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Под орошением понимается подвод 
воды на поля, испытывающие не-
достаток влаги, для увеличения ее 

запасов в корнеобитаемом слое почвы. 
Орошение является одним из видов мелио-
рации, улучшает снабжение корней расте-
ний влагой и питательными веществами, 
снижает температуру приземного слоя 
воздуха и увеличивает его влажность.

В настоящее время применяют следую-
щие способы орошения: поверхностное, 
дождевание, внутрипочвенное, капель-
ное и аэрозольное. Техника полива вклю-
чает технические средства и технологию 
проведения полива.

В зависимости от сельскохозяйствен-
ных требований, предъявляемых к оро-
шению, от характера источника ороше-
ния и положения орошаемой площади 
по отношению к нему, от климатических 
и почвенных условий различают следую-
щие виды оросительных и обводнитель-
ных мелиораций:

регулярно действующее орошение: 
самотечное, с механическим подъемом 
воды из рек, водохранилищ или за счет 
грунтовых вод;

однократно действующее орошение: 
паводковое, лиманное – путем задержа-
ния полых вод весеннего стока;

обводнение местности посредством 
устройства водохранилищ или каналов, 
вода которых используется для хозяй-
ственных нужд, сельскохозяйственного 
водоснабжения и орошения небольших 
участков.

Увлажнение почвы и снабжение рас-
тений доставляемой на орошаемую пло-
щадь водой может производиться следую-  
щими способами:

распределением воды по поверхности 
почвы;

распылением воды в форме дождя, ув-
лажняющего не только почву, но и расте-
ния и приземный слой воздуха – ороше-
ние дождеванием;

введением воды в почву снизу по тру-
бам – подпочвенное орошение;

капельным – капельный способ полива.
Существуют и специальные виды оро-

шения:
удобрительное и окислительное оро-

шение речными водами, применяемое 
обычно в целях окисления и заиления 
заболоченных почв;

удобрительное орошение сточными 
канализационными водами сельскохо-
зяйственных земель вблизи городов и 
крупных поселений;

отеплительное орошение с целью со-
гревания почвы путем полива ее водой 
более теплой, чем сама почва.

Любой способ полива сельскохозяй-
ственных культур должен удовлетворять 
следующим основным требованиям:

равномерно увлажнять почву на глу-
бину распространения корневой систе-
мы орошаемой культуры заданными по-
ливными нормами;

поливная сеть, нарезаемая для про-
ведения полива, не должна препятство-
вать механизированным работам на оро-
шаемом поле;

подготовка к поливу и сам полив долж-
ны проводиться с минимальными затра-
тами труда.

В состав орошаемых комплексов вхо-
дят как собственно орошаемые земли, 
так и сопряженные с ними массивы зе-
мель, выполняющие буферную роль.

Согласно требованиям разработки ме-
роприятиями по использованию, рекон-
струированию или конструированию 
орошаемых агроландшафтов должны 

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

Основные требования при организации
территории орошаемых земель

Без формата

Полив фронтальным способом двумя крыльями (дождеванием)
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Каждая конкретная модель  
культурного ландшафта, включающего орошаемые земли, 

разрабатывается сообразно условиям местности

охватываться все элементы природно-
территориального комплекса. При этом 
выполняются следующие виды работ:

по картографическим материалам 
предварительно определяются конту-
ры низших таксонометрических единиц 
агроландшафта в границах орошаемых 
массивов и сопряженных с ними земель;

проводится группировка агрохозяй-
ственных массивов по их природной 
специфике, мелиоративному состоянию, 
степени инженерного обустройства, во-
дообеспеченности. Устанавливаются кон-
турные рубежи выделяемых массивов на 
геоморфологической, топографической 
и почвенно-логической основе и намеча-
ются рабочие участки землепользования;

определяются площади земельных 
угодий, нуждающихся в различных ви-
дах мелиораций, включая дренаж, разра-
батывается система комплексной мелио-
рации земель;

определяется набор культур, адапти-
рованных к конкретным условиям каж-
дого выделяемого агроландшафтного 
контура, структура посевных площадей, 
схемы севооборотов;

разрабатываются соответствующие 
потребностям возделываемых растений, 
почвенным и рельефным особенностям 
местности режимы поливов;

выбираются в границах рабочих участ-
ков землепользования с учетом плани-
руемой продуктивности рациональные 
(энергоресурсосберегающие) техноло-
гии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур;

составляются планы рациональной 
организации трудовых процессов и экс-
плуатации используемой техники.

Опыт показывает, что при ирригации 
особенно неустойчивыми оказывают-
ся те агроландшафты, которые слабо 
внутренне дифференцированы, состоят 
из однотипно используемых пахотных 
угодий. Такие территории нуждаются 
в реконструировании, расчленении на 
разнокачественные элементарные аре-
алы ландшафта, во внедрении в агро-
ландшафт экологических защитных 
элементов. Задача оптимального насы-
щения агроландшафта морфологически-
ми элементами экологического назна-
чения решается как путем сохранения 

и восстановления природных объектов 
(лесное обрамление, озера, лиманы, при-
родные уремы, участки луговых степей), 
так и путем создания искусственных (ле-
сополосы, пруды, залуженные пахотные 
массивы и т.п.). В составе агроландшафта 
необходима экологическая инфраструк-
тура, которая поддерживает его в дина-
мически устойчивом состоянии.

Культурный орошаемый агроланд-
шафт должен быть территориально ор-
ганизован в полном соответствии с его 
природной морфологической структу-
рой и отвечать следующим требованиям:

иметь внутреннее разнообразие, обес-
печивающее его устойчивость, экологич-
ность и эстетичность;

иметь отсутствие разного рода антро-
погенных пустошей, заброшенных ка-
рьеров, кавальеров и прочих «неудобий»;

быть наиболее полно использованным 
под посевы сельскохозяйственных куль-
тур;

размещаться с учетом использования 
водоохранных и почвозащитных древес-
ных насаждений;

иметь регулирование хозяйственных 
нагрузок в соответствии с его естествен-
ной структурой, которой определяются 
те или иные лимитирующие факторы.

Неотъемлемой частью организации 
территории орошаемых земель является 
система защитных лесонасаждений, соз-
даваемая по границам севооборотных 
участков, полей севооборота, вдоль оро-
сительных и сбросных каналов, полевых 
трубопроводов и лотков, по периферии 
круга дождевальных машин кругового 
или прямоугольника – фронтального 
действия.

На орошаемых полях, подверженных 
дефляции, или на землях потенциально 
опасных в эрозионном отношении зада-
чи предотвращения дефляции и эрозии 
должны быть определяющими при ор-
ганизации территории, хозяйственном 
использовании земель, определении 
способов и техники полива, размещении 
защитных лесных насаждений.

Каждая конкретная модель культурно-
го ландшафта, включающего орошаемые 
земли, разрабатывается сообразно усло-
виям местности. Эти модели являются 
планами использования орошаемых и 
сопряженных с ними территорий.

В.В. мелиХОВ,
научный руководитель

Всероссийского  
научно-исследовательского

института орошаемого земледелия,
доктор сельскохозяйственных наук,

член-корреспондент
Российской академии наук,

академик
Международной академии

экологии и природопользования,
академик

Академии проблем  
водохозяйственных наук,

заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ

Полив  фронтальным способом  одним крылом  
с разворотом  (дождеванием)

Капельный способ полива
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СПОСОБ БИОМЕЛИОРАЦИИ ВОДЫ 
ДЛЯ ПРУДОВОГО РЫБОВОДСТВА

Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия 
разработан биологический способ мелиорации воды для прудового рыбоводства, 

увеличения рыбопродуктивности и улучшения качества воды в прудах 
с применением планктонного штамма хлореллы (Chlorella vulgaris) ИФР №С-111.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 

• способ биомелиорации воды экологически безопасен и осно-
ван на вселении в водоемы штамма хлореллы (Chlorella vulgaris) 
ИФР №С-111

• штамм хлореллы подавляет развитие сине-зеленых водорос-
лей в водоемах и создает благоприятные условия для опережаю-
щего развития зеленых водорослей

• биомелиорация воды с использованием штамма хлореллы 
приводит качество воды в соответствие с нормам ПДК (для 
рыбохозяйственных комплексов) по гидрохимическим показате-
лям, в том числе по содержанию кислорода, уровню концентра-
ции аммония и нитратов

• вселение микроводоросли Chlorella vulgaris в качестве дешево-
го корма для личинок, беспозвоночных и молоди рыб позволяет 
повысить иммунитет, стрессоустойчивость, снизить вероятность 
отравлений и хронических заболеваний рыб и увеличить рыбо-
продуктивность на 25-30%.
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«АгроКомплекс-2020» –  
юбилей развития и успеха

Премьер-министра Правительства Рес-
публики Башкортостан – министр сель-
ского хозяйства И.И. Фазрахманов.

В своем приветственном слове Радий 
Хабиров отметил, что число участников 
выставки в этом году в очередной раз 
подтверждает интерес сельхозтоваро-
производителей к мероприятию.

В выставке-форуме приняли участие 
ведущие отраслевые эксперты, предста-
вители органов государственной власти, 
научного сообщества, крупнейших агро-
холдингов, малого и среднего агробиз-
неса.

В тематических зонах экспозиции: 
сельскохозяйственная техника и ком-
плектующие, ветеринария и животно-
водство, растениеводство, переработка, 

IT-технологии в сельском хозяйстве, фи-
нансы и агрострахование свои стенды 
представили более 350 компаний из 24 
регионов РФ, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Насыщенная деловая программа фору-
ма, помимо основного события – пленар-
ного заседания «Трансформация АПК: 
глобальные тренды 2030», включала бо-
лее 20 деловых мероприятий, в том чис-
ле тематические круглые столы, касаю-
щиеся, в частности, развития молочной 
отрасли, цифровых экосистем, техниче-
ской и технологической модернизации 
АПК, подготовки современных кадров 
для сельского хозяйства. Также в рамках 
деловой программы были организованы 
Ярмарка вакансий, консультирование 

В перспективе ООО «Регионинвестагро»  
и фирмы «BAUER Group» долговременное сотрудничество  
с аграрным предприятиями в сфере предложения лучших  

и перспективных разработок и технологий

Открытие форума главой Республики Башкортостан  
Р. Ф. Хабировым

В Уфе с 17 по 20 марта состоялась 
юбилейная международная агро-
промышленная выставка-форум 

«АгроКомплекс-2020».
За тридцать лет своего существования 

«АгроКомплекс» приобрел популярность 
как мероприятие, содействующее эф-
фективному взаимодействию аграриев, 
представителей органов власти, науки и 
бизнеса. В настоящее время эта выстав-
ка-форум имеет общественный статус 
авторитетного и крупного отраслевого 
события России.

Организаторами выставки в текущем 
году выступили Министерство сельско-
го хозяйства Республики Башкортостан 
и Башкирская выставочная компания. 
Поддержку форуму обеспечивали Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Пра-
вительство Республики Башкортостан, 
а также научное сообщество Республики 
Башкортостан.

В церемонии открытия мероприятия 
приняли участие глава республики Р.Ф. 
Хабиров, генеральный директор АО «Рос-
агролизинг» П.Н. Косов, заместитель 

Конференции, совещания, семинары

денис иванович 
Василюк

директор
ООО «Регионинвестагро»
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Общение Р. Лукавски и Р. Ф. Хабирова  
на Австрийской экспозиции

Посещение молочного комплекса предприятия «А7 Агро-РБ»  
руководством ООО «Регионинвестагро»

аграриев по различным вопросам и впер-
вые – заседание Клуба инвесторов.

В ходе проведения мероприятия были 
подписаны многочисленные соглашения 
о сотрудничестве между Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкор-
тостан, представителями АПК Респуб-
лики Башкортостан, официальными де-
легациями стран-участниц.

Республика Австрия принимала уча-
стие в «АгроКомплекс» в этом году 
второй раз. Официальную делегацию 
Австрийской Республики возглавлял 
Торговый Советник Посольства Австрии 
Рудольф Лукавски.

Стенд Австрии был представлен фир-
мами, специализирующимися на про-
изводстве оборудования для различ-
ных отраслей АПК, в том числе Austrian 
Agriculture Cluster, bAueR Röhren– und 
Pumpenwerk GmbH (bAueR Group), 
beRTSCH-LASKA, Pessl Instruments, 
Schauer Agrotronic Gmbh, Wolf System, 
RINDeRZuCHT AuSTRIA.

Помимо этого, Австрийская Республи-
ка выступила организатором бизнес-фо-
рума «Современные аграрные техноло-
гии из Австрии», после которого были 
организованны двухсторонние перего-
воры для заинтересованных в сотрудни-
честве компаний с австрийским фирма-
ми-производителями.

В составе Австрийской делегации в 
выставке-форуме приняла участие ком-
пания «Регионинвестагро», дилер фир-
мы «bAueR Group» в России – мирового 
лидера в производстве систем для ме-
лиорации, переработки и утилизации 
навозных стоков, переработки пищевых 
отходов.

Делегация ООО «Регионинвестагро» 
представила презентацию продуктов 
фирмы «bAueR Group» и провела ряд 
деловых встреч с состоявшимися и по-
тенциальными клиентами компании из 
Республики Башкортостан и других ре-
гионов РФ. Результатом такого взаимо-
действия стало заключение договоров 
намерения о сотрудничестве сельскохо-
зяйственных предприятий с ООО «Реги-
онинвестагро» и посещение этих пред-
приятий компанией с целью экспертной 
оценки для последующего предоставле-
ния предложений по их технической мо-
дернизации.

В перспективе ООО «Регионинвест-
агро» и фирмы «bAueR Group» долго-
временное сотрудничество с аграрным 
предприятиями как Республики Баш-
кортостан, так и Урала в целом в сфере 
предложения лучших и перспективных 
разработок и технологий, служащих по-
вышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

д.и. Василюк,
директор

ООО «Регионинвестагро»

на правах рекламы
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БиОреактОр для кУльтиВирОВаНия 
ХлОреллы

bIOReACTOR FOR CuLTIVATION OF CHLOReLLe
а.е. Новиков, доктор технических наук, доцент,
м.и. Филимонов,
т.Г. константинова,
а.ю. торопов

a.e. novikov, doctor of technical sciences, associate professor,
M.I. Filimonov,
t.g. Konstantinova,
a.Yu. toropov

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

Определяющую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности России, помимо сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, играет рыбное хозяйство, на что есть 
веские причины – регулярное потребление рыбопродуктов 
положительно влияет на здоровье и продолжительность 
жизни человека. При этом имеется общемировая тенденция 
замещения потребления рыбы и морепродуктов, выросших 
и выловленных в естественных условиях, на продукцию ак-
вакультуры. В перспективе до 2050 года аквакультура будет 
способна обеспечить жителей Земли (по прогнозу, более 
9 млрд человек) недостающим объемом белка, но для дости-
жения этого необходимо увеличить площадь мелиорируемых  
водных объектов рыбохозяйственного значения, а существую - 
щие технологии воспроизводства водных биологических  
ресурсов должны претерпеть изменения в части их экологи-
зации и внедрения инновационных методов. Одним из таких 
методов является вселение в водные объекты, используе-
мые для прудового рыбоводства, подверженные цветению, 
одноклеточной водоросли хлореллы. После такой операции 
происходит сукцессия в фитопланктонном сообществе – сни-
жение численности сине-зеленых водорослей и увеличение 
зеленых водорослей. Для культивирования хлореллы в усло-
виях прудовых рыбных хозяйств разработан и апробирован 
биореактор открытого типа, выполненный в форме желоба. 
Высота аппарата зависит от размеров пропиленового листа 
и может составлять от 0,45 до 0,75 м. На боковой поверхности 
каркаса биореактора имеется штуцер для тангенциального 
возврата суспензии. За счет таких особенностей конструкции 
аппарата достигается свободный отток кислорода, оптималь-
ное поглощение естественной солнечной радиации, исключа-
ется образование застойных зон за счет циркуляции суспен-
зии, что в целом способствует снижению ресурсозатрат на 
процесс культивирования водоросли.

Defining role in ensuring food security in Russia besides 
agriculture and food industry, plays fisheries, for which there 
are good reasons – regular consumption of fish products has 
a positive effect on human health and life expectancy. At the 
same time, there is a global trend of replacing the consumption 
of fish and seafood grown and caught in natural conditions with 
aquaculture products. In the long term, until 2050, aquaculture 
will be able to provide the inhabitants of the earth (there are more 
than 9 billion people in the forecast) with the missing amount of 
protein, but to achieve this, it is necessary to increase the area of 
the reclaimed water bodies of fishery significance, and the existing 
technologies for the reproduction of aquatic biological resources 
should undergo changes in the direction of their environmental 
safety and the introduction of innovative methods. One of these 
methods is the settling of the unicellular algae Chlorella into the 
water bodies involved in pond fish farming, prone to «blooming». 
After such an operation, there is a succession in the phytoplankton 
community – a decrease in the number of blue-green algae and 
an increase in green algae. An open-type bioreactor in the form 
of a trough has been developed and tested for the cultivation of 
Chlorella in pond fish farms. The height of the device depends on 
the size of the propylene sheet, and can be from 0.45 to 0.75 m. 
On the side surface of the bioreactor frame there is a fitting for 
tangential return of the suspension. Due to these features of the 
device design, the free outflow of oxygen is achieved, the optimal 
absorption of natural solar radiation, the formation of stagnant 
zones is excluded due to the circulation of the suspension, which 
generally contributes to reducing the resource consumption for 
the process of cultivating algae.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, аква-
культура, мелиорация водных объектов, прудовые рыбные 
хозяйства, качество воды, хлорелла, биореактор, кормовая до-
бавка

Key words: food security, aquaculture, reclamation of water 
bodies, прудовые fish farms, water quality, chlorella, bioreactor, 
feed additive

Введение. Проблема мировой про-
довольственной безопасности одна из 
самых актуальных современной циви-
лизации, что обусловлено интенсивно 
растущим народонаселением в условиях 

ограниченных ресурсов пресной воды, 
превышением темпов расходования поч-
венного плодородия над скоростью его 
воспроизводства, глобальным потепле-
нием климата.

По данным ФАО ООН, число голодаю-
щих на планете в настоящее время оце-
нивается уже почти в 700 млн человек, 
а более миллиарда людей «испытывают 
состояние отсутствия продовольствен-
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б
Рисунок 1 – схема биореактора для культивирования хлореллы в условиях прудовых рыбных хозяйств:
1 – каркас; 2 – аквариум; 3 – штуцер для слива готовой суспензии; 4 – трубопровод отвода готовой суспензии;  

5 – штуцер для приготовления питательной среды, подачи питательного и маточного раствора, санитарного обслуживания;  
6 – трубопровод технологических потоков; 7 – циркуляционный насос;  

8, 9 и 10 – запорно-регулирующие устройства (шаровые краны);  
11 – тангенциальный штуцер; 12 – циркуляционный трубопровод

ной безопасности», кроме этого, по дан-
ным этой же организации, к 2030 году 
число голодающих, в том числе из-за 
пандемии COVID-2019 может достигнуть 
840 млн человек.

Однако Россия имеет огромный сель-
скохозяйственный потенциал, возмож-
ность нарастить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции, стать 
одним из мировых лидеров по экспорту 
продуктов питания. Выполнению этой 
архиважной задачи должна способство-

вать Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации, вклю-
чающая различные государственные 
программы субсидирования, одна из 
которых «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса», в том числе «Развитие аква-
культуры» [10, 12].

По данным ФАО ООН, объем производ-
ства рыбы и морепродуктов в водоемах 
и на морских плантациях в настоящее 
время достигает 55 млн тонн, что состав-
ляет 45% потребляемых в мире рыбо-

продуктов. При этом к 2050 году спрос на 
белковую продукцию увеличится в разы, 
и значительная роль в обеспечения это-
го спроса будет принадлежать сектору 
аквакультуры.

В этой связи в России к 2030 году за-
планировано увеличить объем произ-
водства рыбопродуктов на 300%, а к 
2050 году достигнуть мощности в 2 млн 
тонн [10].

Определенная роль в достижении це-
левых индикаторов и показателей, заяв-

а
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устройств для освещения, охлаждения, 
подогрева и прочего [7, 8].

Таким образом, цель научно-иссле-
довательской работы состояла в раз-
работке конструкции биореактора для 
культивирования хлореллы в условиях 
прудовых рыбных хозяйств.

материалы и методы. Эксперимен-
тальную реализацию технологии куль-
тивирования хлореллы в открытых 
биореакторах проводили в СПК «Рыбхоз 
«Шапариевский» (Краснодарский край, 
Славинский район).

Основные виды деятельности этого 
прудового хозяйства: добыча водных 
биоресурсов для получения икры, моло-
ки и формирования ремотно-маточных 
стад; выращивание с последующим выпу-
ском молоди водных биоресурсов в вод- 
 ные объекты рыбохозяйственного на-
значения; выращивание товарной рыбы 
с целью реализации, а также ее перера-
ботки.

Биореактор для культивирования хло-
реллы разрабатывали с использованием 
метода изобретательского творчества и 
системы автоматизированного проекти-
рования «Компас».

результаты и обсуждение. В ходе 
выполнения научной работы в период 
с 2018 по 2019 годы разработана кон-
струкция биореактора для культивиро-
вания хлореллы в условиях прудовых 
рыбных хозяйств (рисунок 1) [9].

Конструкцией предусмотрено два ре-
жима работы биореактора: I – приготов-
ление питательной среды, II – культиви-
рование хлореллы.

В режиме I вода по трубопроводу тех-
нологических потоков 6 через штуцер 
для приготовления питательной среды, 
подачи питательного и маточного раст-
вора, санитарного обслуживания 5 и 

открытый шаровой кран 10 (шаровые 
краны 8 и 9 закрыты) поступает в аква-
риум 2. После его наполнения до необхо-
димого уровня кран 10 следует закрыть, 
а шаровой кран 8 открыть и включить 
циркуляционный насос 7. Далее в воду, 
которая циркулирует по схеме: аквариум 
2  штуцер для слива готовой суспензии 
3  циркуляционный трубопровод 12  
тангенциальный штуцер 11  аквариум 
2 дозируются реактивы. Схема цирку-
ляции и закрученное движение потока, 
организуемое за счет тангенциального 
штуцера 11, обеспечивают полное раст-
ворение реактивов без дополнительных 
затрат энергии.

