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Стратегия управления водными ресурсами
на уровне водосборных бассейнов

Ч

еловечество с ростом населения
и экономического развития столкнулось с нарастанием дефицита
пресных водных ресурсов. Этот глобальный феномен отягощен еще и процессами изменения климата.
На фоне роста численности населения
и роста социально-экономических нужд
это создает проблемы при обеспечении
общей водной безопасности, и, в частности, для продовольственной и экономической составляющей этой безопасности.
Климатические изменения с негативными последствиями уже сегодня ощутимы и на территории России. Например,
по данным ФГБНУ ВНИИОЗ, установлено,
что за последние 62 года в районе Волго-Донского междуречья значительно
изменились агрометеорологические условия. Среднегодовая температура возросла на 0,4 °С, увеличилась сумма положительных температур и на 8-15 дней
продлился вегетационный период, количество осадков за год возросло на 36 мм,
но осадки стали иметь ливневый характер и в летний период из-за повышенной
испаряемости и сухости менее доступны
для агрофитоценоза.

Поэтому стратегия и тактика противодействия природным вызовам должна
быть уже сегодня вложена в планы ближайших лет. Естественно, эти новые,
острые проблемы мелиоративного комплекса страны, которые наряду с происходящими изменениями, связанными с
процессами реструктуризации сельского
и водного хозяйства, с адаптацией многоукладной экономики, ждут особого
внимания и долгожданных решений, и, в
первую очередь, с участием научного сообщества.
Вопросы затрагивают все основные
виды водопотребления, в том числе и на
сельскохозяйственное использование:
забор и рассредоточенные стоки. И здесь
требуется глубокое обдумывание всего
того, что происходит с климатом, ресурсами пресной воды, в целях расширения
перспектив вероятных прогнозов посредством разработки адаптированных
исследовательских программ. Общий
подход должен быть организован на соответствующем уровне бассейнов рек,
озер и водоносных горизонтов.
Как сохранить достигнутый уровень
водообеспеченности территорий, подверженных засушливым явлениям, если

в бассейнах рек Кубани и Терека, Урала,
Волги и Дона понизится водность? Как
увеличить емкость водохранилищ, водоемов, ериков и озер, и, в частности, ВолгоАхтубинской поймы? Как повысить КПД
искусственных водохранилищ и оросительных каналов? Как снизить удельный
расход воды на единицу продукции? Как
мотивировать водопользователей на
эффективное использование водных ресурсов? И многое, многое другое. Сегодня
для засушливых и безводных территорий России главное – не опоздать.
В связи с этим весьма важно мобилизовать новое и увеличить, сконцентрировать существующее финансирование,
предназначенное на адаптацию к изменению климата в бассейнах.
Необходимо усилить вовлечение научных и образовательных учреждений,
бассейновых организаций в проблему,
чтобы развивать сотрудничество, координацию, обмен информацией, диалог и
консультации, способствовать созданию
открытого банка знаний, предотвращению разногласий между всеми заинтересованными сторонами, а также усилению мер по адаптации к изменению
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Концентрация интеллекта, денег,
управленческих и технологических решений
в формате государственно-частного партнерства
позволит создать среду для новой волны развития
мелиоративной науки
климата и совместному использованию
благ на уровне бассейна.
Местные органы законодательной и
исполнительной власти, экономические
отрасли и гражданское общество должны стать частью такого сотрудничества
и должны быть вовлечены в процесс
управления бассейнами и в процесс определения и реализации мер по адаптации.
Каждый потребитель должен получать
воду по праву, закрепленному государственными нормативными документами, и вода должна иметь разумную цену.
Сегодня, когда меняется главный ресурс экономики, и от сырьевой эпохи
мы переходим к эпохе идей и безлюдных
производственных технологий, ключевым фактором устойчивости производства становится новая роль науки.
В настоящее время мы вместе являемся либо участниками, либо свидетелями глубокого изменения парадигмы
развития науки, главным содержанием
которого становится переход от узкоспециализированной науки и отраслей
технологий к интегрированной междисциплинарной науке и природоподобным
технологиям.
Смысл последних состоит в восстановлении самосогласованного ресурсооборота, своеобразного обмена веществ
природы нарушенного сегодняшними
технологиями, вырванными из естественного природного комплекса. Этот
процесс может быть успешным только
при соответствующей трансформации
научно-образовательной среды, ее адаптации к новым задачам.
Из этого следует, что нужны новые
прорывные направления по усилению

сотрудничества науки и производства,
внедрению научных разработок в АПК.
Для этого необходимо кропотливо восстановить научно-техническую среду,
создать новое поколение «учителей»инноваторов на современной материально-технической базе, отвечающей
требованиям мировых стандартов, а они
(«учителя»), владеющие форсайт-технологиями, должны в свою очередь, вырастить новых учеников.
Получение прорывных знаний для
решения перечисленных проблем нуждается в создании новой материальнотехнической базы для мелиоративного
комплекса страны. Это необходимо, прежде всего, для решения взаимосвязанных и наукоемких задач при сопровождении мероприятий, обеспечивающих
устойчивое развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
максимально вне зависимости от влияния внешних факторов, ориентированных на:
• выполнение междисцилинарных и
межотраслевых исследований полного
цикла – от фундаментальных исследований до получения технологий и опытноконструкторских разработок на уровне
бассейнов рек, озер и водоносных горизонтов;
• прикладные исследования, разработку инновационных продуктов и технологий для реального сектора экономики в
части повышения продуктивности мелиорированных и, особенно, орошаемых
земель и адаптации к изменению климата в бассейнах;
• получение консолидированных знаний и их широкую передачу обществу, в
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том числе через сетевые формы взаимодействия с образовательными организациями и другими исследовательскими
коллективами, включая международные;
• создание новой и централизацию
существующей научной инфраструктуры в целях формирования многофункционального научного центра коллективного пользования, в том числе для
создания кадрового потенциала сельскохозяйственного и водохозяйственного
производств нового поколения и современной социальной инфраструктуры
сельских территорий в бассейне.
Формирование материально-технической базы Научного центра планируется
в виде Агротехнопарка с демонстрационными технологическими площадками,
объединяющими всю цепочку от идеи
до проведения научных исследований,
от создания научной продукции до ее
коммерциализации. Этот вопрос много
раз обсуждался научным сообществом
публично, но к сожалению ни региональная власть, ни федеральная не сработали
катализатором последующих действий,
а внезапная реформа и последующая реструктуризация институтов академической науки, видимо, надолго отложили
проектные предложения ученых. Безусловно, все это тормозит процесс формирования компактной научно-технологической системы, способной сделать
науку действительно «ядром» развития
и позиционирования навстречу новым
природным явлениям,
А ведь концентрация интеллекта, денег, управленческих и технологических
решений в формате государственночастного партнерства позволит создать
среду для новой волны развития мелиоративной науки, самой мелиорации, способных противостоять новым природным вызовам и снижать риски.
Для Российской мелиоративной науки, призванной научно сопровождать
использование более 10 млн га только орошаемых земель, при невероятно
быстром развитии международной научно-технологической системы, изменения состоят в смещении акцента от
управления научными организациями
к управлению исследовательскими проектами, от жесткой постановки задач к
«мягкому» управлению творческой активностью через систему приоритетов.
Это позволит ученым видеть способы
самореализации и осуществлять их – от
собственных идей до участия в масштабных проектах, инициированных для ответа на глобальные вызовы.
В.В. Мелихов,
директор
Всероссийского научноисследовательского института
орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
академик МАЭП,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ
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«Агропромышленный комплекс – 2016»

В

Волгограде 16-17 марта состоялась ежегодная выставка «Агропромышленный комплекс –
2016», организованная Выставочным
центром «Царицынская ярмарка» и
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», при
поддержке администрации Волгоградской области, комитета сельского хозяйства Волгоградской области, Регионального представительства АККОР,
Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по
Волгоградской области, Управления
ветеринарии администрации Волгоградской области.
Царицынская ярмарка – это крупнейшее мероприятие в сельскохозяйственной сфере региона, которое
направлено на продвижение современных технологий в АПК. Экспозиция выставки демонстрировала современные достижения в области
научного, материально-технического
и информационного обеспечения АПК
Волгоградской области и представляла технику и комплектующие, оборудование для переработки и хранения
сельхозпродукции, удобрения и агрохимию отечественного и зарубежно-

В Волгограде 16-17 марта
состоялась ежегодная выставка
«Агропромышленный комплекс - 2016»
го производства, услуги в АПК и многое другое, необходимое для ведения
агробизнеса.
На официальной церемонии открытия выставки с приветственным словом к участникам обратились первый
заместитель губернатора Волгоградской области Александр Иванович Беляев, председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области
Василий Васильевич Иванов, министр
сельского хозяйства Республики Калмыкия Баатр Канурович Болаев, председатель общественного совета при
комитете сельского хозяйства Волгоградской области Павел Павлович Чумаков.
Программа выставки включала научно-практические конференции, семинары и круглых столы различной
тематической направленности, а также ежегодное областное совещание по
подготовке и проведению весенне-полевых работ, на котором обсуждались

меры государственной поддержки и
тактика весеннего сева, была представлена информация о метеоусловиях весны 2016 года, о мероприятиях по
почвосбережению и об особенностях
агротехнологии.
В мероприятии приняли участие
представители агропромышленного
комплекса различных регионов России, в частности, Волгоградской, Московской, Воронежской областей и Республики Калмыкия.
На выставке свои достижения продемонстрировали учреждения и научно-исследовательские институты
аграрного профиля Волгоградской области. В том числе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет», ФГБНУ «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский институт орошаемого земледелия».
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конференции, совещания, семинары

Предложения Всероссийского научноисследовательского института орошаемого земледелия аграрному бизнесу
вызвали большой интерес. Ученные института представили инновационные
технологии в области селекции и семеноводства кукурузы и сои, новые сорта

