№2

Апрель 2017

Ежеквартальный сельскохозяйственный научно-производственный журнал

ОРОШАЕМОЕ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

2

орошаемое земледелие содержание

Редакционный совет:
Председатель редакционного
совета:
В.В. Мелихов

директор ФГБНУ ВНИИОЗ,
доктор с.-х. наук, член-корреспондент
РАН, академик МАЭП, академик Академии
проблем водохозяйственных наук,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ

№2, апрель 2017 г.

Ежеквартальный сельскохозяйственный научно-производственный журнал

«Орошаемое земледелие»
№2, апрель 2017 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» (ФГБНУ ВНИИОЗ)
400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9
тел./факс: 8 (8442) 60-24-33, e-mail: vniioz@yandex.ru

Главный редактор: Е. Ф. Мерецкая, кандидат с.-х. наук
400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9, тел. 8 (8442) 60-24-28, e-mail: leomaxa@mail.ru

Дизайн, верстка: Т. М. Коновалова

СОДЕРЖАНИЕ:

Члены редакционного совета:

Без формата

И.П. Кружилин

Всероссийскому научно-исследовательскому институту орошаемого земледелия
полвека ........................................................................................................................ 3

главный научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИОЗ, доктор с.-х. наук,
профессор, академик РАН,
академик Нью-Йоркской академии наук,
академик Экологической академии наук
РФ, заслуженный деятель науки РФ

А.А. Новиков

зам. директора по научной работе
и инновационному развитию
ФГБНУ ВНИИОЗ, кандидат с.-х. наук

О.П. Комарова

ученый секретарь ФГБНУ ВНИИОЗ,
кандидат с.-х. наук

А.Г. Болотин

ведущий научный сотрудник
отдела оросительных мелиораций
ФГБНУ ВНИИОЗ, кандидат с.-х. наук,
заслуженный мелиоратор РФ

Н.И. Бурцева

ведущий научный сотрудник отдела
интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур
ФГБНУ ВНИИОЗ,
кандидат с.-х. наук

Т.Н. Дронова

главный научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИОЗ, доктор с.-х. наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ

Д.И. Василюк

директор ООО «Регионинвестагро»

В.В. Иванов

председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

А.В. Соловьев

директор ФГБУ «Управление
«Волгоградмелиоводхоз»,
кандидат техн. наук

А.М. Залаков

генеральный директор
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»,
доктор философ. наук, доктор экон. наук,
член-корреспондент Международной
академии наук, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ

Н.А. Сухой

председатель Совета СРО НП
«Союзмелиоводстрой»

Конференции, совещания, семинары
Инновации для животноводства....................................................................... 5

Проблемы мелиорации
Состояние, проблемы и перспективы развития оросительной мелиорации
сельскохозяйственных земель Тамбовской области.......................................... 7

Инновации
Высокоурожайные и адаптивные сорта картофеля для выращивания
в Нижнем Поволжье .......................................................................................... 9

Растениеводство
Перспективные сорта сорго для выращивания в условиях орошения
в Нижнем Поволжье......................................................................................... 11

Кормопроизводство
Агротехнические приемы возделывания сахарного сорго при орошении ...........13

Плодоводство и овощеводство

Приемы повышения урожайности и качества лука репчатого
при капельном орошении ................................................................................. 15

Техника и технологии
Основные аспекты агротехнологии для эффективного производства сои
в условиях орошения ........................................................................................ 17

Переработка и хранение
Качество и лежкость свеклы столовой, выращенной в условиях орошения
Нечерноземной зоны ........................................................................................ 19

Производственная экспертиза
Качество – основа развития............................................................................ 21

Консультация
Эффективность применения Крезолана для повышения урожайности
хлопчатника и выхода волокна ....................................................................... 23

События, даты, факты
Заслуженные награды ученых Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства
и бахчеводства ................................................................................................ 25
Выходит ежеквартально
Журнал размещается на платформе e-Library, индексируется в РИНЦ
Распространяется БЕСПЛАТНО

по адресной рассылке на территории России: в ФАНО России, департаменты сельского хозяйства
регионов России, комитеты Законодательных Собраний и Дум по АПК и природопользованию,
ФГУ по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, научно-исследовательские и проектные
организации, организациям-членам СРО НП «Союзмелиоводстрой», хозяйствующим субъектам
АПК всех форм собственности, а также на тематических выставках, форумах и семинарах
За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель
Републикация материалов без письменного согласия редакции запрещена

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», 400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6, 8 (8442) 26-60-10
Тираж 999 экз.
		
Заказ №

№2, апрель 2017 г.

без формата

орошаемое земледелие

3

Виктор Васильевич
Мелихов
директор
Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого
земледелия,
доктор с.-х. наук,
член-корреспондент РАН,
академик МАЭП,
академик Академии проблем
водохозяйственных наук,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ

Всероссийскому
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В

этом году исполняется 50 лет со
дня образования Всероссийского
научно-исследовательского института орошаемого земледелия.
Принятая в 1966 году Правительством
СССР программа широкой мелиорации
земель, направленная на расширение
площади орошаемых земель в засушливых регионах с целью повышения
урожайности
сельскохозяйственных
культур и придания устойчивости земледелию, была ориентирована на увеличение объемов производства зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Для научного обеспечения освоения и
эффективного использования орошаемых земель в природно-экономической
зоне неустойчивого увлажнения постановлением Совета Министров СССР в
1967 году было решено создать Волжский
научно-исследовательский институт орошаемого земледелия (ВолжНИИОЗ).
Основанием для принятия правительством решения о создании научно-исследовательского института орошаемого
земледелия с размещением его в Волгограде послужили наметившиеся перспективы строительства в Поволжье крупных
оросительных систем и отсутствие опыта
освоения орошаемых земель в этом реги-

В этом году исполняется 50 лет со дня образования
Всероссийского научно-исследовательского института
орошаемого земледелия
оне. Основное назначение образованного
института сводилось к разработке и внедрению в производство научных основ
высокопродуктивного и экономически
эффективного использования существующих и вновь вводимых в эксплуатацию
орошаемых земель в Поволжье.
В 1977 году институт приобрел статус
всероссийского, стал именоваться Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия (ВНИИОЗ),
перешел в непосредственное подчинение ВРО ВАСХНИЛ и получил новое хорошо оснащенное для работы научного
персонала здание.
Директорами института с 1967 по 1982
годы были Алексей Максимович Гаврилов, Валентин Родионович Серебряков,
Борис Галактионович Широков.
С 1982 по 2002 годы Всероссийским
НИИ орошаемого земледелия руководил
Иван Пантелеевич Кружилин, доктор

сельскохозяйственных наук. В настоящее время И.П. Кружилин, профессор,
академик Российской академии наук,
академик Нью-Йоркской академии наук,
академик Экологической академии наук
РФ, заслуженный деятель науки РФ является главным научным сотрудником
института. Под его руководством создана и функционирует научная школа по
вопросам орошаемого земледелия, объединяющая мелиораторов России.
Полувековой период существования
института по меркам человеческой
жизни довольно молодой возраст, но
достаточный, чтобы стать вполне сложившимся научно-исследовательским
учреждением, способным решать актуальные проблемы орошаемого земледелия с использованием базы накопленных экспериментальных данных и
выполнять фундаментальные и приоритетные прикладные исследования.
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В становлении и развитии института
можно выделить четыре периода:
Первый – 1967-1970 годы – организационный, в течение которого произошло формирование структуры научного
учреждения, наполнение структурных
подразделений кадрами, выбор помещений, создание экспериментальной базы,
обоснование тематики собственных исследований.
Второй – 1971-1983 годы – накопительный период, связанный с переходом к
выполнению комплексных экспериментальных исследований в различных почвенно-климатических условиях, накоплению и обработке полученных данных,
обобщению их в рамках тематической
направленности, научному сопровождению осваиваемых в орошаемом земледелии новаций.
Третий – 1984-1997 годы – период
активного влияния на повышение продуктивности орошаемых земель без нарушения экологических ограничений
на базе освоения производством научных продуктов института, переход к постановке системных многофакторных
комплексных исследований на мониторинговой основе, ориентированных на
повышение продуктивности орошаемых
земель при ограничении уровней антропогенной нагрузки на мелиорированные
агроландшафты, обеспечивающих экономически эффективное и экологически безопасное их функционирование;
обобщения результатов исследований
и представления их в виде научных статей и докладов, методик, кандидатских
и докторских диссертаций, монографий
и в других форматах публикаций.
Четвертый период – с 1998 года по
настоящее время – связан с переходом страны и института на новые экономические отношения, основанные на
законе рынка: деньги – товар – деньги.
В рамках этих экономических отношений объем бюджетного финансирования
определяется государственным заказом
на научную продукцию, которая затем
принимается заказчиком и тиражируется для освоения производством, но при
этом для НИИ открыты широкие возможности выполнения научно-исследовательской работы по государственным
научным грантам, прямым договорам с
государственными учреждениями и производственными предприятиями, заин-