В режиме II по трубопроводу техно-
логических потоков 6 через штуцер для 
приготовления питательной среды, по-
дачи питательного и маточного раст-
вора, санитарного обслуживания 5 и 
открытый шаровой кран 10 в аквариум 
2 дозируют питательный раствор и ма-
точную суспензию. При этом шаровой 
кран 8 открыт, циркуляционный насос 7 
включен, а шаровой кран 9 закрыт. Полу-
ченная жидкостная система циркулиру-
ет и перемешивается по схеме: аквариум 
2  штуцер для слива готовой суспензии 
3  циркуляционный трубопровод 12  
тангенциальный штуцер 11  аквари-
ум 2. После смешения всех компонентов 
циркуляционный насос 7 следует отклю-
чить, а шаровые краны 8 и 10 закрыть. 
За время культивирования хлореллы 
ее нужно периодически перемешивать 
тем же способом. При готовности суспен-
зии шаровой кран 9 следует открыть и 
отвести ее через штуцер для слива гото-
вой суспензии 3 по трубопроводу отвода 
готовой суспензии 4 в емкость готовой 
суспензии.

Инновации

ленных в подпрограмме «Развитие аква-
культуры», отводится прудовым рыбным 
хозяйствам. Однако эвтрофикация водо-
емов, сопровождающаяся ростом биоло-
гической продуктивности сине-зеленых 
водорослей, их биодеградацией с выде-
лением токсинов, спровоцировала про-
блему экологической безопасности этих 
объектов [5, 13].

Анализ исследований показывает, что 
для реабилитации загрязненных водо-
емов имеют перспективу методы биоло-
гической мелиорации с использованием 
одноклеточной водоросли хлорелла. 
Вселение штамма водоросли сопрово-
ждается перестройкой фитопланктон-
ного сообщества при преобладающем 
развитии зеленых водорослей, которые 
наиболее благоприятны для экологиче-
ского, санитарного и рыбохозяйственно-
го состояния водоема [1, 4, 5, 13].

По данным многолетних исследова-
ний Всероссийского НИИ орошаемого 
земледелия, вселение хлореллы в прудо-
вые рыбные хозяйства улучшает гидро-
химические и гидробиологические пока-
затели воды. Эти эффекты обусловлены 
ингибирующим воздействием на сине-
зеленые водоросли, снижением концен-
траций биогенных элементов, поглоще-
нием диоксида углерода, являющегося 
элементом питания клетки хлореллы, 
выделением кислорода и соответствен-
но уменьшением ХПК и БПК [3, 6].

Преимущества суспензии хлореллы 
как биостимулятора в кормлении рыбы, 
птицы, сельскохозяйственных живот-
ных широко известны. В частности, в 
научных работах [2, 11, 14] приведены 
положительные результаты кормления 
молодняка крупного рогатого скота и 
перепелов.

Культивирование хлореллы произво-
дится в биореакторах, представляющих 
собой цилиндрические или прямоуголь-
ные емкости (аквариумы), имеющие 
гибкие рукава из полиэтилена, обору-
дованные системой жизнеобеспечения 
и контроля за процессом выращивания 
водоросли.

Для культивирования хлореллы в усло-
виях прудовых хозяйств такие установки 
использовать не всегда представляется 
возможным ввиду сложности конструк-
тивного оформления и эксплуатации 
при высоких затратах энергии, что об-
условлено наличием вихревых турбин, 

заключение. Разработан биореактор для культивирования хлореллы в условиях 
прудовых рыбных хозяйств, имеющий ряд преимуществ относительно известных 
конструкций. В частности, выполнение аквариума сделано открытым в форме жело-
ба высотой 0,45-0,75 м и под наклоном 3-5° в сторону слива готовой суспензии, что 
обеспечивает отвод кислорода, как продукта жизнедеятельности хлореллы, опти-
мальную освещенность суспензии и беспрепятственный ее сток, исключает образо-
вание в аппарате застойных зон. Наличие на боковой поверхности аквариума танген-
циального ввода способствует закрученному движению суспензии и соответственно 
интенсивному ее перемешиваниюш во всем объеме аппарата, благодаря чему дости-
гается снижение энергозатрат при культивировании хлореллы преимущественно в 
условиях открытой площадки.
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В статье дана оценка влияния нового технологического 
приема – пинцировка в фазу «начало цветения» на продук-
тивность сои, возделываемой на орошаемых землях, в про-
изводственных посевах. Доказано, что пинцировка ростовых 
точек сои в фазу «начало цветения» стимулирует увеличение 
количества боковых ветвей, на которых развиваются в тече-
ние вегетации от 18 до 50 штук бобов. Установлено, что эф-
фективность пинцировки в фазу «начало цветения» зависит 
от примененного режима орошения. При разработке нового 
технологического приема – пинцировка – в течение вегета-
ционного периода развития сои применялось нормирован-
ное орошение методом дождевания. В условиях умеренно 
засушливого вегетационного периода достаточно три поли-
ва (1 100 м3/га) для поддержания необходимой влагообеспе-
ченности сои. Доказана эффективность применения пинци-
ровки в фазу 4-5 листьев, которая способствует повышению 
урожайности сои. При оценке эффективности применения 
пинцировки в фазу «начало цветения» для повышения про-
дуктивности культуры значимым показателем является мас-
са 1000 зерен сои. Выявлено увеличение массы 1000 зерен 
у пинцированных растений: сорт сои Марина на 10,1 г; сорт 
сои Бара на 25,2 г. В результате пинцировки в фазу «начало 
цветения» отмечается неполегание посевов, уменьшение вы-
соты травостоя на 20 см. Нижние бобы на растениях прикре-
пляются выше 10 см, что позволяет проводить уборку зерна 
комбайном без потерь урожая. Применение инновационного 
метода – пинцировка является эффективным приемом повы-
шения продуктивности сои при возделывании культуры в 
производственных посевах на орошении.

The article assesses the impact of a new technological 
method– tweezers – in the «beginning of flowering» phase on 
the productivity of soybeans cultivated on irrigated lands in 
production crops. It is proved that tweezers the growth points 
of soybeans in the «beginning of flowering» phase stimulates an 
increase in the number of side branches, which develop during 
the growing season from 18 to 50 pieces of beans. It was found 
that the effectiveness of tweezers in the «beginning of flowering» 
phase depends on the applied irrigation regime. When developing 
a new technological method – tweezing during the growing season 
of soybean development, normalized irrigation was used by 
sprinkling. In a moderately dry growing season, three irrigation 
(1 100 m3/ha) are sufficient to maintain the necessary water 
supply for soybeans. The effectiveness of using tweezers in the 
4-5 leaf phase has been proven, which helps to increase the yield 
of soy. When evaluating the effectiveness of using tweezers in the 
"beginning of flowering" phase to increase crop productivity, the 
weight of 1000 soy grains is a significant indicator. There was an 
increased weight of 1000 grains from tweezers plants: soybean 
variety Marina 10.1 g; soybean variety barа 25.2 g. as a result of 
tweezers in the phase «beginning of flowering» is not the lodging 
of the crops, reducing the height of the grass at 20 cm. The lower 
beans on plants are attached above 10 cm, which allows harvesting 
grain by a combine harvester without loss of yield. The use of an 
innovative method-tweezing is an effective method for increasing 
the productivity of soybeans when cultivating crops in industrial 
crops under irrigation.

Ключевые слова: соя, фенологическая фаза, пинцировка, 
продуктивность, орошение

Key words: soybean, phenological phase, tweezing, productivity, 
irrigation



№2, апрель 2020 г. орошаемое земледелие18 Инновации

Введение. Производство и использо-
вание растительного белка на продо-
вольственные и фуражные цели остает-
ся одной из самых актуальных проблем в 
агропромышленном комплексе. Как по-
казывает мировой опыт, определяющее 
значение в ее решении принадлежит 
увеличению производства зернобобо-
вых культур [6, 8, 11].

Поэтому производство зерна сои на 
промышленной основе является в на-
стоящее время одной из главных страте-
гических задач в сельскохозяйственном 
производстве белковой продукции на 
орошаемых землях [10]. Поволжье – одна 
из наиболее перспективных зон соесея-
ния при орошении в РФ.

По результатам фундаментальных и 
прикладных исследований в области 
региональной аграрной науки накоплен 
большой научный опыт. ФГБНУ Волж-
НИИГиМ также имеет ряд разработок, 

касающихся технологии возделывания 
сои. Но современное развитие сельско-
хозяйственной отрасли требует иннова-
ционных исследований и решений для 
получения высокобелкового зерна этой 
культуры [9, 12].

В 2019 году в ресурсосберегающую тех-
нологию возделывания сои введен мето-
дологический прием чеканки растений, 
или пинцировки, который способствует 
активизации жизненных процессов, фор-
мирует дополнительные вегетативные 
и генеративные органы, ускоряет со-
зревание растений. Этот прием практи-
куется при выращивании хлопчатника, 
табака, винограда, семенников свеклы 
и моркови, томатов, огурцов и других 
овощных и плодовых культур, но при-
менение пинцировки при возделывании 
сои до настоящего времени исследовано 
недостаточно и не опробовано при выра-
щивании этой культуры с применением 

орошения в производственных условиях 
[1, 3, 4, 7].

Впервые в условиях сухостепной зоны 
Поволжья в орошаемых производствен-
ных посевах сои было проведено ис-
следование нового агробиологического 
приема – пинцировки в фазу «начало 
цветения» и отработан метод механи-
зированного проведения пинцировки в 
производственных масштабах.

Целью научных исследований явля-
лось изучение влияния пинцировки рас-
тений сои в фазу «начало цветения» на 
рост и развитие растений и повышение 
ее продуктивности в орошаемых произ-
водственных посевах.

материалы и методы. Введение био-
технологического приема пинцировка 
в производственную ресурсосберегаю-
щую технологию возделывания сои на 
орошаемых землях сухостепной зоны 
Поволжского региона проводили на 

Таблица 1 – структура урожая сои сортов Бара и марина после пинцировки в фазу «начало цветения»

Биометрический показатель

Вариант опыта

контроль
(без пинцировки)

пинцировка в фазу  
«начало цветения»  

(развитие 4-5 листьев)

сорт Бара сорт марина сорт Бара сорт марина

Масса одного растения, г 41,67 42,55 53,18 57,57

НСР05 0,23 0,15 0,22 0,17

Высота растения, см 125,67 93,03 93,89 74,02

НСР05 0,50 0,37 0,45 0,42

Высота прикрепления нижних бобов, см 12,00 12,66 19,33 11,33

НСР05 0,25 0,66 0,99 0,50

Количество боковых ветвей, шт. 1,33 2,00 2,22 4,00

НСР05 0,11 0,11 0,20 0,20

Количество бобов на главном стебле, шт. 42,22 33,33 33,89 37,67

НСР05 0,35 0,33 0,33 0,27

Количество бобов на боковых ветвях, шт. 10,44 23,90 18,00 50,61

НСР05 0,50 0,33 0,33 0,33

Количество бобов на растении всего, шт. 52,66 57,23 51,89 88,28

НСР05 0,43 0,33 0,33 0,30

Количество семян на 1 растении, шт. 143,56 135,44 169,33 177,65

НСР05 0,65 0,70 0,55 0,65

Количество зерен в бобе, шт. 2,04 2,74 2,52 3,02

НСР05 0,05 0,11 0,75 0,50

Вес 1000 зерен, г 125,80 160,83 150,96 170,89

НСР05 1,05 0,95 0,90 1,11
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полях опытно-производственного хо-
зяйства «ВолжНИИГиМ» (Саратовская 
область, Энгельсский район) в период с 
2018 по 2019 годы.

В опыте использовали районирован-
ные продуктивные сорта сои Бара и Ма-
рина.

Полевые наблюдения проводили в те-
чение вегетации изучаемых сортов сои 
по общепринятым методикам [2].

Контрольным вариантом (без пин-
цировки растений) являлись производ-
ственные посевы сои испытываемых сор - 
тов общей площадью 70 га: посев сорта 
Марина – 35 га, посев сорта Бара – 35 га.

Пинцировку растений проводили ме-
ханизировано в фазу «начало цветения» 
сои обоих сортов на общей площади 
70 га: посев сорта Марина – 35 га, посев 
сорта Бара – 35 га.

Начало фазы фиксировали при всту-
плении в нее 10% растений, окончание – 
при 75%.

Биологическую урожайность сои опре-
деляли по пробным снопам с 1 м2 в деся-
тикратной повторности, зерно приводи-
ли к стандартной 14% влажности и 100% 
чистоте.

Анализ структуры урожая сои прово-
дили по 10 пробным снопам с 1 м2. При 
анализе определяли высоту растений, 
высоту прикрепления нижних бобов, 
количество боковых ветвей, количество 
узлов на главном и боковых стеблях, ко-
личество зерен в одном бобе, вес одного 
растения, вес зерна одного растения, вес 
1000 зерен.

Обработку результатов проводили по 
методике Б.А. Доспехова с использова-
нием программы Statistika 5.5 и Microsoft 
excel XP [2].

результаты и обсуждение. В резуль-
тате проведенных эксперимента и ис-
следований было установлено, что эф-
фективность пинцировки зависела от 
сроков ее проведения в фазу «начало 
цветения», так как этот период вегета-
ции длится до 10 дней. Пинцировка рас-
тений сои в начале фазы влияла прежде 
всего на увеличение количества веток. В 
среднем при стеблестое 700 тыс.шт./га 
количество веток на растениях сорта сои 
Бара увеличилось на 59,9%, сорта Мари-
на – на 50% по сравнению с количеством 
веток на растениях данных сортов, не 
подвергшихся такому приему.

Усиленное ветвление повлекло за со-
бой образование большего количества 
плодоносных узлов, бобов и семян. Наи-
большим увеличением плодоносных уз-
лов отличался сорт Марина – 89,56 шт.

Проведенная пинцировка растений 
сои в фазу «начало цветения» продле-
вала период вегетации в среднем на 2-3 
дня и существенно повышала продук-
тивность обоих сортов.

Для оценки результативности приме-
нения пинцировки при возделывании 
сои значимым критерием урожайности 
является масса 1000 зерен. Вес 1000 зе-
рен сои сорта Марина, выращиваемо-
го без пинцировки, составил 160,83 г, с 
пинцировкой – 170,89 г. Вес 1000 зерен 
сои сорта Бара -125,80 г и 150,96 г соот-
ветственно. Таким образом, пинцировка 
способствовала существенному увели-
чению весу 1000 зерен: сорта Марина на 
10,06 г, сорта Бара на 25,16 г (таблица 1).

На сорт Бара пинцировка оказала 
благоприятное влияние еще и относи-
тельно более высокого прикрепления 
нижних бобов – 19,33 см. Значение это-
го показателя является важным при 
уборке сои, так как высота среза жатки 
7-10 см.

Используемый биотехнологический 
прием также приводил к снижению вы-
соты растений: сорта Бара – на 9,67-
31,80 см, сорта Марина – на 3,97-19,01 см 
и увеличению числа дополнительных 
побегов, на которых формировалось ос-
новное количество бобов.

В опыте было установлено, что дан-
ный прием эффективно проводить на 
посевах с общепринятой для производ-
ственных посевов густотой стояния рас-
тений – 700-800 тыс.шт./га и с созданны-
ми полосами для прохода техники.

При производстве сои одним из глав-
ных факторов, влияющих на продуктив-
ность культуры, является режим ороше-
ния в течение всего периода ее развития 
[10].

При режиме орошения сои 70-80-70% 
НВ в фазы, которые условно можно раз-
делить на три периода: первый пери-
од – от посева и до фазы максимального 
водопотребления (начало цветения); 
второй период – период максимального 
водопотребления (начало цветения-пло-
дообразование); третий период – созре-
вание, возделывание сои с применением 
пинцировки в начале цветения увеличи-
вает период вегетации культуры и обе-
спечивает получение зерна стандартной 
влажности 14% без дополнительного 
подсушивания [5].

Для поддержания такого режима оро-
шения в условиях умеренно засушливого 
2019 года проводили три полива. В нача-
ле и в конце вегетации сои культуру оро-
шали умеренными поливными нормами: 
250-300 м3/га, в период максимального 
водопотребления культуры поливную 
норму повышали до 500-550 м3/га. Про-
ведение пинцировки при поддержании 
влагообеспеченности сои с нормирова-
нием орошения во влагозатратную фазу 
«начало цветения» увеличило урожай-
ность сорта Марина на 19,5%, сорта Бара 
на 16,7%.

При проведении пинцировки растений 
в фазу «начало цветения» сорта Марина 
и Бара проявили себя как высокопродук-
тивные, неполегающие, с высотой при-
крепление нижних бобов (выше 10 см), 
пригодной для уборки зерна без потерь.

Урожайность изучаемых сортов сои 
при проведении пинцировки в фазу «на-
чало цветения» приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Урожайность сои при проведении пинцировки в фазу «начало цветения»

Вариант опыта
Урожайность сои,  т/ га зерна

сорт Бара сорт марина

Контроль (без пинцировки) 3,20 4,08

Пинцировка в фазу «начало цветения»
(развитие 4-5 листьев) 3,84 5,04

НСР05 0,19 0,50

заключение. Технологический прием пинцировка, примененный при возделыва-
нии сои, хорошо зарекомендовал себя в условиях сухостепной зоны Поволжья на про-
изводственных посевах культуры при орошении и перспективен для возделывания 
сои на зерно.

Пинцировка в фазу «начало цветения» повышает урожайность сои при возделы-
вании ее на орошаемых землях более чем на 20%. Повышение продуктивности этой 
культуры таким способом является мало затратным.

Следует отметить, что на больших площадях этот биотехнологический прием про-
водят механизировано, используя трактор МТЗ с навесными роторными косилками 
типа КП-2,1М, КРР-1,9, КР-2,4 или сегментными косилками SM-110, работающими по 
принципу ножниц.
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Вопросам продовольственной безопасности, особенно в пе-
риод кризисных явлений в мире, уделяется пристальное вни-
мание. Реализуемая правительством Российской Федерации 
федеральная научно-техническая программа (ФНТП) раз-
вития сельского хозяйства до 2025 года в приоритет ставит 
развитие селекции и семеноводства картофеля как основно-
го продукта питания нашего населения. Актуализация этого 
направления во многом обусловлена целым рядом причин. С 
одной стороны, отечественные агрохолдинги при производ-
стве используют до 80% семенного материала зарубежной 
селекции, а, с другой стороны, доля такого производства не 
превышает 20% от всего объема произведенного картофе-
ля (по данным 2017 года, из почти 30 млн тонн собранного 
урожая картофеля сельскохозяйственными предприятиями 
произведено около 5,5 млн тонн). Остальные 80% приходят-
ся на мелкотоварное и натуральное производство сектора хо-
зяйств населения с преобладанием ручного труда и низким 
уровнем механизации. В реализации ФНТП важная роль от-
водится научно-исследовательским учреждениям, коорди-
нация которых через призму формирования комплексного 
плана научных исследований (КПНИ) «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля» должна позволить решить целый 
ряд проблемных задач, в том числе направленных на разра-
ботку и усовершенствование сельскохозяйственной техники 
для селекции и семеноводства картофеля. По результатам 
выполненного анализа существующих и наиболее эффек-
тивных технологий выращивания картофеля на семена при 
летних сроках посадки и орошении в условиях Нижнего По-
волжья разработана конструкция машины, позволяющая 
формировать грядово-ленточные семенные посадки и пред-
усматривающая одновременное внесение различных сыпу-
чих удобрений.

Food security issues, especially in times of crisis in the World, 
receive close attention. The Federal Scientific and Technical 
Program (FSTP) for the development of agriculture until 2025, 
implemented by the government of the Russian Federation, 
prioritizes the development of potato breeding and seed 
production as the main food product of our population. The 
actualization of this direction is largely due to a number of 
reasons. On the one hand, domestic agricultural holdings use up 
to 80% of seed material of foreign selection in production, and, 
on the other hand, the share of such production does not exceed 
20% of the total volume of potatoes produced (according to 2017 
data, agricultural enterprises produced about 5.5 million tons 
of almost 30 million tons of potatoes harvested). The remaining 
80% is accounted for by small-scale and natural production of 
the sector of households with a predominance of manual labor 
and a low level of mechanization. In the implementation of the 
FSTP, an important role is assigned to research institutions, the 
coordination of which through the prism of the formation of an 
comprehensive plan of scientific research (CPSR) "Development 
of potato breeding and seed production" should allow solving a 
number of problematic tasks, including those aimed at developing 
and improving agricultural equipment for breeding and seed 
production of potatoes. based on the results of the analysis of 
existing and most effective technologies for growing potatoes 
for seeds during summer planting periods and irrigation in the 
Lower Volga region, a machine design was developed that allows 
forming ridge-belt seed planting and provides for simultaneous 
application of various bulk fertilizers.

Инновации

ключевые слова: картофель, семенные посадки, клубни, 
технологии и техника посадки, картофелепосадочная машина, 
гряды

Key words: potatoes, seed planting, tubers, technologies and 
techniques of planting, potato planting machine, ridges.

Введение. Интенсификация техноло-
гии возделывания картофеля на основе 
применения современных наукоемких 
технических средств, в том числе водо-
сберегающих способов орошения отно-
сится к важнейшим факторам получения 
высокоустойчивого и качественного 
урожая этой стратегической сельскохо-

зяйственной культуры. При этом выбор 
технологии должен согласовываться с 
зональными почвенно-климатическими 
условиями, сортовыми особенностями 
растений, функциональным назначени-
ем получаемой продукции [1, 3, 5, 7, 8].

В мировой практике отработаны и 
применяются различные технологии 

возделывания картофеля, в частности 
заворовская, голландская, широкоряд-
ная, гриммовская и грядово-ленточная 
[4, 6, 13].

При заворовской (гребневой) техно-
логии посадка картофеля проводится в 
предварительно подготовленные греб-
ни с расстоянием между ними 0,7 м. Та-
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кой способ обеспечивает регулярное 
выполнение междурядных обработок в 
течение вегетации культуры. При про-
изводстве раннего товарного картофе-
ля в условиях центрально-черноземной 
зоны для улучшения структуры почвы 
целесообразно формирование гребней в 
осенний период, для климатических зон, 
характеризующихся регулярным выпа-
дением осадков, на суглинистых, дерно-
во-подзолистых и серых лесных почвах – 
в весенний период.

Голландская технология при выращи-
вании товарного картофеля использу-
ется на средних и тяжелосуглинистых 
почвах. Особенность этого способа за-
ключается в формировании гребней вы-
сотой 0,20-0,25 м с уплотненными сторо-
нами только после появления всходов. 
При этом ширина гребня в основании со-
ставляет 0,75 м, а в вершине – 0,15-0,17 м. 
Таким образом в засушливые периоды 
обеспечивается сохранность влаги в 
гребнях, либо, наоборот, в периоды пере-
увлажнения – отток влаги в межгребне-
вые пространства.