и гибриды этих культур, высокоурожайную технологию возделывания кормовых трав, волгоградские сорта риса и
технологию производства этой культуры методом периодических поливов.
Актуальным был и проект института «Агротехнопарк «Волго-Донской»,
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цель которого объединить на одной
территории всю цепочку создания научных исследований и разработок и
осуществить их коммерческую реализацию в мелиоративной отрасли с
параллельным обеспечением взаимодействия власти, науки и бизнеса. Создание такого центра инноваций сможет решить четыре взаимосвязанных
и капиталоемких задачи: научное сопровождение мероприятий по увеличению площадей и повышению продуктивности
орошаемых
земель;
модернизация мелиоративного комплекса России; формирование его кадрового потенциала; создание современной социальной инфраструктуры
сельских территорий.
Результаты представленных научных достижений Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия по итогам
проведения выставки «Агропромышленный комплекс – 2016» были отмечены Дипломом и золотой медалью в
номинации «Растениеводство – возделывание кормовых культур», Дипломом и золотой медалью в номинации
«Селекция и семеноводство».
Доклад директора института, доктора сельскохозяйственных наук,
заслуженного работника сельского
хозяйства РФ Виктора Васильевича
Мелихова «Современные вызовы и актуальные проблемы науки в области
земледелия, мелиорации и водного
хозяйства» являлся одним из основных на конференции «Современное
ведение земледелия в Волгоградской
области на фоне глобального изменения климата», в ходе которой прозвучали выступления представителей как
аграрной науки, так и сельскохозяйственного производства.
Коллектив Всероссийского научноисследовательского института орошаемого земледелия получил высокую
оценку своей деятельности и был награжден Дипломом «За активное участие» в выставке «Агропромышленный комплекс – 2016».
С.Ю. Невежин,
и.о. зав. лабораторией
многолетних кормовых культур
отдела интенсивных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого земледелия
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Василий Иванович
Мельников
зам. начальника
департамента АПК
и воспроизводства
окружающей среды
области-начальник
управления
биологизации земледелия,
охраны почв
и прогрессивных
технологий в
растениеводстве,
Департамент АПК
и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области

Орошаемое земледелие Белгородской области
на новом витке развития

В

практике земледелия Белгородской
области используются все виды
сельскохозяйственной мелиорации.
Однако особое место как в исторической
ретроспективе, так и на современном этапе в мелиоративных мероприятиях занимают химическая мелиорация кислых
почв и искусственное орошение.
Большая часть региона относится к
зоне умеренного увлажнения, при этом
осадки по его территории распространяются неравномерно: в северной и северо-западной, более возвышенных частях, среднемноголетняя годовая сумма
осадков составляет 500-565 мм, а к югу и
юго-востоку она снижается до 380 мм. Но
в последние десять лет в связи со значительными изменениями климата среднегодовое количество осадков не превышает 432 мм, что почти на четверть меньше
принятой среднемноголетней нормы, составляющей 553 мм.
Орошаемое земледелие на территории
Белгородской области, как и России в
целом, динамично развивалось в 50-80-е
годы ХХ века.
По статистическим данным 1990 года,
площадь орошаемых земель в регионе
составляла 88,4 тыс. га. Использовались,
прежде всего, закрытые оросительные
сети, состоящие из подземных трубо-

Работа по возрождению и развитию отрасли
орошаемого земледелия в Белгородской области
находится на начальном этапе, но у нее широкие перспективы
и значительный потенциал развития
проводов с гидрантами для отбора воды.
Подача воды производилась насосными
станциями, основным способом полива
было дождевание.
Во время системного кризиса 90-х годов прошлого века серьезной деградации и значительному разрушению подверглось все мелиорационное хозяйство
области. Отсутствие финансирования
мелиоративных работ и, как следствие,
полный материальный износ насосносилового оборудования, дождевальных
машин, трубопроводной сети привели к
тому, что к 2012 году на территории области площадь орошаемых земель сократилась более чем в три раза – до 29,3 тыс. га.
За 2005-2015 годы благодаря как Приоритетному национальному проекту и
государственным Программам развития
сельского хозяйства, так и ряду областных целевых программ агропромышленный комплекс области добился значи-

тельных успехов. К настоящему времени
создана надежная материально-техническая база инновационного, наукоемкого развития сельскохозяйственного
производства.
Сегодня в области взят курс на импортозамещение и реализацию крупных проектов в таких отраслях, как
садоводство, семеноводство, селекция
и овощеводство открытого грунта, где
искусственное орошение в современных
природно-климатических условиях становится одним из основных факторов их
успешного развития.
Вначале расширение площади орошаемых земель в регионе осуществлялось
в рамках реализации федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на
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период до 2013 года», которая позволила
сформировать необходимые условия для
развития сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях.
Благодаря этой программе различные
способы искусственного орошения уже
не первый год успешно применяются в
практике земледелия ряда хозяйств области. Так, орошение методом дождевания
используют такие овощеводческие хозяйства как ООО «ПКМ-Агро», ООО Агрофирма «Горбиинвест», КФХ «Шанс» и КФХ
«Урожай»; производитель сладкой кукурузы и зеленого горошка ООО «Земля и
дело»; ООО «Семхоз Ракитянский» и ООО
«Заря-2000», занимающиеся выращиванием картофеля, и колхоз им. Горина на
участках кормопроизводства. Капельный
полив используется для садов интенсивного типа крупными садоводческими и
фермерскими хозяйствами: ЗАО «Корочанский плодопитомник», ООО «Агрофирма «Росток», ООО «Вейделевское», ИП
Глава КФХ Мамонтов Н.М. и другими.
Увеличение производства сельхозпродукции за счет орошения – одно из
приоритетных направлений развития
агропромышленного комплекса России
в настоящее время, на его реализацию
направлена и деятельность департамента АПК и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области.
В регионе уверены, что реконструкция
существующих и строительство новых
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, внедрение современных ресурсосберегающих технологий орошения и
инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур будут
способствовать гарантированному получению высоких урожаев и существенному увеличению валовых сборов сельскохозяйственной продукции региона.
В 2015 году за счет федерального бюджета были реконструированы системы
орошения на орошаемых участках общей площадью 900 га, а также построены мелиоративные системы на новых
участках. За счет федеральных средств
проведена реконструкция имеющейся
насосной станции и построены три новых, уложено около 20 км водоводов.
В ближайшие годы развивать искусственное орошение Белгородской

области планируется за счет государственной поддержки в рамках областной программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения Белгородской области на 2014-2020
годы», которая входит в федеральную
программу «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы». Финансирование в виде субсидий осуществляется
за счет областного и федерального бюджетов. Механизм получения субсидий
следующий: сельхозтоваропроизводители строят оросительные системы за счет
собственных средств, а в конце года получают субсидии в размере до 50% стоимости понесенных затрат из областного
и федерального бюджетов.
В 2015 году пять хозяйств области получили подобные субсидии, в текущем году
на получение аналогичной финансовой
поддержки рассчитывают 11 хозяйств.
Так, ЗАО «Корочанский плодопитомник», которое входит в десятку крупнейших сельхозтоваропроизводителей России по производству косточковых культур,
в рамках программы «Развитие садоводства с целью производства семечковых и
косточковых культур на территории Белгородской области в объеме 1 млн тонн к
2026 году» реализует проект по закладке
интенсивного сада площадью 500 га и
плодопитомника площадью 100 га.
В рамках этой программы до 2023
года планируется заложить всего более
32 тыс. га садов, преимущественно с искусственным орошением. Из 11 хозяйств,
включенных в настоящее время в федеральную программу развития мелиорации на территории области, большая
часть ориентирована на садоводство. В
этих хозяйствах системами орошения
планируется оснастить 5-6 тыс. га.
В 2016 году к созданию проектно-сметной документации на строительство
системы орошения на площади более
1,6 тыс. га для ведения овощеводства
приступило ЗАО «Агро-Оскол». За счет
средств федерального бюджета разработана проектно-сметная документация для агрохолдинга «Корочанский»
по созданию оросительной системы дождевального типа с целью выращивания
кормовых культур на площади 520 га,
ее строительство будет выполнено так-
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же за счет средств федерального бюджета в 2016-2017 годах. За собственные
средства разработана проектно-сметная
документация строительства орошаемого участка площадью более 200 га в ЗАО
«Краснояружская зерновая компания»,
где на орошаемых землях планируются
закладка сада, размещение полей для ведения овощеводства открытого грунта, а
также семеноводческих участков кукурузы. Работы по строительству орошаемого
участка будут выполнены за счет средств
областного бюджета и средств хозяйства.
Однако в связи с недостатком средств,
выделяемых на реализацию федеральной программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», не все
сельхозтоваропроизводители, планирующие создание систем искусственного
орошения, могут рассчитывать на государственную поддержку.
Кроме этого, существует серьезная
проблема, лимитирующая динамичное
развитие мелиорации в Белгородской
области, которая состоит в обеспечении
водными ресурсами всех планируемых
проектов по строительству орошения.
Белгородская область находится на водоразделе, из-за этой географической
особенности возникает дефицит водных
ресурсов. Существующие водные источники практически все зарегулированы,
а для полива орошаемых площадей в регионе в зависимости от климатических
условий и особенностей сельскохозяйственных культур ежегодно требуется
около 3 тыс. м3 воды на гектар пашни.
Поэтому в настоящее время в области
проводится работа по ревизии всех водных источников, в том числе и подземных с целью определения возможностей
расширения орошаемых площадей.
Конечно, работа по возрождению и
развитию отрасли орошаемого земледелия в Белгородской области находится
на начальном этапе, но у нее широкие
перспективы и значительный потенциал
развития.
В.И. Мельников,
зам. начальника
департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды области-начальник
управления биологизации земледелия,
охраны почв и прогрессивных технологий
в растениеводстве,
А.И. Беседин,
начальник отдела
прогрессивных технологий в
растениеводстве,
Т.Н. Ижикова,
специалист
отдела организационно-контрольной
работы и взаимодействия со СМИ,
Департамент АПК и воспроизводства
окружающей среды Белгородской
области,
А.И. Головков,
генеральный директор
ФГБУ «Управление
«Белгородмелиоводхоз»
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Лариса Петровна
Лаврова
научный сотрудник
отдела селекции
и биотехнологии
овощных культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Сорта огурца для открытого грунта
аридной зоны

