант – злаково-бобовая кормосмесь, который способствует лучшему использованию орошаемой пашни [11].
Целью научно-исследовательской работы являлось изучение качества многолетней кормосмеси после первого,
второго, третьего укосов, состоящей из
двух компонентов: бобовая культура –
козлятник восточный (Galega orientalis),
злаковая культура – кострец безостый
(Bromus inermis), и обеспеченность полученной зеленой массы по протеину.
Материалы и методы. Исследования по
оценке качества многолетней многокомпонентной кормосмеси (козлятник восточный + кострец безостый), выращиваемой
при орошении в сухостепной зоне Поволжья, проводили на полях опытно-производственного хозяйства ВолжНИИГиМ
в период с 2017 по 2019 годы.
Полевые наблюдения и лабораторные
исследования выполняли по общепринятым методикам [6].
Схема опыта была следующей:
многолетняя кормосмесь (козлятник
восточный + кострец безостый) первого
года пользования;
многолетняя кормосмесь (козлятник
восточный + кострец безостый) второго
года пользования;
многолетняя кормосмесь (козлятник
восточный + кострец безостый) третьего
года пользования.
Урожайность определяли по пробным
снопам с 1 м2 в пяти повторностях.
Анализ качества кормосмеси проводили в агрохимической лаборатории
ФГБНУ ВолжНИИГиМ.
Обработку данных выполняли по методике Б.А. Доспехова [5].
Результаты и обсуждение. В ходе выполнения научного эксперимента в кормовом агроценозе делали до трех укосов.
Первый укос многолетнего многокомпонентного агроценоза с козлятником

3,02

6,73

0,94

восточным проводили в фазе стеблевания-начала бутонизации, второй – в фазе
бутонизации-начала цветения, третий
укос проводили в конце вегетации (конец сентября). При этом уборку надземной массы кормосмеси 1 года жизни проводили в два укоса, а 2-3 года жизни – в
три укоса.
При первом и втором укосах растения
срезали на высоте 10 см от почвы, благодаря чему происходило быстрое образование новой зеленой массы. Высота среза в третьем укосе была 12-15 см, такая
ее величина способствовала задержанию
снега и хорошей перезимовке растений.
Первый укос многолетнего многокомпонентного агроценоза рекомендуется
использовать на зеленый корм, второй –
на сено, третий – на зеленый корм и сено.
Из растений, скошенных в фазе начала
цветения, приготавливают сено, сенаж
или силос.
Режим использования многолетнего
травостоя с козлятником восточным существенно влияет на последующие рост
и развитие растений, их сохранность и
уровень продуктивности. Частое выкашивание истощает корневую систему
козлятника восточного и злаковых культур, так как сокращается период накопления питательных веществ в подземных органах.
Исследованиями была установлена четкая зависимость урожайности
многокомпонентного
многолетнего

3,10

7,45

0,71

74,40

3,10

8,15

0,92

агроценоза от года его пользования.
Так, продуктивность такого агроценоза
двухлетнего пользования в 2018 году
составила 67,0 т/га зеленой массы и
имела преимущество в 37,3% перед урожайностью посевов первого года пользования – 25,0 т/га зеленой массы, что
подтверждает результаты ранее проведенных исследований, которыми было
выявлено, что третий укос обеспечивает
дополнительный сбор продукции [11].
О качестве корма можно судить по величине содержания сырого протеина.
Содержание его в зеленой массе первого
укоса третьего года пользования агроценозом составило 25,50%. Надземная масса посевов третьего года пользования
обеспечила наивысший выход кормовых
единиц – 0,94.
Более ранними исследованиями
было установлено, что сбалансированность зеленой массы по протеину обеспечивается при условии 30% и более
весового содержания козлятника восточного в кормосмеси [2, 3, 7]. Анализ
показал, что качество зеленой массы
многокомпонентной многолетней кормосмеси соответствует требованиям
ГОСТ Р 56912-2016 – корма зеленые,
разработанному Федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Всероссийский научноисследовательский институт кормов
имени В.Р. Вильямса» Российской академии наук (таблица 1).

Заключение. Для повышения продуктивности и качества корма в многолетние
многокомпонентные кормосмеси необходимо вводить бобовую культуру козлятник
восточный с его весовым содержанием в ней не менее 30%.
Зеленная масса многолетней многокомпонентной кормосмеси с козлятником восточным третьего года пользования отличается высоким содержанием кормовых
единиц (0,94) и сырого протеина (25,50%.).
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НА ЛАБОРАТОРНУЮ ВСХОЖЕСТЬ
СЕМЯН АРБУЗА
INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON LABORATORY
SIMILARITY OF SEEDS OF WATERMASON

Н.Б. Рябчикова,
Т.Г. Колебошина, доктор сельскохозяйственных наук,
Д.С. Шапошников

N.B. Ryabchikova,
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Bykovskaya melon selection experimental station а branch of the Federal Scientific Center of Vegetable Growing

От качества семян зависит как их полевая всхожесть, так
и густота стояния растений, их рост, развитие, поражение
болезнями и продуктивность культуры. Одним из основных
требований, предъявляемых к семенному материалу, является уровень всхожести. Всхожесть – главное посевное качество семян, отражающее их способность за определенный
срок дать проростки (в лабораторных условиях) или всходы
(в полевых условиях). Всхожесть семян зависит от многих
факторов, но в значительной степени она зависит от условий
хранения и проращивания семян. Еще одним важным свойством семян является энергия прорастания – способность
дать ростки за определенное время. Поэтому обработка биологически активными веществами семян бахчевых культур
является перспективным и актуальным приемом подготовки их к посеву. Для обработки семян используются не только
синтетические, но и природные регуляторы роста. Многообразие действующих веществ в регуляторах роста оказывает
положительное влияние на зародыш, активизируя процесс
поглощения им питательных веществ, обеспечивая повышение энергии прорастания и силу роста семян. Доказано, что
использование в технологии выращивания арбуза столового
регуляторов роста является перспективным и низкоэнергозатратным агротехническим приемом. Выявлено, что при обработке семян препаратом Рибав Экстра длина ростка в 2,8
раза больше длины ростка семян, не подвергшихся такой обработке. Длина корешка при прорастании обработанных Рибав Экстра семян на 0,5-0,8 см больше длины корешка, формируемой семенами, обработанными другими регуляторами
роста: препаратом НВ-101, препаратом Экогель, дистиллированной водой.
Ключевые слова: семена, всхожесть, условия проращивания,
регуляторы роста, арбуз столовый
Введение. Для развития бахчеводства
в Российской Федерации становится актуальным научный поиск агротехноло-

Both seed germination and plant density, their growth,
development, disease damage and crop productivity depend
on the quality of the seeds. One of the main requirements for
seed is the germination rate. Germination is the main sowing
quality of seeds, reflecting their ability to give seedlings (in the
laboratory) or seedlings (in the field) for a certain period of time.
Seed germination depends on many factors, but to a large extent
it depends on storage conditions and seed germination. Another
important property of seeds is the germination energy – the
ability to sprout in a certain time. Therefore, the processing of
biologically active substances of melon seeds is a promising and
relevant method of preparing them for sowing. For processing
seeds, not only synthetic, but also natural growth regulators are
used. The variety of active substances in growth regulators has a
positive effect on the embryo, activating the process of absorption
of nutrients by it, providing an increase in germination energy and
seed growth. It is proved that the use of table growth regulators
in watermelon growing technology is a promising and lowenergy agrotechnical technique. It was revealed that during seed
treatment with Ribav Extra, the sprout is 2.8 times longer than the
sprout of seeds that have not undergone such treatment. The root
length during germination of seeds treated with Ribav Extra is 0.50.8 cm longer than the root formed by seeds treated with other
growth regulators: HB-101, Ecogel, distilled water.

Key words: seeds, germination, germination conditions, growth
regulators, table watermelon

гических решений путем разработки новых приемов, направленных на создание
условий для повышения урожайности

и качества получаемой продукции [1].
Государство в последние годы уделяет
особое внимание продовольственной
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безопасности по овощным и бахчевым
культурам, обеспечить которую невозможно без надежной основы семеноводства [2].
В настоящее время эффективно идет
селекционная работа над созданием
новых и перспективных сортов бахчевых культур, отличающихся большой
урожайностью, высоким качеством продукции и преимуществом перед существующими ранее сортами по другим
характерным признакам [4].
Но даже самый лучший сорт не сможет
реализовать весь свой потенциал, если
для его выращивания был использован
некачественный семенной материал, а
также если были не соблюдены нормы
высева, сортосмена, не проводилось сор
тообновление. С семян начинается все
сельское хозяйство, а их сортовые и посевные качества в дальнейшем определяют объемы получаемой продукции [9].
Вся генетическая информация о сортовой принадлежности содержится в семенах. Работа в первичном семеноводстве
позволяет сохранить генотипический и
фенотипический потенциал сортов [3].
Рост и развитие растений начинается
с прорастания самого главного органа
размножения – семени [5]. Для прорастания семян необходимы благоприятные условия, наличие влаги и кислорода
[6]. Основа будущего урожая зависит от
высокого качества семян [8]. Используемый посевной материал должен быть
выровненным по величине, жизнеспособным и иметь хорошую всхожесть.
Дружные и ровные всходы дают одинаковые по размеру семена, которые в
дальнейшем лучше развиваются [10].
Основное назначение агрономических
приемов при подготовке семенного материала – довести до высоких показателей всхожести каждую партию семян,
выделяя путем сортирования (калибрования) однородные, выровненные
семена, уничтожая вредителей и возбудителей болезней [11]. Также следует использовать приемы, которые ускоряют
прорастание семян. Замачивание семян
в растворах регуляторов роста – один из
способов подготовки семян к посеву [12].
Использование в технологии выращивания арбуза столового регуляторов роста
является одним из перспективных и менее энергозатратных агротехнических
мероприятий, способствующих повышению его урожайности. Хороший урожай
так же зависит от природных условий и
научно обоснованной агротехники [7].
Целью научно-исследовательской работы являлось определение эффективности применения различных регуляторов роста на лабораторную всхожесть
семян арбуза.
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Варианты обработки семян

Материалы и методы. Исследования
по изучению воздействия препаратов
растительного происхождения НВ-101,
Рибав, Экогель на лабораторную всхожесть семян арбуза столового проводили
в период с 2016 по 2018 годы в лаборатории Быковской бахчевой селекционной
опытной станции.
Объект исследований: семена среднеспелого сорта арбуза столового Синчевский.
Определение всхожести семян проводили в лабораторных условиях в соответствии с методикой определения всхожести семян (ГОСТ 12038-84).
Учет проросших семян и морфометрические показатели ростков проводили
путем подсчета количества проросших
семян и измерения ростков и корешков.

Для проведения научного эксперимента использовали регуляторы роста:
препарат Рибав-экстра – природный
регулятор роста, корнеобразователь.
Действующее вещество: L-аланин +
L-глютаминовая кислота – 0,00152 +
0,00196 г/л;
препарат НВ-101 – регулятор роста
природного происхождения, комплексного действия, выработанный из экстратов растений: гималайского кедра,
кипариса, сосны и подорожника. Действующее вещество: SiO2 – 72,6%;
препарат Экогель – основное действующее вещество: лактат хизотана – 30 г/л.
Результаты и обсуждение. Для получения полноценных всходов в оптимальные сроки важным приемом является предпосевная подготовка семян.
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Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на лабораторную всхожесть
и морфометрические показатели проростков арбуза столового
Всхожесть,
%
(продолжительность проращивания
6 дней)

Длина ростка,
см

Длина корешка, см

Сухие семена (контроль )

60,0

1,3

0,6

Семена, замоченные
в дистиллированной воде

70,0

1,9

1,1

Семена, замоченные
в растворе Рибав-экстра

99,0

3,7

2,1

Семена, замоченные
в растворе НВ-101

81,5

2,4

1,6

Семена, замоченные
в растворе Экогель

91,0

3,1

1,9

Вариант опыта

Исследования выявили положительное
влияние применения регуляторов роста на морфометрические показатели
проростков и всхожесть семян. Максимальной длиной ростка отличались
семяна, обработанные препаратом Рибав-экстра. Она составила 3,7 см, что в
1,9 раза больше по сравнению с длиной
ростка семян после замачивания их в
дистиллированной воде и в 2,8 раза – по
сравнению с длиной ростка семян, не
подвергшихся какой-либо обработке.
Сравнительная оценка этого показателя после обработки семян препаратами
Экогель и НВ-101 показала, что длина
ростка увеличилась 1,6 и 1,3 раза соответственно по сравнению со значением
этого показателя после обработки семян дистиллированной водой.
Анализ показателей длины корешка
выявил аналогичную закономерность.

Максимальной длиной корешка характеризовались семена, обработанные регулятором роста Рибав-экстра, – 2,1 см.
Она была на 1,0 см больше длины корешка семян после обработки их дистиллированной водой. При обработке
семян препаратами НВ-101 и Экогель
прибавка длины корешка составила
0,5 см и 0,2 см соответственно относительно значения этого показателя при
обработке семян дистиллированной водой.

Также было определено положительное влияние обработки семян регуляторами роста на их всхожесть. Максимальный эффект был получен при
замачивании семян в препарате Рибавэкстра. Эффективность применения
данного препарата для обработки семян
перед посевом на 17,5% больше по сравнению с эффективностью действия препарата НВ-101, на 8,0% – по сравнению
с Экогель, на 29% – по сравнению с дистиллированной водой (таблица 1).

Заключение. Применение регуляторов роста Рибав Экстра, НВ-101, Экогель для
предпосевной обработки семян арбуза столового способствует значительному повышению их всхожести (до 39%), увеличению длины ростка и корешка.
Включение обработки семян регуляторами роста в технологию возделывания арбуза столового дает возможность снизить норму высева, так как этот прием активизирует начальные ростовые процессы за счет лучшего развития корневой системы.
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О.А. Никольская1,2,
Е.Н. Киктева1,2,
Н.В. Курапина2, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

O.A. Nikolskaya1,2,
Е.N. Kikteva1,2,
N.V. Kurapina2, сandidate of agricultural Sciences, associate professor

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного лесоразведения РАН,
2
Волгоградский государственный аграрный университет

1

1

Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей,
имеющих положительную динамику развития, рассматриваемое как одно из важнейших направлений развития территорий. Заметный вклад в развитие данной отрасли внесли
использование качественных семян, саженцев, применение
энергосберегающих технологий, научно обоснованных норм
минерального питания и средств защиты растений. В условиях питомника косточковых культур открытого грунта
важно определить режим орошения, который в сочетании с
применением удобрений обеспечит наиболее высокий выход саженцев при экономии всех видов ресурсов. Доказано,
что при выращивании саженцев черешни на светло-каштановых почвах Волгоградской области высока эффективность
применения удобрений в сочетании с дифференцированным
способом полива, при котором изменяется глубина промачивания и соответственно поливная норма с подкормкой растений N30Р15 до начала фазы активного роста и двух обработок
агрохимикатом Изабион в период прохождения данной фазы.
Это обеспечивает выход саженцев первого сорта на уровне
90,7% со средним приростом 1,80 м и диаметром условной
корневой шейки 59,3 мм. Применение комплексного удобрения «Мастер» обеспечивает средний выход саженцев первого
сорта на уровне 88,9% при максимальной высоте центрального побега 1,70 м. Режим орошения, обеспечивающий выход
стандартных саженцев черешни на уровне 90,7%, заключается в проведении 8 поливов нормой 50 м3/га и 12 поливов
нормой 100 м3/га. Всего необходимо проведение 20 поливов
за вегетацию расчетной оросительной нормой 1 666 м3/га в
средние по условиям увлажнения годы.
Ключевые слова: капельное орошение, комплексные удобрения, однолетний прирост, саженцы черешни, поливная
норма

Federal Research Centre of Agroecology, Сomplex Melioration
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2
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Agriculture is one of the few industries with a positive
development dynamics, considered as one of the most important
areas of territorial development. The use of high-quality seeds,
seedlings, the use of energy-saving technologies, science based
standards of mineral nutrition and plant protection products
have made a significant contribution to the development of this
industry. In an open-ground stone nursery, it is important to
determine the irrigation regime, which in combination with the
use of fertilizers will provide the highest yield of seedlings while
saving all types of resources. It is proved that when growing
seedlings of cherry on light chestnut soils of the Volgograd region,
the efficiency of fertilizer application in combination with a
differentiated method of irrigation is high. At which the depth of
soaking and, accordingly, the irrigation rate with feeding N30P15
plants changes before the start of the active growth phase and two
treatments with the Isabion agrochemical during the passage of
this phase. This ensures the yield of first grade seedlings at the
level of 90.7% with an average growth of 1.80 m and a conditional
root neck diameter of 59.3 mm. The use of the complex fertilizer
«Master» provides an average yield of first-grade seedlings at the
level of 88.9% with a maximum height of the central shoot of 1.70
m. The irrigation regime that provides the yield of standard cherry
seedlings at the level of 90.7% is provided by 8 waterings with the
norm of 50 m3/ha and 12 waterings with the norm of 100 m3/ha.
In total, 20 waterings is required for the vegetation period with
the estimated irrigation norm of 1 666 m3/ha in average under the
average conditions of moisture.