В условиях климата с недостаточным 
или избыточным увлажнением распро-
странение получила широкорядная тех-
нология. В соответствии с данной тех-
нологией посадка производится в гряды 
высотой до 0,30 м, ширина междурядий 
составляет 0,90 м. Плотность посадок 
картофеля на продовольственные цели 
определяется из расчета 200 тыс. кустов 
на 1 гектар для среднепоздних и поздних 
сортов и 250 тыс. кустов на 1 гектар – для 
ранних и среднеранних сортов. На легких 
почвах посадка проводится по маркерам 
на глубину 0,10-0,12 м, а на суглинистых 
почвах – в предварительно нарезанные 
гряды высотой 0,10-0,15 м на глубину 
0,05-0,08 м. При такой схеме посадки в 
засушливые периоды вегетации расход 
влаги на эвапотранспирацию снижается, 
а при избыточном увлажнении – проис-
ходит отток влаги в пространства между 
грядами [2, 14, 15, 16].

На тяжелых почвах, засоренных камня-
ми, используется гриммовская техноло-
гия выращивания товарного картофеля, 
которая предусматривает предваритель-
ную сепарацию почвы специальной 
машиной. При таком способе ширина 
между рядами составляет 1,40 м, но меж-
дурядные обработки не проводятся во 
избежание выноса камней из междуря-
дий в зону клубнеобразования [2].

Грядово-ленточная технология с рас-
стоянием между грядами не менее 1,20 м 
и междурядьем 1,80 м применяется в за-
сушливых и переувлажненных районах. 
Объемная гряда обеспечивает высокую 
степень влагозадержания и снижает 
риск возникновения ирригационной 
эрозии. Такие условия создают однород-
ность факторов, лимитирующих интен-
сивный рост и развитие растений карто-
феля, и получение высокого урожая. При 
таком способе выращивания товарного 
картофеля урожайность культуры от-

носительно ее продуктивности при про-
изводстве по заворовской технологии в 
1,1-1,3 раза выше.

В России в различной степени распро-
странение получили все рассмотренные 
технологии возделывания картофеля, 
которые при соблюдении технологиче-
ской дисциплины обеспечивают полу-
чение стабильного урожая на уровне 
25  т/ га. Однако эти технологии и ком-
плекс машин для их реализации рассчи-
таны на получение продовольственного 
картофеля.

Но для достижения базовых показате-
лей продовольственной независимости 
РФ, определенных ФНТП развития сель-
ского хозяйства до 2025 года, актуально 
также стабильное производство семен-
ного картофеля. Поэтому наряду с вы-
ведением новых высокопродуктивных 
сортов этой культуры, их эколого-гео-
графическими испытаниями, разработ-
кой сортовых технологий необходима 
модернизация отечественных сельско-
хозяйственных машин, обеспечивающих 
эффективный процесс выращивания се-
менного картофеля.

Результаты проведенных ранее на-
учных исследований показали, что для 
формирования семенных посадок кар-
тофеля в климатических условиях Ниж-
него Поволжья наиболее целесообразно 
использовать грядово-ленточную тех-
нологию с междурядьем 1,5 м или 1,8 м, 
а также четырехрядные и трехрядные 
схемы посадки (рисунок 1).

Однако из-за отсутствия отечествен-
ного комплекса машин для формирова-
ния семенных посадок картофеля при 
грядово-ленточной технологии выра-
щивания прогрессивное семеноводство 
этой культуры без использования им-
портной техники невозможно.

Таким образом, цель научно-исследо-
вательской работы заключалась в раз-
работке машины для формирования 
семенных посадок картофеля при грядо-
во-ленточной технологии выращивания.

материалы и методы. Анализ техно-
логий выращивания картофеля на семе-
на при летних сроках посадки и ороше-
нии проводили на опытном стационаре 
ФГБНУ ВНИИОЗ [9, 10, 11].

Для разработки картофелепосадочной 
машины были использованы методы 
изобретательского творчества и система 
автоматизированного проектирования 
«Компас».

результаты и обсуждение. Процесс 
создания картофелепосадочной маши-
ны для формирования семенных поса-
док картофеля, реализуемый с 2018 по 
2020 годы, сопровождался решением 
комплексной задачи, состоящей в повы-
шении энергоэффективности техноло-
гического процесса за счет сокращения 
агротехнологических воздействий, вре-
мени, топлива и затрат труда.

Разработанная машина включает сле-
дующие основные элементы (рисунок 
2) [12]: бункеры с наклонным дном 1, 
регулируемые створки 2, питающие 
ковши 3, виброплиты 4, ворошители 5, 
ложечно-дисковые высаживающие ап-
параты 6, ложечки 7, пальцы зажимов 8, 
клубнепроводы 9, сошники 10, тукопро-
воды 11, заделывающие диски 12, малый 
редуктор 13, цепные передачи 14, ротор-
ную фрезу 15, ножи 16, корпус фрезы 17, 
основной редуктор 18, защитный кожух 
19, щиток 20, прикатывающий каток 21, 
решетку 22, состоящую из горизонталь-
ных прутьев диаметром 13 мм, распо-
ложенных на расстоянии друг от друга 
50 мм, опорные колеса 23, копирующие 
колеса 24, раму 25.

Инновации

Рисунок 1 – схема грядово-ленточной технологии возделывания картофеля 
(норма посадки 50 тыс. клубней/га)
при колее трактора 1,5 м (а) и 1,8 м (б)
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Технологический процесс формирова-
ния семенных посадок картофеля реали-
зуется следующим образом. Картофель 
загружается в бункеры с наклонным 
дном 1 и посредством вертикального 
перемещения створок 2 регулируется 
подача посадочного материала в питаю-
щие ковши 3. При помощи виброплит 4 
и ворошителей 5 происходит непрерыв-
ное перемещение клубней из бункера с 
наклонным дном 1 к ложечно-дисковым 
высаживающим аппаратам 6, ложечки 7 
которых захватывают клубень.

При выходе ложечек 7 из зоны пита-
ющего ковша 3 пальцы зажимов 8 опу-
скаются на клубни и прижимают их к 
ложечкам 7. В зоне сошника 10 пальцы 
зажимов 8 отходят от ложечек 7, и клуб-
ни падают через клубнепровод 9 в бороз-
ду, открытую сошником 10. Одновремен-
но с этим по тукопроводу 11 в сошник 10 
поступают сыпучие удобрения (преиму-
щественно минеральные). Далее посред-
ством заделывающих дисков 12 борозда 
заделывается почвой.

Рабочие органы высаживающего ап-
парата приводятся в движение от ВОМ 
трактора при помощи малого редуктора 
13 и цепной передачи 14. Высадка кар-
тофеля проводится в гряды, сформиро-
ванные роторной фрезой 15 с ножами 16 
и корпусом фрезы 17 и приводом через 
основной редуктор 18 от ВОМ трактора 
с защитным кожухом 19.

Роторная фреза 15 с вращающимися 
против движения машины ножами 16 
измельчает почву, и она поступает на ре-
шетку 22. Здесь отсепарированные кам-
ни и комья укладываются вниз и закры-
ваются слоем просеянной почвы. После 
этого щитком 20, который установлен 
сзади по ходу движения защитного ко-
жуха, формируется гряда с уплотнением 
прикатывающим катком 21. В результа-
те получается гряда полностью готовая 
для посадки.

заключение. Разработана конструк-
ция картофелепосадочной машины, ко-
торая позволяет формировать грядово-
ленточные семенные посадки картофеля 
на расстоянии 0,5 м в гряде с одновре-
менным внесением сыпучих удобрений.

Инновации

б
Рисунок 2 – схема картофелепосадочной машины:

а – вид сбоку; б – вид сзади

а
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резУльтаты изУчеНия и 
испОльзОВаНия ГеНетическиХ 
кОллекций В селекции арБУза

ReSuLTS OF THe STuDY AND uSe OF GeNeTIC 
COLLeCTIONS IN THe SeLeCTION OF WATeRMeLON

е.а. Варивода,
и.Н. Бочерова,
е.с. масленникова

е.а. Varivoda,
I.n. Bocherova,
e.S. Maslennikova

Быковская бахчевая селекционная опытная станция -
филиал Федерального научного центра овощеводства

Bykovskaya melon selection experimental station -
а branch of the Federal Scientific Center of Vegetable Growing

Основным источником для создания сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур являются генетические ре-
сурсы. Всестороннее изучение генетических ресурсов в 
различных почвенно-климатических условиях позволяет 
подобрать исходный материал, обладающий комплексом 
хозяйственно ценных признаков для дальнейшего использо-
вания в селекционном процессе. Подбор родительских форм 
для дальнейшей гибридизации зависит от цели селекции – 
модели сорта. Модель создаваемого сорта определяется тре-
бованиями потребителей и товаропроизводителей бахчевой 
продукции. Одним из направлений селекционной работы по 
арбузу является расширение сортимента сортов по срокам 
созревания, содержанию сухих веществ, форме и окраске 
фона плода, а также по окраске и консистенции мякоти. В 
результате научной работы выделены образцы, обладаю-
щие комплексом селекционных признаков: Fairfax, Hazeka, 
Алтайский полосатый, Астраханский и Необычайный. При 
использовании выделившихся образцов в гибридизации с 
сортами местной селекции получены новые перспективные 
сорта арбуза: Метеор, Медунок, Рубин, Малахит, Тимоша. От-
личительной особенностью новых сортов является их высо-
кая урожайность – от 19,2  т/ га (сорт Медунок) до 22,0  т/ га 
(сорт Рубин), отклонение от стандартных сортов – от 0,3 до 
6,0  т/ га. Содержание сухих веществ в плодах всех созданных 
сортов выше или на уровне их содержания в плодах стан-
дартных сортов. Все новые сорта арбуза обладают высокой 
устойчивостью к фузариозу, процент поражения сортов сред-
ней группы – 8,5-13,1%. Высокую устойчивость к антракно-
зу имеют сорта Рубин – 60,7%, Медунок – 85,2%, Малахит – 
85,6%. На основе выделенных в коллекционных питомниках 
образцов созданы перспективные сорта арбуза различных 
сроков созревания, устойчивые к стрессовым факторам сре-
ды и болезням.

The main source for creating varieties and hybrids of agricultural 
crops is genetic resources. A comprehensive study of genetic 
resources in various soil and climatic conditions allows you to 
select a source material with a complex of economically valuable 
traits for further use in the breeding process. The selection of 
parental forms for further hybridization depends on the purpose 
of breeding – the variety model. The model of the variety being 
created is determined by the requirements of consumers and 
producers of melons and gourds. One of the directions of breeding 
work on watermelon is the expansion of the assortment of 
varieties in terms of ripening, dry matter content, shape and color 
of the background of the fruit, as well as the color and consistency 
of the pulp. As a result of scientific work, samples were identified 
that have a complex of breeding characteristics: Fairfax, Hazeka, 
Altai striped, Astrakhan and unusual. using the isolated samples 
in hybridization with varieties of local selection, new promising 
varieties of watermelon were obtained: Meteor, Medunok, Rubin, 
Malakhit, Timosha. A distinctive feature of the new varieties is 
their high yield – from 19.2 t/ha (Medunok variety) to 22.0 t/ha 
(Rubin variety), deviation from standard varieties – from 0.3 to 
6.0 t/ha. The dry matter content in fruits of all created varieties is 
higher or at the level of its content in fruits of standard varieties. 
All new varieties of watermelon are highly resistant to fusarium, 
the percentage of damage in varieties of the middle group is 
8.5-13.1%. The varieties Rubin – 60.7%, Medunok – 85.2%, 
Malachite – 85.6% are highly resistant to anthracnose. On the 
basis of the samples isolated in the collection nurseries, promising 
varieties of watermelon of various ripening periods, resistant to 
environmental stress factors and diseases, have been created.

Ключевые слова: генетические коллекции, арбуз, образцы, 
сухие вещества, урожайность

Key words: genetic collections, watermelon, samples, solids, 
productivity
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Введение. Сорт является одним из 
основных компонентов обоснованно-
го земледелия. Выведение сортов и 
гибридов, обладающих широкой эко-
логической устойчивостью, является 
приоритетным направлением в селек-
ции сельскохозяйственных культур [10]. 
Селекционная работа по созданию лю-
бого сорта или гибрида начинается с на-
личия исходного материала – источника 
генетических ресурсов. В соответствии с 
классическим пониманием генетических 
ресурсов, под это определение попадают 
все генетические материалы (средства, 
фонды) или запасы, которые доступны 
для улучшения возделываемых видов 
растений [12]. Для ведения селекцион-
ной работы необходимо иметь в распоря-
жении важнейшие источники и доноры 
по тем признакам, на которые направ-
лена селекция, и от которых зависит 
качество сорта. Разнообразие исходного 
материала определяет эффективность 
и результативность селекционного про-
цесса.

Высокая приспособленность к не всег-
да благоприятным агроэкологическим 
условиям определяет значительную 
селекционную ценность генетических 
ресурсов как источников устойчивости 
к различным биотическим и абиотиче-
ским факторам [8]. Изучение коллекций 
основных сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе овощных и бахчевых, в 
различных почвенно-климатических ус-
ловиях позволяет оценить образцы, это 
облегчает выполнение задачи по подбо-
ру исходного материала для разных на-
правлений селекции [2].

Основу повышения и стабилизации 
производства бахчевой продукции долж-
ны составлять сорта с высоким гене-
тическим потенциалом формирования 
урожайности и качества плодов, адап-

тированные к определенным почвенно-
климатическим условиям, способные 
передавать этот генетический потенци-
ал продуктивности и качества при самом 
разнообразном сочетании и сложном 
взаимодействии многочисленных фак-
торов внешней среды [5]. Создание та-
ких сортов и является основной задачей 
селекции Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции. Для решения 
этой задачи необходимы новые источни-
ки и доноры, обладающие ценными се-
лекционными признаками, в том числе 
и генетически контролируемыми. Они 
могут быть выделены при всестороннем 
изучении коллекции и использовании 
ее в гибридизации. Новые источники 
генетической коллекции позволят рас-
ширят практические возможности се-
лекции бахчевых культур [11]. Работа 
такого рода будет способствовать свое-
временному обновлению генофонда, по-
полнению его новыми генисточниками, 
включение которых в направленные 
скрещивания повысит эффективность 
селекционного процесса, поскольку пра-
вильный подбор родительских пар при 
направленных скрещиваниях определя-
ет качество селекционной работы.

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось проведение сравнитель-
ного анализа новых сортов арбуза, полу-
ченных с использованием выделенного 
раннее исходного материала, со стан-
дартными сортами этой культуры.

материалы и методы. Исследования 
проводили в течение ряда лет на Быков-
ской бахчевой селекционной опытной 
станции в зоне Заволжья Волгоградской 
области. Характерными особенностями 
климата этой зоны являются засушли-
вость и резко выраженная континенталь-
ность. Территория зоны исследований 
располагает значительными тепловы-

ми ресурсами (сумма температур выше 
5°С – 2 900-3 550°С; сумма температур 
выше 10°С – 2 700-3 300°С), отличается 
продолжительным периодом активной 
вегетации (155-170 дней), но имеет низ-
кую влагообеспеченность (243-400 мм 
при испаряемости 800-1 200 мм). Почвы 
светло-каштановые, супесчаные, по гра-
нулометрическому составу легкие.

Объектом исследования являлись кол-
лекционные образцы бахчевых культур 
различного происхождения (коллекция 
ВИР, коллекции селекционных фирм и 
научных учреждений), а также селекци-
онный материал Быковской бахчевой се-
лекционной опытной станции.

Испытания проводили согласно разра-
ботанным методикам [3, 6].

В течение вегетации бахчевых культур 
проводили фенологические наблюдения 
по фазам роста и развития растений. В 
период их созревания выполняли поле-
вой и органолептический анализы, оцен-
ку по морфологическим признакам, ка-
чественным показателям и учет урожая.

Определение устойчивости селекцион-
ного материала к антракнозу и фузарио-
зу проводили в полевых условиях с ис-
пользованием искусственно созданного 
провокационного фона. Инфекционный 
зараженный фон был создан внесением 
измельченных растительных остатков 
пораженных фузариозом растений в 
каждую лунку несколько ниже глубины 
заделки семян перед их посевом. Устой-
чивость к фузариозу определяли во все 
фазы развития растений в течении их 
вегетации. Фитопатологическую экс-
пертизу для определения подлинности 
возбудителя проводили по погибшим 
растениям. На устойчивых к фузариозу 
растениях плоды заражали суспензией 
антракноза, который в основном пора-
жает плоды [9].

Таблица 1 – Характеристика новых сортов арбуза в сортоиспытании по хозяйственно полезным признакам
(средние данные за 2018-2019 годы)

№ п/п Название образца
длина

вегетационного 
периода, сут.

сухое
вещество, %

Урожайность,
т/га

Отклонение 
от стандарта,  т/ га

Раннеспелая группа

1. Зенит
(стандартный сорт) 72 11,3 14,3 0,0

2. Метеор 71 11,4 20,3 +6,0
НСР05 – 0,92  т/ га

Среднеспелая группа

1. Синчевский
(стандартый сорт) 78 11,8 18,9 0,0

2. Рубин 74 11,2 22,0 +3,1
3. Медунок 77 12,3 19,2 +0,3
4. Малахит 80 11,8 20,3 +1,4
5. Тимоша 80 11,2 21,6 +2,7

НСР05 – 0,68  т/ га

Растениеводство
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результаты и обсуждение. В ходе вы-
полнения научной работы все коллекцион-
ные образцы проходили предварительную 
оценку по морфологическим, фенотипиче-
ским и хозяйственно полезным признакам 
для определения эффективного использо-
вания их генетических ресурсов.

В результате изучения коллекцион-
ного материала арбуза были выделе-
ны образцы, обладающие комплексом 
различных хозяйственно ценных при-
знаков – из коллекции ВИР: Fairfax – уд-
линенно-шаровидная форма плода с вы-
сокими качественными показателями, 
Hazeka – яркая окраска мякоти, крупно-
плодность, Алтайский полосатый – яр-
кая окраска мякоти, раннеспелость; из 
коллекционных образцов селекции 
различных научно-исследовательских 
институтов; Астраханский – раннеспе-
лость, устойчивость к антракнозу, Не-
обычайный – устойчивость к солнечным 
ожогам, высокая урожайность.

Проведенные ранее исследования 
показали, что для получения высоко-
урожайных сортов, сочетающих высокое 
качество с устойчивостью к комплексу 
биотических и абиотических факторов, 
возможно широкое использование в 
селекционном процессе диких видов, 
полукультурных и примитивных форм 
и местных сортов с высокой степенью 
адаптации, также целесообразен подбор 
родительских форм на основе эколого-
географических различий [1, 4].

Использование в гибридизации вы-
делившихся в коллекционном питомни-
ке образцов и сортов местной селекции 
позволило получить в ходе выполнения 
данной селекционной работы новые сор-
та арбуза для различных зон возделы-
вания, обладающие комплексом хозяй-
ственно ценных признаков, способные 
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям среды: Рубин, Медунок, Метеор, 
Малахит, Тимоша. Краткая характери-
стика новых сортов по основным хозяй-
ственно полезным признакам представ-
лена в таблице 1.

Сорт Метеор был получен при скре-
щивании образца Астраханский и сорта 
селекции Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции. Он отличает-
ся ранним сроком созревания (71 сут-
ки), хорошими вкусовыми качествами 
и устойчивостью к фузариозу. Процент 
поражения фузариозом в период иссле-
дований составил 14,6%, тогда как стан-
дартный сорт Зенит поразился им на 
26,5% (рисунок 1).

Сорт районирован в Центрально-Чер-
ноземной, Северо-Кавказской, Нижне-
волжской и Дальневосточной зонах.

Сорт Рубин был выведен путем гибри-
дизации сорта Необычайный с сортом 
селекции Быковской бахчевой селекци-
онной опытной станции. Он отличает-
ся высокой урожайностью (на 3,1  т/ га 

выше урожайности стандартного сорта 
Синчевский) и товарностью плодов, бо-
лее коротким вегетационным периодом 
относительно его продолжительности у 
стандартного сорта Синчевский и сроком 
созревания (короче на 4 суток по сравне-
нию с периодом созревания стандартно-
го сорта Синчевский), а также хорошими 
вкусовыми качествами. Сорт обладает 
высокой комплексной устойчивостью к 
заболеваниям. В период исследований 
его пораженность фузариозом составила 
8,5%, антракнозом – 60,7%. Районирован 
в Нижневолжской зоне.

Сорт Медунок получен при использо-
вании в качестве одной из исходных ро-
дительских форм выделившегося в кол-
лекции образца Hazeka. Сорт среднего 
срока созревания, обладает отличными 
вкусовыми качествами (содержание су-
хих веществ в плодах 12,3%, в отдельных 
плодах до 14,0-14,6%). Урожайность на 
уровне урожайности стандартного сорта. 
Устойчив к антракнозу и фузариозу. Рай-
онирован в Центрально-Черноземной, Се-
веро-Кавказской, Нижневолжской зонах.

Сорт Малахит отличается цилиндри-
ческой формой плода. В качестве от-
цовской формы для селекции был ис-
пользован образец Fairfax, обладающий 
удлиненно-шаровидной формой плода 
[7]. Сорт среднего срока созревания, об-

ладает хорошими вкусовыми качества-
ми, яркой окраской мякоти, высокой 
товарной урожайностью (превышающей 
товарную урожайность стандартного сор - 
та на 1,4  т/ га). Устойчив как к фузариозу, 
так и к антракнозу. Районирован в Цент-
рально-Черноземной и Нижневолжской 
зонах.

Сорт Тимоша получен в результате 
скрещивания коллекционного образца 
Алтайский полосатый и среднеспело-
го сорта селекции Быковской бахчевой 
селекционной опытной станции. Он от-
личается высокой урожайностью, хоро-
шими вкусовыми качествами, устойчи-
востью к неблагоприятным факторам 
среды и фузариозу. В текущем году этот 
перспективный сорт будет передан для 
проведения экспертной оценки в Госу-
дарственную комиссию Российской Фе-
дерации.

Результаты испытаний на искусствен-
ном инфекционном фоне показали, что 
все новые сорта арбуза обладали боль-
шей устойчивостью к фузариозу по срав-
нению со стандартными сортами. Са-
мой высокой устойчивостью отличался 
сорт Рубин, который поразился всего на 
8,5%. Высокую устойчивость к антрак-
нозу показали сорта Рубин, Медунок, Ма-
лахит. Их пораженность соответственно 
составила 60,7%, 85,2%, 85,6%.