О

гурец – одна из широко распространенных овощных культур.
Хотя по содержанию питательных
веществ и витаминов он менее значим
в сравнении со многими другими овощами, огурец обладает оригинальными
незаменимыми диетическими качествами при использовании как в свежем, так
и в соленом и консервированном видах.
Ценятся также косметологические свойства плодов.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства
селекция огурца для открытого грунта
ведется уже более 30 лет. Целью селекционных программ в этом направлении
предусматривается создание различных
сортов огурца, обладающих следующими признаками: высокая урожайность,
скороспелость, дружность созревания,
красивая цилиндрическая форма плода
и его окраска, высокие вкусовые и пищевые качества свежих и консервированных плодов, устойчивость к грибным,
бактериальным, вирусным болезням и
насекомым.
С учетом экстремальных условий
аридной зоны проводилась работа по
приданию новым сортам преимущественно женского типа цветения и партенокарпичности плодов. Такое сочета-

Учеными Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства селекция огурца
для открытого грунта ведется уже более 30 лет
ние признаков обеспечивает надежное
плодообразование, в том числе в случаях,
когда количество насекомых становится
недостаточным для осуществления опыления, что у обычных сортов вызывает
падение урожайности.
В результате селекционной деятельности Всероссийским НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства выведены следующие сорта
огурца для открытого грунта:
Сорт Аскон (Астраханский консервный) – раннеспелый. Зеленец цилиндрической формы, 10-12 см длиной, диаметром 3-4 см. Масса зеленца 90-110 г.
Окраска плода зеленая, средней интенсивности, с белыми шипами. Семенник
не желтеющий. Устойчив к мучнистой
росе, не поражается вирусом огуречной
мозаики и угловатой бактериальной
пятнистостью. Урожайность 30-40 т/га.
Стабильность урожайности обеспечивается преимущественно женским типом
цветения в сочетании с партенокарпич-

ностью плодов. Семенная продуктивность при использовании пчелоопыления (2 улья/га) составляет до 250 кг/га.
Сорт характеризуется хорошей товарной
урожайностью, салатными и засолочными качествами плодов. Схема посадки:
140×20-25см.
Сорт Волжанин – среднеранний,
дружно плодоносящий. Зеленец цилиндрический с бугорчатой поверхностью,
8-12 см длиной, диаметром около 3 см.
Масса зеленца 90-110 г. Окраска плода
темно-зеленая, у основания более светлая, в остальной части с ситцевыми пятнами и светлыми полосами. Семенник
молочно-белый, иногда с зеленоватым
оттенком, в основном без сетки. Сорт
преимущественно с женскими цветками. В неблагоприятных для опыления
условиях образует партенокарпические
плоды. Устойчив к мучнистой росе, к
угловатой бактериальной пятнистости и
вирусу огуречной мозаики. Урожайность
30 т/га и выше. Сорт характеризуется
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хорошими вкусовыми качествами, высокой товарностью плодов, способностью
длительно плодоносить. Схема посадки:
140×20-25 см.
Сорт Гарант – среднеранний, дружно плодоносящий. Зеленец цилиндрической выровненной формы, среднебу-
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горчатый, с шипами коричневого цвета,
10-13 см длиной, диаметром 3-4 см.
Масса зеленца 100-110 г. Окраска плода
зеленая, равномерно окрашенная. Семенник бурый. Урожайность 28-38 т/га.
Зеленцы могут убираться от фазы корнишонов. Высокоустойчив к мучнистым

росам, среднеустойчив к вирусу табачной мозаики и угловатой бактериальной
пятнистости, а также к экстремальным
факторам среды. Сорт характеризуется
высокими вкусовыми качествами как в
свежем, так и в консервированном виде.
Схема посадки: 140×20-25 см.
Сорт Резастр – среднепоздний. Зеленец удлиненно-веретеновидный, бугорчатый, 15-19 см длиной, диаметром 3,23,5 см. Масса зеленца 140-170 г. Окраска
плода темно-зеленая. Семенник не желтеющий. Устойчив к угловатой пятнистости и вирусу огуречной мозаики, является самым высокоустойчивым к ложной
мучнистой росе сортом в РФ и в мире,
что обеспечивает надежность получения урожаев независимо от эпифитотий
мучнистых рос. Сорт характеризуется
высокой урожайностью, хорошим плодоношением на боковых побегах, поэтому
его целесообразно стимулировать удалением точек роста после 3-4 листа, способностью плодоносить до заморозков,
высокими вкусовыми качествами как в
свежем, так и в консервированном виде..
Схема посадки: 140×25-30 см и 180×2025 см.
Одним из перспективных направлений
селекции огурца является мелкоплодность в сочетании со скороспелостью,
гарантированным самоопылением цветков и надежным плодообразованием в
любой год выращивания урожая.
Научными сотрудниками института
созданы дружно плодоносящие сортовые линии с концентрированным расположением плодов выровненных размера и формы и массой 40-60 г. Урожай
таких сортов огурца можно убирать до
двух раз, в том числе с применением механизации, и использовать его как для
употребления в свежем виде, так и для
консервирования. При селекции сортов
нового типа с мини-плодами учитывается то, что сочность и аромат огурца тесно
связаны с хорошей наполненностью и
величиной семенной камеры плода, которая лучше выражена у овальной формы плода.
Л.П. Лаврова,
научный сотрудник
отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,
О.П. Кигашпаева,
старший научный сотрудник
отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,
кандидат с.-х. наук,
А.Ю. Авдеев,
старший научный сотрудник
отдела селекции и биотехнологии
овощных культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научно–
исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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Ольга Георгиевна
Корнева
старший научный
сотрудник
отдела орошаемого
земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Защита томата от вредителей, болезней
и сорняков в орошаемых агрофитоценозах

В

орошаемых агроценозах формируется очень мощный сорный компонент, в составе которого встречается более 150 видов однолетних и
многолетних растений как из числа
сегетальных (произрастающих в посевах культурных растений) (марь белая,
щирица запрокинутая, паслен черный,
просо куриное, портулак огородный, канатник Теофраста и др.), так и типичных
представителей естественных фитоценозов (тростник обыкновенный, горец
земноводный, щавель конский, молокан
татарский и др.). Энтомологический и
фитопатологический потенциал агроценозов крайне высок: вредители растений размножаются в двух-четырех поколениях и наносят значительный ущерб
урожаю возделываемых культур.
В Астраханской области наиболее вредоносны однолетние сорняки – щирица
запрокинутая, паслен черный, канатник
Теофраста, дурнишник обыкновенный,
портулак огородный, просо куриное.
Из многолетних засорителей хозяйственное значение имеют вьюнок полевой, горчак ползучий, горец земноводный, молокан татарский, тростник
обыкновенный, клубнекамыш приморский, пырей ползучий, свинорой пальчатый.

Учеными Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства
и бахчеводства разработан полный комплекс мер
борьбы с сорняками и вредителями томата
Одним из главных направлений сельского хозяйства региона является орошаемое товарное овощеводство.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства
разработан полный комплекс мер борьбы с сорняками и вредителями ведущей
культуры овощеводства Астраханской
области – томата.
Борьбу с многолетними сорняками
необходимо начинать осенью, после
уборки предшествующей культуры. Для
этого лучше всего использовать глифосатсодержащие препараты: Раундап,
Торнадо, Спрут Экстра, Ураган Форте
и другие. Нормы применения этих препаратов варьируют в диапазоне 1,48,0 л/ га в зависимости от видов сорной
растительности и количества действующего вещества (глифосата кислоты на 1
л препарата).
В связи с тем, что большая часть урожая томатов употребляется в пищу в

свежем виде, ассортимент гербицидов,
разрешенных для применения при выращивании этой культуры, весьма скуден.
Среди них в настоящее время наиболее
эффективен и удобен для применения
препарат Зенкор, действующим веществом которого является метрибузин.
Для надежной защиты рассадных томатов от сорняков при однолетне-двудольном типе засоренности агроценоза
до высадки рассады томата поверхность
почвы целесообразно опрыснуть гербицидом Зенкор или его аналогами
(гербицидами Зино, Зенкор Техно, Лазурит, Лазурит Т, Контакт и др.) в дозе
1,1-1,4 кг/г а. Эти же препараты в дозе
1,0 кг/га хорошо применять и для обработки всходов сорняков спустя 15-20
дней после высадки рассады.
При возделывании томата безрассадным способом достаточно успешно защищает сеянцы культуры от зарастания
сорняками обработка посевов в фазу
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2-4 настоящих листьев томата Зенкором (Лазуритом, Зенкором Техно) в дозе
0,7 кг/га. Более эффективно препараты
Лазурит и Зенкор Техно вносить в почву
частями: 0,25 кг/га и 0,45 кг/га соответственно в фазы 1-2 и 3-5 настоящих листьев томата, поскольку сорняки обладают повышенной чувствительностью к
гербициду в фазе всходов.
Помимо Зенкора и его аналогов, для
обработки посевов и посадок томата рекомендуется применять гербициды Титус, СТС и Эскудо, ВДГ. К ним высокочувствительны злаковые сорняки и такие
двудольные, как щирица, редька дикая,
горчица полевая, канатник Теофраста;
более устойчивы виды мари, горца и
дурнишника, паслен черный.
При засоренности посадок и посевов
томата преимущественно однолетними
злаковыми сорняками их целесообразно
обработать одним из противозлаковых
препаратов: Тарга Супер (в дозе 1,02,0 л/ га) или Пантера (Багира) (в дозе
0,75-1,0 л/га) в период, когда основное
количество сорняков находится в фазе
2-4 листьев. Биологическая эффективность противозлаковых гербицидов составляет в среднем 85-95%.
В борьбе с колорадским жуком на томатах в настоящее время разрешено
применять в производстве химические
инсектициды: препараты Актара, ВДГ
(в дозе 0,08-0,12 кг/г а), Кораген, КС (в
дозе 0,04-0,06 л/ га), Децис Профи, ВДГ (в
дозе 0,025-0,03 кг/г а), Борей, СК (в дозе
0,08-0,12 л/ га), Каратэ Зеон, МКС (в дозе
0,10 л/га); биологические инсектициды:
Банкол, СП (в дозе 0,30-0,50 кг/г а), Битоксибациллин, П (в дозе 2,0-5,0 кг/г а).
Биологическая эффективность перечисленных препаратов не всегда достаточно
высокая, поэтому для снижения количества вредителя до экономически незначимого уровня необходимо проводить
повторные обработки.
Кроме колорадского жука, томат в
значительной мере повреждается хлопковой совкой. Как правило, массовый
вылет бабочек перезимовавшего поколения совки наблюдается в первой декаде июня. В течение последующего периода вегетации томата вредитель дает