тересованными в получении и использовании научной продукции.
С этим периодом связаны исследования по научному обоснованию адаптивно-ландшафтных систем орошаемого
земледелия, обеспечивающих, наряду с
получением высокой продуктивности,
освоение экологически безопасных инновационных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур.
В течение этого времени получены
новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур для орошаемого земледелия; разработаны регламент применения биологических средств защиты
водоемов от загрязнения их синезелеными водорослями с использованием
специальных штаммов хлореллы (метод
альголизации водоемов) и экологизированный режим попуска паводковых
вод на Волгоградском гидроузле, способствующий сохранению уникальных
достоинств Волго-Ахтубинской поймы;
решен ряд проблем научного обеспечения орошаемого земледелия в новых социально-экономических условиях капиталистической России.
В настоящее время в институте выполняются исследования по научному обес
печению развития орошаемого земледелия в РФ в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы, составляющей основу
Государственного задания на оказание
государственных услуг и выполнение государственных работ.
Инициированная институтом и разработанная совместно с другими научно-исследовательскими учреждениями
мелиоративного профиля «Концепция
мелиорации сельскохозяйственных земель в России» была одобрена Коллегией Минсельхоза РФ и Президиумом
Россельхозакадемии, ее основные положения вошли в федеральную целевую
программу «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы».
Кроме государственного задания, ежегодно по прямым договорам институт
выполняет научные исследования по
различным грантам (ПРООН, РГНФ, областные научные гранты) и хоздоговорам с сельхозтоваропроизводителями.
Также институтом изучается эффективность использования современных
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широкозахватных и малогабаритных
дождевальных машин кругового и фронтального действия, систем капельного
орошения и разрабатываются информационные технологии управления режимом полива сельскохозяйственных
культур.
В селекционном процессе в институте
изучается почти 1,5 тысячи линий, сортообразцов, сортов и гибридов основных полевых культур, позволивших вывести ряд сортов и гибридов кукурузы,
сои, риса, подсолнечника, рекомендованных для возделывания в различных
регионах РФ.
Инновационность многих исследований подтверждается полученными институтом наградами, патентами и авторскими свидетельствами.
Достоверность результатов исследований обеспечивается слаженной работой
118 научных сотрудников института,
в числе которых академик РАН, членкорреспондент РАН, 8 докторов и 24 кандидата наук.
Следует отметить, что имеющиеся в
институте успехи по научному обеспечению орошаемого земледелия достигнуты в условиях острейшего дефицита
финансового сопровождения исследований.
Несмотря на сложности текущего периода, свое пятидесятилетие коллектив
Всероссийского НИИ орошаемого земледелия встречает с оптимизмом, который
основывается на неотвратимости развития в нашей стране орошения как гаранта достаточности и устойчивости производства продовольствия. Также следует
отметить, что мелиорация – это прочная
основа всех отраслей сельского хозяйства, а орошение в засушливой зоне несет огромный социальный импульс в
развитие села: там, где есть вода, всегда
активная жизнь.
В.В. Мелихов,
директор
Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
член-корреспондент РАН,
академик МАЭП,
академик Академии проблем
водохозяйственных наук,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
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Инновации для животноводства

З

а 11 лет успешной деятельности
главная международная специализированная выставка «АгроФарм»
зарекомендовала себя в качестве престижной площадки для демонстрации
инновационных решений в области животноводства и птицеводства, а также
местом встречи инвесторов, руководителей и специалистов животноводческих
хозяйств, поставщиков продукции, экспертов отрасли, представителей власти
и науки.
В этом году выставка «АгроФарм» состоялась в период с 7 по 9 февраля в Москве на территории ВДНХ. Мероприятие
посетили более 12 400 специалистов из
российских регионов, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Организаторами выставки выступили
АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ (Германия) при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, Правительства
Москвы, Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Национального Союза свиноводов, Российского
птицеводческого союза, Национальной ассоциации скотопромышленников России.
В церемонии открытия мероприятия
приняли участие: директор Департамента животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства РФ
Х.А. Амерханов, руководитель Комитета
по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации

Выставка «АгроФарм» состоялась в период
с 7 по 9 февраля в Москве

«Деловая Россия», председатель Правления «Союзмолоко» А.Л. Даниленко,
президент Росптицесоюза В.И. Фисинин,
генеральный директор Национального
союза свиноводов Ю.И. Ковалев, первый
заместитель генерального директора АО
«ВДНХ» Д.И. Михайлов, вице-президент
ассоциации по продвижению инновационных технологий в АПК (ДЛГ) Филипп
Шульце-Ескинг.
Выставка включала широкий спектр
тематических разделов по важнейшим
направлениям отрасли, в том числе:
племенные животные, племенной материал, репродукционная техника; корма
и кормовые компоненты; производство,
приготовление и хранение кормов; техника и оборудование для содержания и
кормления; доильное и охладительное
оборудование; техника для удаления,
хранения, переработки и использования
животноводческих отходов; устройства
и инструменты, сопутствующие продукты, запасные части и компоненты; переработка и сбыт; биоэнергия.

В рамках экспозиции «АгроФарм-2017»
состоялась презентация современного
оборудования, новейших технологий и
продуктов для содержания, кормления и
поддержания здоровья животных и птицы от 398 экспонентов из 30 стран мира.
Отдельное внимание было уделено
автоматизации в животноводстве. По
этому актуальному направлению отрасли различные компании-разработчики
представили технические решения для
автоматизации процессов кормления,
доения, содержания животных, поддержания микроклимата, наблюдения
и управления стадом, а также системы
электронной идентификации животных
с использованием подкожных микрочипов, электронных бирок, болюсов, программное обеспечение для управления
процессами в животноводстве.
В ходе проведения выставки состоялись мероприятия различного формата:
конференции, круглые столы, семинары,
на которых обсуждались актуальные
проблемы и перспективы отечественно-

на правах рекламы
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го молочного и мясного животноводства,
а также мастер-классы.
Деловую программу «АгроФарм-2017»
открыл VIII Съезд национального союза производителей молока с участием
вице-премьера Правительства РФ А.В.
Дворковича и министра сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачева.
Выступая на Съезде, А.Н. Ткачев отметил, что молочная отрасль по итогам
прошлого года показала положительную
динамику, и подчеркнул, что в течение
пяти лет Россия может сократить импорт
молока до 5-10%, в том числе за счет реализации мероприятий господдержки
молочного скотоводства, на которые в
текущем году предусмотрено порядка
26,7 млрд руб.
Также важным событием стал бизнес-форум «Животноводство России на
пути освоения внутренних и внешних
рынков». Участники дискуссии обсудили стратегические цели развития отрасли, экспортный потенциал, требования
к продукции животного происхождения
на экспорт, а также инструменты ее продвижения на внешний рынок. Директор Департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза РФ Х.А.
Амерханов привел данные статистики,
которые показывают, что отрасль животноводства демонстрирует положительные результаты. За последние четыре года производство скота и птицы на
убой в живом весе увеличилось на 18,7%
и составило 13,9 млн тонн. По прогнозу
Минсельхоза РФ, к 2020 году этот показатель может достигнуть 15 млн тонн.
По уже сложившейся традиции активное участие в работе «Агрофарм 2017»
приняла австрийская компания «BAUER
Group». На стенде компании были представлены передовые инновационные
разработки и технологии для переработки и утилизации навозных стоков.
Как и в предыдущие годы, особый интерес у посетителей выставки вызывало
оборудование для получения подстилки для КРС из навозных стоков - установка BRU. Данная установка имеет ряд
технических и конструктивных особенностей, авторских решений, позволяющих ей более выгодно выглядеть в
сравнении с аналогами других производителей.
За время выставки стенд компании
посетили многие руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий. Ни один вопрос, заданный представителям компании «BAUER Group», не
остался без квалифицированного ответа.
Компании
«Регионинвестагро»
и
«BAUER Group» благодарят всех, кто посетил стенд «BAUER Group», и желают
всем животноводам России успехов!
Д.И. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»
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Александр Владимирович
Аксенов
начальник управления
сельского хозяйства
Тамбовской области

Состояние, проблемы и перспективы
развития оросительной мелиорации
сельскохозяйственных земель
Тамбовской области

Т

амбовская область – регион, обладающий большим потенциалом
повышения урожайности ряда
важнейших сельскохозяйственных культур (зерновых, технических, кормовых,
овощных, плодово-ягодных культур
средней полосы России) при условии
грамотного внедрения мелиорации
сельхозугодий.
Более 85% сельскохозяйственных
угодий области находится на типичных
и выщелоченных черноземных почвах,
обладающих самым высоким естественным плодородием не только в России, но
и в мире.
Однако, несмотря на это, агроландшафты часто не могут обеспечить получение стабильно высоких урожаев
сельскохозяйственных культур из-за
сложных погодных условий, обусловленных в основным дефицитом осадков в
период вегетации культур.

К концу 2020 года мелиоративный фонд Тамбовской области
составит более 57 тыс. га

Климат территории области – умеренно-континентальный с годовой суммой
осадков в среднем 450-500 мм и характеризуется засушливым летним периодом.
По условиям влагообеспеченности для
сельскохозяйственных культур область
находится в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения.
Научно и практически доказано, что
использование орошения при производстве растениеводческой продукции
в регионе позволяет существенно стабилизировать и повысить урожайность
сельскохозяйственных культур (в 2-3

раза и более). Так, при выращивании в
условиях орошения урожайность картофеля в хозяйствах области составляет
более 300 ц/га (по отдельным сортам
500 ц/га), овощных – 300-350 ц/га (по
отдельным сортам до 500 ц/га), плодово-ягодных культур – 300-400 ц/га (по
отдельным сортам до 600 ц/га).
Во время существования СССР в Тамбовской области активно развивались
все виды мелиорации сельхозугодий,
но приоритетным являлось применение оросительной гидромелиорации. В
1991 году орошаемая площадь земель
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сельскохозяйственного назначения в
области достигла максимального значения – 67,6 тыс. га. В перспективе планировалось увеличить ее до 100 тыс. га,
что было обосновано наличием водных
и почвенных ресурсов.
После распада СССР в мелиоративной
отрасли наступил упадок. Разрушение существовавших хозяйственных
связей повлекло за собой приведение
в негодность почти всех гидромелиоративных систем области. Фактически орошалось только 450 га, занятых
овощными и плодово-ягодными культурами, при теоретическом существовании в области почти 42 тыс. га орошаемой площади.
Однако сильнейшая засуха 2010 года
обнаружила крайнюю необходимость
орошения для ведения сельскохозяйственного производства на должном
уровне и послужила толчком для комплексного восстановления разрушенных