Растениеводство

Рисунок 1 – процент поражения сортов арбуза
фузариозом и антракнозом

(средние данные за 2018-2019 годы)

заключение. Всестороннее изучение коллекционных образцов и последующее ис-
пользование выделившегося по определенным признакам материала в селекцион-
ной работе позволяет получить новые сорта, обладающие ценными хозяйственны-
ми признаками, адаптированные к почвенно-климатическим условиям различных 
зон возделывания и отвечающие требованиям современного товаропроизводителя 
и потребителя.

Получены сорта арбуза Метеор, Рубин, Медунок, Малахит, Тимоша, отличающиеся 
высокой урожайностью, устойчивостью к стрессовым факторам среды и основным 
заболеваниям, характерным при их выращивании в зоне Заволжья Волгоградской 
области.
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с сОрНОй растительНОстью  
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FeATuReS OF AGROTeCHNICAL MeTHODS OF COMbATING 
WeeD VeGeTATION ON IRRIGATeD LANDS

В.а. шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
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Волжский научно-исследовательский институт
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Engineering and Land Reclamation

Представлены результаты исследования особенностей аг-
ротехнических приемов в борьбе с сорной растительностью 
на орошаемых землях. Апробировано влияние предпосевной 
борьбы с сорной растительностью в орошаемых агроценозах 
сои и проанализированы результаты действия гербицидов 
сплошного действия в течение вегетации культуры. Выяв-
лено, что в результате воздействия гербицидов на сорные 
растения в начале периода вегетации посевы сои остают-
ся чистыми от сорной растительности весь вегетационный 
период, так как их фитотоксическое воздействие на сорные 
растения имеет пролонгированный эффект. При применении 
качественной предпосевной культивации почвы и между-
рядных обработок в течение вегетации культуры отмечает-
ся лучшее очищение агроценозов от сорной растительности, 
снижение засоренности угодий под следующую культуру. При 
возделывании сои при орошении в сухостепной зоне Повол-
жья выявлено, что наиболее эффективны гербициды Дуал 
Голд, КЭ, Бегин, КЭ с действующим веществом С-металохлор, 
применяемые в сочетании с механическими междурядны-
ми обработками в течение вегетации культуры. Расходы на 
очистку агроценоза сои должны окупаться получением до-
полнительного урожая и обеспечивать более высокий уро-
вень рентабельности производства. Воздействие гербицидов 
меньшими дозами в баковых смесях позволяет снизить их 
отрицательное влияние на сою и улучшает фитосанитарное 
состояние посевов на 70-90%. Снижается химическая нагруз-
ка на агроландшафты и стабилизируется экологическая без-
опасность посевов и зерна сои. Предпосевная борьба с сорной 
растительностью повышает биологическую урожайность 
сои сорта Бара до 3,2-4,1  т/ га зерна. Применение апробиро-
ванных гербицидов (Фабиан, ВДГ; Дуал Голд, КЭ; Бегин, КЭ; 
Пантера, КЭ) в подавлении влаголюбивой сорной раститель-
ности в посевах сои является актуальным для производства 
зерна, поскольку способствует повышению ее продуктивно-
сти при выращивании на орошаемых землях до 30%.

The results of the study of the peculiarities of agrotechnical 
methods in the fight against weeds on irrigated lands are 
presented. The effect of pre-sowing control of weeds in irrigated 
agrocenoses of soybeans was tested and the results of the action of 
continuous herbicides during the growing season of the crop were 
analyzed. It was revealed that as a result of the effect of herbicides 
on weeds at the beginning of the growing season, soybean crops 
remain clean of weeds throughout the growing season, since 
their phytotoxic effect on weeds has a prolonged effect. With 
the use of high-quality pre-sowing soil cultivation and inter-row 
cultivation during the growing season of the crop, there is a better 
cleansing of agrocenoses from weeds, a decrease in weediness of 
land for the next crop is noted. During the cultivation of soybeans 
on irrigation in the dry-steppe zone of the Volga region, it was 
revealed that the most effective herbicides Dual Gold, КЕ, begin, 
КЕ with the active substance C-metalochlor, used in combination 
with mechanical inter-row treatments during the growing season 
of the crop. The costs of cleaning up the soybean agrocenosis 
should be compensated for by obtaining an additional crop and 
provide a higher level of production profitability. The impact of 
herbicides in smaller doses in tank mixes allows to reduce their 
negative impact on soybeans and improves the phytosanitary state 
of crops by 70-90%. The chemical load on agricultural landscapes 
is reduced and the ecological safety of crops and soybean grain 
is stabilized. Presowing weed control increases the biological 
productivity of soybeans of the bara variety up to 3.2-4.1 t/ha of 
grain. The use of proven herbicides (Fabian, VDG; Dual Gold, Ke; 
begin, Ke; Panther, Ke) in suppressing moisture-loving weeds on 
soybean crops is relevant for grain production, since it increases 
its productivity when grown on irrigated lands up to 30%.

Ключевые слова: соя, орошение, сорная растительность, ме-
тоды, учет, гербициды, агротехника, агроценоз

Key words: soybean, irrigation, weedy vegetation, methods, 
metering, herbicides, agricultural technology, agrocenoses
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Введение. Поволжье по своим поч-
венно-климатическим условиям отно-
сится к числу регионов, где важнейшим 
стабилизирующим фактором сельско-
хозяйственного производства является 
орошение. На орошаемых землях при 
соблюдении технологий возделывания 
культур выход сельскохозяйственной 
продукции с 1 га в 2-3 раза превышает 
выход продукции с богарных земель [13].

Но с орошаемой водой в посевы сель-
скохозяйственных культур попадает и 
влаголюбивая сорная растительность, 
которая наносит невосполнимый вред 
продуктивности агроценозов. Поэтому 
в течение всего вегетационного перио да 
развития сельскохозяйственных куль-
тур актуальна проблема борьбы с сор-
ной растительностью. Ее решают как 
механическими методами, которые под-
разумевают приемы обработки почвы, 
так и химическими посредством приме-
нения гербицидов [12]. Важно отметить, 
что мероприятия по борьбе с сорной 
растительностью не должны приводить 
к ухудшению состояния окружающей 
среды, нарушающего устойчивое функ-
ционирование экологических систем [4].

Разработка норм и режимов борьбы с 
сорной растительностью указывают на 
необходимость обеспечения разумного 
экономического и экологически выгод-
ного компромисса на основе примене-
ния экологически безопасных техноло-
гий и стратегий защиты сельхозугодий 
от сорной растительности [7, 8, 9].

Путем рационального сочетания агро-
технических и химических методов воз-
можно полное уничтожение злостных 
многолетних сорных растений и сниже-
ние в 3-4 раза засоренности верхнего пя-
тисантиметрового слоя почвы семенами 
сорных растений [3].

Гербициды сплошного действия при-
меняют для обработки посевной пло-
щади до посева сельскохозяйственных 
культур, так как их фитотоксическое 
воздействие на сорные растения наибо-
лее длительно, в результате чего посевы 
остаются незасоренными весь вегета-
ционный период, а также для борьбы 
с многолетними сорняками, которые 
можно уничтожить только гербицидами 
сплошного действия, и таким приемом 
сэкономить 2-3 механические обработки 
[10].

Однако при применении гербицидов 
важно принимать во внимание, что они 
могут служить причиной деградации 
почв с потерей санитарной функции 
обезвреживания загрязнителей [11].

Все препараты, которые в настоящее 
время включены в Государственный ре-
естр средств защиты растений, проходят 
обязательные биологическую, экологи-
ческую и токсикологическую эксперти-
зы. Глифосатов в реестре около 30, и их 
все можно использовать в сельскохозяй-
ственном производстве согласно регла-
ментам их применения [14].

Целью исследований являлось изуче-
ние влияния гербицидов, применяемых 
для борьбы с сорной растительностью 
до посева культуры, на состояние засо-
ренности посевов сои в орошаемых агро-
ценозах.

материалы и методы. Исследования 
по применению современных и эффек-
тивных гербицидов для уничтожения 
сорной растительности на орошаемых 
землях в зоне сухих степей региона 
Поволжья проводили на полях ОПХ 
«ВолжНИИГиМ» (Саратовская область, 
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Таблица 1 – действие гербицидов, разрешенных для применения
на посевах сои, на урожайность культуры [5]

Урожайность сои сорта Бара,  т/ га зерна

2017 год,
гербицид Фабиан, ВдГ

2018 год,
гербицид дуал Голд, кЭ

2019 год,
гербицид пантера, кЭ

без обработки 
сорной  

растительности

с обработкой 
сорной  

растительности

без обработки 
сорной  

растительности

с обработкой 
сорной 

растительности

без обработки 
сорной 

растительности

с обработкой 
сорной 

растительности

2,1 3,2 2,9 4,1 2,7 3,8

НСР05 0,37 0,33 0,40 0,35 0,32

Энгельс ский район) в период с 2017 по 
2019 годы.

Использовали методику оценки засо-
ренности посевов по удельному весу рас-
тений в суммарной массе сорных и сои [1, 
2].

Исследовали 10 учетных делянок. От-
дельно фиксировали особо вредоносные 
и карантинные сорняки.

Степень засоренности оценивали по 
числу сорных растений на 1 м2.

Биологическую урожайность сои опре-
деляли по пробным снопам с 1 м2 в деся-
тикратной повторности.

Зерно приводили к стандартной 14% 
влажности и 100% чистоте.

После уборки урожая проводили об-
следование полей на засоренность с по-
мощью бура. Отбор образцов выполняли 
по диагонали поля с глубины до 10 см в 
повторности 30 проб. Для выделения се-
мян сорняков из отобранных почвенных 
проб грунт промывали на ситах с отвер-
стиями диаметром 0,25 мм, остаток вы-
сушивали, затем в нем выбирали семена 
и устанавливали их количественный со-
став.

При выборе способа подавления либо 
уничтожения сорняков руководствова-
лись их принадлежностью к различным 
типам сорных растений и видом сельско-
хозяйственной культуры в агроценозе [6].

результаты и обсуждение. При вы-
ращивании сои эффективным агроприе-
мом в борьбе с сорняками является вне-
сение гербицидов до посева культуры 
после провокационного полива для по-
явления всходов сорной растительности 
и проведение после обработки отваль-
ной глубокой вспашки и культивации.

Фитосанитарное состояние посевов 
сои на экспериментальных участках 
было удовлетворительное (3-5 шт. сор-

заключение. Обработка посевов сои в начале вегетации способствует ограниче-
нию прорастания сорной растительности весь период вегетации культуры, в резуль-
тате улучшаются показатели ее продуктивности, что позволяет получить дополни-
тельный урожай зерна (до 1  т/ га – 30%).

Наилучший эффект в борьбе с сорной растительностью обеспечивает комплексная 
технология, сочетающая механические и химические методы подавления сорняков.

При возделывании сои эффективны при довсходовом применении гербициды 
сплошного действия Дуал Голд, КЭ; Бегин, КЭ; Фабиан, ВДГ в сочетании с механи-
ческими междурядными обработками в течение вегетации культуры.

Применение эффективных гербицидов в предпосевной период сои в борьбе с сор-
ной растительностью позволяет значительно улучшить фитосанитарное состояние 
орошаемых посевов (на 70-90%), снизить химическую нагрузку в виде дополнитель-
ного применения гербицидов и тем самым стабилизировать экологическую безопас-
ность посевов и зерна сои.

няков на 1 м2) благодаря соблюдению 
севооборота, культивации и механиче-
скими прополками посевов.

Выявленная сорная растительность не 
превышала допустимого порога засорен-
ности посевов после весенней предпо-
севной обработки посевов гербицидом 
сплошного действия.

В годы проведения исследований при 
сложившихся климатических условиях 
наиболее эффективно свое влияние про-
явили гербициды: Фабиан, ВДГ; Дуал 
Голд, КЭ; Бегин, КЭ; Пантера, КЭ.

Действие применяемых на опытных 
участках посевов сои гербицидов в нача-
ле вегетации против однолетних злако-
вых и некоторых двудольных сорняков 
заключается в том, что они проникают 
в сорные растения и блокируют процесс 
их отрастания.

В таблице 1 приведены результаты 
влияния обработки сорной раститель-
ности изучаемыми гербицидами перед 
посевом сои на ее урожайность.

Гербициды Дуал Голд, КЭ и Бегин, КЭ, 
как и следует, применяли в тот период, 

когда соя уже была посеяна. После обра-
ботки землю не обрабатывали в течение 
7 дней – необходимое условие для дей-
ствия гербицида.

Гербицид Пантера, КЭ использовали 
с учетом того, что он имеет неширокий 
спектр действия и эффективен только в 
борьбе со злаковыми сорняками.

Изучаемые гербициды применяли 
рекомендованными нормами, что поз-
волило очистить посевы сои от сорной 
растительности и добиться хорошей 
урожайности культуры.

Следует отметить, что при задержке 
отрастания сорняков необходимо про-
вести провокационный полив нормой 
250-300 м3/га, а потом – опрыскивание 
гербицидом и не культивировать почву в 
течение 21 дня для завершения процесса 
подавления сорняков.

Применение гербицидов, качествен-
ная предпосевная культивация почвы 
и междурядные обработки обеспечили 
биологическую урожайность сои сорта 
Бара 3,2-4,1  т/ га зерна.
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Для восполнения недостатка основных питательных ве-
ществ, в том числе макро– и микроэлементов в рационах сель-
скохозяйственных животных необходимо шире использовать 
минеральные добавки. Минеральные вещества должны по-
стоянно поступать животному с кормом, способствуя обеспе-
чению нормального обмена веществ и энергии в организме, 
образованию ферментов, гормонов, костной и других тканей. 
Дефицит минеральных веществ в рационах вызывает заболе-
вания животных, снижение их продуктивности и приводит к 
излишним затратам кормов на образование продукции. При 
научно обоснованном ведении овцеводства весьма актуаль-
ным является включение в состав рациона в виде кормовой 
добавки содержащего селен препарата ДАФС-25 и новой ком-
бинированной кормовой добавки, включающей минеральное 
вещество в виде указанного выше препарата ДАФС-25 и серы 
для животноводства, что позволяет улучшить минеральное 
питание откармливаемых овец. Представлены результаты 
применения селенсодержащего препарата ДАФС-25 и комби-
нированной добавки, включающей препарат ДАФС-25 и серу 
для животноводства при кормлении баранчиков волгоград-
ской породы. По результатам научно-хозяйственного опыта 
установлено, что в отличии от животных, получающих толь-
ко основной рацион, молодняк овец, получающий в рационе 
добавку в виде препарата ДАФС-25, характеризуется повы-
шением суточного прироста живой массы на 11,9%. Суточ-
ный прирост живой массы баранчиков, получавших в раци-
оне кормовую добавку ДАФС-25 и серу для животноводства, 
больше на 18,3% относительно этого показателя у животных, 
получающих только основной рацион. Физиологическими 
исследованиями установлено, что морфологический и биохи-
мический состав крови всех подопытных овец соответствует 
норме; наиболее высокий уровень переваримости питатель-
ных веществ рациона, лучший – минеральных элементов у 
баранчиков, получающих к основному рациону новую комби-
нированную кормовую добавку.

To replenish the lack of essential nutrients, including macro– and 
microelements in the diets of farm animals it is necessary to use 
more mineral supplements. Mineral substances must be constantly 
supplied to the animal with feed, contributing to the maintenance 
of normal metabolism and energy in the body, the formation 
of enzymes, hormones, bone and other tissues. Deficiency of 
minerals in diets causes diseases of animals, a decrease in their 
productivity and leads to unnecessary consumption of feed for the 
formation of products. With scientifically grounded management 
of sheep breeding it is very relevant inclusion in the diet in the 
form of a feed additive containing selenium preparation DAFS-
25 and a new combined feed additive, containing a mineral 
substance in the form of the above preparation DAFS-25 and 
sulfur for animal husbandry, which makes it possible to improve 
the mineral nutrition of the fattening sheep. The results of the 
use of the selenium-containing preparation DAFS-25 and the 
combined additive, including the preparation DAFS-25 and sulfur 
for animal husbandry when feeding rams of the Volgograd breed. 
based on the results of scientific and economic experience it was 
established, that unlike animals, receiving only the basic diet, 
young sheep, receiving supplements in the diet in the form of 
DAFS-25, is characterized by an increase in the daily gain in live 
weight by 11.9%. Daily gain in live weight of rams, who received 
the feed additive DAFS-25 and sulfur for animal husbandry in the 
diet, more by 18.3% relative to this indicator in animals, receiving 
only the basic diet. Physiological studies have established, that 
the morphological and biochemical composition of blood all 
experimental sheep are normal; the highest level of digestibility of 
nutrients in the diet, the best – mineral elements in rams, receiving 
a new combined feed additive to the main diet.

Ключевые слова: молодняк овец, рационы, кормовые добав-
ки, весовой рост, физиологические показатели

Key words: young sheep, rations, feed additives, weight growth, 
physiological indicators
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Введение. Продуктивность сельскохо-
зяйственных животных находится в свя-
зи с их наследственными качествами [2, 
3, 11] и технологией содержания [1]. Од-
нако реализация генетического потен-
циала продуктивности животных также 
зависит от обеспеченности их полно-
ценными рационами при использовании 
кормов высокого качества [7].

Для дальнейшей интенсификации 
производства в условиях рыночной эко-
номики необходимо осуществлять рас-
ширение применения перспективных 
кормовых средств, способствующих по-
вышению продуктивных качеств живот-
ных и эффективности получения про-
дукции [4, 5, 6].

Следует отметить, что на показатели 
продуктивности и крови сельскохозяй-
ственных животных оказывает влияние 
обеспеченность рационов минеральны-
ми элементами [8, 10].

Большой научный и практический 
интерес в настоящее время представля-
ет использование добавок препаратов 
селена в кормлении сельскохозяйствен-
ных животных, так как биологическая 
роль этого микроэлемента в их орга-
низме велика, и выявлен недостаток 
его в используемых кормах. Установле-
но, что данный минеральный элемент 
в организме животных содержится в 
относительно малом количестве. По ре-
зультатам включения в корм препарата 
микроэлемента селена выявлен более 
высокий уровень процессов обмена ве-
ществ у животных и их показателей про-
дуктивности [9].

Большое значение в научной и прак-
тической работе занимает организация 
минерального питания овец. При этом 
существенный интерес представляет его 
улучшение путем использования препа-

ратов, содержащих селен, и серосодер-
жащих кормовых добавок, в частности 
серы для животноводства.

Селен относится к жизненно важ-
ным (биогенным, биотическим) микро-
элементам для сельскохозяйственных 
животных. При недостаточном его со-
держании в рационы включают неорга-
нические и органические формы селен-
содержащих препаратов.

Сера для животноводства представ-
ляет выпущенную по ТУ 2112-061-
10514645-02 в виде гранул серу, которую 
для введения в рационы измельчают и 
используют в виде порошка при ее недо-
статке в кормах.

В связи с этим актуально для улуч-
шения биологической полноценности 
рационов и повышения интенсивности 
роста откармливаемого молодняка овец 
использовать кормовую добавку – содер-
жащий селен препарат ДАФС-25 отдель-
но и вместе с серой для животноводства.

Цель данных научных исследований 
состояла в изучении влияния использо-
вания в рационах в виде минеральной 
кормовой добавки селенсодержащего 
препарата ДАФС-25 и новой комбиниро-
ванной кормовой добавки, состоящей из 
препарата ДАФС-25 и серы для животно-
водства, на живую массу откармливае-
мых баранчиков, их рост и физиологи-
ческие показатели.

материалы и методы. Для достиже-
ния намеченной цели в ООО «Пагро» 
(Волгоградская область, Палласовский 
район) в течение 2013 года выполняли 
исследования, которые включали науч-
но-хозяйственный и физиологический 
опыты.

В эксперименте использовали живот-
ных волгоградской породы. При подборе 
овец применяли метод групп, животных 

в подопытные группы подбирали по 
принципу пар-аналогов. Для научно-хо-
зяйственного опыта сформировали 3 
группы баранчиков.

Схема эксперимента научно-хо-
зяйственного опыта на баранчиках 
включала три периода: предваритель-
ный – продолжительностью 20 дней, 
переходный – продолжительностью 7 
дней, главный – продолжительностью 
92 дня. В главном периоде для кормле-
ния животных I (контрольной) груп-
пы использовали основной рацион; II 
(опытной) группы – такой же рацион, но 
с добавкой ДАФС-25; III (опытной) груп-
пы – такой же рацион, как животных I 
группы, но с добавкой ДАФС-25 и серы 
для животноводства.

Физиологические исследования про-
водили на тех же животных, что и в науч-
но-хозяйственном опыте. Для изучения 
уровня переваримости и использования 
питательных веществ корма из каждой 
группы отбирали по пять баранчиков-
аналогов. Для определения гематологи-
ческих показателей – по три баранчика-
аналога.

результаты и обсуждение. При вы-
полнении эксперимента рацион овец 
включал необходимые компоненты – 
корма и добавки.

При составлении рационов для молод-
няка овец было выявлено недостаточ-
ное содержание жизненно необходимого 
минерального элемента серы. В рационе 
для животных III (опытной) группы не-
достаток этого макроэлемента воспол-
нили за счет использования серы для 
животноводства в составе комбиниро-
ванной кормовой добавки.

Для компенсации недостатка селена в 
основной рацион баранчикам II (опыт-
ной) группы ввели кормовую добавку 

Кормление овец
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в виде селенорганического препарата 
ДАФС-25; III (опытной) группы – ДАФС-
25 в комплексе с серой для животновод-
ства.

Количество пастбищной злаково-раз-
нотравной травы, концентратов и соли 
ввели в рационы кормления во все воз-
растные периоды выращивания овец в 
соответствии с действующими нормами.

В рацион молодняка II (опытной) груп-
пы дополнительно включили препа-
рат ДАФС-25 в дозах 0,29 мг и 0,37 мг на 
одно животное в сутки соответственно в 
возрасте четыре-шесть и шесть-восемь 
месяцев, III (опытной) группы – ком-
бинированную минеральную добавку, 
состоящую из селенсодержащего пре-
парата ДАФС-25 в вышеуказанном ко-
личестве и серы для животноводства в 
расчете 0,90 г и 0,83 г на одно животное 
соответственно в возрасте четыре-шесть 
и шесть-восемь месяцев.