еще три поколения. В отдельные годы
потери урожая из-за повреждения томата хлопковой совкой достигают 30-40%.
Для снижения численности хлопковой
совки предпочтительно использовать
биологические средства – энтомофаги Бракон, Габробракон, Трихограмму,
Подизус. Однако в агроэкологических
условиях региона биопрепараты по эффективности уступают химическим пестицидам.
Из химических инсектицидов для защиты плодов томата от хлопковой совки рекомендуются Ланнат 20 Л, РК (в
дозе 0,08-0,12 л/ га), Кораген, КС (в дозе
0,15-0,20 л/г а), Проклейм, ВРГ (в дозе
0,30-0,40 л/г а), Авант, КЭ (в дозе 0,200,30 л/га), Матч, КЭ (в дозе 0,50 л/ га),
Каратэ Зеон, МКС (в дозе 0,40 л/г а), Хеликовекс (в дозе 0,20 л/г а). Результаты
исследования показывают, что при двукратной обработке инсектицидами Матч
(в дозе 0,50 л/ га), Каратэ Зеон (в дозе
0,40 л/г а) гибель личинок хлопковой
совки составляет в среднем 85-90%.
Наряду с хлопковой совкой ощутимый
вред безрассадному томату могут нанести подгрызающие совки. Для борьбы
с подгрызающими совками на томатах
разрешен всего один инсектицид – Децис Профи, ВДГ (в дозе 0,025-0,04 кг/г а).
В борьбе с сосущими вредителями эффективны опрыскивания в период вегетации культуры одним из инсектицидов:
Алиот, КЭ (в дозе 0,60-1,2 л/га), Новактион, ВЭ (в дозе 0,80-1,6 л/га), Искра М, КЭ
(в дозе 0,60-1,2 л/га).
Против тли эффективно внесение с капельным орошением под корень томата
препарата Актара, ВГ (в дозе 0,40 кг/г а).
Особую опасность для растений семейства пасленовых, в том числе для томата
представляет карантинный вредитель
томатная минирующая моль (ТММ),
которая повреждает и уничтожает растения с момента высадки рассады и до
плодоносящего состояния. Гибель урожая может достигать 100%.
Меры борьбы с томатной минирующей
молью очень затруднены. Эффективная
защита возможна при соблюдении комплекса мероприятий. Основными его
элементами являются: своевременная
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обработка почвы, севооборот с использованием не пасленовых культур, уничтожение дикорастущих пасленовых культур, а также поврежденных растений и
растительных остатков.
Химического метода борьбы с ТММ
нет, поскольку в РФ нет препаратов,
разрешенных для применения против
томатной минирующей моли, к тому же
этот вредитель обладает способностью
быстро вырабатывать устойчивость к
инсектицидам.
Из всех болезней томата очагово-хозяйственное значение имеют альтернариоз томата, южный фитофтороз, септориоз, бактериоз, столбур, вирус мозаики
томата, вирус табачной мозаики, вирус
огуречной мозаики, вирус бронзовости
томата, вирус аспермии.
Профилактические агротехнические
мероприятия по защите томатов от болезней заключаются в правильной обработке почвы, систематической прополке
сорняков, прочистке полей от больных
(особенно вирусных) и погибших растений, удалении послеуборочных остатков,
своевременных подкормках и поливах.
Большинство возбудителей болезней сохраняются в почве, поэтому важное значение имеет выбор предшественника.
Лучшими предшественниками для томата являются лук, морковь, тыквенные
культуры, капуста. Поскольку очень часто источником инфекции служат семена, целесообразно проводить комплексные обработки семян протравителями,
микробиологическими и росторегулирующими препаратами.
При использовании химического метода борьбы против грибных и бактериальных болезней томата рекомендуется применять Скор, КЭ (в дозе 0,30-0,50 кг/га),
Браво, КС (в дозе 3,0 кг/г а), Абига-Пик,
ВС (в дозе 3,2-4,5 л/га), Ридомил Голд
МЦ, ВДГ (в дозе 2,5 кг/г а), Дитан М-45,
СП в дозе (в дозе 1,2-1,6 кг/га), Курзат
Р, СП (в дозе 2,0-2,5 кг/г а), Танос, ВДГ (в
дозе 0,50-0,60 кг/га), Ордан, СП (в дозе
2,5-3,0 л/г а), Квадрис, СК (в дозе 0,400,60 л/га).
О.Г. Корнева,
старший научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Ш.Б. Байрамбеков,
зав. отделом
орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный агроном РФ,
Н.К. Дубровин,
ведущий научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Е.В. Полякова,
старший научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научноисследовательский институт
орошаемого овощеводства и
бахчеводства
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Дамир Смагилович
Кадралиев
зав. отделом
селекции, семеноводства
и технологии
возделывания кормовых
культур,
доктор с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
овощеводства и
бахчеводства

Технологическая схема сырьевого
конвейера для развития скотоводства
Нижнего Поволжья

В

настоящее время эффективному
развитию животноводческой отрасли на территории Нижнего Поволжья препятствует слабая кормовая
база, которая характеризуется недостаточным производством кормов и низким
их качеством.
Для реализации генетического потенциала сельскохозяйственных животных
по зоотехническим требованиям необходимы энергонасыщенные и высокопродуктивные корма, обеспечивающие высокую продуктивность. Такими кормами
считаются объемистые, которые содержат в сухом веществе не менее 10 МДж обменной энергии и 14% сырого протеина.
По мнению некоторых ученых, системы кормопроизводства должны быть
адаптированы как к зональным особенностям регионов, так и к конкретным
условиям каждого хозяйства, предусматривая создание устойчивого зеленого
конвейера для бесперебойного обеспечения сельскохозяйственных животных
в летний период зеленой массой и сырьевого конвейера для приготовления
объемистых кормов (сена, сенажа, силоса) на зимний период.
Научными сотрудниками Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства разработана технологи-

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства разработана
технологическая схема сырьевого конвейера
для производства высококачественных зеленых
и объемистых кормов для круглогодичного кормления КРС
ческая схема сырьевого конвейера для
производства высококачественных зеленых и объемистых кормов для круглогодичного кормления КРС.
В ходе многолетнего полевого эксперимента сформирован набор культур для
сырьевого конвейера для бесперебойного
обеспечения сельскохозяйственных животных зеленым кормом, объемистыми
кормами (сеном, силосом, сенажом), зернофуражом и сочным кормом в течение года.
В первую группу культур, дающих зеленый корм в весенний период, входит
озимая тритикале, посев которой в первой декаде сентября обеспечивает в первой декаде мая урожай зеленой массы в
среднем 23,0 т/га.
Вторая группа объединяет культуры, дающие зеленый корм в июне и
июле – просо, суданская трава, люцерна,
соя, сафлор красильный.
Урожайность зеленой массы проса в
первой декаде июня в среднем состав-

ляет 9,4 т/га. Урожайность суданской
травы в среднем находится на уровне
18,8 т/га зеленой массы. Люцерна прошлых лет формирует среднюю урожайность 55,0 т/га зеленой массы с четырех
укосов. Включение сои для использования на зеленый корм определяется тем,
что в отличие от других зернобобовых
она хорошо произрастает в совместных
посевах со злаковыми культурами. В зависимости от климатических и агротехнических условий укосной спелости эта
культура достигает к концу третьей декады июля-второй декады августа. Средняя урожайность сои (в чистом виде) составляет 22,9 т/га. Сафлор красильный,
посеянный во второй декаде мая и выращенный в условиях орошения, дает
20,5 т/га зеленой массы.
Третья группа представляет совместные посевы злаковых и зернобобовых
культур для использования на сенаж и
силос. Использование сенажа и силоса
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Таблица

Технологическая схема сырьевого конвейера
для молочного стада КРС на 100 голов
Культура
Тритикале озимая

Люцерна прошлых лет

Просо

Суданская трава

Кукуруза + маш

Сахарное сорго + соя

Сорго зерновое

Свекла кормовая
Тыква кормовая
Итого

Срок посева

Срок
использования
(начало-конец)