Key words: drip irrigation, complex fertilizers, annual growth,
cherry seedlings, irrigation rate
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Введение. Садоводство и виноградарство Волгоградской области находятся в
стадии медленного роста. Большая роль
в интенсификации отрасли отводится
питомниководству и, в частности производству собственного высококачественного посадочного материала плодовых
культур и винограда в открытом грунте.
Сдерживающим фактором увеличения
площадей, занятых под садами, является отсутствие собственных маточников,
высокая стоимость привозного посадочного материала, несоответствие сортов
почвенно-климатическим условиям региона.
Волгоградская область находится в
зоне резко континентального климата,
который характеризуется очень жарким
засушливым и продолжительным летом,
наличием суховеев и отсутствием снежного покрова в зимний период. Годовая
сумма осадков варьирует по годам и в
среднем составляет 240 мм. В таких условиях необходимость использования
орошения на постоянной основе доказана результатами многолетних исследований. Полив растений, как и подкормка
удобрениями, являются залогом их благополучного роста и развития [6, 7].
Кроме этого, в регионе отсутствуют
адаптивные технологии выращивания
посадочного материала плодовых культур и винограда. Требования, предъявляемые к саженцам плодовых культур,
регламентируются ГОСТом в отношении
биометрических показателей, сортовой
чистоты, фитосанитарного состояния,
маркировки и транспортировки [4].
Специалисты отрасли отмечают необходимость выращивания высококачественного посадочного материала с заданными свойствами, выровненного по
показателям роста и развития. Саженцы
плодовых должны иметь зачатки генеративных формирований уже после первого года вегетации [8, 14].
Целью данных научных исследований являлось определение зависимости силы роста привитых саженцев черешни от режима орошения и уровня
минерального питания и обоснование
водного режима почвы в питомнике с
обеспечивающим его регламентом поливов, позволяющего в сочетании с
внесением удобрений и биостимуляторов роста получать наиболее высокий
выход однолетних саженцев первого
сорта с максимальным экономическим
эффектом.
Материалы и методы. Исследования проводили в период с 2017 по 2019
годы в Дубовском районе Волгоградской
области на участке опытно-производственной лаборатории плодовых культур Нижне-Волжского НИИ сельского
хозяйства – филиала ФНЦ агроэкологии
РАН площадью 0,6 га.
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Почва опытного участка солонцеватая
светло-каштановая непромывного типа
[11].
Метеорологические условия в период
проведения опыта были различными по
годам. Сумма выпавших осадков во все
годы исследований была ниже среднемноголетней. По характеру увлажнения
годы исследований были следующими:
2017 – засушливый (ГТК=0,6), 2018 – сухой (ГТК=0,5), 2019 – слабо засушливый
(ГТК=0,7). Температура воздуха в летний
период колебалась: в 2017 году – от 16,5
до 27,3°С; в 2018 году – от 15,0 до 27,3°С;
в 2019 году – от 19 до 26,9°С [1].
Объектом исследований являлся сорт
черешни Василиса, привитый на вишне
Маголебской в условиях Волгоградской
области на светло-каштановой почве.
Опыт закладывали по двухфакторной
схеме: фактор А – водный режим почвы:
А1 – влажность почвы в слое 0,4 м в
течение всего периода вегетации поддерживали на уровне не ниже 80% НВ
(контроль); А2 – до фазы начала активного роста в слое почвы 0,2 м влажность
почвы поддерживали на уровне не ниже
80% НВ, а в последующем глубину промачивания почвы увеличивали до 0,4 м
при том же пороге увлажнения до конца
вегетации; А3 – до начала периода вызревания древесины поливы проводили
по схеме варианта А2 с последующим
снижением предполивной влажности
почвы в слое 0,4 м до 70% НВ.
Фактор В – влияние уровней минерального питания макро– и микроэлементами в сочетании с биостимулятором роста: В1 – начиная с фазы
распускания почек до начала активного роста проводили трехкратную
фертигацию дозой N10P5 с интервалом
10 дней, затем до фазы начала созревания древесины также трехкратную
фертигацию дозой N10 с интервалом 14
дней. Уровень минерального питания
на варианте В1 – N60Р30 (принят за повышенный); В2 – до фазы начала активного роста проводили трехкратную
фертигацию по схеме варианта В1 с последующим проведением двух внекорневых обработок агрохимикатом Иза
бион, относящемуся к органическим
удобрениям и биостимуляторам роста
всех частей растения, включая корни
[3], в дозе 2 л/га. Уровень минерального питания на варианте В2 – N30P15
(принят за нормальный); В3 – до фазы
начала активного роста фертигацию
проводили по схеме варианта В1, затем трехкратную фертигацию комплексным удобрением «Мастер» (NPK
18:18:18+3 МЭ) с интервалом 14 дней
дозой 5 кг/га до фазы завершения интенсивного роста штамбового побега,
от начала вызревания древесины –
однократную фертигацию удобрением
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«Мастер» (NРК 3:11:38+4 МЭ). Уровень
минерального питания на варианте
В3 – N35Р20К5 (принят за средний).
Осенью предшествующего года перед
посадкой подвоя вишни Маголебской
под основную обработку вносили P40K60.
Полевые опыты сопровождали наблюдениями, учетами и измерениями,
выполненными по методике полевого
опыта Б.А. Доспехова [5], а также программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур
[12], в том числе при орошении [9]. Расчеты поливных норм выполняли по формуле А.Н. Костякова в модификации для
капельного орошения И.П. Кружилина
и др. [13]. Влажность почвы определяли
по показаниям тензиометров, предварительно тарированных по термостатновесовому методу.
Полив опытного участка осуществляли с помощью капельных линий, расположенных на расстоянии 1,5 м друг
от друга; расстояние между эмиттерами – 0,33 м; вылив одного эмиттера – 1,6
л/час. Каждый ряд капельных линий
имел индивидуальный кран для осуществления подачи воды в ряд, на котором был назначен полив в соответствии
со схемой опыта.
Результаты и обсуждение. В ходе выполнения научного эксперимента сроки
проведения поливов устанавливали в зависимости от снижения влажности поч
вы в промачиваемом слое до пороговых
значений, сверяясь с показаниями тензиометров.
В первом варианте орошения поливная
норма на протяжении всего периода вегетации растений составляла 100 м3/га.
До начала активного роста растений поливные нормы второго и третьего вариантов составляли 50 м3/га. На третьем
варианте с периода начала вызревания древесины поливы проводили нормой 160 м3/га.
Отдельные элементы режимов орошения питомника в годы проведения исследований приведены в таблице 1.
Наиболее высокой средней оросительной нормой (1 666 м3/га) отличался второй вариант орошения, а третий – самой
низкой (1 396 м3/га).
Главными индикаторами роста и развития саженцев как их реакции на условия увлажнения и уровень минерального питания являются биометрические
показатели. Учет биометрических показателей саженцев черешни вели по
динамике вертикального прироста и изменению окружности штамба на высоте
0,05 м от места прививки. Анализ полученных данных показал, что наибольший прирост имели саженцы, выращиваемые при сочетании режимов орошения
и уровней минерального питания А2В2 и
А2В3 (таблица 2).

40 орошаемое земледелие

Плодоводство и овощеводство

Высота центрального побега на всех
вариантах опыта была выше, чем на контроле. Прибавка высоты центрального
побега от применения агрохимиката Иза
бион независимо от режима орошения
составляла 16,6-19,2%, или 0,24-0,29 м;
от применения фертигации комплексным удобрением «Мастер» – 12,6-13,8%;
от варьирования режима орошения – от
2,0 до 4,0% и наблюдалась при переходе
от режима орошения по первой схеме
(А1) ко второй (А2).
Выход саженцев первого сорта на всех
вариантах опыта также был значительно
выше, чем на контроле. Эффективность
применения агрохимиката Изабион выражалась в увеличении выхода саженцев
первого сорта на 31,0-37,4%. Увеличение
выхода саженцев первого сорта в результате применения комплексного удобрения «Мастер» составляло 33,0-35,6%. В
среднем за три года исследований выход
саженцев первого сорта на вариантах с
применением агрохимиката Изабион составил 89,2%, комплексного удобрения
«Мастер» – 88,9%.
Из изучаемых режимов орошения полив по варианту А2 наилучшим образом
сказался на повышении выхода саженцев первого сорта. Полученные результаты согласуются с проведенными ранее
исследованиями по изучению элементов
интенсивной технологии выращивания
саженцев косточковых культур в Кабардино-Балкарской Республике, по итогу
которых М.И. Ашинов подчеркивает значимость локального улучшения почвенной среды и питания растений в школке
саженцев. Применение гумата натрия и
комплексного удобрения Агровит-Кор в
исследованиях этого автора увеличива-
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ло выход подвоев косточковых культур
на 8-11% [2].
Вызревание штамбов во все годы исследований раньше всего начиналось на
варианте А3В1. Это связанно со сниже-

нием предполивного порога влажности
до 70% НВ при прекращении активного прироста растений. Таким образом,
выявлено, что более высокий уровень
увлажнения активного слоя почвы при-

Таблица 1 – Элементы режимов орошения саженцев черешни
в годы проведения исследований

Вариант
орошения

А1

Год
исследований

Количество
поливов, шт.

2017

15

2018

16

2019

14

Среднее
значение

15

6
13

2017

10
12

2018

А2

7
10

2019

Среднее
значение

8
12
6
8
2

2017

10
8
1

2018

А3

7
8
1

2019

8
8
1

Среднее
значение

Поливная
норма,
м3/га
100

100

100

100

50
100

50
100

50
100

50
100

50
100
160

50
100
160

50
100
160

50
100
125

Оросительная норма,
м3/га
1 500

1 600

1 400

1 500
1 600

1 700

1 450

1 666
1 420
1 460
1 310
1 396

Таблица 2 – Биометрические показатели и выход саженцев черешни
(средние данные за 2017-2018 годы)
Биометрический показатель

Вариант опыта

высота
центрального
побега, м

диаметр условной
корневой шейки, мм

высота надземной
части относительно
контроля, %

А1В1 (контроль)

1,45

43,3

-

А2В1

1,51

45,3

А2В2

1,80

59,3

А3В1
А1В2

А3В2

А1В3

А2В3

А3В3

НСР05 2017 год

НСР05 2018 год
НСР05 2019 год

1,48
1,69

1,74

1,65

1,70

1,68

0,015

0,009
0,009

46,7
52,3

57,3

49,7

54,3

51,7

+4,1
+2,1

+16,6

+24,1

+20,0

+13,8

+17,2

+15,9

Выход посадочного
материала
Выход саженцев
относительно
1 сорта, %
его выхода
в контроле, %
66,0

72,0
71,0

87,0

90,7

90,0

88,0

89,5

89,1

0,20

0,12
0,14

-

+9,0
+7,0

+31,0

+37,4

+36,0

+33,0

+35,6

+35,0
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водит к более продолжительному росту
надземной части растения. Что подтверждается предыдущими исследованиями, в результате которых установлено, что основными абиотическими
факторами, негативно воздействующими, на развитие однолетних саженцев
являются высокая температура и недостаток почвенной влаги, а при дефиците
влаги рост саженцев практически останавливается [10].
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Заключение. При выращивании саженцев черешни высока эффективность применения следующей схемы удобрений: до фазы начала активного роста трехкратная
фертигация N10Р5 с последующим проведением двух внекорневых обработок агрохимикатом Изабион в дозе 2 л/га в сочетании с подачей поливной воды посредством
капельного орошения нормой 50 м3/га в слой почвы 0,2 м при снижении ее влажности до 80% НВ до фазы начала активного роста центрального побега, в последующем
и до конца вегетации следует увеличить глубину промачивания почвы до 0,4 м и норму воды до 100 м3/га при том же пороге увлажнения.
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Сравнительная эффективность
капельного орошения
и дождевания при выращивании
овощных культур в Подмосковье
COMPARATIVE EFFICIENCY OF DRiP IRRIGATION
AND sprinkler irrigation WHEN GROWING VEGETABLES
IN THE MOSCOW REGION
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Урожайность овощных культур открытого грунта в среднем по России составляет около 30 т/га. Это не отражает
заложенный потенциал современных сортов и гибридов,
присутствующих на рынке, и говорит о том, что до сих пор
значительная часть овощей выращивается без полива. Но
большинству овощных культур требуется регулярный полив, и в современном овощеводстве открытого грунта невозможно обойтись без использования орошения. В настоящее
время существует множество технических средств и несколько способов полива. В связи с этим изучение отзывчивости
овощных культур на разные способы полива является актуальным. В статье представлены результаты сравнительных
исследований по выращиванию капусты белокочанной позднеспелой, моркови столовой и свеклы столовой в орошаемых
условиях на аллювиальных луговых почвах Москворецкой
поймы с использованием двух способов полива – дождевания
и капельного орошения. Почвенно-климатические условия
Московской области благоприятствуют получению высоких
урожаев изучаемых овощных культур. Показана зависимость
урожайности от метеорологических условий года (в течение
вегетационного периода) в условиях Московской области
при выращивании культур без полива и влияние неблагоприятных условий года на выход стандартной продукции
овощных культур. Доказано, что при умеренном дифференцированном ресурсосберегающем режиме орошения при
глубине увлажнения 0,3, 0,4 и 0,4 м по трем межфазным периодам вегетации – 70-80-70% НВ урожайность капусты белокочанной позднеспелой, моркови столовой и свеклы столовой при выращивании с применением дождевания сравнима
с урожайностью этих культур, выращиваемых при капельном
орошения, однако при капельном орошении затрачивается
на 24‑50% меньше поливной воды.