Результаты эксперимента показали, 
что испытуемые кормовые добавки, 
включенные в рационы, оказали поло-
жительное влияние на показатели про-
дуктивности молодняка овец.

Различия по показателям живой массы 
баранчиков в сравниваемых группах в 
главный период научно-хозяйственного 
опыта (от пяти до восьми месяцев) при-
ведены в таблице 1.

Согласно полученным результатам, 
живая масса баранчиков II (опытной) 
группы в возрасте восьми месяцев была 

Таблица 1 – изменение живой массы у подопытных животных (n=25)

Группа
баранчиков

средняя живая масса баранчиков
в главном периоде опыта

в начале периода по окончании периода

I (контрольная) 31,9±0,30 42,8±0,34

II (опытная) 31,9±0,27 44,1±0,30

III (опытная) 32,0±0,29 44,9±0,35

Таблица 2 – показатели прироста живой массы у овец сравниваемых групп

показатель

Группа баранчиков

I (контрольная) II (опытная) III (опытная)

Абсолютный прирост живой массы, кг 10,9 12,2 12,9

Средний суточный прирост живой массы:
г
в процентах к контролю

118,5
100,0

132,6
111,9

140,2
118,3

больше на 1,3 кг, или 3,04% (P<0,01) от-
носительно живой массы баранчиков I 
(контрольной) группы в аналогичном 
возрасте.

Наиболее высоким данным показате-
лем отличался молодняк овец III (опыт-
ной) группы. Живая масса животных 
этой группы была выше на 2,1 кг, или 
4,91% (P<0,001) живой массы баранчи-
ков I (контрольной) группы.

Применение в кормлении овец ис-
пытуемых минеральных добавок также 
положительно повлияло на показатели, 
характеризующие интенсивность роста 
у животных. Результаты исследований 
представлены в таблице 2.

Так, общий (абсолютный) прирост 
живой массы овец II (опытной) группы 
повысился на 1,3 кг, III (опытной) груп-
пы – на 2,0 кг относительно прироста жи-
вой массы овец I (контрольной) группы; 
среднесуточный прирост овец в опыт-
ных группах повысился соответственно 
на 14,1, или 11,9% и 21,7 г, или 18,3% от-

носительно значения этого показателя 
у овец I (контрольной) группы. Таким 
образом, животные, получавшие испы-
туемые добавки, имели лучшую энергию 
роста, чем животные, в рацион которых 
эти добавки не входили.

При изучении физиологического со-
стояния животных выполняли исследо-
вания показателей крови [12] – изучали 
морфологический и биохимический со-
став крови баранчиков всех изучаемых 
групп; переваримость и усвоение в их ор-
ганизме питательных веществ рациона.

Анализ полученных данных показал, 
что показатели крови животных всех 
групп соответствуют норме. У овец, по-
лучавших испытуемые минеральные до-
бавки, была установлена более высокая 
переваримость и лучшее использование 
питательных веществ корма, особенно 
у животных III (опытной) группы при 
введении в рацион комбинированной 
добавки, относительно уровня этих про-
цессов у овец I (контрольной) группы.

заключение. Применение минеральной добавки – препарата ДАФС-25 отдельно 
или вместе с серой для животноводства улучшает полноценность рационов молод-
няка овец путем оптимизации минерального питания, что положительно влияет на 
переваримость и усвоение питательных веществ потребленного корма и энергию 
роста животных.

Наиболее полноценное минеральное питание обеспечивает использование новой 
комбинированной кормовой добавки – ДАФС-25 вместе с серой для животноводства 
дополнительно в составе основного рациона.
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прОдУктиВНОсть дОлГОлетНиХ 
пастБищНыХ траВОстОеВ

В заВисимОсти От пОГОдНыХ УслОВий

PRODuCTIVITY OF LONG-TeRM CuLTIVATeD PASTuRe 
HeRbS DePeNDING ON WeATHeR CONDITIONS

к.Н. привалова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
р.р. каримов, кандидат сельскохозяйственных наук

K.n. Privalova, doctor of agricultural sciences, professor,
r.r. Karimov, candidate of agricultural sciences

Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса

Federal Williams Research Center of Forage Production&Agroecology

Важным резервом обеспечения крупного рогатого скота 
качественными и дешевыми кормами является организация 
культурных пастбищ [2, 9, 13]. Российские ученые разрабо-
тали ресурсосберегающие технологии создания пастбищ и 
многовариантные системы их ведения [5, 6, 7]. Однако даже 
при применении всех научно обоснованных агротехнических 
приемов продуктивность пастбищ в значительной степени 
зависит от погодных условий [8, 11]. В последние десятиле-
тия на территории России отмечается потепление климата, 
особенно в Нечерноземной зоне, что проявляется прежде 
всего в увеличении теплых зим. За период с 1975 по 2000 
годы средняя температура приземного слоя воздуха повы-
силась на 0,7°С [1]. При этом в большинстве регионов РФ 
увеличивается повторяемость экстремальных условий по-
годы (обилие осадков или засух), что приводит к нестабиль-
ности продуктивности сельскохозяйственных культур [3]. В 
настоящее время влияние таких погодных условий, как тем-
пература воздуха и количество осадков на продуктивность 
сельскохозяйственных, в том числе луговых культур изучено 
недостаточно. Для объективной оценки их воздействия необ-
ходимы многолетние научные исследования. Этим определя-
ется актуальность результатов длительного стационарного 
опыта по выращиванию кормовых культур. Приведены дан-
ные влияния контрастных типов погодных условий (теплые 
и влажные годы, теплые и сухие годы) на показатели продук-
тивности пастбищного травостоя 1974 года посева в течение 
44-летнего использования (с 1976 по 2019 годы) при разной 
интенсивности его удобрения. Доказано, что в контрастные 
по погодным условиям годы продуктивность удобряемого 
травостоя изменяется в 2,0-2,3 раза.

An important reserve for providing cattle with high-quality and 
cheap feed is the organization of cultivated pastures [2, 9, 13]. 
Russian scientists have developed resource-saving technologies for 
creating pastures and multivariate systems for their management 
[5, 6, 7]. However, even with the use of all scientifically grounded 
agrotechnical methods, pasture productivity largely depends on 
weather conditions [8, 11]. In recent decades, climate warming 
has been noted on the territory of Russia, especially in the Non-
black earth Zone, which is expressed, first of all, in an increase in 
warm winters. During the period from 1975 to 2000, the average 
surface air temperature increased by 0.7°C [1]. At the same 
time, in most regions of the Russian Federation, the frequency 
of extreme weather conditions (abundance of precipitation or 
droughts) increases, which leads to instability of crop productivity 
[3]. At present, the influence of such weather conditions as air 
temperature and precipitation on the productivity of agricultural 
crops, including meadow crops, has not been sufficiently studied. 
An objective assessment of their impact requires many years of 
scientific research. This determines the relevance of the results of 
long-term stationary experience in growing forage crops. The data 
on the effect of contrasting types of weather conditions (warm and 
humid years, warm and dry years) on the productivity indicators 
of pasture herbage sown in 1974 during 44-year use (from 1976 
to 2019) with different fertilization rates are presented. It has 
been proven that in years with contrasting weather conditions, 
the productivity of the fertilized herbage changes by 2.0-2.3 times.

Ключевые слова: теплый и сухой тип погоды, пастбище, 
долголетние травостои, удобрение, продуктивность

Key words: warm and dry type of weather, pasture, long-term 
grass stands, fertilization, productivity

Кормопроизводство

Введение. В научных исследованиях и 
сельскохозяйственной практике имеют-
ся отдельные доказательства возможно-
го сохранения высокой продуктивности 
пастбищных травостоев в течение дли-
тельного времени. В ФНЦ кормопроиз-

водства и агроэкологии имени В.Р. Ви-
льямса накоплен значительный опыт по 
данному направлению исследований [4, 
10, 12].

В результате длительного изучения 
пастбищного травостоя, выращиваемо-

го в течение 44 лет в условиях стацио-
нарного опыта, выявлены закономер-
ности его формирования, зависимости 
среднегодовой продуктивности траво-
стоя от системы удобрений, а также за-
висимость эффективности удобрений от 
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типа погодных условий, особенно от ин-
тенсивности атмосферного увлажнения.

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось обоснование влияния 
погодных условий на продуктивность 
долголетних пастбищных травостоев в 
контрастные по тепло– и влагообеспе-
ченности годы.

материалы и методы. Исследования 
проводили в период с 1974 по 2019 годы.

Экспериментальный участок располо-
жен на центральной экспериментальной 
базе ФНЦ кормопроизводства и агроэко-
логии имени В.Р. Вильямса в Московской 
области.

Условия проведения исследований 
по основным почвенно-климатическим 
параметрам являются типичными для 
Центрального района Нечерноземной 
зоны: местоположение – суходольный 
луг, тип почвы – дерново-подзолистая, 
климат – атлантико-континентальный. 
Московская область характеризуется 
умеренной влажностью (годовой коэф-
фициент увлажнения 0,9-1,1) и удовлет-
ворительной теплообеспеченностью 
(сумма температур выше 10°С составля-
ет 2 200-2 300°С).

Залужение было проведено в 1946 году 
рекомендуемой в тот период многоком-
понентной смесью в составе: тимофеев-
ка луговая, овсяница луговая, лисохвост 
луговой, кострец безостый, мятлик луго-
вой, клевер луговой, клевер ползучий.

Повторность опыта – трехкратная. 
Площадь делянки – 104 м2.

Режим использования травостоя – три 
цикла за сезон.

Рисунок 1 – агрометеорологические условия в годы с разным типом погоды

Удобрения вносили в пяти вариантах 
по схеме: 1. – Без удобрений, 2. – P45K90, 
3. – N60P45K90, 4. – N120P45K90, 5. – N180P45K90.

Гидротермический коэффициент 
(ГТК) рассчитывали по формуле:

 
ГТК =       10 R        ,                  Σ t°С >10

где R – сумма осадков за период с тем-
пературой выше +10°С, мм; Σ t°С >10 – 
сумма температур за тот же период.

Изучение закономерностей формиро-
вания травостоя, его продуктивность, 
определение качества корма, а также ана-
литические расчеты проводили по обще-
принятым в луговодстве методикам.

результаты и обсуждение. На рисун-
ке 1 представлены показатели, характе-
ризующие метеорологические условия 

вегетационных периодов травостоя в 
годы с различным типом погоды.

Периоды вегетации многолетних трав 
в течение 44 лет по сумме среднесуточ-
ных температур воздуха в основном 
(82%) были теплыми; по сумме осадков: 
в течение 50% периодов вегетации коли-
чество осадков было выше нормы, 19% – 
близко к норме, 31% – ниже нормы. Учи-
тывая преобладание мезофитных видов 
растений, за границы вегетационного 
периода был принят переход среднесу-
точной температуры воздуха через +5°С.

Для повышения продуктивности паст-
бищ, кроме удовлетворительной тепло-
обеспеченности трав в вегетационный 
период, требуется оптимальное увлаж-
нение почвы. Основным источником вла-
гообеспеченности растений являлись 

Опыт в 2020 году
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заключение. Установленная взаимосвязь погоды и продуктивности долголетнего 
культурного пастбища, созданного на суходольных лугах, позволяет прогнозировать 
объем производства корма в годы с влажным или сухим вегетационным периодом. 
При этом определяющим фактором продуктивности пастбища в условиях изменения 
климата в Нечерноземной зоне является атмосферное увлажнение почвы.

В годы с теплым и влажным вегетационным периодом долголетнее культурное 
пастбище отличается высокой продуктивностью (на уровне продуктивности ороша-
емых травостоев), которая в зависимости от системы удобрений может составлять 
от 60 до 98 ГДж/га обменной энергии (от 5 до 8 тыс. корм. ед./га).

В годы с теплым и сухим вегетационным периодом продуктивность долголетнего 
культурного пастбища снижается в 2,0-2,3 раза.

Для стабилизации продуктивности долголетних пастбищ в условиях возможных 
изменений климата необходимо включать в пастбищные системы антропогенные 
факторы управления – наиболее устойчивые виды и сорта многолетних трав, еже-
годное внесение минеральных удобрений, рациональный режим использования.

Кормопроизводство

атмосферные осадки. Гидротермический 
коэффициент – важный показатель вла-
гообеспеченности [14]. При среднемно-
голетнем значении ГТК 1,43 этот показа-
тель в годы исследований варьировал от 
0,45 (2002 год) до 2,5 (1980 год).

Показатели продуктивности пастбища 
при разной интенсивности удобрения в 
зависимости от типа погоды обобщены 
в таблице 1.

Анализ продуктивности в контраст-
ные по типу погоды годы показал, что 
ведущим фактором повышения произ-
водства пастбищного корма в Нечерно-
земной зоне является атмосферное ув-
лажнение. При увеличении количества 
атмосферных осадков с 227 мм (в сред-
нем за 3 сухих года) до 445 мм (в среднем 
за 3 влажных года) продуктивность не-
удобренного травостоя выросла в 3,9 
раза в результате активной минерали-
зации органического вещества дернины 
и включения в продукционный процесс 
элементов питания, закрепленных в ней.

На фоне ежегодной подкормки мине-
ральными удобрениями производство 
пастбищного корма в годы с влажным 
и теплым типом погоды повысилось по 
сравнению с продуктивностью траво-
стоя в годы с сухими вегетационными 
периодами в 2,0-2,3 раза. При снижении 
влагообеспеченности в сухие годы от-
носительно среднемноголетней на 38% 
даже при высокой теплообеспеченности 
(2 566°С) сбор корма на травостое, удоб-
ренном фосфорно-калийными удобрени-
ями (Р45К90), уменьшился на 17%, удоб-
ренном азотно-фосфорно-калийными 
удобрениями (N120-180Р45К90) – на 23-31%. 
При этом ежегодный сбор корма соста-
вил 20-26 ГДж/га обменной энергии (1,6-
2,1 тыс. корм. ед./га).

Максимальная продуктивность траво-
стоя 114 ГДж/га обменной энергии (9,5 
тыс. корм. ед./га) была получена при его 
удобрении в дозе N180P45K90 в 2008 году 
при благоприятных погодных услови-
ях – продолжительность вегетационного 

периода составила 214 дней (среднемно-
голетняя продолжительность вегетаци-
онного периода 175 дней), количество 
выпавших осадков было на 42% выше 
среднемноголетнего показателя, ГТК 
был высок – 1,92.

Недостаток осадков в годы с прохлад-
ным вегетационным периодом (2012, 
2017) менее заметно проявлялся на 
снижении продуктивности пастбища в 
результате пониженной эвапотранспи-
рации фитоценоза. Важно отметить, что 
эффективность атмосферного увлажне-
ния определяется не только количеством 
выпавших осадков, но и равномерно-
стью их распределения в течение вегета-
ционного периода. Так, вегетационный 
период 2017 года по метеорологическим 
условиям следует отнести к прохладно-
му и сухому типу: сумма среднесуточных 
температур составила 1 638°С, сумма 
осадков – 230 мм. В течение вегетаци-
онного периода продолжительностью 
130 дней (среднемноголетняя продол-
жительность вегетационного периода 
175 дней) осадки выпадали в 2 раза чаще 
обычного – 51 день (среднемноголетнее 
количество дней 25), но в основном ниже 
5 мм в сутки. В результате при близкой 

к среднемноголетней среднесуточной 
температуре воздуха 12,6°С сформиро-
вался полноценный травостой, продук-
тивность которого на фоне внесения 
удобрений в дозе N180P45K90 была на уров-
не 88 ГДж/га обменной энергии (6,8 тыс. 
корм. ед./га).

Вегетационный период 2012 года по 
показателям тепло– и влагообеспечен-
ности был близок к среднемноголетним. 
Однако наиболее благоприятные метео-
условия были отмечены в его начале – II 
и III декады апреля, когда температура 
воздуха была соответственно на 2,2°С и 
6,4°С выше нормы, а количество осадков 
превышало норму на 21%. Продуктив-
ность травостоя при внесении удобре-
ний в дозе N120-180P45K90 составила 86-89 
ГДж/га ОЭ (6,9-7,2 тыс. корм. ед./га). Но 
основная часть (61-64%) произведенно-
го за сезон корма была получена в пер-
вом цикле использования.

Следует также отметить, что погодные 
условия в период вегетации растений 
оказывают влияние не только на их про-
дуктивность, но и на качество зеленого 
корма. В засушливые годы рост растений 
замедляется, в них накапливается боль-
ше сырого протеина.

Таблица 1 – продуктивность пастбища в контрастные
по погодным условиям годы

Вариант опыта  
(удобрение
травостоя)

Годы с теплым
и влажным типом погоды

(2008, 2009, 2013)

Годы с теплым
и сухим типом погоды

(2002, 2014, 2018)

Годы исследований
(1976-2019)

произведено на 1 га пастбища

ОЭ, Гдж корм. ед. ОЭ, Гдж корм. ед. ОЭ, Гдж корм. ед.

Без удобрений 37,6 3 079 9,8 832 22,2 1 854

P45K90 59,9 5 007 30,3 2 539 49,6 4 100

N60P45K90 75,3 6 262 32,2 2 728 52,1 4 340

N120P45K90 85,9 7 047 40,6 3 370 66,1 5 462

N180P45K90 97,6 8 052 44,3 3 835 70,6 5 868
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ВОдООБеспечеННОсть – 
Определяющий ФактОр 

ЭФФектиВНОГО разВития  
кУльтУры тОмат

WATeR AVAILAbILITY IS A DeTeRMINING FACTOR IN THe 
eFFeCTIVe DeVeLOPMeNT OF TOMATO CuLTuRe

е.В. калмыкова, доктор сельскохозяйственных наук, доцент e.V. Kalmykova, doctor of agricultural sciences, associate professor

Всероссийский научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

Овощи, выращенные в Волгоградской области – в одном 
из крупнейших и благоприятном по тепловым и водным 
ресурсам регионов Юга нашей страны – пользуются устой-
чивым спросом на российском рынке. Поэтому внедрение 
агротехнических приемов, способствующих увеличению эф-
фективности использования поливных земель и повышению 
урожайности овощных культур, является актуальным. Ис-
следовано влияние постоянного режима орошения – 75% НВ 
и диффeренцированного по фазам роста и развития томата 
режима – 70-80-75% НВ, различных доз минеральных удобре-
ний, водорастворимого удобрения Растворин и регулятора 
роста Энергия-М на формирование урожайности культуры 
и качество ее плодов. Выявлена возможность экономии вод-
ных ресурсов за счет применения дифференцированного 
режима орошения, а также частичной замены минеральных 
удобрений на более выгодное и безопасное водорастворимое 
удобрение Растворин. Доказано, что оптимизация водного 
режима и условий питания спoсобствуют формированию вы-
сокой урожайности и благoприятно влияют на качественные 
показатели плодов тoмата, поддерживая при этом генети-
ческие особенности растений. Установлено, что для гаранти-
рованного получения планируемой продуктивности 110  т/ га, 
130  т/ га, 150  т/ га сортообразцов томата Волгоградский 5/95, 
Геркулес, Фоккер F1 при их выращивании требуется поддер-
живать дифференцированный по фазам вегетации культуры 
рeжим орошения при совокупном применении минеральных 
удобрений, водорастворимого удобрения Раствoрин и регу-
лятора роста Энeргия-М. Для сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности наиболее экономически выгодным 
является выращивание сорта Геркулес при комплексном 
применении минерального удобрения в дозе N285P115K145, во-
дорастворимого удобрения Раствoрин и регулятора роста 
Энeргия-М.

Vegetables grown in the Volgograd Region – one of the largest 
and most favorable in terms of thermal and water resources in 
the South of our country – are in steady demand in the Russian 
market. Therefore, the introduction of agrotechnical methods 
that contribute to an increase in the efficiency of the use of 
irrigated lands and an increase in the yield of vegetable crops is 
relevant. The influence of constant irrigation regime – 75% Hb 
and differentiated by the phases of growth and development 
of tomato regime – 70-80-75% Hb, various doses of mineral 
fertilizers, water-soluble fertilizer Rastvorin and growth regulator 
energiya-M on the formation of crop yield and the quality of its 
fruits was studied. The possibility of saving water resources 
through the use of a differentiated irrigation regime, as well as 
partial replacement of mineral fertilizers with a more profitable 
and safe water-soluble fertilizer Rastvorin, has been revealed. It 
has been proved that the optimization of the water regime and 
nutritional conditions contributed to the formation of high yields 
and had a beneficial effect on the quality indicators of tomato 
fruits, while maintaining the genetic characteristics of plants. It has 
been established that for the guaranteed obtaining of the planned 
productivity of 110 t/ha, 130 t/ha, 150 t/ha of tomato varieties 
Volgogradskiy 5/95, Hercules, Fokker F1 during their cultivation, 
it is necessary to maintain an irrigation mode differentiated by the 
phases of the growing season with the combined use of mineral 
fertilizers , water-soluble fertilizer Rastvorin and growth regulator 
energiya-M. For agricultural producers of all forms of ownership, 
the most economically profitable is the cultivation of the Hercules 
variety with the complex application of mineral fertilizer in a dose 
of N285P115K145, water-soluble fertilizer Rastvorin and energiya-M 
growth regulator.

Ключевые слова: режим орошения, поливная норма, про-
дуктивность, томат, водорастворимое удобрение Растворин, 
регулятор роста Энерия-М, повышение качества

Key words: irrigation regime, irrigation rate, productivity, 
tomato, water-soluble fertilizer Rastvorin, growth regulator 
eneriya-M, quality improvement
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Введение. Овощеводство – главная от-
расль агропромышленного комплекса, 
непрерывно в течение всего года обеспе-
чивающая население белками, жирами и 
углеводами. Кроме того, овощи богаты 
различными ферментами, витаминами, 
разнообразными минеральными солями 
и другими физиологически активными 
веществами [2, 3].

Поскольку Нижнее Поволжье облада-
ет оптимальными гидротермическими 
основами для формирования овощевод-
ства как подкомплекса, регион выступа-
ет крупным производителем овощной 
продукции и устойчиво дает 4-5% ово-
щей для страны, или почти 30% объема 
производства овощей в ЮФО, и занимает 
третье место по сбору томатов открыто-
го и защищенного грунта – 4,1% и 4,9% 
соответственно [10].

Высокая урожайность томата стала 
обязательным требованием производи-
телей. Она может быть обеспечена толь-
ко путем сочетания ключевых факторов 
производства: управлением орошения в 
зависимости от климатических условий, 
выбором оптимальных сортов, прогно-
зом заболеваемости и профилактикой 
болезней, поддержанием плодородия 
поч вы на требуемом для культуры томат 
уровне [1, 8, 9, 11, 12, 14].