Площадь,
га

Урожайность
зеленой массы, т

Валовый сбор,
т

1.09-10.09

1.05-15.05

2

23,0

46,0

-

15.05-10.10

15

5.05-15.05

1.08-15.08

5

5.05-15.05
5.05 -5.06

5.06-15.06
1.07– 1.08

5.05-15.05

10.08-20.08

5.05-15.05

1.09 -15.09

1.05-15.05
5.05-15.05

в кормлении скота продлевает срок использования сочных кормов в сырьевом
конвейере.
Уборка совместных посевов кукурузы
с зернобобовыми культурами для заготовки на силос и сенаж в период научной
работы проводилась в фазе восковой
спелости (в третьей декаде июля – во
второй декаде августа). Максимальную
урожайность зеленой массы дает посев
кукуруза+соя – 50,8 т/га. Однако наибольшим выходом кормовых единиц
характеризуется смесь кукуруза+маш –
1,05 т/га.
Урожайность совместных посевов сахарного сорго с зернобобовыми варьирует в пределах 40,1-42,6 т/га зеленой массы. Укосная спелость в годы проведения
исследований наступала в первой-второй декаде августа.
Для получения достаточного объема
фуражного зерна рекомендуется выращивать сорго и нут. Раннее созревание

1.08-20.08
1.09-1.10

3

5

5

10
1
1

47

и высокая продуктивность этих культур
играет важную роль в системе сырьевого конвейера. В условиях орошения
средняя урожайность сорго составляет
4,3 т/га зерна, нута – 2,3 т/га зерна.
В систему сырьевого конвейера необходимо включать выращивание кормовых бахчевых культур и корнеплодов. В
течение исследований посев этих культур осуществлялся в первой половине
мая, уборка в зависимости от вида культуры проводилась во второй-третьей декаде августа.
Максимальный урожай тыквы кормовой составляет в среднем 39,6 т/га,
тыквы мускатной – 18,6 т/га. Свекла
кормовая формирует средний урожай
корнеплодов на уровне 30,0 т/га.
В результате проведенной научной работы создана схема сырьевого конвейера, в которой представлен оптимальный
набор различных культур: озимых, ранних яровых, поздних яровых, бахчевых,

55,0
9,0

20,0

825,0
27,0

100,0

43,0

215,0

30,0

30,0

42,0
4,0

40,0

30,0

210,0
40,0
40,0

1 533

корнеплодов, а также смешанных посевов для использования в виде зеленой
массы, сена, сенажа, силоса, зернофуража, сочного корма для круглогодичного
обеспечения КРС сбалансированным по
основным питательным веществам кормом (табл.).
Д.С. Кадралиев,
зав. отделом
селекции, семеноводства
и технологии возделывания кормовых
культур,
доктор с.-х. наук,
З.С. Щебарскова,
старший научный сотрудник
отдела селекции, семеноводства
и технологии возделывания кормовых
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научноисследовательский институт
орошаемого овощеводства и
бахчеводства.
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старший научный
сотрудник
отдела орошаемого
земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Применение регулятора роста Мелафен
при выращивании дыни

Р

егулятор роста растений Мелафен
– новый препарат, способствующий ускорению прорастания семян,
активизации процессов фотосинтеза и
дыхания растений. Преимущество Мелафена в том, что он в сверхмалых концентрациях эффективно влияет на рост
и развитие растений, их урожайность и
качество получаемой продукции.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства
проводились исследования по влиянию
препарата Мелафен на ростовые и формообразовательные процессы дыни в
условиях дельты Волги.
На примере сорта дыни Лада изучалось
действие Мелафена в двух концентрациях: 10-7 и 10-8. Семена перед посевом обрабатывались методом замачивания в
растворах с концентрацией 10-7 и 10-8 на
20 минут, затем слегка подсушивались.
Посев проводился на следующий день.
Во время вегетации культуры в фазу начала цветения проводилось одно опрыскивание препаратом.
Для определения степени эффективности Мелафена в качестве эталона применялся регулятор роста растений Циркон.
Подготовка почвы для посева дыни
включала следующие агротехнические
приемы: зяблевая вспашка почвы на глубину 25-30 см, ранневесенняя культивация с
боронованием на глубину 15 см, фрезерование почвы на глубину 10 см, предпосевная
нарезка борозд на глубину 8 см.

Учеными Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства
проводились исследования по влиянию препарата Мелафен
на ростовые и формообразовательные
процессы дыни
В течение вегетации проводилась
культивация междурядий в фазу по всходам (на глубину 0-8 см) и в фазу плетеобразования (на глубину 8 см), также
выполнялась ручная прополка в рядках.
Поливы культуры осуществлялись с интервалом 7-10 дней, оросительная норма
составила 2 500 м3/га.
Результаты исследований показывают,
что предпосевная обработка семян дыни

Мелафеном оказывает положительное
влияние на их полевую всхожесть (табл. 1).
Наибольшему повышению полевой
всхожести семян способствует применение раствора Мелафена в концентрации 10-7 (13,4%), при замачивании семян
Цирконом повышение полевой всхожести наименьшее (8,9%).
Данные биометрических измерений,
проведенных в начале созревания пло-

Таблица 1
Действие регуляторов роста растений на полевую всхожесть дыни
Вариант

Полевая
всхожесть
семян, %

Повышение полевой
всхожести семян при
обработке регулятором
роста, %

Семена без обработки регулятором роста

77,6

-

Семена с обработкой Мелафеном в концентрации 10-8

90,2

Семена с обработкой Мелафеном в концентрации 10-7
Семена с обработкой Цирконом

91,6

13,4

86,5

8,9

12,6
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Таблица 2
Действие регуляторов роста на развитие ложной мучнистой росы
1 учет, созревание
Р
R
БЭ

Вариант
Семена без обработки
регулятором роста

2 учет, 2 сбор
Р
R
БЭ

Семена с обработкой Мелафеном в концентрации 10-7

8,0

1,1

-

4,6

0,7

36,4

27,3

9,7

24,8 82,7 36,4 18,6

Семена с
Цирконом

2,9

0,8

27,2

26,4

9,6

25,6 85,4 39,7 11,2

3,8

0,9

18,2

31,1

9,8

24,0 87,4 39,6 11,4

Семена с обработкой Мелафеном в концентрации 10-8

обработкой

44,9 12,9

-

3 учет, 3 сбор
Р
R
БЭ
97,3 44,7

-

Условные обозначения: Р – распространение антракноза, %; R – степень развития
болезни, %; БЭ – биологическая эффективность препарата против данного заболевания, %
Таблица 3
Влияние регуляторов роста на урожайность и среднюю массу плодов
средняя масса
плода, г

Урожайность
Вариант

в т.ч.
прибавка
диаметр
урожайности больных плода,
плодов,
при
1
мм
т/га
%
обработке
сбор
регулятором
роста, %

Семена без обработки регулято- 34,6
ром роста

2
сбор

3
сбор

Семена с обработкой Мелафе43,8
ном в концен-7
трации 10

-

2,5

145

1 430 1 156 1 135

26,5

1,2

174

1 700 1 627 1 350

24,2

1,6

165

1 602 1 542 1 267

Семена с обработкой Цирко- 42,0
ном

21,4

1,9

155

1 572 1 181 1 165

Семена с обработкой Мелафе43,0
ном в концен-8
трации 10

дов, свидетельствуют о положительном
влиянии Мелафена на развитие растений дыни. Обработка семян и однократное опрыскивание растений дыни
регулятором роста Мелафен как в концентрации 10-7, так и в концентрации
10-8 стимулирует процесс нарастания
надземной части растений, однако максимальное значение биометрических показателей отмечается при применении
препарата в концентрации 10-7.
Мелафен повышает устойчивость
дыни к основному вредоносному заболеванию этой культуры – ложной мучнистой росе (пероноспорозу). Первые
признаки поражения растений пероноспорозом в период проведения полевого
эксперимента отмечались во второй декаде июля. Наибольшую биологическую
эффективностью против данного заболевания проявляет Мелафен в концентрации 10-7 (36,4%). Следует отметить,
что регулятор роста Циркон характеризуется наименьшим значением этого показателя (18,2%). В течение вегетации
устойчивость растений дыни к ложной
мучнистой росе снижается, но защитное
действие регулятора роста Мелафен в
концентрации 10-7 выше защитного действия эталонного препарата Циркон –
18,6% и 11,4% соответственно (табл. 2).
Обработка семян и опрыскивание растений дыни регулятором роста Мелафен
в концентрации 10-7 обеспечивает наибольшую прибавку урожайности культуры (26,5%) и максимально снижает содержание больных плодов (1,2%). Действие
Циркона на увеличение урожайности и
снижение больных плодов наименьшее –
21,4% и 1,9% соответственно (табл. 3).
Таким образом, применение Мелафена повышает полевую всхожесть семян,
стимулирует ростовые процессы и активизирует развитие растений, повышает
сопротивляемость дыни к поражению
ложной мучнистой росой, при этом высокий защитный эффект препарата сохраняется в течение всего периода вегетации
культуры. Под действием этого регулятора роста повышается урожайность дыни,
а доля больных плодов в структуре урожая сокращается в два раза. Мелалфен
способствует повышению качества плодов, увеличивая в них содержание сухого
вещества и суммы сахаров.
Е.В. Полякова,
старший научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Ш.Б. Байрамбеков,
зав. отделом
орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный агроном РФ,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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Кошкарова
младший научный
сотрудник
отдела оросительных
мелиораций,
Всероссийский
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Эффективность предпосевной
обработки семян сои биорациональными
средствами в условиях орошения

Н

аучный и производственный опыт
показывает, что традиционное
применение только азота, фосфора
и калия не может полностью решить задач по увеличению урожайности агроценозов и улучшению качества получаемой
продукции. Для повышения эффективности мероприятий в этом направлении
нужен системный подход, ориентированный на регулирование хозяйственно-биологического круговорота веществ путем
расширения спектра используемых удобрений, в частности, за счет применения макро– и микроудобрений, а также
водорастворимых органоминеральных
комплексов, которые повышают урожайность сельскохозяйственных культур.
Кроме этого, в современном земледелии важная роль отводится агробиотехнологиям. Среди них одно из ведущих
мест занимает использование азотфиксации – способности бобовых культур
фиксировать азот воздуха с помощью
клубеньковых бактерий, которые размножаются на их корнях – для пополнения запаса азота – основного элемента питания