мелиоративных систем и создания новых орошаемых площадей.
Стартовать в восстановлении мелиоративного фонда области удалось благодаря специально разработанным государственным и областным программам
поддержки сельхозтоваропроизводителей, а также экономической заинтересованности ряда успешных сельхозпредприятий в развитии орошения.
С 2012 года в регионе наблюдается
поступательное расширение орошаемой площади за счет восстановления и
реконструкции существующих и строительства новых систем орошения. В
период с 2012 по 2016 годы площадь
орошаемых земель увеличилась с 42,4 до
45,9 тыс. га.
По состоянию на начало 2017 года
площадь мелиорируемых земель Тамбовской области составляет 54,1 тыс. га
(2,1% от общей площади сельскохозяйственных угодий, составляющей
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2 560,8 тыс. га), в том числе: площадь
орошаемых земель 45,9 тыс. га (85% от
площади мелиорируемых земель); площадь осушаемых земель 8,2 тыс. га (15%
от площади мелиорируемых земель).
В настоящее время 6% сельхозпредприятий (от общего числа сельхозтоваропроизводителей области) занимается
выращиванием наиболее рентабельных
сельскохозяйственных культур (овощей,
плодово-ягодных и технических культур)
с использованием орошения. На период
2017 года запланировано существенное
увеличение орошаемых земель для производства сои и кукурузы на зерно.
В течение 4 лет прогнозируется рост
мелиоративного
строительства
на
15 тыс. га при ежегодном темпе строительства 1,8-2,2 тыс. га. Таким образом,
к концу 2020 года мелиоративный фонд
Тамбовской области составит более
57 тыс. га.
Но следует отметить, что достигнуть
прежнего технического, технологического, научного и кадрового потенциала в
мелиоративной области регион сможет
только через 10-15 лет постоянной работы в этом направлении.
Помимо этого, мелиоративный фонд
необходимо подвергнуть качественным
изменениям, в частности оснастить его
современными оборудованием и машинами, не приводящими в результате их
эксплуатации к ухудшению плодородия
сельскохозяйственных угодий в дальнейшем.
Решением задач, сопутствующих процессу мелиоративного строительства
(согласование при проектировании мелиоративных систем; разработка и выполнение технических решений при
реконструкции орошаемых участков;
выполнение работ по сельскохозяйственному водоотведению; оформление
правоустанавливающих
документов,
паспортизация и постановка на кадастровый учет мелиоративных систем и
т.п.) в перспективе будут заниматься сотрудники специального мелиоративного
центра.
А.В. Аксенов,
начальник управления
сельского хозяйства
Тамбовской области,
Е.В. Бирюков,
и.о. директора
ФГБУ «Управление
«Тамбовмелиоводхоз»,
Н.П. Сдвижков,
зам. начальника отдела
растениеводства
и технической политики,
кандидат с.-х. наук,
Управление сельского хозяйства
Тамбовской области
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Николай Константинович
Дубровин
ведущий научный
сотрудник
отдела орошаемого
земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Высокоурожайные и адаптивные
сорта картофеля для выращивания
в Нижнем Поволжье

В

настоящее время в мире насчитывается 4 000 сортов картофеля. В
Российской Федерации сортовые
ресурсы картофеля представлены более
300 сортами различного срока созревания, в том числе: раннеспелых – 28,6%,
среднеранних – 30,2%, среднеспелых
– 24,8%, среднепоздних – 12,9%, позднеспелых – 3,5%; из них 52,5% отечественной селекции и 47,5% иностранной
селекции.
Наибольшую практическую ценность
для юга России представляют сорта, которые можно использовать для получения раннего урожая картофеля в летний
период, и сорта, отличающиеся хорошей
сохранностью клубней в период хранения.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства
были испытаны отечественные сорта
картофеля для выращивания в Нижнем
Поволжье: Вершининский, Жанна, Евгения, Валентина, Кисловодский, Колобок,
Метеор.
Испытания сортов проходили в двух
почвенно-климатических зонах Астраханской области – в зоне дельты Волги и
в зоне подстепных ильменей. В качестве
стандарта для определения характеристик изучаемых сортов был принят сорт

Учеными Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства
были испытаны отечественные сорта картофеля
для выращивания в Нижнем Поволжье

Волжанин советской селекции. Сорта
картофеля в указанных зонах высаживались в первой декаде апреля.
Результаты полевого эксперимента
показывают, что сорта Вершининский,
Жанна и Волжанин отличаются ранними
всходами (в третьей декаде апреля), у
остальных сортов картофеля всходы появляются позже – в начале мая.
Вегетационный период ранних сортов
составляет в среднем 57 дней, среднеранних 69 дней.
В зоне подстепных ильменей в среднестатистический по климатическим условиям год (2011 год) 100,0% полевая
всхожесть отмечается у сортов Вершининский, Жанна, Евгения, Волжанин.
Сорта Метеор, Валентина, Колобок, Кисловодский характеризуются высокой
полевой всхожестью (на уровне 98,092,0%) (табл.).

В неблагоприятный по климатическим
условиям год (2012 год) заметно снижается полевая всхожесть сортов: Метеор,
Евгения, Жанна – до уровня 90,0-78,0%;
Валентина, Кисловодский – до 58,052,0%. Сорта Волжанин, Вершининский,
Колобок сохраняют показатели полевой
всхожести на уровне полевой всхожести
в среднестатистический по климатическим условиям год (97,0-90,0%).
Обобщая полученные результаты, следует отметить, что наибольшей полевой
всхожестью (98,0-94,0%) характеризуются сорта Вершининский, Волжанин и
Метеор.
В зоне дельты Волги в среднестатистический по климатическим условиям
год (2011 год) 100,0% полевая всхожесть
отмечается у сортов Жанна, Волжанин,
Валентина, Кисловодский и Колобок. Сорта Вершининский, Метеор, Евгения от-
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Таблица

Полевая всхожесть сортов картофеля
Зона подстепных ильменей
%
2011
2012
среднее
год
год
значение

Зона дельты Волги
%
2011
среднее
2012 год
год
значение

Вершининский

100,0

96,0

98,0

100,0

90,0

93,5

Волжанин (стандарт)

88,7

97,0

100,0

97,0

98,5

100,0

82,0

91,0

72,0

100,0

Сорт

Жанна

Евгения

Валентина

Кисловодский
Колобок

Метеор

100,0

100,0
96,0
92,0
94,0

98,0

77,3

78,0

89,0

58,0

77,0

52,0
90,0

92,0

90,0

94,0

личаются высокой полевой всхожестью
(на уровне 97,0-94,0%).
В неблагоприятный по климатическим условиям год (2012 год) снижается полевая всхожесть сортов: Метеор,
Вершининский, Евгения – до уровня
93,0-90,0%; Валентина, Кисловодский,
Волжанин, Жанна – до 88,0-78,0%. Сорт
Колобок сохраняет 100,0% полевую
всхожесть.
Анализ обобщения показателей полевой всхожести показывает, что наиболее
высокой полевой всхожестью (100,094,0%) отличаются сорта Колобок, Валентина, Метеор.
Главным критерием оценки при выращивании картофеля является урожайность, которая служит показателем
адаптивности сорта.
Анализ урожайности изучаемых сортов, полученной в среднестатистический по климатическим условиям год
(2011 год) при выращивании картофеля

94,0

100,0
100,0
95,0

78,0
90,0

88,0
86,0

100,0
93,0

89,0

92,0
94,0
93,0

100,0
94,0

в обеих зонах испытания, показывает,
что наиболее продуктивными являются сорта Колобок (40,8 и 42,4 т/га соответственно), Кисловодский (39,1 и
40,7 т/га соответственно) и Жанна (37,7
и 40,3 т/га соответственно). Урожайность остальных сортов ниже (несколько больше 30 т/га).
В неблагоприятный по климатическим условиям год (2012 год) наблюдается снижение урожайности всех
сортов картофеля, выращиваемых в
обеих зонах испытания. Однако урожайность сортов Колобок (35 т/га) и Жанна
(33,9 т/га), выращиваемых в зоне дельты Волги, выше урожайности сорта Волжанин (31,5 т/га). Продуктивность сортов картофеля, выращиваемых в зоне
подстепных ильменей, ниже продуктивности сорта Волжанин (33,0 т/га). Только урожайность сорта Жанна (33,6 т/га)
превысила урожайность стандартного
сорта.

Анализ полученной за два года урожайности сортов картофеля, выращиваемых в обеих зонах испытания, показывает, что наиболее урожайными
являются сорта Колобок (36,5 и 38,7 т/га
соответственно), Жанна (35,7 и 37,1 т/га
соответственно) и Кисловодский (34,2
и 36,1 т/га соответственно). Урожайность остальных сортов ниже (от 27,0 до
33,6 т/га).
Наибольший коэффициент адаптивности для выращивания в зоне подстепных
ильменей имеют сорта Колобок (1,10) и
Жанна (1,08), в зоне дельты Волги – сорта Колобок (1,14), Жанна (1,09), Кисловодский (1,06), Валентина (0,99). Самой
низкой адаптивностью характеризуется
сорт Вершининский как для выращивания в зоне подстепных ильменей (0,82),
так и в зоне дельты Волги (0,81).
Результат агроэкологической оценки
сортов картофеля, проведенной в разных почвенно-климатических условиях
Астраханской области, свидетельствует,
что наиболее адаптированными и урожайными являются ранние сорта Колобок и Кисловодский и среднеранний
сорт Жанна.
Н.К. Дубровин,
ведущий научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Ш.Б. Байрамбеков,
зав. отделом
орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный агроном РФ,
О.Г. Корнева,
старший научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Таблица 2

Урожайность и адаптивность сортов картофеля
Зона подстепных ильменей
Урожайность, т/га
Сорт

2011
год

2012 среднее
год значение

Вершининский

29,6

24,3

27,0

Волжанин
(стандарт)