Ключевые слова: капуста белокочанная позднеспелая,
морковь столовая, свекла столовая, капельное орошение, дождевание, урожайность, эффективность
Введение. Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в хозяйствах всех
категорий в настоящее время составляет около 80 млн га, для выращивания

A.M. Menshikh, candidate of agricultural sciences

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

The average yield of vegetable crops of open ground in Russia
is about 30 t/ha. This does not reflect the inherent potential of
modern varieties and hybrids on the market, and suggests that a
significant portion of vegetables are still grown without watering.
But most vegetables require regular watering, and in modern
open-field vegetable growing it is impossible to do without the
use of irrigation. Currently, there are many technical tools and
several methods of watering. In this regard, the study of the
responsiveness of vegetable crops to different irrigation methods
is relevant. The article presents the results of comparative
studies on the cultivation of late-ripening white cabbage,
carrot and beetroot in irrigated conditions on alluvial meadow
soils of the Moskvoretskaya floodplain using two irrigation
methods – sprinkling and drip irrigation. The soil and climatic
conditions of the Moscow region favor the production of high
yields of the studied vegetable crops. The dependence of the yield
on the meteorological conditions of the year (during the growing
season) in the conditions of the Moscow region when growing
crops without irrigation and the influence of adverse conditions
of the year on the output of standard production of vegetable
crops are shown.It is proved that with a moderate differentiated
resource-saving irrigation regime, with a moistening depth of 0.3,
0.4 and 0.4 m in three interphase periods of vegetation – 70-8070% HB, the yield of late-ripened white cabbage, table carrot and
table beet during cultivation using sprinkling is comparable to the
productivity of these crops grown under drip irrigation, however,
drip irrigation uses 24-50% less irrigation water.

Key words: white cabbage, carrot, red beet, drip irrigation,
sprinkler irrigation, productivity, efficiency

овощей используется около 0,7% этой
площади. Посевные площади, занятые
овощами открытого грунта в промышленном секторе овощеводства в России в
2019 году, по предварительным данным

Росстата, в хозяйствах всех категорий
(без учета хозяйств населения) составили 184,2 тыс. га. В структуре посевных
площадей, занятых овощными культурами, основная доля приходится на то-
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маты, капусту, морковь, лук репчатый и
огурцы.
Урожайность овощей открытого грунта в России с годами постепенно увеличивается, но в среднем составляет около
30 т/га (по данным Росстата).
Как известно, большинству овощных
культур требуется полив в течение вегетации. В современном овощеводстве
орошение является одним из основных
факторов, влияющих на стабильную высокую урожайность и получение качественной продукции.
От содержания влаги в почве в решающей мере зависит доступность для растений питательных элементов. Поэтому
правильное применение способов полива и расчетных поливных норм для конкретной культуры позволяет исключить
большие потери элементов питания по
причине их вымывания чрезмерными
поливными нормами из зоны расположения корневой системы и поддерживать
необходимый уровень влажности почвы
во время засушливых периодов, при которых усвояемость овощными культурами элементов питания снижается.
Разнообразие поливной техники и
метод капельного орошения дают возможность для выбора способа полива,
однако при определении конструкции
системы орошения важно оценить преимущества и недостатки каждого способа применительно к условиям и возможностям конкретного хозяйства [6]. Также
необходимо спрогнозировать эффективность применения данного способа полива для конкретной овощной культуры

с учетом ее биологических особенностей
и уровень рентабельности.
Результаты исследований, проведенных ранее Волгоградской государственной сельскохозяйственной академией
(ныне ВолГАУ), по выращиванию свеклы
столовой при капельном орошении, показали, что капельное орошение обеспечивает наименьшие показатели коэффициента водопотребления и меньший более
чем в два раза расход поливной воды.
Аналогичные результаты были получены
в ходе проведения других исследований
по сравнительной оценке применения
дождевания и капельного орошения при
выращивании корнеплодов [1, 8, 9, 12].
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства и другие
филиалы ФГБНУ «Федерального научного центра овощеводства» проводят
многолетние опыты по выращиванию
основных овощных культур в шести поч
венно-климатических зонах РФ, оценивая их отзывчивость на удобрения и орошение [2, 3, 4, 10].
Целью научно-исследовательской работы являлось сравнение способов полива и разработка ресурсосберегающих
экологически безопасных режимов орошения и применения удобрений при выращивании овощных культур в условиях
Нечерноземной зоны РФ, позволяющих
получить планируемую урожайность
овощей и продукцию хорошего качества.
Материалы и методы. Исследования
по выращиванию основных овощных
культур (капусты белокочанной поздней, моркови столовой, свеклы столо-
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вой) при дождевании и капельном орошении проводили в Московской области
на аллювиальных луговых почвах (пойма р. Москва). Представленные данные
отражают период с 2010 по 2014 годы.
В опыте использовали следующие сорта
и гибриды: капусты белокочанной позднеспелой – Каунтер F1, Валентина F1, Триумф F1; моркови столовой – Балтимор F1,
Звезда F1, Канада F1 Олимпиец F1, Сатурн
200 F1; свеклы столовой – Беттолло F1,
Пабло F1, Двусемянная ТСХА, Жуковчанка.
Почва опытного участка среднесуглинистая плодородная, влагоемкая, глубина пахотного слоя 25-30 см, глубина
залегания грунтовых вод 2,5 м. Содержание гумуса – от 3,10 до 3,34%, общего
азота – от 0,210 до 0,234%. Реакция поч
венного раствора в основном нейтральная, рН солевой вытяжки от 6,79 до 7,05.
Обеспеченность калием средняя – 11,815,6 м2/100 г, фосфором высокая – 26,236,7 м2/100 г, насыщенность почвы основаниями высокая – 98,6-98,9%.
При выращивании овощных культур
применяли общепринятую агротехнику
их возделывания для центральных районов Нечерноземной зоны.
Расположение опытных делянок систематическое. Опыт проводили в трех
повторностях.
Обработку данных полевых и лабораторных опытов выполняли согласно методикам [7, 11].
Рассаду капусты белокочанной позднеспелой выращивали в пленочных теплицах в кассетах (54 ячейки каждая).
Объем одной ячейки 90 мл. Возраст рас-

Таблица 1 – Количество атмосферных осадков в течение вегетационных периодов овощных культур и нормы полива
(средние данные за 2010‑2014 годы)
Месяц
Май

Июнь
Июль

Август

Сентябрь
Октябрь

Всего за вегетацию
Культура

Капуста
белокочанная
Морковь
столовая

Свекла
столовая

Среднемноголетнее
значение, мм
50,0

65,0

80,0

70,0

55,0

46,0

366,0

Тип полива

Дождевание
Капельное
орошение

Дождевание
Капельное
орошение

Дождевание
Капельное
орошение

2010 год

мм

%

59,7

119,4

70,8

101,1

61,9

12,7

70,6

41,2

316,9

м /га
3

1 725

95,2

15,9

128,4
89,6

86,6
%*

975

56,5

575

62,2

275

50,0

925
550

2011 год

мм
7,5

24,5

45,5

80,5

53,5

%
15,0

37,7

56,9

115,0
97,3

50,4

109,6

м3/га

%

261,9

71,6

2012 год

мм
23,0

97,5

68,5

55,0

31,5

27,5

303,0

2013 год

%

мм

%

46,0

111,7

223,4

78,6

48,5

150,0
85,6

57,3

59,8

82,8

52,5

85,5

191,5
60,7

550,4

80,8

106,9
69,3

348,2

132,0

150,4

Оросительная норма за вегетационный период

1 600
1 150

71,9

750

75,0

1 150

71,9

1 000
1 600

м3/га

1 050

%

600

57,1

1 050

70,0

1 050

70,0

1 500

1 500

м3/га

1 050

%

800

76,2

350

58,3

350

58,3

600

600

*доля израсходованной воды на капельное орошение от объема воды на полив дождеванием, %

2014 год

мм
55,6

83,3
4,2

61,1

24,1

27,3

255,6

м3/га

2 150

%
111,2

128,2
5,3

87,3

43,8

59,3

69,8
%

1 160

54,0

1 010

54,6

1 010

54,6

1 850

1 850
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Таблица 2 – Урожайность овощных культур в зависимости способа полива (общая и стандартной продукции – СП), т/га
(средние данные за 2010‑2014 годы)

Культура

Способ полива

СП

общая

СП

общая

СП

общая

СП

Среднее
значение

общая

2014 год

СП

2013 год

общая

2012 год

СП

2011 год

общая

2010 год

Капуста
белокочанная
позднеспелая

Дождевание

Без полива

43,7

37,0

61,4

61,0

84,7

82,9

65,0

60,5

63,3

59,0

63,6

60,1

Без полива

24,4

19,5

39,7

33,8

42,9

36,6

53,0

36,3

25,7

19,0

37,1

29,0

Морковь
столовая

Свекла
столовая

Капельное орошение
Дождевание

Капельное орошение
Без полива

Дождевание

Капельное орошение

сады 30-40 дней, рассада имела 4‑5 листьев, диаметр ножки 5-6 мм. Высадку
рассады в поле проводили вручную в
третьей декаде мая. Норма высадки рассады – 35 тыс. шт./га [10].
Посев моркови столовой и свеклы столовой проводили во второй-третьей декадах мая сеялкой точного высева. Норма высадки моркови столовой – 1 млн
шт./га, свеклы столовой – 450 тыс.шт./га.
Большинством проведенных исследований доказано, что нижний уровень увлажнения почвы при выращивании изучаемых овощных культур не должен быть
ниже 70% НВ [5, 8, 9]. Для проведения
данного научного эксперимента в условиях умеренного дифференцированного
ресурсосберегающего режима орошения
при глубине увлажнения 0,3, 0,4 и 0,4 м,
увеличивающейся по мере роста корневой
системы, по трем межфазным периодам
вегетации (первый – от высадки рассады
(от массовых всходов) до начала формирования урожая (вегетативный рост);
второй – от начала формирования урожая
до начала технической спелости (продуктовый рост); третий – от начала технической спелости до уборки последнего сбора
(созревание) для всех изучаемых культур
приняли следующие уровни увлажнения –
70-80-70% НВ. Учет поливной воды при капельном поливе и дождевании вели с помощью счетчиков воды типа ВСХ.
Результаты и обсуждение. Погодные
условия в годы исследований были различными. Например, 2010 и 2014 годы
характеризовались рекордно высокими
показателями температуры воздуха и
засухой в период роста растений, а 2013
год отличался чрезмерным количеством
осадков в период вегетации культур. Характер погодных условий влиял на число
поливов в течение вегетации культур и
суммарные нормы полива (таблица 1).
Следует отметить, что при расчете поливных норм для орошения капельным

51,4

62,7

38,2

54,0

15,0

39,0

35,1

48,1

54,7

32,5

43,5
7,6

33,2

27,9

93,8

99,7

60,5

69,8

68,1

71,4

89,4

92,2

99,3

47,4

58,8

60,1

62,0

79,2

67,4

78,6

55,8

61,5

57,4

63,0

46,5

62,8

75,7

43,7

50,5

52,2

53,1

38,1

64,5

51,6

55,9

53,9

80,0

89,3

98,0

60,0

44,8

40,9

37,5

58,7

61,0

57,1

88,8

88,2

58,7

51,5

49,2

49,2

55,6

84,3

82,9

49,0

43,3

38,9

42,3

47,4

73,2

76,1

53,8

58,1

54,0

62,4

64,9

69,5

71,5

42,7

46,7

43,5

50,3

49,9

Рисунок 1 – Урожайность овощных культур в зависимости от способа полива, т/га
(средние данные за 2010-2014 годы)

способом принимали меньшую площадь
увлажнения. Полив проводили только в
рядке, в связи с этим нормы полива были
снижены. Из таблицы 1 видно, что при
капельном поливе была получена экономия поливной воды в пределах 24-50% по
сравнению с объемом поливной воды, необходимым для орошения дождеванием.
Полученные многолетние данные
позволили оценить влияние способа
полива на продуктивность овощных
культур. Высокая температура воздуха
и засуха в 2010 году сильно замедлили
рост растений, что негативно повлия-

ло на урожайность. Самой низкой продуктивностью отличались исследуемые
культуры, выращиваемые без полива.
Так, урожайность капусты белокочанной
позднеспелой составила 43,7 т/га, моркови столовой – 24,4 т/га, свеклы столовой – 15,0 т/га (таблица 2).
В 2013 году, который характеризовался как влажный, урожайность в меньшей
степени зависела от орошения. Однако в
связи с переувлажнением почвы и, как
следствие, болезнями, капуста белокочанная позднеспелая проявила низкую
продуктивность – в пределах 65 т/га, а
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морковь столовая и свекла столовая, несмотря на высокую урожайность, имели
низкий выход товарной продукции.
Следует отметить, что при выборе способа орошения нужно учитывать, что
дождевание сильнее увлажняет приземный воздух, но качество полива зависит
от ветра, а чрезмерные кратковременные нормы могут вести к размытию
почвы и вымыванию мелкосемянных
культур, образованию почвенной корки на поверхности почвы. Тогда как при
правильно подобранном по типу и шагу
капельниц капельном орошении вода
поступает непосредственно в прикорневую зону, влага распределяется преимущественно в верхних слоях почвы,
где больше питательных веществ и располагается корневая система растений.
Однако вода для капельного орошения
должна быть более высокой степени
очистки, чем для дождевания, также при
этом типе орошения необходимо соблюдать особенности обработки почвы.
Анализ исследований по сравнительной оценке выбора способа орошения

показал, что в среднем за пять лет изучаемые овощные культуры, выращиваемые при капельном орошении и
дождевании, дают сравнимую урожайность. Так, общая урожайность капусты
белокочанной позднеспелой при дождевании и капельном орошении составила
73,2 т/га и 76,1 т/га соответственно, урожайность стандартной продукции была
практически одинаковой – 69,5 т/га
и 71,5 т/га соответственно; моркови
столовой – 53,8 т/га и 58,1 т/га соот-
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ветственно, урожайность стандартной
продукции 42,7 т/га и 46,7 т/га соответственно; свеклы столовой – 62,4 т/га и
64,9 т/га, урожайность стандартной продукции 50,3 т/га и 49,9 т/га (рисунок 1).
Результаты анализа качества полученной продукции показали отсутствие
существенных различий при выращивании культур с применением рассмотренных способов полива, содержание вредных веществ не превышало ПДК.

Заключение. При выращивании капусты белокочанной позднеспелой можно применять как дождевание, так и капельное орошение, однако дождевание применять
целесообразнее, поскольку такой способ орошения увлажняет и охлаждает воздух
около растений, при разрастании культура листьями хорошо собирает воду и направляет к корню. К тому же рассадный способ ее возделывания при схеме 70*40
затрудняет раскладку капельных линий после посадки рассады, а также демонтаж
многоразовой системы капельного орошения после уборки кочанов из-за остающихся в почве наружных кочерыг с листьями.
Для моркови столовой и свеклы столовой, возделываемых как на ровной поверхности, так и на гребнях (грядах), рекомендуется применять капельное орошение, дающее возможность экономить воду, а при фертигации с малыми нормами полива под
корень экономить и минеральные удобрения.
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Статья посвящена негативным процессам, происходящим
в водоемах, – в одном из главных ресурсов человечества, которые приобрели глобальный характер и в настоящее время
являются предметом активных исследований. В настоящее
время рациональное использование аквакультуры, охрана
и очистка водоемов рассматриваются как средства для экономического роста и достижения экологических целей. При
этом важное место уделяется научному подходу к проблематике и поиску путей решения профильными организациями
в сотрудничестве с бизнесом. В контексте основных проблем
снижения самоочищающих свойств водоема рассмотрено
деструктивное воздействие сине-зеленых водорослей на качество воды, влияние цианобактерий на другие виды гидробионтов. Описан один из методов повышения качества воды,
посредством которого возможно улучшить гидробиологический режим водоема. В приведенной биотехнологии особое
внимание уделяется зеленым протококковым водорослям,
способным восстанавливать водный баланс фитопланктона, влияющий на весь биоценоз. Определена степень влияния сроков альголизации на количество клеток и биомассу
сине-зеленых водорослей с учетом глубины, температуры,
площади, численности и биомассы фитопланктона. Описана
методика применения данной биоманипуляции. Представлены материалы по эффективности использования и апробирования ее в естественном водоеме многоцелевого назначения.
Обосновано вселение хлореллы с целью восстановления трофических цепочек, для купирования негативных процессов
массового цветения на экосистему водоема. Полученные результаты научного исследования с точки зрения ихтиологического анализа рекомендованы для практического применения с целью экологического оздоровления и восстановления
водоемов рыбохозяйственного и иного целевого назначения.