Учеными Всероссийского НИИ орошаемого земледелия
в течение ряда лет проводились исследования
по выявлению эффективности влияния современных
биопрепаратов на урожайные качества семян сои
сельскохозяйственных растений – в почве.
В бобово-ризобиальном симбиозе
(сосуществовании растения и клубеньковых бактерий) главная роль принадлежит растению, обеспечивающему
процесс азотфиксации за счет энергии
поступающих в корневую систему продуктов фотосинтеза. Однако вносимые
штаммы (чистые культуры) клубеньковых бактерий должны быть более вирулентны (способны заражать клетки растения) и активны, чем уже имеющиеся в
почве разновидности этих бактерий. Для
сои одним из таких вирулентных штаммов является штамм №646.
На интенсивность азотфиксации в
посевах сои влияет ряд факторов: по-

чвенно-климатические условия, уровень
агротехники, генетические особенности
сорта сои, питание клубеньковых бактерий. Следует отметить, что активность
жизнедеятельности клубеньковых бактерий в значительной степени зависит
от содержания в почве основных элементов минерального питания и микроэлементов. Поэтому для выращивания сои
наиболее эффективными являются удобрения, содержащие все необходимые
элементы питания: серу, кальций, магний, бор, молибден, марганец, железо,
кобальт, медь, цинк.
Комплекс микроэлементов имеют в
своем составе многие регуляторы роста
растений, в том числе Бишофит, Никфан,
Гумимакс. Влиянию биорациональных
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Эффективность предпосевной обработки семян сои
биорациональными средствами в условиях орошения
(средние показатели за 2013-2015 годы)
Вид
обработки семян

Средняя
урожайность, т/га

Без обработки

2,49

Совместная обработка: Ризоторфин+Гумимакс

3,19

Инокуляция Ризоторфином (штаммом №646)
Обработка Гумимаксом
Без обработки

Инокуляция Ризоторфином (штаммом №646)

Прибавка урожайности
т/га
%
-

-

3,00

0,51

20,5

2,31

-

-

3,03

Обработка Гумимаксом

Совместная обработка: Ризоторфин+Гумимакс

средств на урожайность сои посвящен
ряд научных работ. Тем не менее применение биоактивных препаратов для эффективного возделывания сои, особенно
в условиях орошения, изучено еще недостаточно полно.
При производстве растениеводческой
продукции в условиях орошения до 30%
затрат приходится на полив, поэтому
рентабельность производства зерна сортов сои с урожайностью менее 2,5 т/га
не превышает 70%. Для обеспечения получения более существенной прибыли в

Таблица

соепроизводстве необходимо добиться
формирования сортами урожайности
3,0 т/га зерна и выше.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого земледелия в течение ряда лет проводились исследования по выявлению
эффективности влияния современных
биопрепаратов на урожайные качества
семян сои.
В ходе проведения научной работы изучалось действие обработки семян сои
сортов ВНИИОЗ 76 и ВНИИОЗ 86 регулятором роста Гумимакс и инокуляции

2,64

2,76

2,93

0,54

0,70

0,33

0,45

0,62

21,7

28,1

14,3

19,5

26,8

семян Ризоторфином (штамм №646) (заражение семян раствором клубеньковых
бактерий) (табл.).
Результаты исследований показывают,
что применение и Гумимакса, и Ризоторфина повышает урожайность сои, выращиваемой в условиях орошения. Прибавка урожайности составляет от 14,3% до
28,1% относительно урожайности сои,
полученной без обработки семян биорациональными средствами.
Однако наибольшая прибавка урожайности зерна обеспечивается при совместной обработке семян сои Гумимаксом и Ризоторфином.
Среднеспелый сорт ВНИИОЗ 76 более
отзывчив на применение биорациональных средств. Урожайность зерна этого
сорта сои заметно превышает урожайность зерна скороспелого сорта ВНИИОЗ
86 и в зависимости от вида обработки
составляет от 3,00 т/га до 3,19 т/га (см.
табл.).
Итог проделанной научно-исследовательской работы свидетельствует, что
применение биоактивных средств при
производстве сои позволяет существенно повысить урожайность зерна этой
культуры и окупаемость затрат, связанных с использованием оросительной мелиорации.
Т.С. Кошкарова,
младший научный сотрудник
отдела оросительных мелиораций,
В.В. Толоконников,
ведущий научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
доктор с.-х. наук,
Г.П. Канцер,
научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
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Татьяна Александровна
Санникова
зав. отделом
хранения, стандартизации
и переработки
сельскохозяйственной
продукции,
доктор с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
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и бахчеводства

Изменение качества клубней картофеля
в зависимости от размерной фракции
при хранении

К

артофель в России выращивают в
основном в поздних посадках, но
есть несколько регионов, где получают два урожая этой культуры за сезон.
В том числе в Астраханской области, где
ранний картофель, получаемый в начале июня, является важным источником
полезных веществ в рационе человека в
летний период. Основным недостатком
раннего картофеля является то, что он
в период хранения быстро теряет влагу
из-за ее высокого испарения, за счет чего
снижается ценность продукта. Поэтому
удовлетворение спроса населения в свежем качественном молодом картофеле в
летнее время является актуальным.
Научными сотрудниками Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства были проведены исследования по сохранности, качеству и естественной убыли массы клубней картофеля в зависимости от сорта, размера
клубня и условий выращивания.
В ходе проведенной работы установлено, что независимо от сорта и условий
выращивания наибольшая убыль массы
отмечается у клубней картофеля в первые трое суток хранения и составляет у
крупной фракции 2,51% (сорт Агата) и
5,36% (сорт Удача); у средней фракции –
3,75% и 5,80% соответственно.

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства
были проведены исследования по сохранности,
качеству и естественной убыли массы клубней картофеля
в зависимости от сорта, размера клубня
и условий выращивания
При дальнейшем хранении убыль массы стабилизируется и к концу «лечебного» периода (14 суток хранения) составляет: 5,00-6,07% (сорт Ред Скарлет);
5,16-6,32% (сорт Агата); 8,08-8,19% (сорт
Розара); 8,63-10,64% (сорт Удача).
При хранении до 40 суток убыль массы
увеличивается в 1,2-2,1 раза по сравнению с убылью массы в течение «лечебного» периода.
Выявлено, что с увеличением размера клубня убыль массы снижается. В
первые сутки хранения убыль массы у
крупных клубней в 1,3-2,5 раза меньше,
чем у средних. Такая закономерность сохраняется в течение всего «лечебного»
периода.
После 90 суток хранения естественная
убыль массы клубней крупной фракции
составляет 8,07-10,36%, клубней средней фракции – 8,04-10,67%, клубней мелкой фракции – 9,89-10,83%. Увеличение

естественной убыли массы клубней от
крупной фракции к мелкой сохраняется
в течение всего периода хранения.
Степень естественной убыли зависит
от режима орошения картофеля. При
применении режима орошения 60-65%
НВ в стандартных клубнях убыль массы как в первые сутки хранения, так и
в последующие в 1,2-1,5 раза ниже, чем
в клубнях с израстаниями (столонами,
клубеньками). С увеличением нормы
полива естественная убыль массы при
хранении увеличивается. Так, при режиме орошения 80-85% НВ в период
роста и развития картофеля при хранении естественная убыль массы клубней существенно выше по сравнению с
естественной убылью массы клубней,
выращенных при режиме орошения 6065% НВ.
Кроме этого, на естественную убыль
массы клубней влияют почвенные ус-
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ловия выращивания картофеля. Так, у
картофеля, выращенного на бурых полупустынных супесчаных почвах, в первые
сутки хранения убыль массы составляет
от 0,84% до 3,33% в зависимости от размера клубня; у картофеля, выращенного
на аллювиально-луговых среднесуглинистых почвах, она выше в 1,1-2,4 раза; у
картофеля, выращенного на светло-каштановых почвах, в 1,2-3,7 раза.
После пяти суток хранения картофель,
выращенный на светло-каштановых
почвах, теряет в массе больше в 1,1-1,9
раза, чем картофель, выращенный на
аллювиально-луговых и бурых полупустынных супесчаных почвах. Такая закономерность сохраняется в течение всего
периода хранения.
После 40-суточного хранения убыль
массы в зависимости от размерной фракции клубней составляет: у картофеля,
выращенного на светло-каштановых по-

чвах, от 11,68% до 14,62%; у картофеля,
выращенного на аллювиально-луговых
почвах, от 7,87% до 9,58%; у картофеля,
выращенного на бурых полупустынных
супесчаных почвах, от 10,44% до 14,50%.
Следует отметить, что независимо от
типа почвы убыль массы у крупных
клубней ниже, чем у клубней средней и
мелкой фракций, в 1,2-3,9 раза.
Различные сорта картофеля проявляют разную реакцию на внесение минеральных удобрений, их доза влияет на
естественную убыль массы клубней. Так,
при хранении крупные клубни картофеля сорта Ред Леди, выращенные при внесении под вегетирующую культуру дозы
удобрений N60P120K60+N30К30+N30K30, теряют в первые сутки хранения 2,94% массы. Убыль массы при хранении клубней
картофеля средней фракции этого сорта,
выращенного при внесении Цитовита и
Аминоката по вегетирующим растениям

№2, апрель 2016 г.