35,1

33,0

Жанна

Евгения

Валентина

Кисловодский
Колобок
Метеор

37,7
35,7
36,3

39,1
40,8
36,4

33,6
28,7
29,3

29,3
32,2
28,7

+(-)
к
стандартному
сорту

Зона дельты Волги
Урожайность, т/га
коэффициент
адаптив- 2011
год
ности

2012
год

среднее
значение

– 4,7

0,81
0,95

35,7

– 7,1

+ 1,6

0,82

29,8

25,4

27,6

37,1

+ 4,8

34,1

-

1,03

33,1

31,5

32,3

-

+ 0,1

1,03

40,7

31,4

32,2
32,8

34,2
36,5
32,6

– 1,9

– 1,3

+ 2,4
– 1,5

1,08

0,97
0,99
1,10

0,98

40,3
36,3
36,8
42,4

37,2

коэффициент
адаптивности

+(-)
к
стандартному
сорту

33,9

29,1
30,4
35,0

29,6

32,7

+ 0,4

33,6

+ 1,3

33,4

+ 1,1

36,1
38,7

+ 3,8
+ 6,4

1,09
0,96

0,99
1,06
1,14
0,99
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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

Перспективные сорта сорго
для выращивания в условиях орошения
в Нижнем Поволжье

В

современном земледелии сорт выступает как самостоятельный и совершенно определенный фактор
повышения урожайности любой сельскохозяйственной культуры и наряду с
агротехникой имеет большое, а в ряде
случаев решающее значение для получения высоких и устойчивых урожаев.
Животноводческая отрасль сельскохозяйственного производства в аридной
зоне испытывает большую потребность
в кормах, поскольку растениеводство
ведется в сложных почвенно-климатических условиях. Одним из резервов укрепления и увеличения кормовой базы
животноводства является расширение
посевов сорго. Благодаря невысокой
требовательности к почвам, высокой засухоустойчивости, солевыносливости,
отзывчивости на орошение, высокой
продуктивности и хорошим кормовым
качествам сорго может возделываться
как культура универсального использования.
Эта культура имеет большое разно
образие сортов, которые могут выращиваться для получения различных видов
кормов, в том числе кормового зерна,
силоса, зеленой массы на корм, сена, сенажа, монокорма и гранул.

Селекционная работа ученых Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства
с культурой сорго позволила создать сорта, адаптивные
к условиям резко континентального климата
Нижнего Поволжья
Биологические особенности сорго делают его перспективной кормовой культурой для получения гарантированного
урожая в условиях орошения в Нижнем
Поволжье.
Работа по селекции сорго Всероссийским НИИ орошаемого овощеводства
и бахчеводства ведется с 90-х годов. К
настоящему времени проведено комплексное изучение генофонда культуры,
создан исходный селекционный материал для выведения новых адаптивных
сортов сорго для зоны Северного Прикаспия, выделены высокопродуктивные линии сорго силосного и зернового
направлений, а также суданской травы.
В 2007 году разработана ресурсосберегающая и природоохранная технология
возделывания сорго в Астраханской области.

Выведенные селекционерами института сорта сахарного сорго «Юбилейное»
и «Астраханское кормовое» успешно
прошли госсортоиспытание и в 20062009 годах включены в Госреестр селекционных достижений РФ. В 2016 году
передан в госсортоиспытание сорт суданской травы «Южная 114».
Основные признаки селекционных
сортов:
• Сорт сахарного сорго «Юбилейное»
– силосного направления, среднеранний
(вегетационный период от посева до
полной спелости зерна 95-100 дней). Растение высотой 320-350 см, среднекустистистое. Облиственность средняя. Длина
листа 40-45 см, ширина 4-5 см. Метелка
поникающая, средней длины-длинная,
рыхлая. Зерно эллиптическое, бурого
цвета. Масса 1000 семян 19,2-20,6 г.
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Устойчивость к полеганию хорошая.
Засухоустойчивость выше средней. Слабо поражается бактериальной пятнистостью.
Средняя урожайность – 750-800 ц/га
зеленой массы, 23,8 ц/га семян.
• Сорт сахарное сорго «Астраханское кормовое» – силосного и зернового направления, среднеспелый (вегетационный период от посева до полной
спелости зерна 110-120 дней). Растение
высотой 270-300 см, среднекустистое.
Сердцевина стебля сочная и умеренно
сладкая. Облиственность выше средней.
Длина листа 50-55 см, ширина 7-9 см. Метелка прямостоячая, хорошо озерненная.
Зерно полуоткрытое, светло-бурого цвета, эллипсовидно-овальное. Масса 1000
семян 18,0-22,0 г. Выход зерна при обмолоте до 90%.
Устойчивость к полеганию хорошая.
Засухоустойчивость средняя. Кормовые
качества зеленой массы хорошие.
Средняя урожайность – 650-750 ц/га
зеленой массы, 32-35 ц/га семян.
• Сорт суданской травы «Южная
114» – многоцелевого направления
(сено, зеленая масса), среднеранний
(вегетационный период от посева до
первого укоса 50-55 дней). Растение высотой 190-210 см, среднекустистое. Облиственность равномерная. Длина листа – 35-40 см, ширина 4-5 см. Метелка
среднерыхлая. Семена крупные, желтовато-коричневого цвета. Масса 1000 семян 15,0-17,0 г.
Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость средняя. Болезнями и вредителями поражается слабо.
Высокоурожайный. Дает три и более
укосов. Характеризуется быстрым отрастанием отавы.
Средняя урожайность – 650-700 ц/га
зеленой массы, 20-22 ц/га семян.
Селекционная работа ученых Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства
и бахчеводства с культурой сорго позволила выделить высокопродуктивные
источники с комплексом хозяйственно
ценных признаков и на их основе создать сорта, адаптивные к условиям резко
континентального климата Нижнего Поволжья.
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,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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Елена Ивановна
Молоканцева
старший научный
сотрудник
отдела интенсивных
технологий возделывания
сельскохозяйственных
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
земледелия

Агротехнические приемы возделывания
сахарного сорго при орошении

С

оздание прочной кормовой базы
для развития животноводства тесно связано с выращиванием таких
кормовых культур, которые обеспечивают получение высоких урожаев при
минимальных затратах. В засушливых
условиях Нижнего Поволжья возделывание сахарного сорго является перспективным, поскольку наряду с кормовыми
достоинствами, высокой урожайностью
зеленой массы эта ценная культура обладает жаро– и засухоустойчивостью и
солевыносливостью.
Разработкой и совершенствованием
технологии возделывания, изучением
различных сортов и гибридов сахарного
сорго в течение ряда лет занимались научные сотрудники Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия под руководством доктора сельскохозяйственных
наук Ю.П. Даниленко.
Научная практика показывает, что для
успешного возделывания сахарного сор-

Разработкой и совершенствованием технологии
возделывания, изучением различных сортов и гибридов
сахарного сорго в течение ряда лет
занимались научные сотрудники Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия

го на орошаемых землях Нижнего Поволжья необходимо соблюдать ряд технологических параметров (табл. 1).
Результаты исследовательской работы показывают, что из всех изучаемых
гибридов и сортов наиболее хорошо зарекомендовали себя гибриды Калаус и
Ярик селекции Ставропольского НИИСХ,
а также сорта сахарного сорго Алга
и Галия той же селекции. Они отличаются высоким уровнем урожайности

зеленой и сухой массы, хорошим отрастанием при скашивании в фазу начала
выметывания метелок и могут успешно
выращиваться на силос и зеленый корм
как в одновидовых, так и в совместных
посевах с зернобобовыми культурами и
кукурузой. Характеризуются средней повреждаемостью тлей и низкой поражаемостью головней и бактериозом. Высота
растений гибридов 280-320 см, сортов –
250-270 см.
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Таблица 1

Агротехнические приемы возделывания
сахарного сорго на орошаемых землях
Технологические
параметры

Обработка почвы

Способ посева

Основные требования к параметрам технологии
лущение стерни вслед за уборкой предшественника;
внесение расчетных доз фосфорных и калийных удобрений
под основную обработку;
отвальная вспашка на глубину 0,25-0,27 м;
ранневесеннее боронование зяби;
культивации: первая на глубину 0,06-0,07 м, вторая – предпосевная на глубину заделки семян 0,05-0,06 м;
до– и послепосевное прикатывание почвы кольчатыми
катками
рядовой (0,15 м)

Срок посева

Норма высева

Глубина заделки
семян

весенний (2-3 декады мая) при прогревании почвы до 1416°C на глубине 0,1 м
800 тысяч всхожих семян на гектар
0,05-0,06 м

внесение фосфорно-калийных удобрений расчетными доРежим минерального зами – P50-60K80-105;
внесение азотных удобрений частями: под весеннюю кульпитания
тивацию и после первого укоса – N160-205
Режим орошения
Уход за посевами
Уборка

дифференцированный режим орошения обеспечивающий:
поддержание влажности почвы 70% НВ в слое почвы 0,4 м
в период от появления всходов до фазы начала активного
роста стебля;
далее поддержание влажности почвы 80% НВ в слое почвы
0,8 м в период до формирования 1-го и 2-го укосов
для борьбы с сорными растениями в фазе 5-6 листьев обработка страховым гербицидом Диален супер (0,8 л/га);
На зеленый корм и силос.
Первый укос – в фазу начала выметывания метелок,
второй укос – в фазу 7-9 листьев

Урожайность сахарного сорго, т/га зеленой массы
(средняя за 2013-2016 годы)

Таблица 2

Дозы удобрений,
рассчитанные на планируемую урожайность

Сорт, гибрид
сахарного сорго

без удобрений,
планируемая
урожайность
50 т/га

N160P50 K80,
планируемая
урожайность
80 т/га

N205P60K105,
планируемая
урожайность
100 т/га

Фактическая урожайность (первый укос)
Гибрид Калаус
Гибрид Ярик
Сорт Галия
Сорт Алга
Гибрид Калаус
Гибрид Ярик
Сорт Галия
Сорт Алга