Целью данных научных исследова-
ний являлась разработка комплекса 
агротехнологических мероприятий вы-
ращивания томата для формирования 
урожайности 150  т/ га и более и получе-
ния продукции высокого качества при 
поддержании расчетных водного и пита-
тельного режимов.

материалы и методы. Опыт прово-
дили в период с 2011 по 2016 годы в ИП 
«Зайцев В.А.» (Волгоградская область, 
Городищенский район) путем закладки 
расщепленных делянок.

Гранулометрический состав почвы – 
тяжелосуглинистый, наличие гумуса – в 
интервале до 2,32%, рН почвенного рас-
твора – 6,8-8,0. Насыщенность почвы 
опытного участка гидролизуемым азо-
том (по Корнфильду [4]) – низкая (менее 
100 мг/кг почвы), подвижным фосфором 
(по Мачигину [5]) – от низкой до средней 
(от 16 до 31 мг/кг почвы), обменным ка-
лием (по Мачигину [5])) – повышенная 
(300-500 мг/кг) [8].

Площадь делянок по изучению водного 
режима составляла 295 м2, делянок по ис-
пытанию сортообразцов – 100 м2, делянок 
по изучению питательного режима – 7,5 м2.

Повторность в опыте – трехкратная.
Схема высева семян томата – 

0,50+0,90 м.
Исследования проводили с исполь-

зованием «Методики опытного дела в 
овощеводстве и бахчеводстве» [11], «Ме-
тодики полевого опыта» [6-7], «Агрофи-
зическим и агрохимическим методам ис-
следования почв» [13].

Фактор А – испытание сортообразцов: 
Волгоградский 5/95 (сорт-стандарт), 
Геркулес (сорт), Фоккер F1 (гибрид).

Фактор В – питательный режим, ко-
торый рассчитывали на планируемый 
порог урожайности томата: 110  т/ га, 
130  т/ га, 150  т/ га.

Культуру выращивали на следую-
щих фонах питания: 1. естественный 
фон (контроль). 2. регулятор роста 
Энергия-М. Семена замачивали в пре-
парате (1 мл/кг семян) в течение 30-
40 минут (расход рабочего раствора  
2 л/кг). Первое опрыскивание проводили 
в начале роста (15 г/га), второе опрыски-
вание – в период бутонизации – начала 

цветения (15 г/га). В начале вегетации, в 
фазу бутонизации и до начала цветения 
проводили некорневые обработки (15 г 
на 300 л воды). 3. N210P85K105. 4. N250P100K125. 
5. N285P115K145. 6. водораст воримое удоб-
рение Растворин. Первую подкормку 
растений томата проводили в фазы 5 и 
7 листовых пластин (15 г на 10 л воды),  
затем каждые 7-10 суток в период пло-
доношения (25 г на 10 л воды); 7. NPK 
на урожайность 110  т/ га + Растворин. 8. 
NPK на урожайность 130  т/ га + Раство-
рин. 9. NPK на урожайность 150  т/ га + 
Растворин. 10. Растворин + Энергия-М. 
11. NPK на урожайность 110  т/ га + Рас-
творин + Энергия-М. 12. NPK на урожай-

Рисунок 1 – динамика оросительной нормы томата в зависимости
от условий вегетационного периода

2016 год 

2015 год 

2014 год 

2013 год 

2012 год 

2011 год 
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Таблица 1 – продуктивность томата
(средние данные за 2011-2016 годы [8])
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Сорт Волгоградский 5/95

75-75-75% НВ 56,5 68,8 82,6 91,7 99,8 73,9 92,4 108,2 115,4 77,4 99,0 114,1 123,2

70-80-75% НВ 61,2 72,7 88,2 98,3 106,5 78,4 98,6 115,3 122,5 82,1 105,2 120,8 130,0

Гибрид Фоккер F1

75-75-75% НВ 70,8 84,5 99,6 110,3 119,2 89,9 110,4 127,6 136,5 95,3 119,2 136,1 145,1

70-80-75% НВ 75,2 88,8 105,0 116,4 124,9 94,9 116,4 134,2 143,1 99,7 125,8 142,2 151,4

Сорт Геркулес

75-75-75% НВ 74,5 88,4 106,6 117,2 126,3 94,4 116,7 133,9 142,1 100,3 125,8 142,5 153,9

70-80-75% НВ 78,8 92,2 112,0 124,0 133,4 99,1 122,4 140,2 149,1 104,9 131,8 148,8 160,2

ность 130  т/ га + Растворин + Энергия-М. 
13. NPK на урожайность 150  т/ га + Рас-
творин + Энергия-М.

Фактор С – водный режим. Изучали два 
режима орошения: 1. постоянный режим 
увлажнения – предполивной порог влаж-
ности 75-75-75% НВ; 2. дифференциро-
ванный режим увлажнения – предпо-
ливной уровень увлажнения 70-80-75% 
НВ соответственно в периоды развития 
томата: от посева до цветения – от цвете-
ния до молочной спелости – от молочной 
до технической спелости [8].

результаты и обсуждение. Основ-
ным регламентирующим фактором в 
агроклиматических условиях Нижне-
го Поволжья, формирующим величину 
продуктивности томата, является оро-
шение.

В ходе проведения исследований было 
выявлено, что дифференцированный 
режим увлажнения при выращивании 
томата был высокоэффективен – полу-
чена более высокая и устойчивая уро-
жайность при минимальном потребле-
нии воды на единицу урожая.

При постоянном режиме увлажне-
ния поливная норма была константной 
и составляла во все периоды развития 
культуры 164 м3/га. Тогда как при при-
менении дифференцированного режима 
орошения происходило перераспределе-
ние поливной воды в течение вегетаци-
онного периода. Так, в период от посева 
до цветения она составляла 199 м3/га 
при проведении 8 поливов, что меньше 
на 3 полива по сравнению с их количе-
ством в аналогичный период при посто-
янном режиме увлажнения. В период от 
цветения до молочной спелости было 
осуществлено 10 и 16 поливов нормой 

164 м3/га и 128 м3/га соответственно 
при постоянном и дифференцированном 
режиме увлажнения. В период от начала 
молочной спелости до полной спелости 
потребовалось 7 поливов поливной нор-
мой в пределах 165 м3/га [8].

При этом в разные годы исследований в 
зависимости от складывающихся метео - 
рологических условий долевое участие 
поливной воды составляло при посто-
янном режиме увлажнения от 44,97 до 
85,99%, при дифференцированном – от 
47,29 до 86,85% от суммарного водопо-
требления. В острозасушливые 2012 и 
2014 годы расход оросительной воды 
изменялся в интервале: от 79,18% до 
80,32% в 2012 году, от 85,95% до 86,83% 
в 2014 году от суммарного расхода 
воды соответственно при поддержании 
дифференцированного и постоянного 
режима увлажнения. Несущественно 
отличалась структура суммарного водо-
потребления в более влажном 2016 году, 
когда приход влаги с поливной водой со-
ставлял при постоянном режиме ороше-
ния 44,97%, при дифференцированном – 
47,29% от всего ее расхода (рисунок 1) 
[8].

Анализ данных показал, что в течение 
всего периода вегетации томата суммар-
ное водопотребление в среднем за годы 
исследований варьировало в интервале 
от 6 301 мм до 6 610 мм, на долю поливов 
приходилось 71% и 73% соответственно 
при поддержании дифференцированно-
го и постоянного режима увлажнения. В 
связи с этим наблюдались закономерные 
явления: с возрастанием предполивной 
влажности почвы повышалась норма по-
лива и долевое участие поливной воды в 
суммарном использовании воды.

Также было установлено, что при вы-
ращивании томата без внесения мине-
ральных удобрений при поддержании 
изучаемых режимов влагообеспеченно-
сти культура отличалась меньшим чис-
лом плодов и их наименьшей средней 
массой относительно значений этих по-
казателей при выращивании ее с при-
менением минеральных удобрений. При 
внесении полного минерального удоб-
рения, необходимого для получения 
урожайности 110-150  т/ га, количество 
сформированных на растении плодов 
повышалось при дифференциации по-
ливной воды по фазам вегетации.

В ходе проведения опыта было уста-
новлено, что для формирования расчет-
ных уровней продуктивности требуется 
поддерживать дифференцированный 
режим увлажнения. Такой способ оро-
шения томата обеспечивал возможность 
получать достоверную прибавку уро-
жайности в пределах 18,7  т/ га (планиру-
емая урожайность 130  т/ га) и 10,4  т/ га 
(планируемая урожайность 150  т/ га) 
при внесении полного минерального 
удобрения, водорастворимого удобре-
ния Растворин и обработке регулятором 
роста Энергия-М (таблица 1).

При внедрении комплекса изучаемых 
агроприемов наряду с получением га-
рантированной урожайности было за-
фиксировано их положительное влия-
ние на качественные характеристики 
плодов томата, такие как содержание 
сухих веществ, витамина С, клетчатки, 
общего сахара, нитратов, уровень кис-
лотности с сохранением свойственной 
сортообразцам видовой характеристики.

Количество нитратов в плодах томата 
при внесении минеральных удобрений 
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регулятора роста было более рентабель-
ным. Окупаемость производственных за-
трат составила 6,89 руб. дохода.

Таким образом, благоприятные усло-
вия выращивания томата, изучаемые 

в опыте, позволяли формировать куль-
туре высокую урожайность, а плоды от-
личались улучшенными показателями 
качества.
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заключение. В регионах неустойчивого увлажнения для гарантированного фор-
мирования планируемой урожайности томата 150  т/ га плодов высокого качества 
в подзоне светло-каштановых почв необходимо применять дифференцированный 
режим увлажнения по периодам вегетации томата: 70% НВ – в период «всходы-цве-
тение», 80% НВ – в период «цветение-плодообразование», 75% НВ – в период «пло-
доношение-полная спелость» при комплексном внесении минерального удобрения 
N285P115K145, растворимого удобрения Растворин и обработке регулятором роста 
Энергия-М.

находилось в пределах ПДК (СанПиН 42-
123-4619-88 от 30 мая 1988 года). Наи-
большим их содержанием (144,3 мг/кг) 
характеризовался сорт Волгоградский 
5/95, выращиваемый при внесении ми-
неральных удобрений в дозе N285P115K145 
и водорастворимого удобрения Рас-
творин и обработке регулятором роста 
Энергия-М при поддержании постоянно-
го режима орошения.

Расчет экономической целесообраз-
ности показал, что выращивание томата 
сорта Геркулес при внесении N285P115K145 
и одновременном использовании изу-
чаемых водорастворимого удобрения и 
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Проведенный анализ работы многоопорных дождеваль-
ных машин свидетельствует о значительных энергетических 
затратах на полив. Давление на входе современных низкона-
порных машин (базовый вариант) вантовой конструкции вы-
сокое и составляет 0,40-0,45 МПа, а на электрифицированных 
машинах ферменной конструкции – 0,36 МПа и может дости-
гать 0,40-0,52 МПа, поэтому обоснование и разработка спосо-
бов дальнейшего снижения давления и экономии электро-
энергии на поливе являются актуальными. В статье показано, 
что одним из основных способов экономии электроэнергии 
на поливе является снижение давления на входе дождеваль-
ной машины. Обоснованно предлагается для снижения дав-
ления на низконапорных машинах вантовой конструкции 
типа «Фрегат» и «Корвет» с 0,40-0,45 МПа до 0,33 МПа ис-
пользовать малоэнергоемкую мотопомпу с расходом воды 
5-7 л/с, которая позволяет обеспечить повышение давления 
в дополнительном полиэтиленовом трубопроводе, подаю-
щем воду только в гидроприводы тележек (патент 198204), и 
тем самым экономию электроэнергии на полив 24-36%. Для 
снижения давления на входе в машину на электрифициро-
ванных машинах ферменной конструкции рассматривается 
два варианта модернизации. В первом варианте модерниза-
ции предлагается использовать дождевальные насадки кру-
гового полива (патент 184629), которые устанавливаются на 
расстоянии 3 м от трубопровода вперед и назад в шахматном 
порядке (вместо секторных насадок и дождевальных аппара-
тов), при этом давление снижается с 0,36 до 0,24-0,27 МПа (на 
33-50%). По второму варианту модернизации для снижения 
давления с 0,36 до 0,20 МПа в дополнение к первому варианту 
модернизации предлагается использовать дополнительные 
насосы, повышающие давление в дополнительных полиэти-
леновых трубопроводах, монтируемых на пролетах №7-10 и 
перед концевым аппаратом. Экономия электроэнергии на по-
лив при модернизации по второму варианту составляет 55%.

The analysis of the operation of multi-support sprinklers 
showed significant energy costs for irrigation. The inlet pressure 
of modern low-pressure machines (of basic modification) of cable-
stayed construction is high and amounts to 0.40-0.45 MPa. And on 
electrified machines of a truss structure – 0.36 MPa and can reach 
0.40-0.52 MPa. Therefore, the substantiation and development of 
ways to further reduce pressure and save energy for irrigation are 
relevant. The article provides the main provisions for the selection 
of the required pressure and optimal operation of the sprinkler 
nozzles. Dependencies have also been established to determine 
the pressure at the outlet of the pumping station and at the inlet 
to the sprinkler. It is shown that one of the main ways to save 
electricity during irrigation is to reduce the pressure at the inlet of 
the sprinkler. It is proposed to use a low-power motor pump with 
a water flow rate of 5-7 l/s to reduce the pressure on low-pressure 
cable-stayed machines such as "Fregat" and "Corvete" from 0.40-
0.45 MPa to 0.33 MPa. This will provide an increase in pressure in 
the additional polyethylene pipeline that supplies water only to the 
hydraulic drives of the bogies (patent 198204). electricity savings 
for irrigation will be 24-36%. To reduce the pressure at the inlet 
on electrified machines of a truss structure from 0.36 to 0.24-0.27 
MPa (by 33-50%) it is proposed to use circular irrigation nozzles 
instead of sector nozzles (patent 184629). They are installed at a 
distance of 3 m from the pipeline back and forth in a checkerboard 
pattern (modernization according to the first option). To further 
reduce the pressure on electrified machines from 0.36 to 0.20 
MPa, in addition to the technical solution for the first option, it 
is proposed to use additional pumps. These pumps increase the 
pressure in additional polyethylene pipelines mounted on spans 
7-10 and in front of the end device. energy savings for irrigation 
during modernization according to the second option will be 55%.

Техника и технологии
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давлении 0,5-0,7 МПа. Энергоемкость 
подачи 1000 м3 воды достигала очень 
значительных размеров – 360-480 кВт.ч.

В настоящее время разработаны и внед - 
ряются несколько вариантов низкона-
порных ДМ «Фрегат», которые осущест-
вляют полив при пониженном давлении 
на входе – 0,40-0,45 МПа [5-8].

Для электрифицированных дожде-
вальных машин «Кубань-ЛК» давление 
на входе в машину ниже и при длине 
установки 211-450 м составляет 0,24-
0,36 МПа, при увеличении длины маши-
ны до 588 м и расхода воды до 90 л/с дав-
ление должно быть увеличено до 0,43 
МПа [7]. Для электрифицированных дож - 
девальных машин «Фрегат» давление 
на входе в машину при расходе воды 36-
77 л/с и длине установки 203-443 м (без 
работающего концевого аппарата) со-
ставляет 0,19-0,35 МПа, при увеличении 
расхода воды до 128-150 л/с и длины 
машины до 733-878 м давление должно 
быть выше – до 0,40-0,52 МПа. Аналогич-
ные значения давления на входе и у ино-
странных электрифицированных машин 
Zimmatic, Valley и других [10-12].

Для большинства современных низко-
напорных многоопорных дождевальных 
машин базовой модификации давление 
на входе должно быть 0,36-0,45 МПа, а 
давление на насосной станции – 0,60-
0,70 МПа, поэтому работа по дальней-
шему снижению рабочего давления и по 
повышению надежности эксплуатации 

закрытой оросительной сети является 
актуальной.

Цель данных научных исследова-
ний – модернизация многоопорных 
дождевальных машин для экономии 
электроэнергии на полив и обеспечения 
энергосберегающих технологий ороше-
ния.

материалы и методы. Исследования 
по эффективности энергосберегающих 
технологий полива многоопорными ма-
шинами проводили в период с 2014 по 
2019 годы на орошаемых участках Эн-
гельсской, Приволжской и Комсомоль-
ской ОС, а также в отдельных орошаемых 
хозяйствах Саратовской и Волгоград-
ской областей.

При оценке технических параметров 
модернизированных машин определя-
ли давление на входе в машину, потери 
по длине трубопровода и на выходе на-
сосной станции, расход воды, скорость 
движения машин и их производитель-
ность при различной норме полива, 
энергозатраты на полив и другие пара-
метры [4].

Отличительные особенности дожде-
вальных машин кругового действия в 
том, что по мере удаления от неподвиж-
ной опоры площадь колец (Пi), поливае-
мая каждой дождевальной насадкой, 
увеличивается по квадратичной зависи-
мости. Она рассчитывается по формуле:

2 2
1 1(R R )i i iπ + −Π = ⋅ + ,   (1)

Введение. Согласно программе «Раз-
витие мелиоративного комплекса Рос-
сии» на период с 2019 по 2025 годы пла-
нируется внедрение новых орошаемых 
земель площадью 867 тыс. га, что потре-
бует произвести и поставить на рынок 
России порядка 10 тысяч многоопорных 
дождевальных машин [9]. Такие машины 
отличаются высокой производитель-
ностью при работе в автоматическом 
режиме и при обслуживании одним опе-
ратором одновременно 3-4 установок. 
Многоопорные дождевальные машины 
обеспечивают полив на значительной 
площади – от 40 до 100 и более га в зави-
симости от размеров каждого поля [3, 4].

Современные многоопорные дожде-
вальные машины условно можно разде-
лить на две большие группы. В первую 
группу входят вантовые машины типа 
«Фрегат», «Корвет» и другие, где для пе-
редвижения используется гидропривод 
и энергия оросительной воды. Во вто-
рую группу входят машины ферменной 
конструкции – «Кубань-ЛК», «Кубань-С», 
«Каскад», «Казанка», иностранные – 
Zimmatic, Valley, bauer и другие, для пе-
редвижения которых используется 
электромеханический или электро - 
гидравлический привод (ДМ «T-L» и 
«Бамбук») [3, 4, 10-12].

На первом этапе использования много-
опорных дождевальных машин эксплуа-
тировались высоконапорные ДМ «Фре-
гат», которые обеспечивали полив при 

Низконапорная дождевальная машина «Фрегат» в работе
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где Ri+1 и Ri-1 – радиусы полива от 
центра вращения i-ой дождевальной на-
садки, м.

Площадь полива первой дождеваль-
ной насадки ДМ «Фрегат» составляет 
942 м2, а максимальная площадь полива 
последней насадки (при учащенной рас-
становке – через 6 м) – 16 692 м2. Расход 
воды насадками увеличивается с 0,14 
до 2,19 л/с. Для обеспечения равномер-
ности полива необходимо устанавли-
вать дождевальные насадки с увеличи-
вающимся от 2,5 до 10,0 мм диаметром 
сопла по мере удаления от центра вра-
щения.

Согласно рекомендациям Б.М. Лебеде-
ва и выполненным ранее исследованиям 
института [4], оптимальный режим рас-
пыла для дефлекторных насадок дол-
жен находиться в пределах: Р/Д = 0,01-
0,02 МПа/мм. Для насадок диаметром 
8-10 мм требуется давление 0,15-0,20 
МПа. В средней части машины, где при-
меняются насадки диаметром 5-6 мм, оп-
тимальное давление должно составлять 
0,08-0,12 МПа. Большинство иностран-
ных дождевателей Sinniger и Nеlson 
также работают при давлении 10-15 psi 
(0,07-0,10 МПа).

Напор на входе дождевальной машины 
(НДМ) определяется напором последних 
дождевальных насадок (Нк), потерями 
напора по длине трубопровода (hп) и гео-
дезическим перепадом (hг):

 НДМ = Нк +  hп + hг    (2)
Напор на насосной станции (Ннс) опре-

деляется напором наиболее удаленных 
дождевальных машин и максимальным 
расходом (Ндм):

 ННС = НДМ  +  hп + hг  (3)
Мощность, потребляемая электро-

двигателем (NЭ) при поливе, в основном 
определяется расходом воды (Q) и напо-
ром на насосе (Н):

 NЭ  = Q · H/102 · ŋ   (4)
Поэтому для экономии электроэнер-

гии на поливе в первую очередь снижали 
напор на выходе насосной станции и на 
входе дождевальных машин.

результаты и обсуждение. Для ДМ 
«Фрегат» марки ДМУ-Б-463-90 при рас-
ходе воды 90 л/с потери давления по 
длине трубопровода составили 0,18 МПа 
[4], а при требуемом давлении на послед-
ней дождевальной насадке 0,15 МПа не-
обходимое давление на входе машины 
было равно: Рвх = 0,18 + 0,15 = 0,33 МПа. 
Фактически для передвижения низко-
напорной машины «Фрегат» данной мо-
дификации в зависимости от вида низ-
конапорного оборудования необходимо 
более высокое давление – 0,41-0,45 МПа 
[5-8].

Экспериментальные исследования по-
казали, что для обеспечения работы ДМ 
«Фрегат» при давлении на входе 0,33 
МПа на неподвижной опоре необходи-
мо смонтировать небольшую мотопомпу 
с расходом воды 5,00-7,00 л/с, которая 

заключение. Для снижения давления на входе ДМ «Фрегат» (для базовой модифи-
кации: длина 463 м, расход воды 90,00 л/с) с 0,40-0,45 МПа до 0,33 МПа (на 24-36%) 
предлагается использовать небольшую мотопомпу, которая обеспечивает повыше-
ние давления в дополнительном полиэтиленовом трубопроводе, подающем воду 
только в гидроприводы тележек, до 0,45-0,50 МПа (патент 198204).

На электрифицированных дождевальных машинах ферменной конструкции (для 
базовой модификации: длина 473 м, расход воды 70,00 л/с) для снижения давления 
с 0,36 МПа до 0,24-0,27 МПа (на 33-50%) предлагается вместо секторных насадок и 
дож девальных аппаратов использовать дождевальные насадки кругового полива 
(патент 184629, модернизация по первому варианту), которые следует устанавли-
вать вперед и назад на расстоянии 3 м относительно трубопровода.