на основном фоне минеральных удобрений в дозе N90P60K60, увеличивается в 3,84,5 раза.
Убыль массы при хранении клубней
картофеля сорта Агата, выращенного
при внесении повышенной дозы минеральных удобрений в период вегетации
культуры, выше в 1,5-3,0 раза в зависимости от размера клубней. Обработка
Цитовитом (в дозе 1,5 мл/10 л) и Аминокатом (в дозе 30,0 мл/10 л) по вегетирующим растениям на основном фоне
минеральных удобрений в дозе N90P60K60
сокращает убыль массы клубней картофеля в 1,1-1,6 раза в первые сутки хранения по сравнению с убылью массы
клубней картофеля, выращенного при
внесении в период вегетации культуры
повышенной дозы минеральных удобрений – N290P250K320+N30K30+N30K30. При дальнейшем хранении убыль массы стабилизируется и к концу «лечебного» периода
составляет от 3,70% до 6,13% в зависимости от размера клубня.
Размер клубня также влияет на естественное качество картофеля. По накоплению химических веществ, в частности, крахмала – одного из важнейших
показателей качества клубней картофеля – лучшими являются клубни средней
фракции. Крупные клубни более обводненные и поэтому накапливают меньше
крахмала. Клубни мелкой фракции, как
правило, недозревшие, не успевающие
аккумулировать питательные вещества
полностью, также характеризуются невысоким содержанием крахмала. Клубни
с большим содержанием крахмала обладают большей лежкостью и питательностью.
Учитывая потребность покупателей,
состояние и динамику существующего
и потенциального спроса, изменение коньюктуры рынка при хранении раннего
картофеля можно снизить экономические потери в 1,5-2,0 раза. По расчетам
научных сотрудников института, экономическая эффективность хранения картофеля зависит от реализационной цены
и убыли массы клубней. Наиболее рентабельной является реализация картофеля
после 55 суток хранения. Хранение картофеля до 90 суток снижает рентабельность на 5,5-7,8% из-за высокой убыли
массы клубней.
Т.А. Санникова,
зав. отделом
хранения, стандартизации и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
доктор с.-х. наук,
В.А. Мачулкина,
ведущий научный сотрудник
отдела хранения, стандартизации и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
доктор с.-х. наук,
Всероссийский научноисследовательский институт
орошаемого овощеводства и
бахчеводства
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Дождевальная техника для семеноводов

О

ОО «Семеноводческое хозяйство
«Стодеревское» – долгожитель
среди предприятий Ставропольского края. Предприятие начало свою деятельность с 1929 года как колхоз имени
Кирова. В 2014 году оно было реорганизовано в семеноводческое хозяйство
«Стодеревское».
Предприятие специализируется на
производстве высокопродуктивных семян озимой пшеницы, озимого ячменя,
озимого рапса, озимого тритикале, льна,
подсолнечника, гороха, овса, люцерны
и других сельскохозяйственных культур.
И ведет работу по наращиванию объемов
их производства. Так, за 2012-2014 годы
средняя урожайность зерна в ООО «Семеноводческое хозяйство «Стодеревское»
составляла 35,2 ц/га (средняя урожайность по району за этот период была 29,7
ц/га). Показатели средней урожайности
подсолнечника и рапса так же были выше
среднерайонных показателей. В 2015
году «Стодеревское» было признано лучшим как по темпам уборки, так и по урожайности зерновых культур (46,8 ц/га).
Семеноводство в хозяйстве поставлено на научную основу. Предприятие уже
несколько лет сотрудничает с Краснодарским НИИСХ им. Лукьяненко. Специалисты хозяйства используют инновационный подход, выполняют научные
рекомендации и технологические требо-

Дождевальные установки Rainstar
ООО «Семеноводческое хозяйство «Стодеревское»
приобрело у ООО «Регионинвестагро» (Волгоград).
Специалисты компании «Регионинвестагро» выполнили
необходимые технические расчеты, поставку оросительных
машин и сопутствующего оборудования, монтаж
и ввод в эксплуатацию
вания и создают оптимальные для выращивания семян агрофоны, внедряя прогрессивные агрономические технологии,
предполагающие отказ от практики
формирования паровых участков, строго
соблюдая севооборот и грамотно применяя минеральные удобрения и ядохимикаты. Такой подход обеспечивает
рачительное ежегодное использование
имеющихся 6 368 га пашни, получение
высоких урожаев сельскохозяйственных
культур, чистосортность и отличные посевные качества семян.
Перенять опыт предприятия, познакомиться с достигнутыми им результатами
приезжают специалисты министерства
сельского хозяйства Ставропольского
края, глава и специалисты администрации
местного муниципального образования,
управления сельского хозяйства, ученые,
представители Партнерства селекционеров и семеноводов Ставропольского края,

руководители и агрономы коллективных
сельхозпредприятий, главы КФХ во время
проведения Дня поля, который ежегодно
организуется на полях ООО «Семеноводческое хозяйство «Стодеревское».
Стабильность получения достойных
урожаев высококачественных семян
обеспечивается современным орошением. На протяжении трех лет предприятие участвует в федеральной целевой
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». В рамках
этой программы 2014-2015 годах были
приобретены шланго-барабанные оросительные установки Rainstar фирмы
«Bauer» (Австрия) в комплекте с консольными дождевателями.
Высокая эффективность орошения достигается данной моделью установки за
счет близкого распыления дождя к поверхности почвы. Одна такая установка

на правах рекламы
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осуществляет качественный равномерный полив 30-50 га площади в зависимости от орошаемой сельскохозяйственной
культуры. Современные форсунки, установленные на установке, при проведении полива не повреждают растения и
не уплотняют почву, что благоприятно
сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур и, как следствие, на их урожайности.
Дождевальные установки Rainstar ООО
«Семеноводческое хозяйство «Стодеревское» приобрело у ООО «Регионинвестагро» (Волгоград). Специалисты компании «Регионинвестагро» выполнили
необходимые технические расчеты, поставку оросительных машин и сопутствующего оборудования, монтаж и ввод
в эксплуатацию.
В ближайших планах предприятия
расширение орошаемой площади. В настоящее время готовится проект по оснащению полей широкозахватными дождевальными установками кругового
действия.
ООО «Регионинвестагро» представлены на рассмотрение предложения
по строительству орошения на новых
участках хозяйства «под ключ», в том
числе установка дождевальных машин,
прокладка водонапорных трубопроводов и монтаж насосных станций.
В перспективе предприятия развитие
семеноводства сельскохозяйственных
культур и содействие повышению качества жизни в районе.
А.А. Журенков,
директор
ООО «Семеноводческое хозяйство
«Стодеревское»

консультация
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Как правильно поливать хлопчатник
в условиях юга России

Х

лопчатник – одна из важнейших
прядильных культур в мире. Хлопок составляет 40% от общего числа потребляемых в мире волокон и является самой выращиваемой непищевой
культурой: его возделывают более чем в
80 странах мира.
Тепловые ресурсы Астраханской области представляют широкие возможности
для производства продукции растениеводства, в том числе для выращивания
теплолюбивых сельскохозяйственных
культур, к которым относится и хлопок.
Однако за последние 50 лет климатические условия области изменились в
сторону нивелирования степени континентальности климата, произошло значительное сокращение количества осадков. Поэтому обязательным приемом
для ведения эффективного сельскохозяйственного производства в Астраханской области – зоне недостаточного и
неустойчивого естественного увлажнения – является орошение.
Научными сотрудниками Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства впервые разработан рациональный режим орошения хлопчатника, выращиваемого на юге России, в
частности, в дельте Волги.
При возделывании хлопка в условиях
орошения очень важно своевременно определить оптимальные сроки проведения поливов. Наиболее доступный для практики
метод установления периодичности поли-

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства впервые
разработан рациональный режим орошения хлопчатника,
выращиваемого на юге России
вов – оценка внешнего состояние культуры: в период до цветения о потребности в
поливах подсказывает легкое подвядание
листьев у 20-25% растений в самое жаркое
время дня; в период цветения-плодообразования необходимость в поливах определяется по высоте расположения первого
цветка от точки роста: в первой половине
июля – на 7-8 плодовом узле, во второй половине июля – на 6-7 плодовом узле, а в августе – на 5-6 плодовом узле.

Для проведения научного эксперимента по разработке режима орошения
хлопчатника был взят сорт АС-1 (патент
№ 4134). Культура была посеяна по предшественнику многолетняя залежь по
схеме: расстояние в междурядьях 0,7 м,
в рядке – 0,10-0,12 м. Густота стояния
140 тыс. растений/га, площадь питания
одного растения 0,07 м². Полив капельным методом проводился согласно схеме
опыта, приведенной в таблице.
Таблица

Схема опыта
№ варианта

* Схема полива

Влажность почвы,
% от НВ

1

1-1-2-2-1

60-50-50

4

1-1-2-5-3

80-70-70

2
3

1-1-2-3-2
1-1-2-5-2

60-60-60
70-70-60

*Примечание: Цифры показателей схемы поливов означают число поливов в разные периоды жизни растений: 1 – период посев-всходы; 2 – период всходы-4 листа;
3 – период 4 листа-бутонизация; 4 – период бутонизация-плодообразование; 5 – период плодообразование
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консультация

При проведении полевого опыта в зависимости от поддержания уровня предполивной влажности почвы изменялось
число поливов: в первом варианте было
проведено 7 поливов, во втором – 9 поливов, в третьем – 11 поливов, в четвертом – 12 поливов.
Суммарное водопотребление растений хлопчатника находилось в прямой
зависимости от наличия доступной
влаги в почве: максимальное водопотребление и среднесуточный расход
влаги отмечались в четвертом варианте; при снижении поддержания предполивного порога влажности до 60%
НВ и 60-50-50% НВ показатели водопо-