Гибрид Калаус
Гибрид Ярик
Сорт Галия
Сорт Алга

45,4
47,5
44,4
42,0

55,0
56,5
54,0
51,3

Фактическая урожайность (второй укос)
11,8
12,3
11,1
9,2

28,3
29,1
25,3
21,0

Фактическая урожайность (за два укоса)
57,2
59,8
55,5
51,2

83,3
85,6
79,3
72,3

68,0
69,3
65,2
62,4

35,6
35,9
30,8
30,5

103,6
105,2
96,0
92,9

В условиях Нижнего Поволжья при
поддержании уровня предполивной
влажности почвы и применении удобрений, требуемых по агротехнологии выращивания культуры, сахарное
сорго указанных гибридов и сортов
за два укоса формирует урожайность
на уровне 80-100 т /г а биомассы. При
этом максимальной урожайностью
отличаются одновидовые посевы гибридов Ярик (105,2 т /г а) и Калаус
(103,6 т /г а) (табл. 2).
Следует отметить, что внесение
расчетных доз минеральных удобрений
способствует
значительному
увеличению урожайности сахарного
сорго во втором укосе относительно
урожайности культуры, возделываемой
без применения удобрений, полученной
во втором укосе.
Суммарное
водопотребление
в среднем за годы исследований
составило: сортов Галия и Алга – 4 150
и 4 290 м3/га соответственно, гибридов
Ярик и Калаус – 4 354 и 4 432 м3/га
соответственно.
Зоотехнический анализ и расчет
показателей питательности биомассы
гибридов и сортов сахарного сорго
свидетельствуют о высоком качестве
корма. Содержание протеина в сухой
массе составляет 8,90-13,56%, обменной
энергии – 9,54-10,15 МДж, сахаров – 8,0510,12%.
Таким
образом,
возделывание
сахарного сорго на орошаемых землях
при оптимизации водного и пищевого
режимов почвы обеспечивает в условиях
Нижнего Поволжья получение 50-100 т
зеленой массы или 12-20 т сухого
вещества.
Е.И. Молоканцева,
старший научный сотрудник отдела
интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур,
кандидат с.-х. наук,
Т.Н. Дронова,
главный научный сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
Н.И. Бурцева,
ведущий научный сотрудник отдела
интенсивных технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур,
кандидат с.-х. наук,
Л.В. Панина,
научный сотрудник отдела
интенсивных технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого земледелия
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Валерий Александрович
Борисов
зам. директора по науке,
доктор с.-х. наук,
профессор,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт овощеводства

Приемы повышения урожайности
и качества лука репчатого
при капельном орошении

Н

аучными сотрудниками Всероссийского НИИ овощеводства проводились исследования по влиянию удобрений и регуляторов роста
растений на урожайность и качество
лука репчатого в однолетней культуре
при применении капельного орошения
на аллювиальных луговых почвах Нечерноземной зоны.
Объектом эксперимента являлись два
новых гибрида лука репчатого: российский гибрид Поиск 012 F1 и голландский
гибрид Беннито F1, выращиваемые с
применением различных доз удобрений
и регуляторов роста растений (РРР) Циркон и Тенсо-коктейль в следующих комбинациях:
 N90P90K90
 N90P90K90 + KNO3
 N90P90K90 + Циркон
 N90P90K90 + Тенсо-коктейль
 N90P90K90 + KNO3 + Циркон + Тенсококтейль
Агротехника возделывания лука репчатого включала следующие приемы:

основная обработка почвы – зяблевая вспашка – на глубину 25 см после
уборки предшественника;
 внесение удобрений в соответствии
со схемой опыта;

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ
овощеводства проводились исследования по влиянию
удобрений и регуляторов роста растений на урожайность
и качество лука репчатого в однолетней культуре при
применении капельного орошения
 предпосевное фрезерование почвы
на глубину 10-12 см;
 посев семян лука репчатого по четырехстрочной схеме (6+20+6+20+6+20 см)
с расчетной густотой 800 тыс. шт./га сеялкой точного высева в конце апреля;
 капельное орошение в период вегетации культуры для обеспечения влажности почвы на уровне 80-85% НВ в начале
вегетации и 70-75% НВ в период формирования и созревания луковиц. За 2 недели до уборки полив лука прекращался;
 обработка растений РРР в фазу начала формирования луковиц путем опрыскивания растений: Циркон (норма 0,25
л/га) в концентрации 0,1 мл/л, Тенсо-коктейль (норма 0,7 кг/га) в концентрации
1,5 г/л;
 уход за растениями – ручная прополка, обработка посевов лука фунгици-

дом (Рапид Голд, Ридомил Голд, Танос)
(норма расхода препарата 2,5 кг/га, расход рабочего раствора 300-500 л/га);
 уборка лука репчатого вручную в
1-ой декаде сентября;

послеуборочные операции – просушка и дозаривание лука репчатого в теплице, закладывание на хранение холодным способом (при температуре 0-1°С).
Анализ полученных данных показывает, что урожайность гибрида Поиск 012
F1 (71,3 т/га) значительно (на 29,6%)
превосходит урожайность гибрида Беннито F1 (55,0 т/га). Выход стандартной
продукции российского гибрида Поиск
012 F1 (90,9%) также выше, чем голландского гибрида Беннито F1 (86,3%) (табл.).
Применение удобрений и регуляторов
роста растений при достаточном обеспечении растений влагой благоприятно
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Урожайность гибридов лука и выход стандартной продукции

Вариант

Без удобрений и
РРР (контроль)

N90P90K90

N90P90K90+KNO3

N90P90K90 +
Циркон

N90P90K90 + Тенсо– коктейль
N90P90K90 +
KNO3+ Циркон +
Тенсо– коктейль

Среднее значение

Гибрид Беннито F1
урожайность
выход
станприбавдартной
ка к
прот/га
контдукции,
ролю,
%
%
46,2

Таблица

Гибрид Поиск 012 F1
урожайность

т/га

прибавка к
контролю,
%

-

86,8

64,7

57,9

25,3

85,1

71,8

11,0

89,4

58,2

26,0

86,8

73,9

14,2

93,1

48,2

61,8

57,4

55,0

4,3

33,8

24,2
-

сказывается на повышении урожайности
изучаемых гибридов. Однако голландский гибрид Беннито F1 лучше отзывается на применение удобрений и РРР,
чем гибрид Поиск 012 F1. В зависимости
от дозы минеральных удобрений и РРР

90,2

85,6

83,3

86,3

67,8

75,2

74,5

71,3

-

выход
стандартной
продукции, %

4,8

16,2

15,1
-

92,7

92,6

88,2

89,1
90,9

прибавка урожайности лука репчатого
гибрида Беннито F1 от их применения
составляет 4,3-33,8%, гибрида Поиск 012
F1 – 4,8-16,2%.
Наибольшую урожайность обеспечивают гибриды лука репчатого Беннито F1

(61,8 т/га) и Поиск 012 F1 (75,2 т/га) при
внесении удобрений в дозе N90P90K90 и обработке растений препаратом Циркон.
Результаты биохимического анализа
свидетельствуют, что изучаемые дозы
удобрений и РРР не оказывают существенного влияния на показатели качества продукции. Содержание сухого
вещества и суммы сахаров в луке репчатом гибрида Беннито F1 выше, чем в луке
репчатом гибрида Поиск 012 F1, а витамина С несколько меньше.
Таким образом, в условиях Нечерноземной зоны для повышения урожайности гибридов лука репчатого Беннито F1
и Поиск 012 F1 наиболее эффективным
является внесение удобрений в дозе
N90P90K90 и обработка растений РРР Циркон.
Российский гибрид Поиск 012 F1 превосходит голландский гибрид Беннито
F1 как по урожайности, так и по выходу
стандартной продукции. Однако гибрид
Беннито F1 характеризуется лучшими
биохимическими показателями продукции, что может быть признаком его более высокой потенциальной лежкоспособности.
В.А. Борисов,
зам. директора по науке,
доктор с.-х. наук, профессор,
А.Р. Бебрис,
аспирант,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт овощеводства
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Татьяна Сергеевна
Кошкарова
младший научный
сотрудник
отдела оросительных
мелиораций,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
земледелия

Основные аспекты агротехнологии
для эффективного производства сои
в условиях орошения

С

оя – важнейшая белково-масличная
стратегическая культура мирового
значения. Волгоградская область –
один из крупнейших и перспективных
регионов соесеяния, где посевами этой
культуры занято более 10 тыс. га.
Однако по причине неблагоприятных
климатических условий Нижнего Поволжья для обеспечения устойчивой и высокой урожайности сои ее производство
необходимо в условиях орошения.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого земледелия (ВНИИОЗ) проводились
многолетние исследования по влиянию
орошения, агротехнических приемов,
органических и минеральных удобрений
на продуктивность различных сортов
сои, выращиваемой в аридной зоне.
Результаты показывают, что в климатических условиях Нижнего Поволжья соя, возделываемая на орошаемых
землях, способна сформировать 2,563,87 т/га зерна, что в несколько раз выше
урожайности этой культуры, выращиваемой в богарных условиях (0,66 т/га зерна).
Но, помимо обеспеченности водными
ресурсами, важное влияние на рост, развитие и продуктивность растений оказывают биологические особенности сор
тов сои (табл.).