Ключевые слова: альголизация, сине-зеленые, цветение,
хлорелла, фитопланктон, самоочищающие, гидробионты
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The article is devoted to negative processes occurring in
reservoirs – one of the main resources of mankind, which have
become global in nature and are currently the subject of active
research. Currently, the rational use of aquaculture, protection
and treatment of reservoirs are considered as means for economic
growth and achieving environmental goals. At the same time, an
important place is given to the scientific approach to the problem
and the search for solutions by specialized organizations in
cooperation with business. In the context of the main problems
of reducing the self-cleaning properties of the reservoir, the
destructive effect of blue-green algae on water quality, the influence
of cyanobacteria on other types of hydrobionts is considered. It
describes one of the methods for improving water quality, through
which it is possible to improve the hydrobiological regime of
the reservoir. In this biotechnology, special attention is paid to
green protococcal algae that can restore the water balance of
phytoplankton, which affects the entire biocenosis. The degree of
influence of algolization terms on the number of cells and biomass
of blue-green algae is determined, taking into account the depth,
temperature, area, number and biomass of phytoplankton. The
method of applying this biomanipulation is described. Materials
on the effectiveness of its use and testing in a natural multipurpose reservoir are presented. The introduction of Chlorella in
order to restore trophic chains, to stop the negative processes of
mass flowering on the ecosystem of the reservoir is justified. . The
obtained results of scientific research from the point of view of
ichthyological analysis are recommended for practical application
for the purpose of ecological improvement and restoration of
reservoirs of fishery and other purpose.

Key words: legalizacija, blue-green, flowering, Chlorella,
phytoplankton, self-cleaning, aquatic organisms
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Введение. Вода – основа жизни всех
живых организмов на Земле, она также является стратегическим ресурсом
в экономической безопасности государства. Причем значение воды на Земле и
ее недостаток в международных отношениях обсуждаются на высшем уровне и
часто конфликтным способом. Безответственное отношение к водным ресурсам
запускает процессы, приводящие к эвтрофированию водоемов, что усложняет дальнейшее их использование по целевому назначению [5]. Экологические
проблемы, связанные с эксплуатацией
водных ресурсов, затрагивают все сферы
жизни человека и ставят под угрозу развитие как самого человека, так и всего
живого. Жизненно важной становится
сама проблема наличия питьевой воды,
которая с каждым днем превращается во
все более дефицитный продукт. В стратегии экологической безопасности РФ
выделена важность мониторинга воздействия на экосистему и прохождения
экологической экспертизы.
В водоемах многоцелевого назначения
наблюдается повышенное содержание
азота в различных формах, а также других химических веществ в концентрации,
превышающей ПДК. Их избыточное содержание приводит к нарушению саморегуляции численности гидробионтов
[9]. В связи с этим меняется качественный и количественный состав гидробионтов водоема. При нарушении баланса
массовое развитие получают отдельные
представители фитопланктона, которые
выходят на доминирующие позиции. Од-

ним из таких представителей являются
сине-зеленые водоросли. Их способность
к раннему развитию приводит к тому,
что они начинают вытеснять другие
виды, подавлять их за счет интенсивного размножения путем деления клеток
и роста. Массовое развитие цианобактерий, широко распространенных в пресноводном планктоне, может вызывать
цветение воды [1]. Причиной увеличения масштаба цветения водоемов синезелеными водорослями считается избыточная нагрузка на водоемы биогенных
веществ. Такие виды, как Microcystis,
Anabaena и Aphanizomenon являются
продуцентами органических отложений,
при отмирании они оседают на дно, что
приводит к их накоплению [7]. При достижении концентрации биомассы этих
водорослей 100 мг/л сухого вещества и
более падают самоочищающие свойства
водоема, усиливаются процессы окисления органического вещества, идущие с
поглощением кислорода [11].
В процессе жизнедеятельности негативные виды водорослей выделяют
биологически активные экзогенные
метаболиты, в том числе и токсины, которые оказывают угнетающее действие
на другие виды водорослей, а также на
рыб и беспозвоночных. Наличие таких
водорослей приводит к резкому ухудшению газового и гидрохимического режимов водоема. Контакт с водой или потреб
ление рыбы из водоема, подверженного
интенсивному цветению, могут стать
причинами возникновения гаффской
болезни. Отмирание и разложение мас-
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сы сине-зеленых водорослей в водоеме
сопровождается неприятным запахом,
интенсивность и характеристика которого определяются видом водорослей и
их количеством.
В периоды стагнации водной толщи,
когда прекращается обогащение кислородом нижних слоев воды верхними, возникает аноксия, то есть бескислородный
режим, и тогда химическое состояние в
придонных слоях и донных отложениях
сдвигается к восстановительным условиям, благоприятствующим выделению
из донных осадков токсикантов, например, тяжелых металлов [3].
Очевидно, что приемы борьбы с цианобактериальным цветением водоемов
должны быть связаны с применением биотехнологий, ориентированных
на усиление лимитирующих факторов
цветения и понижение способности сине-зеленых водорослей к фотосинтезу.
Одним из перспективных методов направленного воздействия на экосистему
является альголизация водоема планктонным штаммом Chlorella vulgaris [8].
Анализ биопродуционных процессов и
умение их регулировать позволяют эффективно использовать Chlorella vulgaris
для повышения продуктивности водоема. Влияние хлореллы на повышение
способности воды к самоочищению осуществляется через определенные трофические взаимоотношения организмов
и достигается за счет стимуляции последовательного развития отдельных
звеньев пищевой цепи. Водные гидробионты являются составной частью
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экосистемы, и их функционирование
влияет на формирование качества воды
[4]. Хлорелла также является кормом
для зоопланктона (рачков, коловраток
и др.), который, поглощая хлореллу, пропускает через свой кишечник и воду, тем
самым уничтожая огромное количество
бактерий. Таким образом, вся экосистема водоема участвует в процессе самоочищения. Кроме этого, хлорелла является природным пробиотиком и обладает антагонистическими свойствами к
патогенным микроорганизмам, поэтому
способствует гибели этих микробов.
Рост и развитие хлореллы происходит
при потреблении углекислого газа, находящегося в воде, и выделении кислорода, что приводит к обогащению воды
растворенным кислородом, достаточным для активизации окислительных,
биологических и других процессов, влияющих на очищение воды [9]. Наличие
кислорода играет важную роль и для
минерализации органических веществ –
важного процесса самоочищения воды.
Так, аммиак, как правило, при наличии
окислителей переходит в нитриты, но
эти соединения очень нестойки и при
наличии кислорода окисляются до нитратов. Нитраты являются конечным
продуктом при минерализации органических азотсодержащих веществ [10].
От других представителей фитопланктона хлорелла отличается возможностью жизнедеятельности в широком
температурном диапазоне (от 2 до 40ºС)
и способностью развития с периода таяния льда. Поэтому альголизация водоема ранней весной или подледное внесение хлореллы дают больший эффект
[2, 6] Активное поглощение хлореллой
неорганических производных азота и
фосфора не оставляет возможности для
массового развития сине-зеленых, а также других видов патогенных водорослей
[12].
Цель проведения данных научных исследований состояла в определении эффективности взаимодействия штамма
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 и сине-зеленых водорослей, а также метода альголизации для улучшение качества воды в
водоемах Нижнего Поволжья с учетом их
гидрологического режима.
Материалы и методы. Научный эксперимент проводили по общепринятым
методикам в прудовых хозяйствах различных регионов России в период с 2016
по 2019 годы.
Апробацию технологии вселения хлореллы выполняли на прудах ИП КФХ Лозина Я.В. Волгоградской области.
Взятие проб воды на количественный
и качественный состав гидробионтов
(фитопланктона) проводили по 5 квадратам с учетом температуры на глубине от 0,5 до 2 м. Площадь зеркала 60 га.
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Разлагающаяся масса сине-зеленых водорослей
в береговой зоне водоема СНТ Дзержинец-Винновка
Таблица 1 – Состояние фитопланктона в опытном пруду

Название
водорослей

май

июнь

июль

август

сентябрь

зеленые

3 456
0,049

28 400
0,901

35 160
1,774

45 552
1,897

56 733
2,154

сине-зеленые

11 400
0,126

33 302
1,230

30 360
0,850

28 480
0,320

18 104
0,170

Примечание: в числителе – количество клеток (тыс.кл/л), в знаменателе – биомасса (мг/л).
Адаптацию
вселяемого
штамма
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 и его культивирование проводили в лаборатории
ФГБНУ ВНИИОЗ.
В работе использовали результаты
собственных исследований по современному состоянию гидрохимического и гидробиологического режимов водоемов.
Результаты и обсуждение. Научный
эксперимент по альголизации опытного
пруда на базе ИП КФХ Лозина Я.В. Волгоградской области в период с мая по сентябрь доказал, что регулярное вселение
штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111 в
пруд благоприятно сказывается на изменении фитопланктона. Анализ его состояния показал, что вселение хлореллы
оказывает положительное влияние на
соотношение зеленых и сине-зеленых
водорослей. К концу вегетационного
периода протококковые зеленые водо-

росли характеризовались значительным увеличением биомассы – с 0,049 до
2,154 мг/л, развитие сине-зеленых водорослей проявило тенденцию к сокращению (таблица 1). Также было отмечено
распространение хлореллы по всей акватории водоема.
Результаты производственного внедрения данной технологии в прудовых хозяйствах Ростовской области и
Ставропольского края показали ее эффективность. Водоемы, подвергшиеся
вселению хлореллы, отличались нормализацией гидрологического режима,
уменьшением эвтрофирования, отсутствием массового замора рыбы, повышением продуктивности (использование
корма уменьшилось на 20% при том же
выходе товарной рыбы) и качества товарной продукции.

Заключение. Альголизация водоема с применением планктонного штамма
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 создает условия для естественных механизмов процесса самоочищения и нормализации гидробиологического режима водоема.
Применение этого биологического метода позволяет создать систему оздоровления водной среды путем структурной перестройки фитопланктонного сообщества
с преобладанием зеленых водорослей и благоприятно влияет на экологическую обстановку.
Данная технология рекомендуется к использованию в прудовых хозяйствах для
оздоровления и восстановления используемых водоемов, снижения затрат на выращивание рыбы и повышения ее качества.
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Проведен анализ агротехнических показателей полива современных многоопорных дождевальных машин вантовой
и ферменной конструкции отечественного и иностранного
производства и определены основные направления их дальнейшего совершенствования для улучшения качества полива. Приведено описание усовершенствованного устройства
приповерхностного полива для дождевальных машин вантовой конструкции типа «Фрегат», которое отличается простотой конструкции и изготовления, обеспечивает легкое
регулирование высоты установки дождевальной насадки – в
пределах 1,0-2,2 м от поверхности почвы по мере роста сельхозкультур. Разработано три варианта устройства приповерхностного полива для дождевальных машин ферменной
конструкции типа «Кубань». Устройства приповерхностного
полива первого варианта снижают высоту установки дождевальной насадки с 4,0-4,5 м до нижнего шпренгельного пояса
(2,7 м от поверхности почвы). Устройства приповерхностного
полива второго и третьего вариантов обеспечивают регулирование высоты установки дождевальной насадки от 1,0 до
2,7 м. Устройства приповерхностного полива первого и второго вариантов обеспечивают увеличение ширины расстановки дождевальных насадок относительно трубопровода до
2,5 м, а третьего варианта – до 5,0-6,0 м, что снижает среднюю
интенсивность дождя на 25-35%. Приведены конструкции
усовершенствованной дефлекторной насадки и дождевальной насадки со съемным дефлектором, которые формируют
мелкокапельный дождь и снижают вероятность засорения
мусором. Доказано, что устройства приповерхностного полива снижают потери воды на испарение и снос ветром на 1015%, а также повышают равномерность полива при скорости
ветра 3-4 м/с с 0,50-0,60 до 0,70-0,75. Применение устройств
приповерхностного полива обеспечивает увеличение ширины захвата дождем и снижает интенсивность дождя на 1535%, что в совокупности со снижением потерь воды на испарение и повышением равномерности полива обеспечивает
увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на
12-36%. Усовершенствованные устройства приповерхностного полива для ДМ «Фрегат» и «Кубань» окупаются в первый
год эксплуатации.

The analysis of agrotechnical indicators of irrigation of modern
multi-support irrigation machines of cable-stayed design and
truss design of domestic and foreign production is made and the
main directions of their further improvement of the irrigation
quality are determined. A description of an improved device for
near-surface irrigation for sprinkler machines of a cable-stayed
design «Frigate» is given; this device is distinguished by its
simplicity of manufacturing and design, provides easy control of
the height of the sprinkler nozzle installation – within 1.0-2.2 m
from the soil surface as crops grow. Three variants of near-surface
irrigation device for truss irrigation machines of the Kuban type
have been developed. The near-surface irrigation device of the
first option reduces the installation height of the sprinkler nozzle
from 4.0-4.5 m to the lower truss belt (2.7 m from the soil surface).
The surface irrigation devices according to the second and third
options provides adjustment of the installation height of the
sprinkler nozzle from 1.0 to 2.7 m. Near-surface irrigation devices
(the first and the second options) provide an increase in the width
of the sprinkler nozzles relative to the pipeline up to 2.5 m, and
in the third option – up to 5.0-6.0 m, which reduces the average
rain intensity by 25-35%. Designs of an improved deflector nozzle
and a sprinkler nozzle with a removable deflector are presented,
which form a small drop of rain and reduce the chance of clogging
with garbage. Researches confirm that surface irrigation devices
reduce water loss due to evaporation and wind drift by 10-15%,
and also increase the uniformity of irrigation at a wind speed of 3-4
m/s from 0.50-0.60 to 0.70-0.75. The use of near-surface irrigation
devices provides an increase in the width of rain and reduces the
intensity of rain by 15-35%, which, combined with a decrease
in water loss by evaporation and an increase in the uniformity
of irrigation, increase the yield of crops. Improved near-surface
irrigation devices for "Frigate" and "Kuban" sprinkling machines
pay off in the first year of operation.
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Введение. В Российской Федерации
продолжается интенсивное восстановление мелиорируемых земель. За период
с 2014 по 2020 годы планируется ввести
в эксплуатацию 594,7 тыс. га [12]. Многоопорные дождевальные машины (ДМ)
являются основными в мелиоративном
комплексе, обеспечивая полив порядка
56% орошаемых земель [3, 5, 6]. В нашей стране эксплуатируется большое
количество современных ДМ «Фрегат» и
«Кубань», которые обеспечивают полив
в автоматическом режиме. В последние
годы стали широко внедряться иностранные электрифицированные многоопорные ДМ – Zimmatic, Valley, Bauer, T-L
и новые аналогичные машины российского производства – «Каскад», «Орсис»,
«Казанка», «Ахтуба» и другие [2].
Работы по совершенствованию дож
девальных машин вантовой конструкции типа «Фрегат» проводятся в ООО
БСГ, «Корвет» – в ООО «Самарский ЗСМ»,
«Волга-СМ» – в ООО «АгроТехСервис» и
ВолжНИИГиМ.
При эксплуатации многоопорных дож
девальных машин важно соблюдать
почвоохранные и водосберегающие
технологии орошения для сохранения
плодородия почв и снижения потребления водных ресурсов [3].
Анализ эксплуатации ДМ «Фрегат»
показывает, что большинство из них не
обеспечивают необходимую равномерность полива. Это объясняется отсутствием точной настройки дефлекторных
насадок на требуемые расход воды и режим распыла струй. В рядовых условиях
эксплуатации коэффициент эффективного полива обычно находится в пределах 0,35-0,53 [4]. В первой половине
трубопровода ДМ «Фрегат» в основном
монтируются дефлекторные насадки с
соплом большого диаметра, что приводит к переполиву, инфильтрационным
потерям, образованию глубокой колеи
и может вызывать буксование первых
тележек машины. Во второй половине
трубопровода ДМ «Фрегат» наблюдается падение давления до величины ниже
требуемой, при этом уменьшается расход воды насадок, что приводит к недополиву. Также снижается распыл струй,
что ухудшает качественные показатели
полива. При поливе оросительной водой
повышенной засоренности наблюдается
частое засорение сопел дождевателей,
что снижает равномерность полива машины. Высота подъема дождевого облака над ДМ «Фрегат» составляет 4,5-7,0 м,
что приводит к значительным потерям
оросительной воды (10-15%) на испарение и снос ветром, которые в жаркие и
ветреные дни увеличиваются до 20% и
более. Известные устройства приповерхностного полива для ДМ «Фрегат» име-
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ют большую металлоемкость, трудно регулируются в результате значительной
коррозии резьбовых соединений и не
позволяют существенно увеличить ширину расстановки насадок относительно
трубопровода машины.
Для ДМ «Кубань» характерным является расположение насадок на высоте 4,0-4,5 м от поверхности почвы, при
этом высота подъема дождевого облака
достигает 5,5-6,0 м, что приводит к значительному сносу дождя и увеличению
потерь воды на испарение и снос ветром
[11].
На электрифицированных многоопорных дождевальных машинах зарубежного производства (Zimmatic, Valley, Bauer,
T-L) используются устройства приповерхностного дождевания (полива), которые представляют собой свисающие
напорные рукава, на нижнем конце которых устанавливаются регуляторы давления и дождевальные насадки типа i-wob
или Nelson. Такие насадки, как правило,
работают при небольшом давлении (1015 psi) и формируют крупнокапельный
дождь большой удельной мощности, что
не позволяет выдавать оптимальные поливные нормы без стока.
Поэтому работы по повышению равномерности и качества полива многоопорных дождевальных машин являются актуальными.
Цель данных научных исследований – модернизация многоопорных дож
девальных машин для обеспечения
почвоохранных и водосберегающих технологий орошения.
Материалы и методы. Исследования
по эффективности технологии приповерхностного дождевания при поливе