Для снижения давления на электрифицированных дождевальных машинах с 0,36 
до 0,20 МПа (в 1,8 раз) необходимо использовать к концевой части машины (пролеты 
7-10) и перед концевым аппаратом дополнительные малоэнергоемкие насосы (мо-
дернизация по второму варианту), которые повышают давление в дополнительных 
полиэтиленовых трубопроводах и перед дождевальными насадками и концевым ап-
паратом до оптимальной величины, для качественного распыла струй. Потребление 
электроэнергии при такой технологии полива снижается на 55%.

Использование модернизированных низконапорных дождевальных машин по-
зволит применять при строительстве закрытой оросительной сети полиэтиленовые 
трубы с более низким номинальным давлением 0,50 МПа вместо 0,60-0,80 МПа, что 
обеспечит снижение затрат на их приобретение на 12-18%.

позволяет повысить давление с 0,33 до 
0,45-0,50 МПа в дополнительном поли - 
этиленовом трубопроводе и осуще-
ствить подачу воду только на гидропри-
воды тележек (патент 198204) [1]. Мото-
помпа обеспечивала устойчивую работу 
дождевальной машины при давлении 
на входе в машину 0,33 МПа. Экономия 
электроэнергии в данном случае состав-
ляла 24-36%.

Для электрифицированной ДМ 
«Кубань-ЛК» с расходом воды 70,00 л/с 
при требуемом давлении на последнем 
дождевальном аппарате 0,24 МПа и при 
величине потерь давления по длине тру-
бопровода 0,12 МПа давление на входе в 
машину составляло: Рвх = 0,24 + 0,12 = 
0,36 МПа [3, 4].

При замене на последних пролетах 
дож девальных аппаратов на дождеваль-
ные насадки, которые устанавливали 
вперед и назад на расстоянии 3 м [2] 
относительно трубопровода, требуемое 
давление на последних насадках снизи-
лось до 0,12-0,15 МПа. С учетом потерь 
давления по длине трубопровода давле-
ние на входе в машину (Рвх) составляло 
0,24-0,27 МПа. Экономия электроэнер-
гии при первом варианте модернизации 
электрифицированных машин составля-
ла 33-50%.

Для дальнейшего снижения давления 
на входе машины «Кубань-ЛК» с 0,36 до 
0,20 МПа (в 1,8 раза) была реализова-
на следующая схема работы машины. 
На участке машины с 1 по 6 пролеты 
осуществлялась обычная подача воды 
в дождевальные насадки из основного 
трубопровода машины, давление в тру-
бопроводе снижалось с 0,19 до 0,12 МПа. 
Этого давления было достаточно для оп-
тимального распыла воды насадками с 
диаметром сопла до 6 мм.

На трех пролетах – с 7 по 9 (расход 
воды 28,00 л/с) для повышения дав-
ления на 0,03 МПа (с 0,12 до 0,15 МПа) 

использовали дополнительный насос, 
подающий воду по дополнительному по-
лиэтиленовому трубопроводу к дожде-
вальным насадкам.

Для оптимального распыла дожде-
вальных насадок на 10 пролете и на 
консольной части машины на тележке 
№10 устанавливали второй дополни-
тельный насос, подающий воду с расхо-
дом 20,00 л/с и повышающий давление 
в дополнительном полиэтиленовом тру-
бопроводе с 0,09 до 0,15 МПа, что обеспе-
чивало оптимальный распыл насадок на 
данном участке машины.

Перед концевым аппаратом был уста-
новлен третий дополнительный насос с 
расходом воды 2,86 л/с, который повы-
шал давление с 0,09 до 0,40 МПа и обес-
печивал радиус полива аппарата поряд-
ка 25 м и оптимальный распыл струй.

Общая потребляемая мощность (NОМ) 
при поливе модернизированной ма-
шиной «Кубань-ЛК» складывается из 
подающей мощности машины (NМ) от 
насосной станции и мощности от допол-
нительных насосов (NДН1…NДН3):

NМ = (H · Q)/102 = (20 · 90)/102 = 17,6 кВт

NДН1 = (H · Q)/102 = (3 · 28)/102 = 0,82 кВт

NДН2 = (H · Q)/102 = (6 · 20)/102 = 1,17 кВт

NДН3 = (H · Q)/102 = (31 · 2,86)/102 = 0,87 кВт

До модернизации общая потреб-
ляемая мощность составляла: 
после модернизации она равна: Эконо-
мия энергетических затрат при втором 
варианте модернизации – 55%.

Снижение давления на дождеваль-
ных машинах и на насосной станции 
позволит при строительстве закрытой 
оросительной сети применять полиэти-
леновые трубы, номинальное давление 
которых можно снижать с 0,60-0,80 МПа 
до 0,50 МПа, это позволит уменьшить 
стоимость трубопровода на 12-18%.
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Функционирование предприятий агропромышленного 
комплекса неразрывно связано с образованием высококон-
центрированных сточных вод, содержащих органические и 
неорганические загрязняющие компоненты. Безопасная ути-
лизация такого рода отходов возможна лишь при снижении 
концентрации вредных и токсичных веществ до предельно 
допустимых значений. Однако широко используемые техно-
логии комплексной обработки сточных вод, в основе которых 
лежат физические и реагентные методы воздействия на заг-
рязняющую компоненту, с одной стороны, являются доволь-
но затратными и не всегда эффективными, а, с другой, – не 
отвечают принципам природообустройства при эксплуата-
ции техно-природных систем. Минимизация антропогенного 
воздействия на водные объекты возможна путем интегриро-
вания в существующие очистные сооружения стадии очистки 
с применением гидробионтов, например, Chlorella Vulgaris. В 
настоящее время фактором, лимитирующим использование 
хлореллы для доочистки стоков, выступает недостаточная 
изученность влияния различных условий на процесс культи-
вирования хлореллы в виду фрагментарных исследований в 
этом направлении. Проведен опыт по оценке влияния пол-
ного спектра и естественного излучений на интенсивность 
роста Chlorella Vulgaris. Установлено, при воздействии излу-
чением полного спектра на популяцию одноклеточной зеле-
ной водоросли в период ее культивирования прирост био-
массы относительно численности колонии при воздействии 
естественного излучения (48 млн кл./мл.) составляет 7 млн 
кл./мл, или 15% – 55 млн кл./мл. Доказано, что интенсивный 
рост колонии микроводоросли идет в течение 120 часов вне 
зависимости от вида излучения, дальнейшее культивирова-
ние хлореллы нецелесообразно ввиду замедления процесса 
роста.

The functioning of enterprises in the agro-industrial complex 
is inextricably linked with the formation of highly concentrated 
wastewater containing organic and inorganic polluting 
components. Safe disposal of this kind of waste is possible only 
when the concentration of harmful and toxic substances is 
reduced to the maximum permissible values. However, widely 
used technologies for complex wastewater treatment, which 
are based on physical and reagent methods of influencing the 
polluting component, on the one hand, are quite costly and not 
always effective, and, on the other hand, do not meet the principles 
of environmental management when operating techno-natural 
systems. Minimization of anthropogenic impact on water bodies is 
possible by integrating the treatment stage with the use of aquatic 
organisms, for example, Chlorella Vulgaris, into existing treatment 
facilities. At present, the factor limiting the use of chlorella for 
wastewater treatment is insufficient knowledge of the influence 
of various conditions on the process of chlorella cultivation in 
view of fragmentary studies in this direction. An experiment was 
carried out to assess the effect of the full spectrum and natural 
radiation on the growth rate of Chlorella Vulgaris. It was found 
that when exposed to full spectrum radiation on the population 
of unicellular green algae during the period of its cultivation, the 
increase in biomass relative to the size of the colony when exposed 
to natural radiation (48 million cells/ml) is 7 million cells/ml, or 
15% – 55 million cells./ml. It is proved that the intensive growth 
of the microalgae colony lasts 120 hours, regardless of the type of 
radiation, further cultivation of chlorella is impractical due to the 
slowdown in the growth process.

Техника и технологии

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, хло-
релла, зеленая микроводоросль, культивирование, аквакульту-
ра, излучение

Key words: wastewater, sewage treatment plant, chlorella, green 
microalgae, cultivation, aquaculture, radiation
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Введение. В современных условиях 
динамичного развития сельскохозяй-
ственной промышленности наблюда-
ется стабильное увеличение объема 
сточных вод, которые после санитарной 
обработки поступают в открытые вод-
ные объекты.

Согласно статистическим данным [9], 
в 2018 году отечественным сельскохо-
зяйственным сектором было сгенериро-
вано 3 973 млн м3, или 10% всех сточных 
вод. Исследования качественных и коли-
чественных параметров стоков различ-
ного генезиса, поступающих в водоемы, 
позволили установить, что лишь 11% 
от общего объема сброса соответствуют 
санитарным нормам, в то время как 72% 
утилизируются недостаточно очищен-
ными и 17% не подвергаются очистке [1, 
13].

В результате оценки состояния вод-
ных объектов РФ было выявлено, что 
многолетняя антропогенная нагрузка на 
крупнейшие реки, такие как Волга, Обь, 
Енисей, Амур, спровоцировала их экстре-
мально высокий уровень загрязнения, 
что в конечном итоге привело к непри-
годности данных объектов для исполь-
зования в питьевых целях [8].

На рисунке 1 отображен количествен-
ный состав загрязняющих компонентов, 
содержащихся в бассейнах крупнейших 
рек России. Следует отметить, что 60% 
всех элементов находятся в виде раство-
ренных химических соединений, а 40% 
представляют взвешенные вещества не-
органического и органического проис-
хождения.

Присутствие в водоемах загрязняю-
щих веществ химического и органичес-
кого генезиса провоцирует нарушение 
кислородного баланса водных экоси-
стем, гибель микроорганизмов и сни-
жение самоочищающей способности 
прудов и рек, тем самым обуславливая 
высокую экологическую напряженность.

По мнению многих ученых, причиной 
сложившейся ситуации является низкая 
эффективность существующих очист-
ных сооружений ввиду несоблюдения 
принципов природообустройства при 
эксплуатации техно-природных систем 
[2, 12].

В технологическом аспекте очист-
ка сточных вод от загрязнений должна 
осуществляться в 4 этапа: механическая 
очистка, биологическая очистка, до-
очистка, дезинфекция, сброс очищенной 
воды в водоем. Эффективная очистка 
сточных вод и снижение концентрации 
загрязняющих веществ до их ПДК воз-
можна лишь при организации комплекс-
ного подхода с учетом реализации всех 
четырех этапов. Однако часто в техно-
логических линиях очистных сооруже-
ний отсутствует стадия доочистки, нап-
равленная на извлечение остаточных 

Таблица 1 – состав и концентрация питательной среды [12]
Наименование

компонента
единицы 

измерения
концентрация 

компонента

Аммиачная селитра г/л 0,40
Простой суперфосфат мл/л 0,50
Хлористое железо мл/л 0,15
Азотнокислый кобальт мл/л 0,10
Сернокислая медь мл/л 0,10

микроорганизмов, продуктов их жизне-
деятельности, а также органических со-
единений, не прошедших деградацию на 
предыдущих стадиях. Сброс таких сточ-
ных вод приводит к накоплению в водо-
емах соединений биогенных элементов, 
провоцирующих эвтрофикацию водных 
экосистем. Решением сформулирован-
ной проблемы может стать использова-
ние на очистных сооружениях однокле-
точных гидробионтов, обеспечивающих 
биотрансформацию ксенобиотиков.

В последние годы на стадии доочистки 
стоков все чаще применяют метод с ис-
пользованием одноклеточной зеленой 
микроводоросли Chlorella Vulgaris ИФР 
№С-111 [11]. Исследованиями установ-
лено, что эффективность удаления ам-
монийного и нитритного азота за 14 
суток составляет 90% и 97% соответ-
ственно [3]. Схожие результаты полу-
чены в опытах по обработке хлореллой 
сточных вод Оленегорского горно-обога-
тительного комбината. В частности уста-
новлено, что после 24 часов содержание 
нитрит-ионов в опытных образцах сни-
зилось в 2 раза [4]. Полученные данные 
свидетельствуют о высоком потенциале 
одноклеточной зеленой микроводорос-
ли Chlorella Vulgaris в технологических 
линиях очистных сооружений.

Промышленное культивирование 
Chlorella Vulgaris может реализовывать-
ся фотоавтотрофным, миксотрофным 
или гетеротрофным способами. В основе 
этих способов заложены режимы пита-

ния хлореллы органическим или неорга-
ническим углеродом [15].

Стабильный рост и деление клеток зе-
леной микроводоросли происходит при 
определенных режимах излучения. Со-
временная светотехническая аппарату-
ра отличается широким разнообразием 
излучаемых спектров, которые способ-
ны повысить продуктивность аквакуль-
туры. При этом рекомендации по выбору 
типа источника излучения и продолжи-
тельности его воздействия на культуру 
зеленой микроводоросли в настоящее 
время, по сути, отсутствуют в силу не-
достаточного уровня изученности дан-
ного вопроса.

Таким образом, цель данных научных 
исследований заключалась в изучении 
влияния полного спектра и естественно-
го излучений на ростовые характеристи-
ки Chlorella Vulgaris ИФР №С-111.

материалы и методы. Эксперимент 
по воздействию различных излучений 
выполняли в лаборатории сектора гид-
робиологии и мониторинга источников 
орошения ФГБНУ ВНИИОЗ в течение 
2020 года.

Культивирование аквакультуры про-
водили в стеклянных колбах объемом 1 
л на питательной среде, состав которой 
представлен в таблице 1, при температу-
ре 28-32°C до прекращения деления кле-
ток зеленой микроводоросли Chlorella 
Vulgaris.

В процессе культивирования хлорел-
лы в течение суток проводили разовые 

Техника и технологии

Рисунок 1 – Основные загрязняющие компоненты,
содержащиеся в водных экосистемах рФ
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лучения и до 9 млн кл./мл при использо-
вании светодиодов полного спектра.

На вторые сутки и в течение последу-
ющих 72 часов фиксировался активный 
прирост культуры до 45 млн кл./мл и 
50 млн кл./мл соответственно в услови-
ях естественного и полного спектра из-
лучений.

По истечении 4 суток и далее процессы 
роста и деления клеток хлореллы замед-
лялись и носили практически линейный 
характер. Прибавка культуры в течение 
последующих 72 часов культивирования 
в обоих вариантах эксперимента состав-
ляла не более 10%.

Рисунок 2 – Фотометрические показатели характеристики светодиода
полного спектра

подкормки CO2 путем внесения настоя 
голозерного овса в объеме 15 мл/л.

Микроводоросль подвергали воздей-
ствию полного спектра и естественного 
(солнечного – контрольный вариант) из-
лучений.

Достоверность опытов обеспечивали 
их трехкратной повторностью.

Количество клеток хлореллы в сус-
пензии определяли методом прямо-
го подсчета в счетной камере Горяева, 
представляющей предметное стекло с 
нанесенной сеткой. Подсчет клеток про-
водили в 5 горизонтальных и 15 диаго-
нальных больших квадратах под микро-
скопом с десятикратным увеличением. 
После подсчета клеток по квадратам их 
общее количество определяли по форму-
ле [10]:

С = 12499 · а · b
где а – число клеток хлореллы в 20 ква-

дратах;
b – степень разбавления
результаты и обсуждение. Динамика 

роста и деления клеток Chlorella Vulgaris 
зависит не только от режима и компо-
нентов питания, но и от условий куль-
тивирования, таких как температура, 
уровень освещенности и спектр источ-
ника излучения. Известные технологии 
производства аквакультуры, как прави-
ло, используют для освещения люми-
несцентные лампы [14], при этом мак-
симальная продуктивность хлореллы 
составляет 51 млн кл./мл [7].

В работе [5] представлены результаты 
исследования поглотительной способ-
ности клеток хлореллы световых волн. 
Экстремумы, соответствующие макси-
мальной эффективности фотосинте-
за, приходятся на диапазон значений 
420-450 нм (синий спектр) и 660-680 нм 
(красный спектр). С учетом этих данных, 
а также фотометрических характеристик 
современного светотехнического обору-
дования [6] источником излучения был 
выбран светодиод полного спектра, обес-
печивающий необходимый диапазон и 
длину волн светового потока (рисунок 2).

Реализация эксперимента по оценке 
влияния полного спектра и естественно-
го излучений на ростовые характеристи-
ки Chlorella Vulgaris (рисунок 3) позволи-
ла выявить следующие закономерности.

В течение первых 24 часов культиви-
рования зеленой микроводоросли рост 
и деление клеток при воздействии обоих 
видов излучений носил слабовыражен-
ный характер: с 5 млн кл./мл до 7 млн 
кл./мл под влиянием естественного из-

заключение. Эффективное выращивание Chlorella Vulgaris, помимо прочих усло-
вий, невозможно без поддержания необходимого светового режима. Для обеспече-
ния оптимального светового режима рекомендуется использовать светодиод пол-
ного спектра, способный излучать длины волн в диапазоне значений 420-450 нм и 
660-680 нм, и соблюдать период культивирования продолжительностью не более 5 
суток.

Рисунок 3 – динамика деления клеток хлореллы
при полном спектре и естественном излучениях
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Приведено описание новой дождевальной машины «Бам-
бук» со стеклопластиковым трубопроводом. Машина круго-
вого действия обеспечивает полив в низконапорном режиме 
при давлении на входе 0,2-0,4 МПа в зависимости от модифи-
кации. Длина машины может изменяться от 45 до 450 м, пло-
щадь полива варьировать от 0,95 до 66,40 га, а расход воды 
увеличиваться с 5 до 65 л/с. Дождевальная машина «Бамбук» 
аналогична известной многоопорной дождевальной машине 
«Фрегат» и представляет собой модернизированную непод-
вижную опору, в качестве водопроводящего трубопровода 
используется стеклопластиковые трубы с внутренним диа-
метром 150 мм, 100 мм и 63 мм, для жесткости которого ис-
пользуется система вертикальных и горизонтальных тросов. 
Трубопровод смонтирован на самоходных тележках с модер-
низированными металлическими колесами, на каждом из ко-
торых установлен гидропривод – масляный гидроцилиндр с 
сервоприводом, обеспечивающий движение машины как по 
часовой, так и против часовой стрелки. Гидроприводы ра-
ботают при давлении 7-9 МПа, которое создается масляным 
насосом с электродвигателем мощностью 250 Вт. Каждый 
пролет машины состоит из пяти труб длиной 9 м. В качестве 
дождевателей, обеспечивающих равномерный и мелкока-
пельный полив, на машине используются устройства припо-
верхностного полива с дождевальными насадками кругового 
и секторного полива (патенты 169912, 184562). Определены 
оптимальные диаметры стеклопластикового трубопровода 
и длина труб, а также давление на входе ДМ «Бамбук» в за-
висимости от расхода воды, длины машины и площади по-
лива. Разработанная для первого пролета машины «Бамбук» 
схема цикличного полива при увеличении диаметра сопла 
дождевальных насадок до оптимальной величины 3,9 мм 
обеспечивает равномерный полив при достаточном пере-
крытии струй и значительном уменьшении вероятности за-
сорения насадок.

The description of the new sprinkler machine «bamboo» with a 
fiberglass pipeline is given. The circular action machine provides 
irrigation in a low-pressure mode at an inlet pressure of 0.2-0.4 
MPa, depending on the modification. The length of the machine 
can vary from 45 to 450 m, the irrigation area can vary from 0.95 
to 66.40 hectares, and the water consumption increases from 5 to 
65 l/s. The bamboo sprinkler is similar to the well-known "Fregat" 
multi-support sprinkler and is a modernized fixed support, 
fiberglass pipes with an inner diameter of 150 mm, 100 mm and 
63 mm are used as a water pipeline, for the rigidity of which a 
system of vertical and horizontal cables is used. The pipeline 
is mounted on self-propelled trolleys with modernized metal 
wheels, each of which has a hydraulic drive – a servo-driven oil 
hydraulic cylinder, which ensures the movement of the machine 
both clockwise and counterclockwise. Hydraulic drives operate at 
a pressure of 7-9 MPa, which is created by an oil pump with a 250 
W electric motor. each span of the machine consists of five pipes 9 
m long. As sprinklers providing uniform and fine-drop irrigation, 
the machine uses near-surface irrigation devices with sprinkler 
nozzles of circular and sector irrigation (patents 169912, 184562). 
The optimal diameters of the fiberglass pipeline and the length of 
the pipes, as well as the pressure at the inlet of the DM "bamboo", 
were determined depending on the water flow rate, the length of 
the machine and the irrigation area. The scheme of cyclic irrigation 
developed for the first flight of the bamboo machine with an 
increase in the diameter of the nozzle of the sprinkler nozzles to 
the optimum value of 3.9 mm will ensure uniform irrigation with 
sufficient overlapping of the jets and a significant reduction in the 
probability of clogging of the nozzles.

Ключевые слова: дождевальные машины, оптимальный 
диа метр трубопровода машины, технология полива дожде-
вальных насадок, равномерность и эффективность полива

Key words: sprinkling machines, the optimal diameter of the 
pipeline of the machine, sprinkler irrigation technology, uniformity 
and efficiency of irrigation
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Введение. Многоопорная дождеваль-
ная машина «Бамбук» является иннова-
ционной разработкой ООО «ПоТехИн и 
К» (работа была выполнена под руковод-
ством В.Н. Сопляченко) [1, 2].

«Бамбук» – машина кругового дей-
ствия и предназначена для полива зер-
новых, кормовых и технических культур, 
в том числе высокостебельных (высо-
той до 2,5 м). Данная машина состоит 
из модернизированной неподвижной 
опоры ДМ «Фрегат» и стеклопластико-
вого трубопровода (из труб внутрен-
ним диаметром 150 мм, 100 мм и 63 мм), 
который смонтирован на самоходных 
тележках с металлическими колесами. 
Каждый пролет машины состоит из пяти 
труб длиной 9 м. Общая длина машины 
может изменяться от 45 до 450 м. Для 
поддержания стеклопластикового тру-
бопровода в вертикальной плоскости и 
для обеспечения достаточной жесткости 
трубопровода используется система вер-
тикальных и горизонтальных тросов.

Привод каждой самоходной тележки 
представляет собой высоконапорный 
масляный насос с электродвигателем 
мощностью 250 Вт, который создает дав-
ление 7-9 МПа и подает масло в рабочие 
гидроцилиндры с храповым механиз-
мом, смонтированном на стойке перед-
него и заднего колес.

Полив осуществляется посредством 
устройств приповерхностного дожде-
вания, на концах которых установле-
ны дож девальные насадки кругового 
и секторного полива (патенты 169912, 
184629) [3, 4, 10].