Созданные селекционерами Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия сорта сои
характеризуются различными сроками гарантированного
созревания в условиях орошения и высоким уровнем
хозяйственной урожайности

Так, наиболее рационально потребляется влага для формирования зерна у
сортов ВНИИОЗ 31 и Волгоградка 2, которые отличаются наибольшей урожайностью (2,55 и 2,68 т/га соответственно),
по сравнению с другими изучаемыми сортами.
Также повышению урожайности сои
в значительной степени способствуют
научно обоснованные агротехнические
приемы.
Малоэнергоемкие приемы обработки
почвы и средства химизации существенно увеличивают продуктивность орошаемой сои. При этом наибольшую прибавку урожайности (на 13,7%) обеспечивает
сорт ВНИИОЗ 76.
Применение микроудобрений (бишофита, никфана) совместно с активными
штаммами соевого ризоторфина также
способствует росту урожайности сои (до

35,5%) и повышает содержание белка в
семенах на 2-3%.
Увеличение производства сои в значительной степени связано с внедрением
новых, более совершенных, чем существующие, сортов.
Селекция адаптированных для климатических условий Нижнего Поволжья
сортов сои – одно из приоритетных направлений деятельности ВНИИОЗ. Научными сотрудниками лаборатории селекции и семеноводства выведено 5 сортов
сои. Из них 4 внесены в Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к
использованию: ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76,
ВНИИОЗ 31, Волгоградка 1. Новый сорт
Волгоградка 2 (совместной селекции
ВНИИОЗ и Волгоградского ГАУ) передан
в госсорткомиссию.
Созданные селекционерами Всероссийского НИИ орошаемого земледелия
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Таблица

Урожайность и водный баланс сортовых посевов сои
(средние данные за 2014-2016 годы)
ВНИИОЗ 86

ВНИИОЗ 76

Сорт
ВНИИОЗ 31

Волгоградка 1

Волгоградка 2

Урожайность, т/га зерна

2,05

2,34

2,55

2,25

2,68

Суммарное водопотребление, м3/га

3 307

4 137

4 137

4 453

3 661

Показатель

Продолжительность вегетационного
периода, дней

Оросительная норма, м /га
3

Атмосферные осадки, м3/га

Использование влаги из почвы, м3/га

сорта сои характеризуются различными
сроками гарантированного созревания в
условиях орошения и высоким уровнем
как биологической, так и хозяйственной
урожайности. Поэтому сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием сои,
могут выбрать сорт волгоградской селекции в зависимости от целей производства.
Основные признаки сортов сои:
Сорт Волгоградка 1 – среднескороспелый, продолжительность вегетационного периода 118 дней. Масса 1000 зерен
124,4 г. Влажность зерна на момент уборки (во 2-3 декадах сентября) 14-16%.
Сорт характеризуется высоким качеством зерна: содержание сырого протеина 36,3% от абсолютно-сухого вещества,
жира -18,8%.

89

1 600

1 087
620

111

2 267

1 350
520

114

2 267

1 350
520

Сорт ВНИИОЗ 86 – скороспелый, продолжительность вегетационного периода 89 дней. Масса 1000 зерен 163,2 г.
Влажность зерна на момент уборки (в
конце августа – начале сентября) 1012%.
Сорт характеризуется высоким качеством зерна: содержание белка 35,5%,
жира – 19%.
Сорт ВНИИОЗ 76 – среднескороспелый, продолжительность вегетационного периода 111 дней. Масса 1000 зерен
136,6 г. Влажность зерна на момент уборки (в середине сентября) 14%.
Сорт характеризуется высоким качеством зерна: содержание белка 34,8%,
жира – 19,5%. Обладает высокой засухо
устойчивостью, скороспелостью, хоро-

118

2 533

1 440
480

108

2 000

1 101
560

шей отзывчивостью на орошение, удобрения и стимуляторы роста.
Сорт ВНИИОЗ 31 – среднескороспелый, продолжительность вегетационного периода 114 дней. Масса 1000 зерен
143,6 г. Влажность зерна на момент уборки (в 1-2 декадах сентября) 14%.
Сорт характеризуется высоким качеством зерна: содержание белка 35,7%,
жира – 19,1%. Обладает высокой засухоустойчивостью.
Сорт Волгоградка 2 – скороспелый,
продолжительность вегетационного периода 108 дней. Масса 1000 зерен 157,8 г.
Влажность зерна во время уборки (в 1
декаде сентября) 10-12%.
Сорт характеризуется высоким содержанием сырого протеина – 41% от
абсолютно-сухого вещества, средним
уровнем жира – 17%. Очень отзывчив на
орошение.
Следует отметить, что для повышения
устойчивости валовых сборов товарного
зерна сои важно возделывать несколько
различных по срокам созревания сортов
этой культуры.
При тесном взаимодействии науки,
сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий возможно достичь хороших результатов в развитии
соеводства в Нижнем Поволжье.
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,
Н.М. Плющева,
младший научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
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Меньших
ведущий научный
сотрудник,
кандидат с.-х. наук,
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институт овощеводства

Качество и лежкость свеклы столовой,
выращенной в условиях орошения
Нечерноземной зоны

В

Нечерноземной зоне РФ производство свеклы столовой занимает
третье место среди овощных культур после капусты и моркови столовой.
Однако к настоящему времени недостаточно изучено влияние полива при
выращивании сортов и гибридов свеклы
столовой отечественной и зарубежной
селекции на качество продукции.
Научными сотрудниками Всероссийского НИИ овощеводства в течение ряда
лет изучалось влияние различных видов
орошения и доз минеральных удобрений на качество и лежкость свеклы столовой, выращиваемой на аллювиальных
луговых среднесуглинистых почвах Московской области.
Объектом исследований являлись
районированные в Нечерноземной зоне
отечественный сорт свеклы столовой
Жуковчанка и голландский гибрид Беттолло F1, выращиваемые при дифференцированном режиме орошения по трем
межфазным периодам: всходы-пучковая
спелость; формирование корнеплода
(пучковая спелость-начало технической
спелости); начало технической спелости-уборка урожая с поддержанием
уровня увлажнения 70-80-70% НВ соответственно (глубина увлажнения 30-4040 см) на 4 почвенных фонах:
1 фон – без удобрений;
2 фон – с внесением подкормок в сухом
виде с заделкой в почву (культивацией)

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ овощеводства
изучалось влияние различных видов орошения
и доз минеральных удобрений на качество
и лежкость свеклы столовой

или перед междурядной обработкой в
дозе 1/2 NPK (N60P30K90): Р30 – под культивацию перед посевом, N60 – после появления массовых всходов (июнь), К90 – в период интенсивного роста корнеплодов
(середина августа);
3 фон – с внесением подкормок методом фертигации (вместе с поливом) в
суммарной дозе 1/2 NPK (N60P30K90): Р30 –
под культивацию перед посевом, N20 – после появления массовых всходов (июнь);
N20 (начало июля); N20K30 (конец июля);
K30 (середина августа); K30 – за две недели до уборки (конец августа);
4 фон – с внесением рекомендуемой
для свеклы столовой дозы минеральных
удобрений N120P60K180.
Результаты полевого эксперимента показывают, что водопотребление свеклы
столовой в период вегетации в основном происходит из слоя почвы 0-60 см.
В среднем за годы исследований оно составило: 3 230 м3/га при выращивании
культуры без орошения; 3 362 м3/га при

применении дождевания; 3 328 м3/га
при использовании капельного орошения.
Выход товарной продукции свеклы
столовой после длительного хранения
(6-7 мес.) в холодильной камере при температуре 1°С и влажности 95% в зависимости от почвенного фона выращивания
культуры составил: гибрида Беттолло
F1 – от 72,2 до 86,5% при орошении методом дождевания и от 77,2 до 87,3% при
капельном орошении; сорта Жуковчанка – от 42,7 до 93,9% и от 80,4 до 85,0%
соответственно (табл. 1).
Основные потери во время хранения
происходят за счет испарения влаги корнеплодами и поражения их болезнями.
При этом на степень потери массы корнеплодами и поражения их болезнями
при хранении влияют как вид орошения
свеклы столовой, так и почвенный фон.
Корнеплоды культуры, выращиваемой с
использованием дождевания, отличаются меньшей потерей массы (убыль массы
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Таблица 1
Потери и выход товарной продукции свеклы столовой после хранения
(средние показатели за 2013-2015 годы)

Вид
орошения

Дождевание

Капельное
орошение

Дождевание

Капельное
орошение

Почвенный
фон
1
2
3
4

1
2
3
4

1

2
3
4

1
2
3
4

Убыль
массы, %

Потери от
болезней, %

Выход товарной
продукции, %

Гибрид Беттолло F1
8,1
5,1

19,7

72,2

7,2

86,5

16,6

4,5

78,2

9,0

6,3

7,8

15,0

8,5

4,5

11,7

86,5

77,2

7,4

7,2

Сорт Жуковчанка

5,5

5,2

16,7

6,9

2,9

3,6

80,9
87,3
87,0
78,1

53,7

6,1

42,7

0,0

9,2

93,9
90,2

5,9

12,1

85,0

3,9

10,2

84,0

9,4

5,6

80,4

9,9

84,4

Таблица 2
Биохимический состав корнеплодов свеклы столовой после хранения
(средние показатели за 2013-2015 годы)

Вид
орошения

Дождевание

Капельное
орошение

Дождевание

Капельное
орошение

Почвенный
фон

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Сухое
вещество, %

Моносахара,
%

Гибрид Беттолло F1
17,32

17,52

17,53

16,42

16,65

16,88

15,36

16,01

15,28

13,75

15,17

14,80

15,50

14,28

корнеплодов гибрида Беттолло F1 составляет 4,5-8,1%, сорта Жуковчанка – 3,66,9%), чем корнеплоды свеклы столовой,
выращиваемой при капельном ороше-

10,00

0,76

9,27

0,61

Сорт Жуковчанка

9,56

10,50

0,65

0,67

17,04

16,68

0,88

0,79

Сумма
Нитраты,
сахаров,
мг/кг
%

0,72

0,61

8,85

8,84

8,99

173

298

291

566

263

550

637

8,52

706

0,51

10,68

593

0,52

9,18

0,55

0,51

0,44

0,60

0,48

0,46

10,18
9,57

280

709

9,36

1127

10,25

1100

9,84

8,17

485

703

1328

нии (убыль массы корнеплодов гибрида
Беттолло F1 – 7,2-11,7%, сорта Жуковчанка – 5,6-12,1%). Однако выращивание
культуры при капельном орошении спо-