а

многоопорными дожевальными машинами проводили в период с 2014 по 2019
годы на орошаемых участках Энгельс
ской, Приволжской и Комсомольской ОС,
а также в отдельных орошаемых хозяйствах Саратовской и Волгоградской областей.
При оценке агротехнической характеристики модернизированных машин
определяли давление на входе в машину,
расход воды, интенсивность, крупность
капель и мощность дождя, равномерность полива, потери воды на испарение
и снос и другие параметры [5].
Результаты и обсуждение. В ходе выполнения экспериментальной работы
было разработано усовершенствованное
устройство приповерхностного полива для ДМ «Фрегат» (рисунок 1а), которое монтируется на пролетах машины.
Устройство состоит из напорного рукава 2, верхний конец которого закреплен
на патрубке 3 напорного трубопровода
1 машины, на нижнем конце напорного
рукава 2 установлена труба 4 с жестким
кронштейном 5, который подвижно соединяется с горизонтальным тросом 6
при помощи одного из зацепов 7. На втором конце трубы 4 установлен короткий
рукав 8 с короткой трубой 9 и дождевальной насадкой 10. Труба 4 и короткая
труба 9 соединены между собой фиксатором 11 вертикального положения дождевальной насадки 10.
В первой половине машины дождевальные насадки имеют внутреннюю
цилиндрическую полость (рисунок 1б),
при этом сопло имеет низкий коэффициент расхода воды: μ = 0,60-0,62. Во второй
половине машины дождевальные насадки имеют внутреннюю цилиндрическую

б

Рисунок 1 – Схема устройства приповерхностного полива
и дождевальные насадки для ДМ «Фрегат»

в
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полость с конусом (рисунок 1в) (угол конуса – γ = 150-1600), при этом сопло имеет средний коэффициент расхода воды: μ
= 0,80-0,82 [7].
Также были разработаны устройства
приповерхностного полива (три варианта) для машин ферменной конструкции (рисунок 2), которые позволяют
увеличить ширину захвата дождем и
одновременно снизить его среднюю интенсивность. Это достигается путем замены секторных насадок, монтируемых
на трубопроводе ДМ «Кубань-ЛК» на
высоте 4,5 м, на дождевальные насадки
со съемным дефлектором (рисунок 2б),
устанавливаемые на шпренгелях фермы
на высоте 2,7 м от поверхности почвы
(рисунок 2, вариант 1).
Монтаж дождевальных насадок на высоте 0,8-1,0 м на шпренгелях фермы может осуществляться с использованием
рукавов (рисунок 2, вариант 2) или кронштейнов, или штанг (рисунок 2, вариант
3, [1]). Усовершенствованные устройства
приповерхностного полива увеличивают расстояние между насадками до
2,5 м (рисунок 2, вариант 2) и до 5-6 м
(рисунок 2, вариант 3). Средняя интенсивность дождя в опыте уменьшалась на
25-35%.
Исследования
стандартной
ДМ
Zimmatic в ООО «Липовское» на посевах люцерны показали, что увеличение
мощности дождя в концевой части машины до 0,180 Вт/м2 влечет образование луж на поле и перераспределение
дождя по элементам рельефа. Замеры
высоты люцерны и анализ урожайности
показали, что на участке поля, расположенном в концевой части машины, где
мощность дождя большая, наблюдалась
значительная пестрота урожая, коэффициент вариации составил 12,80-15,20%
при средней высоте растений 47,543,0 см (таблица 1).
По мере снижения мощности дождя
коэффициент вариации высоты растений уменьшался, а средняя высота растений на пролете между тележками 2 и
3 увеличивалась до 58,90 см. При этом
урожайность люцерны на участке поля,
расположенном в концевой части маши-
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Рисунок 2 – Схема устройства приповерхностного полива
для машин ферменной конструкции (варианты 1-3)
ны, орошаемом дождем значительной
мощности, существенно уменьшилась –
на 36,9%.
Усовершенствованные дождевальные
насадки (рисунок 1, 2) формировали
эрозионно безопасный дождь, у которого при оптимальном давлении средний
диаметр капель был в 1,5 раза меньше
по сравнению со значением диаметра
капель, формируемых дождевателями

i-wob и Nelson, работающих при малом
давлении – 10-15 psi.
Полевые исследования подтвердили,
что устройства приповерхностного полива снижают потери воды на испарение и снос ветром на 10-15%, повышают
равномерность полива при ветре 3-4 м/с
с 0,50-0,60 до 0,70-0,75 и способствуют
увеличению урожайности сельскохозяйственных культур на 12-36% [8, 9, 10].

Заключение. Разработаны и внедрены два вида дождевальных насадок с неподвижным и съемным дефлекторами, которые формируют мелкокапельный и ветро
устойчивый дождь, а также снижают вероятность засорения мусором.
Разработаны усовершенствованные устройства приповерхностного полива для
дождевальных машин вантовой и ферменной конструкции, которые отличаются
простотой изготовления и легкостью в регулировке высоты установки насадки, минимизируют гидравлические потери и обеспечивают полный слив воды после отключения дождевальной машины.
Увеличение ширины захвата дождем и снижение его мощности обеспечивают
улучшение качественных показателей полива: снижение интенсивности дождя (на
15-35%), уменьшение потерь воды на испарение и снос ветром (на 10-15%), повышение равномерности увлажнения почвы (на 12%).
Оптимизация параметров полива способствует увеличению урожайности сельскохозяйственных культур (на 12-36%).

Таблица 1 – Изменение высоты растений люцерны и коэффициента
вариации вдоль трубопровода ДМ Zimmatic
Показатель характеристики полива
и высота люцерны

Тележки 2-3

Тележки 4-5

Тележки 7-8

Тележка 8
-консоль

Интенсивность дождя, мм/мин

0,45

0,60

1,05

1,20

Мощность дождя, Вт/м2

0,054

0,106

0,176

0,180

Коэффициент вариации, %

3,56

4,85

12,80

15,20

Средняя высота люцерны, см

58,9

56,5

47,5

43,0
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СИСТЕМЫ BAUER CENTERLINER –
Индивидуальная
комплектация:
� Оснастка поливной установки форсунками
и разбрызгивателями подбирается в
зависимости от почвенно-климатических
условий, культур, потребности в воде
� Оснастка установки дальнобойным
разбрызгивателем с бустерным насосом для
максимального использования и увеличения
поливной площади
� Возможность оснащения установки
пультами управления STANDARD, STANDARD
PRO, SELECT на выбор, в зависимости от
поставленных задач
� Управление и контроль установки с
помощью GSM связи

Универсальная (ипподромная) установка
для линейного и кругового орошения
BAUER CENTERLINER 9000:
� Производительность до 450 м³/ч
� Орошаемая площадь до 150 га
� Высокая экономичность благодаря низким энергозатратам
� Низкие инвестиции на 1 га
� Неограниченные возможности на полях различной конфигурации
� Автоматическое управление скоростью движения и переключения
распылителей
� Управление движением по борозде, тросу, индукционному кабелю
� Подача воды по гибкому шлангу из гидранта или канала
� Линейный режим с внутренним холостым поворотом, с внешним
поворотом
� Автоматический переход в линейный и круговой режим с
переключением форсунок
� Программирование 12 участков прохода установки с различной
скоростью движения и нормой полива. Данные отображаются на дисплее
� Высокая мобильность благодаря возможности буксировки с позиции
на позицию

ООО «Регионинвестагро»

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

на правах рекламы
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ПЛОДЫ БАКЛАЖАНА – ЦЕННЫЙ
ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
EARNED FRUIT – A VALUABLE DIET PRODUCT

В.А. Мачулкина, доктор сельскохозяйственных наук,
Т.А. Санникова, доктор сельскохозяйственных наук,
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институт
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Одной из важнейших задач современности является улучшение снабжения населения страны высоковитаминными
экологически чистыми продуктами питания в течение всего
года. Полноценное питание невозможно без овощей, которые являются богатейшим источником природных антиоксидантов, ферментов, бета-каротина и других витаминов
и веществ. Они не только поддерживают жизненные силы
человека, но являются и действенным лечебным средством.
Для решения важнейшей проблемы обеспечения населения
продовольствием особое внимание уделяется тем культурам,
которые сочетают в себе комплекс полезных признаков. К
таким культурам относится баклажан. Сотрудники ВНИИООБ
– филиала ФГБНУ ПАФНЦ РАН проводили НИР по показателям качества плодов баклажана на сортах Астраком, Нижневолжский, Пантера и Алмазный. Выявлено, что содержание
основных химических веществ зависит от возраста плода.
Наибольшим количеством сухих веществ отличаются плоды
10-ти суточного возраста, их содержание варьирует в зависимости от сорта от 12,3 до 14,7%, в 25-ти суточных плодах
содержание сухих веществ ниже в 1,6-1,7 раза. Аналогичной
закономерностью характеризуются плоды баклажан указанного возраста по накоплению аскорбиновой кислоты. Сумма
сахаров и количество нитратов имеют обратную тенденцию.
Превышение ПДК нитратов не отмечается, их содержание находится в пределах 110,0-115,6 мг/кг сырого вещества. Установлено, что в процессе хранения количество аскорбиновой
кислоты и нитратов снижается по отношению к исходному.
При переработке содержание сухих веществ и суммы сахаров
увеличивается, а аскорбиновой кислоты и нитратов – снижается независимо от сорта и возраста плодов в 1,4-1,9 раза.
Ключевые слова: баклажаны, сорт, возраст плодов, химический состав плодов, хранение, переработка
Введение. Известно, что уровень развития сельского хозяйства определяет
экономическую независимость и продовольственную безопасность страны, ее
способность удовлетворять потребность
населения в продуктах питания за счет
внутреннего производства, за счет выра-

One of the most important tasks of our time is to improve
the supply of the country’s population with high-vitamin,
environmentally friendly food products throughout the year.
Nutrition is impossible without vegetables, which are the richest
source of natural antioxidants, enzymes, beta-carotene and other
vitamins and substances. They not only support the vitality of
a person, but are also an effective remedy. To solve the most
important problem of providing the population with food, special
attention is paid to those cultures that combine a complex of useful
features. These crops include eggplant. Employees of VNIIOOB, a
branch of the Federal State Budget Scientific Institution of Scientific
and Practical Sciences of the Russian Academy of Sciences, carried
out research on the quality indicators of eggplant fruits on
Astrakom, Nizhnevolzhsky, Panther and Almazny varieties. It was
revealed that the content of basic chemicals depends on the age
of the fetus. Fruits of 10 days old differ in the highest number of
solids, their content varies depending on the variety from 12.3 to
14.7%, in 25 daily fruits the solids content is 1.6-1.7 times lower.
A similar regularity is characterized by the fruits of eggplant of
a specified age by the accumulation of ascorbic acid. The amount
of sugars and the amount of nitrates have the opposite tendency.
Exceeding the MPC nitrates was not noted, their content is in the
range of 110.0-115.6 mg/kg of crude material. It was found that
during storage the amount of ascorbic acid and nitrates decreases
in relation to the initial one. During processing, the solids content
and the amount of sugars increases, and ascorbic acid and nitrates
decrease 1.4-1.9 times, regardless of the variety and age of the
fruit.

Key words: eggplant, variety, age of fruits, chemical composition
of fruits, storage, processing

щивания экологически чистой продукции, отвечающей требованиям стандарта [8, 9, 10, 11].
С каждым годом роль и значение качества производимой продукции возрастает. Требования к качеству продукции
становятся определяющими [4, 6].