требления имели тенденцию к снижению.
Поливные нормы по фазам развития
растения в первом варианте изменялись
от 378,5 м3/га до 640 м3/га, во втором –
от 378,5 м3/га до 990,1 м3/га, в третьем
от 322,2 м3/га до 1 020 м3/га, в четвертом – от 311,2 м3/га до 1 174,3 м3/га.
Оросительная норма находилась в прямой зависимости от количества поливов
и поливных норм и составила: в первом
варианте 1 893,9 м3/га, во втором –
235,8 м3/га, в третьем – 2 508,0 м3/га, в
четвертом – 2 629,0 м3/га.
Анализ проведенных исследований
показывает, что наименьшей домороз-
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ной урожайностью (2,4 т/га) отличается
хлопок, возделываемый при предполивной влажности почвы 60-50-50% НВ,
наибольшей (4,2 т/га) – хлопок, возделываемый при предполивной влажности
почвы 70-70-60% НВ.
Наилучшее водоснабжение растений
обеспечивается при режиме орошения
70-70-60% НВ.
Последний полив хлопчатника рекомендуется проводить не позднее второй
декады августа в зависимости от климатических условий вегетационного периода, так как более поздние сроки проведения поливов хотя и способствуют
большему накоплению плодоэлементов,
однако сильно затягивают вегетационный период и задерживают открытие
сформировавшихся ранее коробочек.
Лучшее качество волокна и семян получается при доморозном сборе хлопка-сырца. При ранних заморозках в сентябре-начале октября можно потерять
значительную часть доморозного урожая.
Н.А. Токарев,
старший научный сотрудник
отдела селекции и технологии
возделывания хлопчатника,
кандидат с.-х. наук,
Г.И. Нестеренко,
младший научный сотрудник
отдела селекции и технологии
возделывания хлопчатника,
Л.С. Бочарникова,
младший научный сотрудник
отдела селекции и технологии
возделывания хлопчатника,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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Денис Иванович
Василюк
директор
ООО «Регионинвестагро»

Стражи урожая

В

Российской Федерации День мелиоратора отмечается в первое воскресение июня в соответствии с приказом
Президента России, подписанным в 2000
году. Этот профессиональный праздник
был введен еще в советские времена с
24 мая 1976 года, согласно постановления
Президиума Верховного совета СССР – мелиораторам отдавался заслуженный почет.
Потенциал огромной территории сельскохозяйственных земель СССР был велик, однако урожай сельскохозяйственных культур практически постоянно
подвергался угрозе гибели в результате
засух, которым была подвержена большая часть регионов. Оросительная мелиорация являлась единственным способом
обеспечения стабильности и увеличения
производства продукции. В 1966 году
была принята долговременная государственная программа широкой мелиорации сельскохозяйственных земель (Программа). Реализация ее осуществлялась
под контролем и при непосредственном
участии специалистов по улучшению земельных ландшафтов и обустройству земель – мелиораторов.
К началу реализации Программы
наша страна располагала всеми необходимыми научными обоснованиями для

ООО «Регионинвестагро» (Россия, Волгоград)
и фирма «Bauer» (Австрия, Фойтсберг) поздравляют
мелиораторов России с наступающим праздником
с выражением уважения к этому профессиональному
труду, служащему благополучию России
организации эффективного применения орошения различных сельскохозяйственных культур с учетом специфики
разных территорий, пригодных для выращивания сельскохозяйственной продукции, и возможности использования
для орошения имеющихся возобновляемых ресурсов пресной воды.
В Программе, кроме общих задач и целей, был обозначен ряд конкретных объектов, строительство которых решало насущные проблемы крупных территорий
и позволяло в сжатые сроки получить дополнительные ресурсы продовольствия.
Так, в 1967 году началось строительство Саратовского оросительно-обводнительного канала – главной водной артерии засушливого Заволжья.
В 1972 году был включен агрегат последней пятой насосной станции и совершен пропуск волжской воды по каналу в

степные реки. Двадцать водохранилищ с
объемом воды более 250 млн м3, построенные в зоне действия канала, несмотря
на повторяющиеся засушливые годы,
стали гарантом обводнения 10 районов
Саратовской области, Волгоградской области и территории Казахстана.
В 1973 году канал был принят Государственной комиссией в эксплуатацию с пометкой «отлично».
Постановлением Совета Министров
РСФСР от 31 января 1979 году каналу
было присвоено имя первого министра
мелиорации и водного хозяйства СССР
Е.Е. Алексеевского.
В настоящее время Саратовский оросительно-обводнительный канал обеспечивает волжской водой 11 засушливых
районов Саратовской области. Самотечная часть канала имеет протяженность
40,6 км и заканчивается Сулакским водохранилищем емкостью 115 млн м3. Ветви
магистрального канала распределяют
воду в Большой и Малый Узени, в реку
Еруслан и другим потребителям.
На северном Кавказе был построен
Большой Ставропольский канал – значимое гидротехническое сооружение как
по социально-экономическому эффекту,
так и по техническим характеристикам.
Большой Ставропольский канал – сложная инженерная система, включающая в
себя каналы, тоннели, водохранилища,
гидроэлектростанции, дорожную сеть,
системы питьевого водоснабжения, оросительные сети и другое.
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Проектом предусматривалось четыре
очереди строительства Большого Ставропольского канала. К 1990 году были
полностью завершены и введены в эксплуатацию все объекты трех очередей.
Магистральный канал протянулся на
300 км, и кубанскую воду получили оросительные системы на площади 100 тыс. га.
Орошаемые земли в этой зоне стали
устойчивой базой стабильного производства сельскохозяйственной продукции.
Было обеспечено водоснабжение населения более 250 городов и населенных пунктов, в том числе краевого центра города
Ставрополь, а также городов-курортов.
В рамках Программы была принята программа развития рисосеяния, реализация
которой должна была полностью обеспечить население СССР рисом без закупок
за рубежом. Во время подготовки и принятия Программы в СССР выращивалось
583 тыс. тонн риса. Расчеты показали, что
полная потребность населения страны
составляет порядка 3 млн тонн.
В 1985 году было произведено 3,052 млн
тонн риса. Были развернуты работы
по строительству рисовых оросительных
систем в Краснодарском крае, Казахстане,
Каракалпакской автономной республике,
Астраханской области, Калмыкии, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов.
Созданная в те годы на месте пустынных, заболоченных земель уникальная
территория с рисовыми чеками в Краснодарском крае, орошаемых за счет водохранилища емкостью 3,1 млрд м3 ку-

банской воды, по-прежнему ежегодно
обеспечивает один миллион тонн риса.
Помимо строительства и развития оросительной сети, мелиораторы создавали
необходимые условия для людей, которые населяли новые для ведения сельскохозяйственного производства территории: строили дороги, поселки, детские
учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры.
Чрезвычайно важным элементом реализации Программы была работа по
глобальному повышению технического
уровня строительства и эксплуатации
объектов мелиорации. В СССР было организовано производство передовой техники. Так, на ряде промышленных предприятий был налажен выпуск дождевальных
машин, дреноукладчиков, каналокопателей, средств автоматики и телеуправления. В Симферополе был построен завод
капельного орошения. Была разработана
и выпускалась советскими предприятиями система машин для мелиоративных
работ в нечерноземной зоне.
Такая многогранная реализация государственной программы широкой мелиорации сельскохозяйственных земель стала возможной в результате повсеместно
объединенной работе руководителей и
коллективов мелиораторов при поддержке властных структур.
За период осуществления Программы с 1966 по 1988 годы была проделана значительная работа по повышению
плодородия земель, введено в действие
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11,6 млн га мелиорированных земель. В
короткие сроки мелиоративный фонд
стал надежной основой для производства
и самообеспеченности страны рисом,
кормами для животноводства, овощными и зерновыми культурами. Средний
объем производства зерновых составлял
105 млн тонн. Объем кормов, получаемых
с орошаемых земель, находился на уровне 39% от общего производимого объема.
По количеству молока на душу населения страна занимала первое место в мире.
В настоящее время, как отметил первый заместитель министра (и.о. министра) водохозяйственного строительства
СССР, первый заместитель министра
мелиорации и водного хозяйства СССР
в 1974-1990 годах, председатель совета
директоров ОАО «Водстрой», почетный
президента Сети водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии П.А. Полад-заде,
наша страна владеет огромными площадями земель, пригодных для сельскохозяйственного использования. Благодаря
им Россия может не только обеспечить
потребности в продовольствии населения страны, но и стать ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции
на мировом рынке. Однако для этого необходимо рациональное использование
возобновляемых ресурсов пресной воды
и разумное управление ими.
Климатологи пришли к выводу о грядущих серьезных изменениях в водообеспеченности различных регионов мира
в связи с глобальными изменениями
климата. В нашей стране есть территории, которые уже сейчас испытывают
дефицит воды, и на этих территориях
надо ожидать еще большей нехватки водных ресурсов. Есть территории, где вода
в излишке и ее будет еще больше, такая
тенденция может вызвать наводнения,
подтопление и заболачивание сельскохозяйственных земель.
Подготовка к этим процессам займет
немало времени и потребует значительные средства. В этой связи представляется необходимым организовать работу по
разработке Генеральной схемы комплексного использования водных ресурсов
Российской Федерации с учетом дальнейшего развития мелиорации в широком
понимании этого слова – орошение на
юге страны, осушение и культуртехнические работы в Нечерноземной зоне. При
этом особое внимание должно быть уделено увязке предлагаемых мероприятий
с требованиями экологии.
В свете обозначенных перспектив профессия мелиоратора приобретает еще
большие значимость и престиж.
ООО «Регионинвестагро» (Россия, Волгоград) и фирма «Bauer» (Австрия, Фойтсберг) поздравляют мелиораторов России
с наступающим праздником с выражением уважения к этому профессиональному
труду, служащему благополучию России.
Д.И. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ
на правах рекламы

для больших площадей

Площадь полива:
Низкое входное давление:
Высота пролета:
Длина установки:
Производительность:
Максимальное количество секций:
Использование площади:
с концевым разбрызгивателем:

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

Круговые системы
орошения
BAUER CENTERSTAR
� Стационарные или
передвижные
� Круговой и секторный
режимы работы
� Приводные двигатели
на каждой опоре
� Точная регулировка
движения
� Эффективность полива
более 90% за счет распыления,
близкого к поверхности почвы
(нет сноса ветром)
� Мягкий полив
� Не происходит уплотнения
почвы
� Управление с помощью
компьютера
� Возможность внесения
водорастворимых удобрений
одновременно с поливом
� Надежная и прочная
конструкция с длительным
сроком эксплуатации
� Низкие инвестиции на 1 га

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