собствует меньшей поражаемости корнеплодов болезнями при хранении (потери от болезней корнеплодов гибрида
Беттолло F1 составляют 4,5-15,0%, сорта
Жуковчанка – 3,9-9,9%), чем производство свеклы столовой с использованием
дождевания (потери от болезней корнеплодов гибрида Беттолло F1 – 7,2-19,7%,
сорта Жуковчанка – 0,0-53,7%).
Вид орошения и почвенный фон не
оказывают существенного влияния на
содержание сухого вещества и сахаров
в корнеплодах свеклы столовой. Содержание сухого вещества после уборки в
корнеплодах гибрида Беттолло F1 составляет 14,40-16,33%, моносахаров –
0,27-0,36%, суммы сахаров – 8,45-10,39%;
в корнеплодах сорта Жуковчанка содержание сухого вещества – 12,41-14,25%,
моносахаров – 0,24-0,32%, суммы сахаров – 7,09-8,60%.
Длительное хранение немного повышает содержание сухого вещества (в корнеплодах гибрида Беттолло F1 до 16,4217,53%, в корнеплодах сорта Жуковчанка
до 13,75-16,01%) и моносахаров (в корнеплодах гибрида Беттолло F1 до 0,610,88%, в корнеплодах сорта Жуковчанка
до 0,44-0,55%), но общее содержание
сахаров в корнеплодах свеклы столовой
остается на том же уровне (табл. 2).
Наиболее высокое (превышающее
ПДК) содержание нитратов в корнеплодах после уборки отмечается при выращивании свеклы столовой на 4 почвенном фоне (при внесении N120P60K180) вне
зависимости от вида орошения. Однако
длительное хранение способствует снижению значений этого показателя до
уровня, не превышающего ПДК.
Таким образом, для получения качественной продукции свеклы столовой,
пригодной для длительного хранения,
рекомендуется применять дифференцированный по трем межфазным периодам
режим орошения.
Также при использовании дождевания
проводить внесение подкормок в сухом
виде с заделкой в почву (культивацией)
или перед междурядной обработкой в
дозе 1/2 NPK (N60P30K90).
При использовании капельного орошения применять подкормки методом
фертигации (вместе с поливом) в суммарной дозе 1/2 NPK (N60P30K90).
Внесение рекомендованной для свеклы столовой дозы минеральных удобрений (N120P60K180) благоприятно сказывается на плодородии почвы, однако
следует учитывать, что при этом уровень
нитратов в корнеплодах после уборки
может превысить ПДК.
А.М. Меньших,
ведущий научный сотрудник,
кандидат с.-х. наук,
Н.Н. Меньших,
научный сотрудник
центра агрохимии и земледелия,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт овощеводства
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Сергей Иванович
Максименко
генеральный директор
ООО «Кавказ»

Качество – основа развития

О

ОО «Кавказ» – одно из устойчивых
и стабильно развивающихся сельскохозяйственных предприятий
Краснодарского края. Хозяйство располагает 4 100 га сельскохозяйственных
угодий и занимается выращиванием зерновых культур (озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, подсолнечника) и
овощей (картофеля, озимого лука, моркови, капусты, свеклы).
При производстве сельскохозяйственной продукции ООО «Кавказ» применяет
научно обоснованный подход, использует современные технологии и высококлассную технику. В частности, для получения товарной овощной продукции
высокого качества овощные культуры
в хозяйстве выращиваются исключительно в условиях орошения методом
дождевания. Однако различия в их биологических особенностях требуют индивидуального подхода к каждой культуре
при создании режима орошения, обеспечивающего формирование растениями
наибольшей продуктивности. Также при

ООО «Кавказ» уже на протяжении 10 лет
сотрудничает с ООО «Регионинвестагро»
по вопросам инжиниринга оросительных систем,
а для орошения посевных площадей приобретает
оросительные установки австрийской фирмы «BAUER Group»,
удовлетворяющие всем требованиям к производству
овощной продукции в условиях орошения
поливе важна равномерность покрытия
всей площади орошения вне зависимости от ее конфигурации.
Поэтому ООО «Кавказ» уже на протяжении 10 лет сотрудничает с ООО «Регионинвестагро» по вопросам инжиниринга оросительных систем, а для орошения
посевных площадей приобретает оросительные установки австрийской фирмы
«BAUER Group», удовлетворяющие всем
требованиям к производству овощной
продукции в условиях орошения. К настоящему времени хозяйство имеет 4
оросительных установки шланго-бара-

банного типа Rainstar E 41 120-450 с консолью AS 50 и 2 оросительные установки
Linestar линейного действия.
Высокая эффективность орошения
моделью Rainstar E 41 120-450 в комплектации с консолью AS 50 достигается за счет близкого распыления дождя к поверхности почвы. Одна такая
установка осуществляет качественный
равномерный полив 30-35 га площади
в зависимости от орошаемой сельскохозяйственной культуры. Современные форсунки, установленные на дождевальной машине, при проведении
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полива не повреждают растения и не
уплотняют почву, что благоприятно
сказывается на росте и развитии овощных культур и, как следствие, на их урожайности.
Эти шланго-барабанные оросительные системы используются в хозяйстве
как наиболее эффективные для орошения полей сложной конфигурации, полей с наличием лесных массивов, дорог.
Благодаря высокой мобильности – бесспорному преимуществу данных установок – Rainstar можно перемещать с поля
на поле в течение поливного сезона и,
кроме этого, при необходимости усиливать орошение отдельных участков поля.

Широкозахватные дождевальные машины Linestar применяются для орошения полей правильной геометрической
формы. Нагрузка на одну такую оросительную установку находится в пределах
от 80 до 120 га.
Рентабельность производства сельскохозяйственных культур, выращиваемых в условиях орошения, и овощей, в
частности, подтверждает правильность
выбора хозяйством как технологии их
выращивания, так и дождевальной техники.
В 2016 году предприятие запустило
линию по мойке и фасовке овощей производительностью 4-5 т/час. С помощью

установленного оборудования овощи
фасуются по желанию покупателя в сетку или полиэтиленовый пакет весом
1-5 кг и 18-20 кг.
В перспективе развития овощеводческого направления ООО «Кавказ» планирует реализовать инвестиционные
проекты по строительству овощехранилища (16 млн рублей) и организации
производства по переработке овощей
(75 млн рублей), а также расширить ассортимент производимой овощной продукции.
С.И. Максименко,
генеральный директор
ООО «Кавказ»
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Екатерина Викторовна
Полякова
старший научный
сотрудник
отдела орошаемого
земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
овощеводства
и бахчеводства

Эффективность применения Крезолана
для повышения урожайности
хлопчатника и выхода волокна

В

современных условиях получение
экологически чистого хлопка-сырца невозможно без внедрения в
практику биологизированной технологии возделывания культуры. Одним из
перспективных элементов такой технологии является применение экологически безопасных регуляторов роста
растений (РРР), к числу которых относится Крезацин (действующее вещество
– ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль (95%), выпускается в виде таблеток и кристаллического порошка) – РРР ауксинового типа.
Препарат малотоксичен, не обладает
канцерогенными, мутагенными, тератогенными и кумулятивными свойствами, характеризуется широким спектром
биологической активности. Оказывает
многофункциональное действие: ускоряет прорастание семян, повышает высоту растений, массу надземной части и
корней, продуктивность, устойчивость
растений к неблагоприятным факторам
среды и заболеваниям.
Производной Крезацина является Крезолан (выпускается в виде водного раствора, концентрация действующего вещества 480 г/л).
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства

Учеными Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства
проводились исследования по изучению влияния Крезолана
на ростовые и формообразовательные процессы
хлопчатника в условиях дельты Волги

проводились исследования по изучению
влияния Крезолана на ростовые и формообразовательные процессы хлопчатника в условиях дельты Волги на аллювиально-луговых
среднесуглинистых
слабозасоленных почвах. Объектом исследований являлся скороспелый сорт
хлопчатника АС-1, созданный селекционерами для выращивания в климатических условиях юга России. Препарат Крезацин в виде кристаллического порошка
был принят за эталон.
Семена хлопчатника перед посевом
замачивались в растворах изучаемых
РРР на 30 минут, затем слегка подсушивались. Посев проводился на следующий день. Для предпосевной обработки
семян применялись следующие нормы
РРР: Крезацин – 0,5 г/т, рабочий раствор – 10 л/т; Крезолан – 1 мл/т, рабочий
раствор -10 л/т.