Баклажан является одной из распространенных выращиваемых в России
культур. Для того, чтобы его плоды соответствовали высокому качеству, внедряются новые адаптированные к местным
климатическим условиям сорта и гибриды [1, 2].
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Впервые в диком виде баклажан был
найден в Восточной Индии и уже более
1500 лет, как считают ученые, как был
окультурен и выращивался в Китае, затем в странах Центральной Азии [1, 2, 3].
В России его стали выращивать в 17-18
веках, и со временем он приобрел большую популярность.
Химический состав плодов зависит
от сортовых особенностей баклажана.
Содержание соланина М придает им
горький вкус в меньшей или большей
степени. Если концентрация соланина
М превышает соотношение 1:3000, то
мякоть плодов горькая, а при его содержании от 1,2 до 2,5 мг на 100 граммов
горький вкус отсутствует [1]. Плоды баклажана – низкокалорийный продукт,
кроме того, они богаты пектином, белками, минеральными веществами и витаминами, поэтому полезны в любое
время года [7, 8]. В пищу их употребляют
в технической степени зрелости. В этот
период в плодах практически нет семян,
они обладают нежным вкусом и содержат наибольшее количество полезных
веществ [5, 9, 12].
Целью научно-исследовательской работы являлось изучение изменения основного химического состава плодов баклажана в технической зрелости сортов
селекции ВНИИООБ в зависимости от
сортовых особенностей, возраста плода,
продолжительности хранения, до и после переработки.
Материалы и методы. Для проведения НИР использовали сорта Астраком
(контроль), Нижневолжский, Пантера и
Алмазный.
Баклажаны выращивали на аллювиально-луговой слабозасоленной суглинистой почве, характеризующейся содержанием гумуса в слое 0-20 см от 1,7 до
4,0%, гидролизуемого азота 80-140 мг/кг,
подвижного фосфора 28-45 мг/кг, обменного калия 250-400 мг/кг почвы.
Определение основных химических
веществ как в свежей, так и в переработанной продукции проводили по общепринятым методикам.
Перед проведением консервирования
плоды баклажан инспектировали, сортировали, мыли, очищали от кожицы, нарезали кубиками размером 2х2х2 см, укладывали в стеклянную тару емкостью
0,65 литра, заливали горячим (90°С)
маринадом, пастеризовали в течение 1015 минут – в зависимости от рецептуры
изготавливаемых консервов, укупоривали и закладывали на хранение.
Готовую продукцию оценивали по органолептическим показателям (вкус,
цвет, запах) по 5-ти бальной шкале.
Ежедекадно проводили визуальный
осмотр консервов, удаляя брак. К браку
относили продукцию с признаками микробиологической порчи, которую уничтожали.
Оценку качества при хранении свежих
10, 15, 20 и 25-ти дневных от момента
завязи плодов проводили через 1, 3, 5 и
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10 суток; консервированных – по окончании процесса консервирования, после
периода ферментации (3 месяца) и одного года хранения.
В период хранения свежих и консервированных плодов в августе-сентябре
температура колебалась в пределах 1820°С, относительная влажность воздуха
(ОВВ) – 55-78%; в октябре температура
была 14-16°С, ОВВ – 75-85%; в дальнейшем хранили только консервированную
продукцию при температуре 8-10°С.
Результаты и обсуждение. Научными исследованиями было установлено,
что в процессе роста и развития плоды
баклажан претерпевают ряд изменений,
при этом характер превращения различных веществ в них не одинаков и зависит
как от возраста плодов, так и от сорта.
Так, в 10-ти дневных плодах сухих веществ было больше, чем в 15, 20 и 25ти дневных, но уровень их содержания
различался в зависимости от сорта. В
возрасте 10 дней плоды сорта Пантера
содержали сухих веществ 14,7%, сорта
Астраком – 12,3%, сорта Нижневолжский – 14,1%, сорта Астраком – 13,3%.
При дальнейшем росте плодов количество сухих веществ в них уменьшалось,
однако тенденция зависимости уровня
его снижения от сорта сохранялась. Содержание сухих веществ в плодах сорта
Астраком уменьшилось в 1,3-1,6 раза, сор
та Нижневолжский – в 1,1-1,3 раза, сорта
Пантера – в 1,4-1,7 раза, сорта Алмазный –
в 1,1-1,2 раза. Наибольшей потерей сухих
веществ характеризовались плоды сорта
Пантера, наименьшей – сорта Алмазный.
Аналогично в зависимости от сорта в
1,3-1,7 раза по мере роста плодов про-

исходит снижение содержания аскорбиновой кислоты. Более всего потеряли
аскорбиновой кислоты плоды сортов
Астраком и Нижневолжский, менее –
плоды сорта Алмазный.
Культура баклажан обладает способностью аккумулировать нитраты по
мере созревания плодов. Поэтому ранние плоды относятся к экологически чистому диетическому продукту питания.
Было выявлено, что в 10-ти дневных
плодах сорта Пантера количество нитратов было ниже на 7,2-13,9 мг/кг по сравнению с их содержанием в плодах такого же возраста других изучаемых сортов.
В процессе роста плодов содержание нитратов в них повышалось и к его окончанию увеличилось в зависимости от возраста сорта в 1,1-2,3 раза.
В результате эксперимента по крат
ковременному хранению плодов было
установлено изменение основных химических веществ. Так, после 5-ти суток
хранения в сложившихся естественным
образом условиях хранилища содержание сухих веществ в плодах увеличилось
в 1,1-1,2 раза в зависимости от возраста
и сорта по отношению к их исходному
содержанию (до закладки на хранение)
(таблица 1).
В 10-ти дневных плодах содержание
сухого вещества в зависимости от сорта
варьировало от 13,7 до 15,4%, в 25-ти
дневных его концентрация составляла 9,0-12,8%, что в 1,2-1,5 раза больше
первоначального значения этого показателя.
Также в указанный период хранения
в плодах увеличилось содержание сахаров. Количество аскорбиновой кислоты

Таблица 1 – Изменение химических веществ в плодах баклажана
после 5-ти суток хранения

Сорт

Астраком
(контроль)
Нижневолжский

Пантера

Алмазный

Показатель
аскорбиносумма сахавая кислота,
ров, %
мг%

Возраст
плода,
сутки

сухое вещество, %

10

13,7

1,63

2,54

25

9,0

3,64

1,91

15

20

10,3
9,8

10

14,9

25

10,7

15

20

10

15

20

25

10

15

20

25

13,4

12,6

15,3

11,4

10,6
9,3

15,4

14,7

13,1

12,8

2,65

2,71

1,81

2,36

2,97

3,97

2,12

3,24

4,39

5,07

2,11

3,56

4,34

4,98

нитраты,
мг/кг
98,4

2,62

115,6

3,43

87,4

2,24

3,03

2,86

2,02

3,68

3,24

124,3

131,6
96,1

117,4

121,2
72,4

88,3

2,96

101,2

2,31

101,1

2,53

2,89

2,22

2,01

105,4
88,9

118,6

123,4
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Таблица 2 – Изменение химических веществ в плодах баклажана
при консервировании
До переработки

Сорт

Астраком
(контроль)
Нижневолжский

Пантера

Алмазный

Возраст
плодов,
сутки
10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

сухое
сумма
вещество, сахаров,
%
%
12,7
9,9

8,9

7,4

13,7

12,6

11,2
9,8

15,3

11,8

10,1
9,2

14,8

13,7

12,4

10,8

1,83

2,63

2,91

3,87

2,03

2,93

3,13

4,17

2,44

3,49

4,61

5,38

2,31

3,42

4,34

5,15

в этот период, напротив, снизилось в 1,11,3 раза в зависимости от возраста и сор
та плодов.
Анализ динамики нитратов в плодах
показал, что тогда как при росте плодов происходила их аккумуляция, при
кратковременном хранении количество
нитратов снизилось. При этом наибольшим снижением содержания нитратов
характеризовались плоды 10-ти дневного возраста – в 1,3-1,5 раза в зависимости
от сорта относительно их количества в
плодах до закладки на хранение, в 25-ти
дневных плодах баклажан его содержание уменьшилось в 1,1-1,2 раза. Наиболее
экологически чистыми оказались 10-ти
дневные плоды баклажан. Наибольшим
снижением содержания нитратов – в 1,21,5 раза независимо от возраста плодов –
отличался сорт Пантера.
Помимо хранения, на динамику химических веществ влияет также переработка. Так, было установлено, что содержание сухих веществ независимо от
возраста и сорта плодов при консервировании увеличилось в 1,1-1,2 раза по отношению к их количеству до переработки (таблица 2).
Консервирование также повышает
содержание сахаров в плодах. При этом

После переработки
Показатель
сухое
сумма
аскорбиновая нитраты,
аскорбиновая нитраты,
вещество, сахаров,
кислота, мг%
мг/кг
кислота, мг%
мг/кг
%
%
3,64

3,49

3,06

2,41

4,11

3,71

3,01

2,38

4,27

3,91

3,48

3,09

3,26

3,10

2,88

2,67

123,1

137,7

154,2

169,3

110,1

124,5

138,6

145,4
93,9

110,1

126,3

130,4

101,6

124,6

130,4

137,2

15,8

11,4
9,9

8,41

16,3

13,7

12,8

10,7

17,7

13,1

11,6

10,9

16,9

14,9

13,7

11,9

наиболее высокое увеличение количества сахара было отмечено в плодах сор
та Пантера – в 2,2 раза.
На содержание аскорбиновой кислоты
ферментация оказывает обратное влияние, то есть уменьшает его. Наименьшим
снижением аскорбиновой кислоты после
консервирования в зависимости от возраста плодов отличался сорт Алмазный –
в 1,4 раза.
Количество нитратов в плодах после
консервирования также снижается, но
сохраняется закономерность – от меньшего к большему. Так, в плодах сорта
Астраком после процесса ферментации
содержание нитратов в зависимости от
возраста плода уменьшилось на 22,1-

2,04

2,93

3,12

4,01

2,34

3,16

3,24

4,44

2,61

3,86

4,93

5,86

2,61

3,71

4,82

5,48

2,91

2,47

2,01

1,82

3,54

2,86

2,13

101,7

114,7

129,1

137,3
98,1

113,4

120,5

1,57

129,7

2,23

112,1

3,68

2,94

1,89

2,87

2,41

2,13

1,89

74,1

89,4

119,9
87,4

101,3

113,6

122,2

32,0 мг/кг, сорта Нижневолжский – на
11,1-15,7 мг/кг, сорта Пантера – на
10,5-24,7 мг/кг, сорта Алмазный – на
14,2-23,0 мг/кг. Надо отметить, что как
в свежей, так и переработанной продукции содержание нитратов было
ниже ПДК.
Согласно проведенной дегустационной комиссией института оценке,
консервированные баклажаны имели
привлекательный внешний вид, цвет
соответствовал нормам и требованиям
технической документации для консервированных продуктов, кусочки сохранили форму, не разварились. Вкусовая
оценка была в пределах 4,3-4,5 балла по
пятибалльной шкале.

Заключение. Плоды баклажан сортов Астраком, Нижневолжский, Пантера и Алмазный характеризуются содержанием нитратов ниже ПДК как до закладки на хранение (в 2,6-3,6 раза), так и после 5 суток хранения (в 3,0-5,5 раза).
При кратковременном хранении в сложившихся естественным образом условиях
хранилища качество баклажан сорта Пантера сохраняется на высоком уровне.
Плоды баклажан сортов селекции ВНИИООБ, выращенные в условиях Астраханской области, являются экологически чистым продуктом и пригодны для переработки.
Продукт консервированные баклажаны отвечает требованиям экологически чистого функционального продукта питания.
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Экономическая доступность мяса и мясных продуктов для
населения России в виду сокращающейся реальной покупательной способности доходов работающих граждан в настоящее время составляет большую проблему, которую необходимо решать посредством снижения себестоимости мясных
продуктов, поиском способов замены импортируемых ингредиентов отечественными, выращенными российскими фермерами. В данных условиях очень важно сдерживать ценовую
политику и максимально снижать себестоимость производства добросовестными способами. Поэтому возникает тенденция производства функциональных продуктов питания
с частичной заменой мясных составляющих белковыми растительными наполнителями из регионального сырья. Такие
комбинации позволяют снизить себестоимость производства
и максимального обогатить готовые продукты недостающими питательными веществами растительного происхождения и повысить их биологическую ценность. Кроме того,
новые технологии производства продуктов питания должны
быть направлены на снижение калорийности, а частичное
замещение ингредиентов животного происхождения растительными должно обеспечивать максимальное насыщение
продуктов питательными веществами, способствующими
поддержанию нормальной жизнедеятельности. Фактически
продукты должны не только насыщать организм, но и оказывать благоприятное воздействие на его функциональное
состояние. Современные исследования рассматриваемой
проблемы показали, что данное направление развития технологии производства мясных продуктов обладает высокой
актуальностью. Более того, развивается подход комплексного применения белковых-углеводных наполнителей растительного происхождения в мясном производстве. Сложившаяся ситуация с использованием подобных наполнителей
показала, что чаще всего используются импортные ингредиенты. Поэтому необходимы поиск и разработка новых способов к использованию отечественных растительных сырьевых
ресурсов. В регионе Нижнего Поволжья широко культивируют нут, горчицу, лен, тыкву, которые могут быть эффективны
при производстве качественных мясных продуктов. В работе
представлена рецептура мясного продукта с растительным
комплексом из регионального сырья.

Volga Region Research Institute of Manufacture and Processing of
Meat-and-Milk,
2
Production Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova

The economic affordability of meat and meat products for the
population of Russia, in view of the declining real purchasing
power of the income of working citizens today, is a big problem
that needs to be addressed by reducing the cost of meat products,
by looking for ways to replace imported ingredients with Russiangrown Russian farmers. In these conditions, it is very important
to restrain pricing policy and to minimize production costs in
good faith. Therefore, there is a tendency to produce functional
food products with a partial replacement of meat components
with protein vegetable fillers from regional raw materials.
Such combinations can reduce production costs and enrich the
finished products with the missing nutrients of plant origin and
increase their biological value. In addition, new technologies for
food production should be aimed at reducing calorie content
and partial substitution of animal-derived ingredients with
plant-based ingredients should provide maximum saturation of
foods with nutrients that help maintain normal functioning. In
fact, products should not only saturate the body, but also have
a beneficial effect on its functional state. Modern studies of this
problem have shown that this direction of development of the
technology for the production of meat products has of high
relevance. Moreover, an approach is being developed for the
integrated use of protein-carbohydrate fillers of vegetable origin
in meat production. The current situation with the use of such
fillers has shown that imported ingredients are most often used.
Therefore, it is necessary to search and develop new ways to the
use of domestic plant raw materials. In the Lower Volga region,
chickpeas, mustard, flax, and pumpkin are widely cultivated,
which can be effective in the production of quality meat products.
The paper presents the recipe for a meat product with a vegetable
complex from regional raw materials.
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Введение. На продовольственном
рынке мясо и мясные продукты традиционно являются самым крупным сегментом. В продуктовой корзине россиян мясные продукты составляют 1/3.
В связи с государственной поддержкой
отечественного АПК, введением квот на
ограничения ввоза мясных продуктов из
ряда стран отечественное мясное животноводство демонстрирует устойчивый
рост в последние годы фактически по
всем сегментам мясного сырья [8].
Динамика производства мяса и мясной продукции в период с 2014 по 2019
годы свидетельствует о росте производства мяса и субпродуктов по всем видам
сельскохозяйственных животных. Так,
по итогам 2019 года объем производства мяса убойных животных составил
2,9 млн тонн, что на 41% больше аналогичного объема в 2014 году; производство мяса птицы составило 4,8 млн тонн,
что на 25% превышает значение этого
показателя в 2014 году.
Рынок переработанной продукции
отличается максимальным ростом в
категории «полуфабрикаты» – в 2019
году было произведено 3,3 млн тонн,
что на 24,2% больше аналогичного показателя в 2014 году. Незначительно сократилось за рассматриваемый период
производство колбасных изделий – на
0,4%, консервов – на 12,7%. Данный факт
подтверждает переориентацию предпочтений населения в пользу потребления
свежего охлажденного мяса [6].
Тем не менее значительная часть потребителей (до 30%) продолжает приобретать колбасные изделия и мясные
мясные и мясорастительные консервы

Федерации на период до 2024 года». Государство также намерено стимулировать производство продуктов с использованием инновационных технологий
направленного питания [7].
Питание должно поддерживать определенный энергетический баланс и быть
рациональным по соотношению потребляемых белков, жиров и углеводов. При
несоблюдении этих условий возникают
проблемы со здоровьем и риск возникновения алиментарных заболеваний [9].
Питание современного общества эти
условия не обеспечивает, оно отличается
чрезмерным увеличением потребления
жиров и углеводов. Поэтому его корректировка должна производиться в сторону роста потребления растительных
ингредиентов в традиционных пищевых
продуктах.
Однако современный человек уже
сформировал собственные пищевые
привычки и стереотипы пищевого поведения, поэтому ему достаточно сложно психологически резко изменять
продуктовые рационы [10]. Но можно
рекомендовать постепенное введение
в традиционные продуктовые наборы
растительных ингредиентов [2, 12]. Уже
существуют мясные продукты с растительными ингредиентами, обогащенные
молочные продукты, растительные и
биологически активные пищевые добавки, роль которых сводится к профилактическому воздействию на организм и
стимулированию обменных и пищеварительных процессов [5].
Российские и иностранные ученые (Б.
Байнович, У. Биндрич, И.Ф. Горлов, Л.Ф.
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Key words: meat market, meat product, beef, vegetable complex,
pumpkin, flax

деликатесы. Доля сосисок, сарделек и
колбас в продуктовой корзине домохозяйств составляет 14,8% (рисунок 1).
Основная доля потребления приходится на мясо птицы (26,6%) по причине ее
невысокой стоимости и относительной
доступности приобретения в торговых
сетях в охлажденном и замороженном
виде. Втором видом мяса по популярности выступает свинина – ее доля в продуктовой корзине составляет 15,1%.
Колбасы и мясные полуфабрикаты занимают одинаковые доли в структуре
потребления, поэтому спрос на них в любом случае будет сохраняться [11]. Но для
его поддержания необходимо обновлять
и расширять ассортимент предлагаемых
мясных продуктов для удержания этого
рыночного сегмента и сохранения конкурентных позиций. Ценовая конкуренция в данном случае скажется негативно
на качестве продукции, поэтому необходимо искать альтернативные способы
снижения себестоимости производимых
мясных продуктов [1].
Функциональное питание во всем
мире признано здоровым питанием и
официально закреплено в качестве эталона правильного питания [3]. Согласно
статистическим данным, 70% населения
России испытывает дефицит витамина С, 40% – дефицит витамина А, 30%
– витаминов В-комплекса, недостаток в
рационе селена и йода [4]. Данная проблема была рассмотрена на уровне руководства страны, что отражено в Майских
указах Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

мясные полуфабрикаты и готовые изделия

съедобные жиры животного происхождения
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Рисунок 1 – Структура мясной продуктовой корзины российских домохозяйств в 2019 году
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Григорян, А.А. Короткова, А. Мэтис, Х.
Фолькер, М.И. Сложенкина, О.П. Серова,
В.П. Храмова, Г.В. Федотова и др.) результатами научных экспериментов доказали перспективность комбинирования
мясного и растительного сырья для
разработки технологии новых пищевых
продуктов.
Тем не менее вопросы обеспечения населения доступными мясными продуктами и рост производства мяса для качественного питания населения являются
малоизученными. В аспекте разработки
направления развития перерабатывающей промышленности России требуется
пересмотр существующих технологий
пищевого производства и поиск новых
инновационных рецептур мясных продуктов для традиционного питания.
Целью данных исследований являлась
разработка новой рецептуры традиционного мясного продукта с растительным комплексом из местного сырья.
Работу выполняли в рамках гранта
Президента Российской Федерации по
государственной поддержке ведущих научных школ РФ НШ-2542.2020.11.
Материалы и методы. Исследования
проводили посредством применения
общеизвестных методов графического
анализа, статистического анализа, трендового прогноза, обоснования данных.
Результаты и обсуждение. В ходе проведения научно-исследовательской работы были разработаны рецептуры трех
различных образцов паштета:
паштет говяжий «Калмыцкий» – контрольный образец, в рецептуре которого отсутствует тыквенно-льняной
комплекс и пищевые волокна, изготовленный по традиционному рецепту;
паштет мясорастительный «Калмыцкий ТЛ» – 2 опытных образца, отличающихся от контрольного частичной
заменой мясного сырья включением
в рецептуру тыквенно-льняного комплекса и морковных пищевых волокон.
В опытном образце №1 было введено
15% тыквенно-льняного комплекса, в
опытном образце №2 – 20% тыквеннольняного комплекса вместо мясного сырья. Остальные ингредиенты остались в
прежних пропорциях.
Все три образца были изготовлены в
лаборатории с точным соблюдением технологии и строгих пропорций вводимых
ингредиентов. Данные выработки и рецептурные композиции образцов представлены в таблице 1.
Результаты органолептической оценки изготовленных образцов показали,
что контрольный образец, рецептура которого исключала растительное сырье,
имел рыхлую, крошливую консистенцию. Кроме того, он отличался выраженным мясным запахом и молочным привкусом, что исключало его применение
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Таблица 1 – Выработка опытных образцов

Образец

Наименование сырья

контрольный
образец

образец
№1

образец
№2

50

40

35

-

17

17

Говядина, г/100 г

Печень говяжья, г/100 г

20

Бульон говяжий, г/100 г

Молоко коровье пастеризованное, г/100 г

17

Масло коровье несоленое, г/100 г

5

Льняное масло, г/100 г

Крахмал картофельный пищевой, г/100 г

17

3

-

-

Пищевые волокна морковные, г/100 г

-

Соль, г/100 г

Перец белый молотый, г/100 г

Перец черный молотый, г/100 г
для людей с неперивариваемостью молочного белка. Важно также отметить,
что наличие молока в рецептуре значительно сокращало срок хранения этого
паштета.
Введение в рецептуру образца №1
тыквенно-льняного комплекса в объеме
15% от общей массы фарша существенно
не отразилось на его вкусовых и внешних признаках. У паштета была однородная мажущаяся консистенция. Продукт
имел приятный мясной вкус с легким оттенком тыквы и пряностей.
Внесение тыквенно-льняного комплекса в объеме 20% от общей массы
фарша в образец №3 добавило сухости
паштету. Продукт отличался крошливой
консистенцией, имел темно-серый оттенок и неприятный привкус.
Анализ результатов органолептической оценки выявил оптимальную рецептуру паштета – рецептура приготовления образца №1.

-

17

3

Соль и специи

-

15

-

Лук репчатый, г/100 г

Тыквенно-льняной комплекс, г/100 г

15

4

3

4

3

-

15

20

1,5

1,5

1,5

0,2
0,3

4

0,2
0,3

4

0,2
0,3

Помимо органолептической оценки,
исследуемые образцы паштета были
подвергнуты экспертной дегустации по
четырехбальной шкале. В ее результате
образец №1 по сравнению с контрольным образцом получил более высокую
оценку по показателям: консистенция,
вкус, запах.
Проектная калькуляция себестоимости изучаемых образцов паштета показала, что себестоимость контрольного образца выше по сравнению с
себестоимостью образца №1 и образца
№2. Так, себестоимость одного батона
(200 г) паштета «Калмыцкий ТЛ» (образец №1) составила 111 р./шт., паштета «Калмыцкий ТЛ» (образец №2) – 104
р./шт., контрольного образца – 124,8 р./
шт. Уменьшение себестоимости паштета «Калмыцкий ТЛ» было достигнуто за
счет частичной замены мясного сырья
на более дешевое растительное сырье.

Заключение. Разработан мясной продукт – паштет «Калмыцкий ТЛ» – с применением нетрадиционных видов растительного сырья, обогащенный растительным
белково-углеводным комплексом и пищевыми волокнами. Данный продукт обладает высокими органолептическими качествами и физико-химическими показателями, отличается экономичным производством и может быть рекомендован для расширения ассортимента функциональных продуктов питания.
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производства и переработки мясомолочной продукции

1

Современный рынок мясных изделий чрезвычайно разнообразен и располагает множеством видов продукции. Расширение ассортимента продуктов функциональной направленности на продуктовом рынке способствует максимальному
удовлетворению потребительских предпочтений в условиях
снижения покупательной способности доходов населения. В
данной статье приведены результаты исследований, полученные при разработке технологии мясных изделий с использованием добавки растительного происхождения – муки из
чечевицы. Одна из основных задач мясоперерабатывающей
отрасли – производство мясопродуктов высокого качества
с пониженным содержанием жира и большим количеством
белка. С этой целью используют белки растительного происхождения, что обусловлено биологическими свойствами
растительного белка и его многофункциональностью. Растительные компоненты, обладая дополнительными химическими элементами и витаминами, позволяют максимально
обогатить животные белки полезными веществами и дают
возможность развивать технологию производства низкокалорийных питательных мясных продуктов. Растительные
сырье российского происхождения завоевывает все большую
популярность в мясоперерабатывающей индустрии. Отечественные производители растительных белковых препаратов отдают все большее предпочтение бобовым культурам,
в частности чечевице и продуктам ее переработки, которые
обладают широкой перспективой для использования их в
расширении ассортимента мясных продуктов. Результаты
исследования разработанной добавки из семян чечевицы
свидетельствуют о ее высоких функционально-технологических свойствах, в том числе о высоких водосвязывающей
и жироэмульгирующей способностях. Обоснована эффективность использования растительной белковой добавки на основе отечественной бобовой культуры чечевицы в технологии мясных изделий. Экспериментально доказано, что выход
продукта увеличивается на 4-7%, массовая доля жира в нем
снижается на 3-7%, доля белка увеличивается до 1,8%.

Ключевые слова: белково-растительное сырье, мука из чечевицы, пищевая ценность, функциональные свойства, мясные изделия

Don State Agrarian University,
Volga Region Research Institute of Manufacture and Processing
of Meat-and-Milk Production

1

The modern market for meat products is extremely diverse
and has many types of products. Expanding the assortment
of functional products on the grocery market contributes to
the maximum satisfaction of consumer preferences in the face
of a decrease in the purchasing power of household incomes.
This article presents the results of studies obtained during the
development of the technology of meat products using additives
of plant origin – lentil flour. For this purpose, proteins of plant
origin are used, which is due to the biological properties of plant
protein and its multifunctionality. Plant components possess
additional chemical elements and vitamins, allow animal proteins
to be enriched with useful substances as much as possible and
make it possible to develop a technology for the production of
low-calorie nutritious meat products. Vegetable raw materials
of Russian origin is gaining popularity in the meat processing
industry. Domestic manufacturers of herbal protein preparations
are giving greater preference to legumes, in particular lentils
and products of its processing, which have a broad prospect for
using them in expanding the assortment of meat products. The
results of the study of the developed supplement from lentil seeds
indicate its high functional and technological properties, including
high water-binding and fat-emulsifying abilities. The efficiency of
using a vegetable protein supplement based on domestic legume
culture – lentils in the technology of meat products is substantiated.
It has been experimentally proved that the yield of the product
increases by 4-7%, the mass fraction of fat in it decreases by 3-7%,
the proportion of protein increases to 1.8%.

Keywords: protein-and-plant raw materials, lentil flour,
nutritional value, functional properties, meat products
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Введение. В настоящее время проблема полноценного питания является
одной из главных социально-экономических проблем. Для поддержания нормальной работоспособности организма
и сохранения здоровья необходимо качественное питание, поскольку только такое питание способно оказывать благотворное влияние на общее самочувствие
и настроение [10, 12].
Нехватка полноценных белков, минеральных и других питательных веществ
не позволяет человеческому организму гармонично развиваться и провоцирует развитие факторов риска возникновения
алиментарно-зависимых
заболеваний, количество которых в последние годы возросло [2].
Благодаря высокому содержанию белков в растениях и их хорошей усвояемости
появляется возможность корректировать
продукты животного происхождения
растительными компонентами, которые
обогащают их недостающими питательными веществами [3, 8].
Пищевые технологии в современной
перерабатывающей промышленности
направлены на поиск инновационных
комбинаций мясного и растительного
сырья, позволяющих максимально обогатить пищевые продукты. Животное
и растительное сырье должны дополнять друг друга в готовом продукте и
обогащать его минеральными веществами и витаминами [1].
В зарубежной практике добавление
растительных ингредиентов в мясные
продукты получило широкое распространение. В России данное направление
малоизучено и не приобрело широкую
популярность. Поэтому направление
данного научного исследования – разработка и оценка растительного белка,
полученного на основе чечевицы, представляется актуальным [9, 11].
По содержанию растительного белка
чечевица похожа на сою, но ее белок переваривается на 2-3% лучше. Коэффициент перевариваемости составляет 83%,
что допускает комбинацию чечевицы с
мясным сырьем. Пищевая ценность чечевицы приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Питательная ценность
чечевицы

Пищевая ценность

Содержание

Калорийность

295 ккал

Углеводы

46,3 г

Гликемический индекс

27

Белки

Жиры
Вода

Клетчатка

24 г

1,5 г
14 г

11,5 г

Особый интерес с точки зрения технологии
колбасного
производства
представляют продукты переработки
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Белковый препарат
жироэмульгирующая способность (ЖЭС),
%

52,9

жироудерживающая способность (ЖУС),
г/г

4,22

влагоудерживающая способность (ВУС),
г/г

4,56
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Рисунок 2 – Функционально-технологические свойства белкового ингредиента
Таблица 2 – Рецептуры опытных модельных фаршей
Наименование
ингредиента

Контрольный
образец

Уровень замены
мясного сырья
на чечевичную муку

5%
Несоленое сырье, кг (на 100 кг сырья)

Говядина жилованная 2 сорт

58,0

Свинина жилованная полужирная

42,0

Гидратированная мука из чечевицы

-

Итого

100,0

чечевицы, а именно чечевичная мука.
Химический состав чечевичной муки
представлен на рисунке 1.
Белок
25

Зола

Жир
0,7

3,5

34

Углеводы

Рисунок 1 – Химический состав
чечевичной муки (% на сухое
вещество)
На представленной профилограмме видно, что мука из чечевицы очень
низкокалорийная – содержание жира
составляет 0,7%, что придает чечевице
высокую эмульгирующую способность.
Добавление такой муки в мясные продукты позволит снизить их жирность.
Оценка технологических свойств белкового ингредиента на основе чечевичной муки показала, что данный ком-

53,0

42,0
5

100,0

10%

48,0

42,0
10

100,0

15%

43,0

42,0
15

100,0

понент обладает жироэмульгирующей
способностью, хорошо растворяется в
воде, а также способен удерживать воду
и жир (рисунок 2).
Технология производства колбас позволяет чечевичной муке не подвергаться сильным изменениям, что дает ей
возможность максимально удерживать
влагу. Высокий показатель жироэмульгирующей способности чечевицы делает
возможным рекомендовать ее в производстве мясных продуктов.
Введение чечевичного белкового препарата в нормируемых количествах позволит наращивать объемы производства при удержании высокого качества
вареных колбасных изделий.
Высокая питательная ценность чечевичной муки позволяет использовать ее
в качестве биологически активной добавки в производстве привычных мясных продуктов. Полученные по такой
технологии мясные продукты будут обладать лечебно-профилактическим эффектом.
Целью работы являлась оценка функционально-технологических свойств чечевицы как перспективного источника
белково-растительного сырья в технологии мясных изделий.
Работу выполняли в рамках гранта
Президента Российской Федерации НШ2542.2020.11.
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Материалы и методы. Для проведения научного эксперимента использовали мясное сырье: говядину жилованную
второго сорта, свинину жилованную
полужирную (согласно ГОСТ 5284-84);
растительное сырье: белковую добавку,
полученную на основе чечевицы; другие
компоненты в соответствии с рецептурой продукта.
Лабораторные анализы проводили на
кафедре пищевых технологий Донского государственного аграрного университета. Для их проведения применяли
общеизвестные методы микробиологического, химического и органолептического анализов [4, 5, 6, 7].
Выработку экспериментальных партий колбасных изделий с использованием чечевичной муки проводили на мясокомбинате ООО «Лаврус» (Краснодар).
Результаты и обсуждение. Исследования предусматривали изучение возможности практического использования
чечевичной муки в составе модельных
мясных фаршей вместо основного сырья. В таблице 2 приведены рецептуры
модельных фаршевых систем.
В качестве контрольной рецептуры использовали рецептуру сарделек «Обыкновенные».
Анализ результатов показал, что с
увеличением массовой доли вносимой в
фарш муки чечевицы содержание белка
повышалось пропорционально, что связано с высоким содержанием в ней белка (25-30%). При этом принятая степень
гидратации обеспечивала максимальное содержание белка. Массовая доля
жира в фарше, напротив, уменьшалась
с увеличением массовой доли добавляемого чечевичного препарата. То есть
использование чечевичной муки вместо
основного сырья позволило добиться
снижения содержания жира в мясных изделиях благодаря отсутствию его в растительном препарате.
Функционально-технологические свой
ства модельных фаршей с массовой долей
замены основного сырья на муку из чечевицы представлены на рисунке 3.
Результаты проведенных лабораторных исследований доказали, что оптимальная доза введения белкового
компонента в виде чечевичной муки в
качестве замены мясного сырья должна
составлять не более 10%. Именно такой
объем замены мясного сырья на растительное дал оптимальное соотношение
функционально-технологических
свойств опытных фаршевых систем. При
замене 15% мясной продукт отличался
появлением специфического бобового
привкуса, что снижало его органолептические свойства.
Для разработки опытных образцов
мясных продуктов с заменой мясного
сырья на растительное использовали
рецептуру сарделек «Обыкновенные»
(категории Б) ГОСТ 33673-2015 «Изделия колбасные вареные: Технические
условия». Рецептура опытных образцов
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Рисунок 3 – Функционально-технологические свойства модельных фаршей
(замена мясного сырья 0%, 5%, 10%, 15%)
Таблица 3 – Рецептура опытных образцов сарделек «Обыкновенные»
Контрольный
образец