В начале цветения хлопчатника проводилось одно опрыскивание препаратами: Крезацин нормой 6 г/га, Крезолан нормой 12 мл/га, Крезолан нормой
24 мл/га.
Агротехника выращивания хлопчатника включала следующие приемы:
 зяблевая вспашка на глубину 2530 см;
 ранневесенняя культивация с боронованием на глубину 15 см;
 фрезерование почвы на глубину
10 см;
 предпосевная нарезка борозд на глубину 8 см;
 культивация междурядий в течение
вегетации культуры: по всходам на глубину 8-10 см и в фазу бутонизации культуры на глубину 8 см;
 трехкратная ручная прополка в рядках;
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Таблица 1

Продуктивность растений хлопчатника
(средние данные за 2014-2015 годы)
симподии
(плодовые
ветви)

Вариант

Без обработки РРР (контроль)

Обработка Крезацином (эталон), 6 г/га

Количество, шт.
коробочки
всего

8,8

17,5

11,5

6,0

9,9

19,5

17,5

2,0

8,9

Обработка Крезоланом, 12 мл/га

Обработка Крезоланом, 24 мл/га

зрелые зеленые

17,7

10,2

15,7

22,3

19,0

Урожайность хлопчатника и урожай семян
(средние данные за 2014-2015 годы)

Без обработки РРР (контроль)

4,02

Обработка Крезацином (эталон), 6 г/га

4,33

Обработка Крезоланом, 12 мл/га

4,80

Обработка Крезоланом, 24 мл/га

5,02

-

7,7

19,4

24,9

2,55

2,67
2,95
3,41

Показатели качества волокна хлопчатника
(средние данные за 2014-2015 годы)

Без обработки РРР (контроль)

Обработка Крезацином (эталон),
6 г/га

Обработка Крезоланом, 12 мл/га

Обработка Крезоланом, 24 мл/га

3,3

Таблица 2

Урожайность
Урожай семян
хлопчатника
прибавка
прибавка
т/га к контролю, т/га к контролю,
%
%

Вариант

Вариант

2,0

-

4,7

15,7
33,7
Таблица 3

*Удельная
Масса
Выход
Длина
разрывная
волокна, волокна, волокна,
нагрузка,
г
%
мм
гс/текс
20,0

23,2

23,3

25,5

36,5

38,6

38,9

41,2

32,0

31,9

32,1
32,2

29,0

28,9

27,5

28,2

*Примечание: удельная разрывная нагрузка в пределах 27-29 гс/текс по методу
HVI характеризуется как «очень прочная»
 полив с интервалом 7-10 дней (оросительная норма составила 2 500 м3/га).
При проведении испытаний после прореживания в фазу 4-5 листьев поддерживалась густота стояния растений 140
тыс./га.
Результаты эксперимента показывают, что предпосевная обработка семян
изучаемыми РРР оказывает влияние на
полевую всхожесть семян хлопчатника.
Обработка семян Крезацином повышает
полевую всхожесть семян на 17,0%, Крезоланом – на 9,0%.
Анализ биометрических измерений,
проведенных в начале созревания коробочек, свидетельствует о положительном действии препаратов Крезацин и
Крезолан на развитие растений хлопчатника. При этом наибольшие количество
(99,0 шт.) и масса (141,1 г) листьев, а так-

же количество коробочек (22,3 шт.) на
растении отмечаются при предпосевной
обработке семян и опрыскивании растений хлопчатника препаратом Крезолан
нормой 24 мл/га. При отсутствии предпосевной обработки семян и растений
РРР количество (72,0 шт.) и масса (94,5
г) листьев, а также количество коробочек (17,7 шт.) на растении наименьшие
(табл. 1).
Предпосевная обработка семян и растений РРР повышают продуктивность
хлопчатника. Предпосевная обработка
семян Крезоланом и применение этого
препарата в норме 24 мл/га для опрыскивания растений обеспечивают наибольшую продуктивность хлопчатника.
Увеличивается количество симподий
(плодовых ветвей) (с 8,8 (при отсутствии
предпосевной обработки семян и расте-

ний РРР) до 10,2 шт.) и количество коробочек (с 17,5 (при отсутствии предпосевной обработки семян и растений РРР) до
22,3 шт.).
Следует отметить, что показатели продуктивности растений при предпосевной обработке семян и опрыскивании
растений препаратом Крезацин в норме 6 г/га (количество симподий 8,9 шт.,
количество коробочек 17,7 шт.) лишь
немногим превосходят аналогичные показатели, полученные при отсутствии
предпосевной обработки семян и растений РРР.
Положительное действие регуляторов
роста растений отражается и на урожайности культуры. Наибольшие прибавки урожайности хлопчатника (24,9%) и урожая
семян (33,7%) получены при предпосевной обработке семян Крезоланом и применении этого препарата в норме 24 мл/га
для опрыскивания растений. Наименьшие прибавки урожайности хлопчатника
(7,7%) и урожая семян (4,7%) получены
при предпосевной обработке семян и
опрыскивании растений препаратом Крезацин в норме 6 г/га (табл. 2).
Применение регуляторов роста растений оказывает влияние на качество
волокна хлопчатника. Предпосевная обработка семян Крезоланом и опрыскивание растений этим препаратом в норме 24 мг/га обеспечивают наибольшие
массу волокна (25,5 г), выход волокна
(41,2%) и длину волокна (32,2 мм). Предпосевная обработка семян Крезацином и
опрыскивание растений этим препаратом в норме 6 г/га не оказывают существенного влияния на показатели качества волокна. Их значения находятся на
уровне значений показателей качества
волокна, полученных при отсутствии
предпосевной обработки семян и опрыскивании растений РРР (табл. 3).
Результаты исследований свидетельствуют, что для лучшего развития растений хлопчатника, большей урожайности
культуры и обеспечения максимального
выхода качественного волокна целесо
образно применять для предпосевной
обработки семян Крезолан в норме
1 мл/т и проводить опрыскивание растений в начале цветения этим препаратом
в норме 24 мл/га.
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,
Н.Н. Киселева,
старший научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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Татьяна Александровна Санникова

cобытия, даты, факты
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Вера Александровна Мачулкина

Заслуженные награды ученых
Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства

В

День российской науки, 8 февраля,
губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин и первый заместитель
министра образования и науки региона
С.С. Фролов поздравили астраханских
ученых с профессиональным праздником.
В своем выступлении губернатор отметил, что Астраханская область за последние годы значительно продвинулась
в рейтингах инновационной активности
регионов. «Мы поднялись в общей сложности на десять позиций. Считаю, что
рывок стал возможен в том числе благодаря вашим достижениям и новым подготовленным кадрам», – сказал он.
В честь праздника глава региона удостоил почетными наградами 17 ученых:
Каспийского НИИ рыбного хозяйства,
НИИ по изучению лепры, Всероссийского
НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства, АГТУ.
Всероссийский
научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИООБ) за
105 лет своего существования просла-

Ольга Петровна Кигашпаева

25

26

орошаемое земледелие cобытия, даты, факты

Фатима Кальтажиевна
Бажмаева

вился богатыми традициями, выдающимися учеными, научными разработками,
известными во всей России.
Администрация института высоко ценит своих научных сотрудников за их высококвалифицированный труд.
Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области награждена
Татьяна Александровна Санникова, заведующая отделом хранения, стандартизации и переработки ВНИИООБ, доктор
сельскохозяйственных наук.
Трудовой путь в науке Т.А. Санникова
начала с техника, в 1987 году окончила
Саратовский СХИ им. Н.И. Вавилова. В
2004 году получила ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук по
специальности растениеводство. В 2009
году защитила докторскую диссертацию.
Научные заслуги Т.А. Санниковой отмечены почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Астраханской
области, Благодарственным письмом
Министерства
сельского
хозяйства
Астраханской области, 2 бронзовыми
медалями выставки «Золотая осень», 2
дипломами выставки «Золотая осень» и
рядом почетных грамот администрации
ВНИИООБ.
Основные результаты научной деятельности Т.А. Санниковой представлены в 185 печатных работах, 2 патентах,
25 стандартах отрасли и организации.
Почетной
грамотой
Губернатора
Астраханской
области
награждена
Ольга
Петровна
Кигашпаева, старший научный со-

трудник отдела селекции и биотехнологии овощных культур ВНИИООБ,
кандидат сельскохозяйственных наук.
О.П. Кигашпаева окончила Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина в 1979
году. В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности селекция и семеноводство.
Селекцией овощных культур Ольга Петровна занимается уже в течение 36 лет.
Является автором и обладателем патентов 42 сортов томата, 12 сортов баклажана, 10 сортов перца сладкого и 3
сортов огурца.
Сорта овощных культур, созданные
О.П. Кигашпаевой совместно с коллективом селекционеров, неоднократно
отмечены на всероссийских выставках
золотыми и серебряными медалями и
дипломами и пользуются славой и спросом по всей России.
О.П. Кигашпаевой в соавторстве с коллективом опубликовано 2 монографии, 5
рекомендаций, а также более 100 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях.
Грамотой Министерства образования и науки награждена Вера Александровна Мачулкина, ведущий научный
сотрудник отдела хранения, стандартизации и переработки сельскохозяйственной продукции ВНИИООБ, доктор
сельскохозяйственных наук.
В. А. Мачулкина окончила Горский
сельскохозяйственный институт в 1973
году. В 1985 году получила ученую степень кандидата сельскохозяйственных
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наук по специальности овощеводство.
В 2013 году ей присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных
наук.
Основные результаты научной деятельности В. А. Мачулкиной представлены в 1 монографии, 4 рекомендациях,
1 патенте, 9 стандартах организации, 1
сборнике конференций, 81 статье.
Научные заслуги В.А. Мачулкиной отмечены 2 бронзовыми медалями выставки «Золотая осень» и 2 дипломами
выставки «Золотая осень».
Грамотой
Министерства
образования и науки награждена
Фатима
Кальтажиевна
Бажмаева, старший научный сотрудник отдела селекции и биотехнологии овощных культур ВНИИООБ,
кандидат сельскохозяйственных наук.
Ф.К. Бажмаева окончила Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина в 1986
году. В 2009 защитила кандидатскую
диссертацию по специальности селекция и семеноводство.
Отечественной аграрной науке Фатима Кальтажиевна посвятила 34 года, из
них 23 года селекции овощных культур.
Ф.К. Бажмаевой в соавторстве с коллективом опубликовано более 20 печатных работ.
Ф.К. Бажмаева является автором и обладателем 6 патентов сортов баклажана, перца сладкого и тыквы. Сорта овощных культур, созданные Ф. К. Бажмаевой совместно
с коллективом селекционеров, пользуются
популярностью по всей России.

Н.Д.Токарева,
зам. директора по научной работе, кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого овощеводства
и бахчеводства,
редакция журнала
«Орошаемое земледелие»
поздравляют ученых
института.
Пусть не угасает
Ваша творческая
энергия,
еще долгие годы
судьба будет
благосклонна
к вам,
радует вас любовью
родных и близких,
уважением друзей и коллег

на правах рекламы

Большие площади –

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

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