Наименование ингредиента

Уровень замены
мясного сырья
на чечевичную муку
5%
10%
15%

Несоленое сырье, кг (на 100 кг сырья)

Говядина жилованная 2 сорт

58,0

53,0

48,0

43,0

Свинина жилованная полужирная

42,0

42,0

42,0

42,0

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

2 500

2 500

2 500

110

110

110

Мука из семян чечевицы

-

Вода для гидратации

-

2

4

3

6

6

Пищевые добавки, пряности, материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)

Сахар

180

Соль поваренная

2 500

Нитрит натрия

43 958,00

Чеснок свежий

50

Перец черный

110

Кориандр молотый

110

180

180

9

180

43 958,00 43 958,00 43 958,00
110

110

50

50

110
50

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества
экспериментальных образцов сарделек
Наименование
показателя

Наименование показателя
Уровень замены
мясного сырья
Контрольный
на чечевичную муку
образец
5%
10%
15%

Массовая доля
влаги, %

69,9

71,1

72,6

72,8

Массовая доля
жира, %

18,3

17,7

17,2

16,9

Массовая доля
белка, %

Массовая доля
хлористого натрия, %
Массовая доля
нитрита натрия, %

12,1
2,2

0,005

сарделек с различным уровнем замены
мясного сырья представлена в таблице 3.
Для определения уровня потребительских свойств продукта провели анализ

12,3
2,2

0,005

13,7
2,1

0,005

Требования
ГОСТ
33673-2015
не более 75,0

13,9

не менее 11,0

2,1

не более
2,3

0,005

не более 20,0

не более 0,005

основных показателей качества опытных образцов сарделек с различным
уровнем замены мясного сырья белковым высокоценным комплексом в виде
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муки из семян чечевицы. Органолептическая оценка выработанных образцов
мясных продуктов показала их соответствие требованиям ГОСТ, предъявляемым к вареным колбасным изделиям.
Физико-химические свойства изучаемых
образцов полностью соответствовали
требуемым нормам. Так, массовая доля
влаги в экспериментальных образцах
соответствовала ГОСТ 33673-2015 и составляла в среднем 72,1%, в контрольном образце – 69,9%; массовая доля жира
снизилась относительно ее уровня в контрольном образце в среднем на 3-7% при
увеличении доли белка в сравнении с
его содержанием в контрольном образце
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(таблица 4); выход мясных изделий увеличился на 4-7%.
При этом следует отметить, что все
опытные образцы сарделек отличались
высокими показателями содержания

белка и достаточно небольшими – жира,
что являлось свидетельством того, что
уровни замены мясного сырья на растительный компонент были подобраны
правильно.

Заключение. Результаты оценки функционально-технологических свойств чечевицы подтверждают возможность использования ее как перспективной растительной добавки в технологии производства мясных изделий.
Оптимальный уровень замены мясного сырья на белковый препарат в виде чечевичной муки должен составлять не более 10%.
При замене части мясного сырья на муку чечевицы возрастают вязкость и липкость фаршевых систем, увеличиваются их влагосвязывающие и влагоудерживающие свойства.
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Космические технологии для земли

В

Институте космических исследований РАН с 11 по 15 ноября 2019
года состоялась XVII Всероссийская
конференция «Современные проблемы
дистанционного зондирования земли из
космоса» (Физические основы, методы и
технологии мониторинга окружающей
среды, потенциально опасных явлений и
объектов).
Участниками мероприятия стали более 700 человек из 50 городов и из более
чем 200 организаций России, Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана и
США, в том числе представители Роскосмоса, Росгидромета, Научного центра
оперативного мониторинга Земли (НЦ
ОМЗ) ОАО «РКС», РКЦ «Прогресс», ОАО
«ВНИИЭМ».
В приветственном слове заместитель
начальника управления автоматических
космических комплексов и систем Федерального космического агентства В.А.
Заичко рассказал о планах развития орбитальной группировки аппаратов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ),
наземной космической инфраструктуры
приема, хранения, обработки и распространения данных дистанционного зондирования земли, проблемах в этой области и способах их решения. И отметил,
что в 2006 году у России был всего один
спутник дистанционного зондирования
земли, в настоящее время их семь, и работа по увеличению их количества продолжается.
Представитель Роскосмоса сделал
акцент на том, что в планах организации уменьшение зависимости России
от зарубежных спутниковых данных
дистанционного зондирования Земли
и деятельность, направленная на большую доступность этих данных как для
органов власти, так и для коммерческих
компаний.
Кроме того, создается единая система
распространения спутниковых данных
дистанционного зондирования Земли – ЕТРИС (Единая территориально распределенная информационная система
приема, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса).
Необходимо обратить внимание, что
в последнее десятилетие спутниковые
системы дистанционного зондирования
Земли достигли принципиально нового
уровня развития. Они отличаются высокими стабильностью и частотой наблюдений, глобальностью и достаточно
длинными рядами данных.
В период проведения мероприятия работали тематические секции по различ-

Иформационный стенд конференции
ным направлениям: методы и алгоритмы
обработки спутниковых данных; технологии и методы использования спутниковых данных в системах мониторинга;
вопросы создания и использования приборов и систем для спутникового мониторинга состояния окружающей среды;

дистанционные методы исследования
атмосферных и климатических процессов; дистанционные исследования поверхности океана и ледяных покровов;
дистанционные методы в геологии и
геофизике; методы дистанционного зондирования растительных и почвенных

XVII Всероссийская конференция
«Современные проблемы дистанционного
зондирования земли из космоса»
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Стендовый доклад сотрудников
ФГБНУ ВНИИОЗ

покровов; спутниковые исследования
ионосферы; дистанционное зондирование планет Солнечной системы.
Участники конференции представили
250 устных и 240 стендовых докладов.
Наибольший интерес вызвали доклады,
касающиеся дистанционных методов
исследования атмосферных и климатических процессов, исследований поверхности океана и ледяных покровов и зондирования растительных и почвенных
покровов.
В секции «Технологии и методы использования спутниковых данных в
системах мониторинга» по материалам
совместных исследований ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный
университет-МСХА имени К.А. Тимирязева», Института физики имени Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН и
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» был представлен стендовый
доклад по теме: «Наблюдение Sentinel-1
аномальной зависимости радарного рассеяния от влажности поверхностного
слоя почвенного покрова на тестовом
участке в Волгоградской области».
В рамках доклада научные сотрудники
Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия – кандидат сельскохозяйственных
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Модель космического аппарата
«Фобос»

наук Е.А. Зинченко, кандидат сельскохозяйственных наук Т.С. Кошкарова и Л.В.
Вронская и сотрудники Российского государственного аграрного университетаМСХА имени К.А. Тимирязева – доктор
биологических наук, профессор А.М.
Зейлигер и О.С. Ермолаева познакомили участников и гостей мероприятия
с новым мобильным приложением на
платформе программного обеспечения
ArcGIS. С помощью этого приложения
на базе операционных систем Android
и iOS производится запись данных мониторинга, фиксация места и объекта
мониторинга, а также их координатная
привязка с последующей передачей в
созданную облачную базу геоданных на
платформе ArcGIS OnLine. Применение
данного приложения позволяет преодолевать пространственно-временные
проблемы во многих сферах. Использование этой инновации дает возможность
проведения практически круглогодичного наземного мониторинга опытных
полей Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия.
Научную часть конференции по традиции завершило тематическое пленарное
заседание «Возможности наблюдения
и мониторинга катастрофических событий и их последствий». Участниками

заседания были представлены доклады
различной тематической направленности. Так, доклад сотрудников Института
радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова был посвящен теме: «Комплексный анализ по данным ДЗЗ зоны
обрушения сопки в районе реки Бурея 11
декабря 2018 года», представители Института космических исследований РАН
выступили с докладом по теме: «Лесные
пожары на территории России в 2019
году. Аномалия или тенденция», сотрудники Дальневосточного центра ФГБУ
«НИЦ «Планета» познакомили присутствующих с докладом по теме: «Возможности использования данных ДЗЗ на
примере мониторинга паводковой обстановки на реке Амур в 2019 году».
Также в рамках мероприятия работала
XV Всероссийская школа-конференция
молодых ученых по фундаментальным
проблемам дистанционного зондирования земли из космоса.
Т.С. Кошкарова,
младший научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
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атьяна Сергеевна Кошкарова родилась 17 декабря 1984 года в Волгограде. В 2007 году с отличием
завершила обучение в Волгоградском государственном аграрном университете
по специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» с
присвоением квалификации «Инженер».
Научную карьеру начала в 2007 году во
Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого земледелия
в должности младшего научного сотрудника отдела оросительных мелиораций.
С 2016 года работает в лаборатории селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур отдела интенсивных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
За период обучения в аспирантуре Волгоградского сельскохозяйственного аграрного университета Татьяна Сергеевна под
научным руководством доктора сельскохозяйственных наук, член-корреспондента
РАН, академика Международной академии
экологии и природопользования, академика Академии проблем водохозяйственных
наук, заслуженного работника сельского
хозяйства РФ В.В. Мелихова подготовила
диссертацию по теме: «Продуктивность
адаптированных сортов сои различных
групп спелости на каштановых почвах
Нижнего Поволжья» по специальности
«Общее земледелие, растениеводство»,
успешно защитила работу в 2019 году и
получила ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.
В составе научного коллектива лаборатории селекции и семеноводства
сельскохозяйственных культур, возглавляемой доктором сельскохозяйственных наук В.В. Толоконниковым, Татьяна
Сергеевна занимается вопросами совершенствования агротехнологий, обеспечивающих повышение продуктивности
и качества семян сои волгоградской селекции в условиях орошения.
Работы коллектива были неоднократно высоко оценены на региональной выставке «Царицынская ярмарка» (Волгоград) и российской агропромышленной
выставке «Золотая осень» (Москва).
Т.С. Кошкаровой лично и в соавторстве
опубликовано 50 научных статей.
С 2015 года Татьяна Сергеевна является
председателем совета молодых ученых,
с 2019 года председателем первичной
профсоюзной организации института.
Т.С. Кошкарова награждена Благодарственным письмом администрации Волгоградской области, Почетной грамотой
Волгоградского областного совета проф
союзов, Почетными грамотами Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия.
Татьяну Сергеевну отличают научный
интерес, стремление повышать свой
профессиональный уровень, ответственность, высокое качество работы и активная жизненная позиция.

Татьяна Сергеевна Кошкарова

Коллектив
Всероссийского научноисследовательского
института орошаемого
земледелия,
редакция журнала
«Орошаемое земледелие»
сердечно поздравляют
Татьяну Сергеевну
с 35-летием
и желают верно следовать
выбранному научному пути,
неиссякаемого творческого вдохновения и успеха
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Продолжатель научного наследия

К

онстантин Анатольевич Родин
родился 16 января 1975 года в
Волгограде. В 1997 году окончил
Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и водоотведения».
Путь в науке начал в 1998 году в должности младшего научного сотрудника
отдела программирования урожаев сельскохозяйственных культур Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия. Интерес к
науке и активная исследовательская деятельность определили развитие карьеры Константина Анатольевича. С 2001
по 2003 годы он работал в отделе программирования урожаев сельскохозяйственных культур уже в должности научного сотрудника. В период с 2004 по 2019
годы – в должности старшего научного
сотрудника отдела оросительных мелиораций. С 2019 года является заведующим
отделом оросительных мелиораций.
В 1999 году поступил в заочную аспирантуру Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии. За
период обучения под научным руководством доктора сельскохозяйственных
наук, профессора, академика РАН, академика Нью-Йоркской академии наук, академика Экологической академии наук
РФ, заслуженного деятеля науки РФ И.П.
Кружилина проводил научно-исследовательскую работу в рамках подготовки
кандидатской диссертации по теме: «Режим орошения и дозы внесения удобрений под посевы риса с периодическими
поливами в Волго-Донском междуречье»
по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», которую
успешно защитил в 2003 году.
К.А. Родин под научным руководством
Ивана Пантелеевича Кружилина внес существенный вклад в разработку водосберегающей технологии орошения риса,
основанной на принципиально новом
типе водного режима почвы, создаваемого периодическими поливами на оросительных системах общего назначения
при поливе по полосам, дождеванием и
капельной системой, вместо затопления
рисовых чеков в период вегетации растений слоем воды. Возделывание риса
по такой технологии обеспечивает снижение расхода оросительной воды в 3,05,0 раз по сравнению с традиционной
(затопление чеков), повышение рентабельности производства риса до 90% и
снижение себестоимости одной тонны
риса-сырца в 2,0-2,5 раза.
Константин Анатольевич является
соавтором сортов риса, толерантных
к отсутствию слоя воды, «Волгоградский» (патент №2681) и «Сталинград
1» (патент №9691), потенциальная уро-

Константин
Анатольевич
Родин
жайность которых составляет 6,0 т/га и
7,0 т/га зерна соответственно.
К.А. Родин участвовал в выполнении
областной целевой программы «Разработка технологии выращивания риса с
периодическими поливами на орошаемых землях Волгоградской области на
2004-2008 годы».
Внес вклад в разработку Концепции и
Программы развития комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель
Волгоградской области.
Был соисполнителем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по теме: «Проведение научных
исследований и разработка стратегии
и проектов программ по комплексному
развитию сельских территорий Волгоградской области и эффективному функционированию
агропромышленного
комплекса в условиях ВТО».
В составе научного коллектива Всероссийского научно-исследовательского ин-
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ститута орошаемого земледелия сотрудничал с международной организацией
ЮНЕСКО в рамках обеспечения практического содействия реализации принятого членами ЮНЕСКО стратегического
курса «Новый гуманизм 21 века».
В 2018-2019 годах был исполнителем
государственного научного гранта Волгоградской области по теме: «Создать
глютинозный сорт периодически поливаемого риса специального назначения, адаптированный к условиям Волгоградской области, с потенциальной
урожайностью 6-7 т/га зерна, периодом
вегетации 110-115 дней, устойчивый к
болезням, выходом крупы 68-72% с высокими технологическими и кулинарными качествами, предназначенный для
выработки специальных продуктов лечебного и детского питания при искусственном вскармливании детей в первый год жизни».
К.А. Родиным лично и в соавторстве
опубликовано более 83 научных работ,
34 из которых в ведущих рецензируемых
журналах, индексируемых РИНЦ, зарубежными базами данных Scopus и Web of
Sciences.
Константин Анатольевич Лауреат
премии администрации Волгоградской
области в сфере науки и техники, награжден Благодарственным письмом
Волгоградской областной думы, Почетной грамотой комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области, Дипломом Президиума Российской академии
сельскохозяйственных наук «За лучшую
завершенную научную разработку 2008
года», пятью золотыми медалями российской агропромышленной выставки
«Золотая осень» в номинации «Лучшая
научная разработка техники, оборудования и технологий в области мелиорации».

Коллектив Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого
земледелия,
редакция журнала «Орошаемое
земледелие» поздравляют
Константина Анатольевича
с 45-летием
и желают активной научной деятельности,
реализации творческих планов и успеха
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