Особенность дождевальных машин 
кругового действия в том, что по мере 
удаления от неподвижной опоры пло-
щадь колец [5-7], поливаемая каждой 
дождевальной насадкой, увеличивает-
ся по квадратичной зависимости, и для 
обеспечения равномерного полива на 
первых пролетах устанавливаются мало-
расходные дождевальные насадки с рас-
ходом воды 0,03-0,13 л/с и диаметром 
сопла 1,5-2,5 мм. Такие сопла имеют вы-
сокую вероятность засорения [8, 9], не 
обеспечивают равномерный полив и ре-
гулярно нуждаются в очистке от мусора, 
попадающего вместе с поливной водой. 
Техническое предложение по снижению 
засорения за счет применения на маши-
не всех насадок с максимальным диамет-
ром сопла при управлении работой на-
садок посредством блока управления и 
электромагнитных клапанов сложное и 
дорогостоящее [11]. Поэтому совершен-
ствование схемы полива малорасходны-
ми дождевальными насадками является 
актуальным для машин кругового дей-
ствия.

Основные преимущества дождеваль-
ной машины «Бамбук» – низкая масса 
машины – 7 т (масса ДМ «Фрегат» 16 т), 
что значительно снижает потребляемую 
мощность на передвижение машины 
[12]; стеклопластиковый трубопровод не 
подвержен коррозии, имеет значитель-

Таблица 1 – показатели технической характеристики  
дождевальной машины «Бамбук»

кол-во
опор,

шт.

длина
машины,

м

площадь 
полива 

машины, га

расход 
воды,

л/с

давление 
на входе, 

мпа

диаметр трубопровода, 
мм

(Номер пролета)

1 45 0,95 5,0 0,20 63 (1)
2 90 3,14 7,0 0,22 63 (1 и 2)
3 135 6,60 15,0 0,26 100 (1 и 2); 63 (3)
4 180 10,30 20,0 0,28 100 (1-3); 63 (4)
5 225 17,30 30,0 0,32 150 (1-2); 100 (3-4); 63 (5)
6 270 24,60 35,0 0,24 150 (1-3); 100 (4-5); 63 (6)
7 315 33,10 40,0 0,30 150 (1-3); 100 (4-6); 63 (7)
8 360 42,90 50,0 0,34 150 (1-6); 100 (7-8)
9 405 54,00 60,0 0,38 150 (1-7); 100 (8-9)

10 450 66,40 65,0 0,40 150 (1-8); 100 (9-10)

ный срок службы (40-50 лет) и может 
использоваться для подачи удобрений 
и других химических препаратов при 
поливе; гидравлическое сопротивление 
стеклопластиковых труб на 30% меньше 
стальных и соответствует полиэтилено-
вым трубам.

Цель научных исследований состояла 
в определении оптимальных размеров 
стеклопластикового трубопровода в за-
висимости от длины машины и расхода 
воды, подаваемой на полив, и обоснова-
нии схемы полива малорасходными дож-
девальными насадками на первом про-
лете машины.

материалы и методы. Исследова-
ния эффективности работы многоопор-
ной ДМ «Бамбук» проводили на полях 
ОПХ «ВолжНИИГиМ» в период с 2017 по 
2020 годы.

Была смонтирована машина длиной 
225 м, имеющая 5 пролетов. Площадь 
орошения при радиусе полива 235 м – 
17,3 га. Стеклопластиковый трубопровод 
первых двух пролетов был выполнен из 
труб с внутренним диаметром 150 мм, 
третий и четвертый пролеты состояли 
из труб с внутренним диаметром 100 мм, 
пятый пролет – из труб с внутренним 
диа метром 63 мм. Расчетный расход 
воды машины составлял 30 л/с при дав-
лении на входе в машину 0,32 МПа.

Оптимальный расход воды дожде-
вальной машины определялся длиной 
машины, площадью полива и величиной 
гидромодуля орошаемого участка, кото-
рый должен быть в пределах 0,6-1,0 л/с 
на гектар полива.

Требуемое давление на входе дожде-
вальной машины определяли исходя из 
давления на последних дождевальных 
насадках для оптимального распыла, 
потерь напора по длине трубопровода 
машины, а также геодезической высоты 
подъема концевой части машины. Поте-
ри напора по длине трубопровода маши-
ны определяли по формуле:

hП = 0,685 · V 1,774 ·      L        ,                                   dвн
1,226

где V – скорость воды на определен-
ном участке трубопровода, м/с; L – длина 
участка трубопровода, м; dвн – внутрен-
ний диаметр трубопровода, м.

результаты и обсуждение. При из-
менении длины ДМ «Бамбук» от 45 до 
450 м и увеличении числа пролетов от 1 
до 10 площадь орошения машины увели-
чивалась от 0,95 до 66,00 га (таблица 1).

Расход воды машины может изменять-
ся от 5 до 65 л/с и определяется требо-
ваниями гидромодуля, возможностями 
стеклопластикового трубопровода, тре-
бованиями к показателям агротехни-
ческой характеристики полива.

Исходя из расхода воды ДМ «Бамбук» 
определили оптимальную комплектацию 
стеклопластикового трубопровода на ма-
шине. Для машины длиной 45 м исполь-
зовали стеклопластиковый трубопровод 
с внутренним диаметром 63 мм, при рас-
ходе воды 5 л/с давление на входе в ма-
шину должно быть 0,2 МПа. Для машины 
«Бамбук» длиной 135-180 м использова-
ли стеклопластиковые трубопроводы с 
внутренним диаметром 100 мм и 63 мм, 
при расходе воды 15-20 л/с давление на 
входе в машину должно быть 0,26-0,28 
МПа. Для машины длиной 225 м исполь-
зовали стеклопластиковый трубопровод 
с внутренним диаметром 150 мм – на 1 
и 2 пролетах, 100 мм – на 3 и 4 пролетах 
и 63 мм – на 5 пролете, при расходе воды 
30 л/с давление на входе в машину долж-
но быть 0,32 МПа. Для машины длиной 
450 м использовали стеклопластиковый 
трубопровод с внутренним диаметром 
150 мм – на 1-8 пролетах и диаметром 
100 мм – на 9 и 10 пролетах, при расходе 
воды 65 л/с давление на входе в машину 
должно быть 0,4 МПа.

Карта настройки дождевальных наса-
док приведена в таблице 2.

На первом пролете ДМ «Бамбук» при 
стандартной настройке и установке на 
трубе по две насадки, диаметр сопла 
которых изменялся от 1,57 до 3,35 мм, 
не обеспечивала требуемого перекры-
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тия струй, насадки очень часто засоря-
лись мусором.

Для улучшения равномерности и каче-
ства полива на первом пролете ДМ «Бам-
бук» схему полива насадок изменили. В 
ходе научного эксперимента было апро-
бировано шесть групп комплектации на-
садок: в каждую группу входили по две 
насадки с одинаковым расходом воды. 
Таким образом на пролете длиной 45 м 
было смонтировано 12 насадок – через 
3,75 м (рисунок 1).

Чтобы обеспечить достаточное двой-
ное перекрытие для полива использо-
вали одинаковые насадки с расходом 
воды 0,18 л/с и диаметром сопла 3,9 мм 
при давлении на выходе 0,16 МПа. Такие 
насадки обеспечивали радиус полива по-
рядка 3,9 м, практически двойное пере-
крытие струй и хорошую равномерность 
полива. Кроме того, насадки с диаметром 
сопла 3,9 мм отличаются низкой вероят-
ностью засорения мусором.

Как показали исследования, чтобы 
обеспечить равномерный полив на всем 
пролете, время полива каждой группы 
насадок должно быть пропорционально 
площади полива (таблица 3).

Для обеспечения постоянного расхода 
воды на пролете группы насадок долж-
ны работать парно: 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4. 
Через 58 секунд полива насадками пер-
вой группы должна включиться шестая 
группа насадок, время полива которой 
616 секунд. Общее время полива первой 
и шестой групп насадок составляет 674 
секунды (рисунок 2).

Это время аналогично для второй и 
пятой групп насадок (168 + 506 = 674 се-
кунды), а также для третьей и четвертой 
групп насадок (281 + 393 = 674 секунды).

заключение. Определены оптимальные диаметры стеклопластикового трубопро-
вода и давление на входе дождевальной машины «Бамбук» в зависимости от расхода 
воды, длины машины и площади полива.

Разработана схема циклического полива на первом пролете машины «Бамбук», ко-
торая повысит эффективность орошения на первых пролетах машины за счет обес-
печения равномерного полива при достаточном перекрытии струй и значительно-
го уменьшения вероятности засорения насадок при увеличении диаметра сопла до 
оптимальной величины 3,9 мм. Такую схему полива предлагается использовать на 
дождевальных машинах кругового действия.

Таблица 2 – карта настройки дождевальных насадок
на 1, 3 и 5 пролетах дм «Бамбук»

r,
м

qт,
л/с

N,
шт.

D,
мм

R,
м

qт,
л/с

N,
шт.

D,
мм

R,
м

qт,
л/с

N,
шт.

D,
мм

Первый пролет Второй пролет Третий пролет

9 0,044 1 1,57 99 0,924 3 4,3 189 1,804 3 6,3
18 0,132 2 1,92 108 1,012 3 4,5 198 1,892 3 6,6
27 0,220 2 2,49 117 1,100 3 4,8 207 1,980 3 6,8
36 0,308 2 2,95 126 1,188 3 5,0 216 2,068 3 7,0
45 0,396 2 3,35 135 1,276 3 5,2 225 2,156 3 7,3

Примечание: R – расстояние от центра вращения, м; qт – расход воды на трубе, л/с; N – число насадок на трубе, шт.; D – диаметр 
сопла дождевальной насадки, мм.

таблица 3 – Время (Тп) и площадь (S) полива каждой группы насадок
в зависимости от их расположения на первом пролете дм «Бамбук»

зона
полива,

м

S,
м2

число
насадок,

шт.

Группа на-
садок

Тп,
с

зона
полива,

м
S, м2

число
насадок,

шт.

Группа на-
садок

Тп,
с

0-7,5 58 2 1 58 22,5-30,0 393 2 4 393
7,5-15,0 168 2 2 168 30,0-37,5 506 2 5 506

15,0-22,5 281 2 3 281 37,5-45,0 616 2 6 616

Рисунок 1 – схема расположения групп насадок (1-6) на первом пролете
дм «Бамбук» длиной 45 м

Рисунок 2 – График последовательности работы групп насадок
на первом пролете дм «Бамбук»
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В качестве здорового перекуса разработана рецептура кис-
ломолочного мусса на основе йогурта, изготовленного на зак-
васке прямого внесения и с добавлением тыквенного пюре и 
нардека. Кисломолочный мусс вырабатывается по традици-
онной технологии производства йогурта, но с дополнитель-
ными операциями: добавление растительных компонентов 
и сахара, взбивание. Достоинством йогурта перед другими 
кисломолочными продуктами является то, что он благотвор-
но влияет на состав кишечной микрофлоры, то есть поло-
жительно воздействует на процесс формирования здоровой 
микрофлоры кишечника. Используемый в качестве добав-
ки нардек – арбузный мед, является ценным региональным 
продуктом питания растительного происхождения. Особен-
ность нардека состоит в том, что вырабатывают его без до-
бавления сахара, поскольку в результате уваривания массо-
вая доля сахарозы достигает 60% и более. Нардек полезен 
при простудных заболеваниях, нормализует работу почек, 
сердечно-сосудистой системы, благотворно влияет на рабо-
ту печени и почек, желудка и кишечника. Тыква, входящая в 
мусс в виде пюре, содержит в своем составе физиологически 
активные вещества, а именно пектины и клетчатку, а также 
обладает высоким содержанием Р-каротина. Мякоть тыквы 
способствует очищению организма от токсинов и шлаков, 
стабилизации метаболизма, снижению артериального дав-
ления, повышению гемоглобина, улучшению пищеварения, 
укреплению сердечной мышцы и стенок сосудов. Готовый 
продукт имеет отличные органолептические показатели, что 
подтверждается высокой экспертной оценкой. Разработан-
ный кисломолочный мусс рекомендуется как альтернатива 
фастфуду, поскольку позволяет принимать пищу в условиях 
быстрого ритма жизни и обеспечивает организм необходи-
мыми нутриентами.

As a healthy snack, a recipe of fermented milk mousse based 
on yoghurt made with direct fermentation and with the addition 
of pumpkin puree and nardek has been developed. Fermented 
milk mousse is produced according to the traditional yoghurt 
production technology, but with additional operations: adding 
vegetable ingredients and sugar, whipping. The advantage of 
yogurt over other fermented milk products is that it has a beneficial 
effect on the composition of the intestinal microflora, that is, it has 
a positive effect on the formation of a healthy intestinal microflora. 
used as an additive, nardek – watermelon honey – is a valuable 
regional food product of plant origin. The peculiarity of nardek 
is that it is produced without adding sugar, since as a result of 
boiling, the mass fraction of sucrose reaches 60% or more. Nardek 
is useful for colds, normalizes the functioning of the kidneys, 
cardiovascular system, has a beneficial effect on the functioning of 
the liver and kidneys, stomach and intestines. Pumpkin, included 
in the mousse in the form of puree, contains physiologically active 
substances, namely pectins and fiber, and also has a high content 
of P-carotene. Pumpkin pulp helps to cleanse the body of toxins 
and toxins, stabilize metabolism, lower blood pressure, increase 
hemoglobin, improve digestion, strengthen the heart muscle and 
vascular walls. The finished product has excellent organoleptic 
characteristics, which is confirmed by a high expert assessment. 
The developed fermented milk mousse is recommended as an 
alternative to fast food, since it allows you to eat at a fast pace of 
life and provides the body with the necessary nutrients.

УДК 637.13:641.85 DOI: 10.35809/2618-8279-2020-2-13

сОздаНие мОлОчНОГО десерта  
с испОльзОВаНием растительНОГО 

реГиОНальНОГО сырья

CReATION OF A DAIRY DeSSeRT uSING PLANT-bASeD 
ReGIONAL RAW MATeRIALS

Ключевые слова: кисломолочный десерт, рецептура, орга-
нолептические показатели, физико-химические показатели

Key words: fermented milk dessert, recipe, organoleptic 
indicators, physicochemical indicators

Введение. В настоящее время пробле-
ма здорового перекуса стоит очень остро 
[1]. С ускорением нашей жизни все мень-
ше времени остается на здоровый прием 

пищи. Особенностью питания современ-
ного горожанина и особенно молодого 
человека является чрезмерное употре-
бление фастфуда, который предлагает-

ся в ассортименте в многочисленных 
точках общественного питания. Кроме 
этого, большинство подростков в воз-
расте от 13 до 16 лет считают фастфуд 
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символом современной городской еды. 
Однако небезызвестно, что в основном 
такая пища является высокожирной и 
несбалансированной и не обеспечивает 
одно из важнейших условий сохранения 
и улучшения здоровья – рациональное 
питание [3, 4, 5], более того – ее регу-
лярное употребление может причинить 
вред организму.

Фастфуд – понятие, пришедшее к нам 
из США и обозначающее быстрое пита-
ние. Этим термином обозначают пищу, 
которую можно быстро приготовить и 
предложить клиенту на улице [7].

Для приготовления очень многих 
блюд фастфуда обычно используют твер-
дые виды маргарина с высоким уровнем 
трансизомеров жирных кислот, усвоение 
которых увеличивает риск развития бо-
лезней сердца не менее чем вдвое [9, 10].

По опытному мнению детского гастро-
энтеролога А.Н. Тупых, систематическое 
употребление фастфуда увеличивает 
частоту гастритов, гастродоуденитов, 
приводит к поражению поджелудоч-
ной железы и печени, увеличивает часто-
ту аллергических заболеваний. Высокая 
калорийность таких продуктов вызыва-
ет увеличение массы тела, способствует 
раннему развитию атеросклероза [9].

Несмотря на широкое освещение в 
средствах массовой информации прин-
ципов здорового образа жизни и пи-
тания, часть населения, в том числе и 
студенты высших учебных заведений, 
питается неправильно. Среди прочих 
следует выделить две главные причины: 
экономическая, которая включает стои-
мость чека за полноценный обед, и не-
осведомленность студенчества о прин-
ципах здорового питания [2, 6, 8]. Тем не 
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менее перекус для современных моло-
дых людей является важным звеном в 
питании. Поэтому создание правильного 
перекуса для поддержания их здоровья 
необходимо.

Кисломолочные продукты занимают 
в питании человека особое место, по-
скольку обладают высокой пищевой и 
биологической ценностью, а также це-
лым рядом диетических свойств. Мо-
лочнокислые бактерии, содержащиеся 
в кисломолочных продуктах, способны 
приживаться в кишечнике человека и 
благотворно влиять на весь организм. 
Молочная кислота губительно действу-
ет на нежелательную микрофлору ки-
шечника, повышает его перистальтику. 
Антибиотическое их свойство выражает-
ся в бактериостатическом и бактерицид-
ном действии на патогенные и непато-
генные бактерии.

Йогурт – кисломолочный продукт с по-
вышенным содержанием сухих обезжи-

ренных веществ молока, произведенный 
с использованием заквасочных микроор-
ганизмов (термофильных молочнокис-
лых стрептококков и болгарской молоч-
нокислой палочки) [11, 12], отличается 
легкой усвояемостью и питательностью, 
поэтому может служить основой при 
разработке других кисломолочных про-
дуктов.

Целью исследований являлось созда-
ние кисломолочного десерта с добавле-
нием растительного сырья как продукта 
для здорового перекуса.

материалы и методы. Исследования 
проводили на кафедре технологии про-
изводства, переработки продуктов жи-
вотноводства и товароведения факуль-
тета перерабатывающих технологий и 
товароведения ФГБОУ ВО Волгоградско-
го ГАУ в период с 2019 по 2020 годы.

Выполнение научной работы пред-
полагало решение следующих задач: 
определить оптимальное соотношение 

Таблица 1 – рецептура кисломолочного мусса
с растительными компонентами

сырье

состав
Образец 1

(с добавлением
тыквенного 

пюре)

Образец 2
(с добавлением

нардека)

Молоко нормализованное с массовой 
долей жира 2,5%, л 100 100

Закваска, % 5 5
Сахар, кг 5 -
Агар-агар, кг 2 2
Тыквенное пюре, кг 5 -
Нардек, кг - 9

Кисломолочный мусс с тыквенным пюре Кисломолочный мусс с нардеком
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ингредиентов при производстве кисло-
молочного десерта с добавлением рас-
тительного сырья; разработать рецеп-
туру опытных партий кисломолочного 
мусса с добавлением тыквенного пюре 
и нардека; выработать опытные партии 
кисломолочного мусса с добавлением 
тыквенного пюре и нардека; определить 
органолептические показатели кисломо-
лочного мусса с добавлением тыквенно-
го пюре и нардека; определить физико-
химические показатели кисломолочного 
мусса с добавлением тыквенного пюре и 
нардека.

Общая схема исследований представ-
лена на рисунке 1.

Рисунок 1 – схема создания и 
тестирования кисломолочного 

десерта

Объектами исследования являлись об-
разцы кисломолочного мусса с добавле-
нием растительного регионального сы-
рья: образец 1 – кисломолочный десерт 
(мусс) на основе йогурта с добавлением 
тыквенного пюре, образец 2 – кисломо-
лочный десерт (мусс) на основе йогурта 
с добавлением нардека.

В качестве растительных компонентов 
использовали пюре тыквы и нардек [8].

В качестве стабилизатора применяли 
агар-агар в количестве, рекомендован-
ном производителем.

Ингредиенты изучаемых образцов 
приведены в таблице 1.

Технология производства кисломо-
лочного мусса состояла из следующих 
основных операций: нормализация мо-
лока, пастеризация молока, добавление 

Рисунок 1 – Общая схема исследования

Постановка цели и задач

Разработка рецептуры

Выработка опытных образцов

Комплекс исследований

Органолептические
показатели

Физико-химические 
показатели

Рисунок 3 – профилограмма 
органолептических показателей 

кисломолочного мусса с добавлением 
нардека

Таблица 2 – Органолептическая оценка качества кисломолочного мусса
с тыквенным пюре и с нардеком

Наименование 
показателя

Образец кисломолочного мусса
Образец 1

(с добавлением
тыквенного пюре)

Образец 2
(с добавлением

нардека)

Внешний вид
и консистенция

Консистенция мусса однородная, желеподобная с 
ненарушенным сгустком, с видимыми включениями 
пюре

Консистенция мусса однородная, желеподобная, с 
ненарушенным сгустком, с видимыми включениями 
нардека

Вкус и запах Вкус кисломолочный, в меру сладкий, с характерным 
вкусом и ароматом тыквы

Вкус кисломолочный, приятно сладкий, с ярким при-
вкусом и ароматом, напоминающим карамель и арбуз

Цвет Цвет ровный, светло-оранжевый Цвет ровный, розовый с небольшим коричневатым 
оттенком

Таблица 3 – Физико-химические показатели кисломолочного десерта
с добавлением регионального растительного сырья

показатель

значение показателя

Образец 1
(с добавлением

тыквенного пюре)

Образец 2
(с добавлением

нардека)

Массовая доля жира, % 2,5 2,5

Титруемая кислотность, оТ 90 88

Рисунок 2 – профилограмма 
органолептических показателей 

кисломолочного мусса с добавлением 
тыквенного пюре

стабилизатора, добавление раститель-
ных компонентов и сахара, охлаждение 
до температуры заквашивания, скваши-
вание, взбивание, охлаждение.

Производство проводили термостат-
ным способом.

Применяли закваску прямого внесе-
ния (St. thermophilus, L. delbrueckii ssp. 
Bulgaricus, Bifidobacterium lactis).

Отбор проб продукта выполняли по 
ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная 
продукция. Правила приемки, методы 
отбора и подготовка проб к анализу. 
Часть 1. Молоко, молочные, молочные 
составные и молокосодержащие продук-
ты».

Органолептическую оценку проводи-
ли в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22935-
2-2011 «Молоко и молочные продукты. 
Органолептический анализ. Часть 2. 

Рекомендуемые методы органолепти-
ческой оценки».

Массовую долю жира определяли по 
ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные про-
дукты. Методы определения жира».

Кислотность определяли по ГОСТ 
3624-92 «Молоко и молочные продукты. 
Титриметрические методы определения 
кислотности».

результаты и обсуждение. Приготов-
ленные по приведенной рецептуре об-
разцы кисломолочного мусса подвергли 
органолептической оценке, которая по-
казала, что консистенция мусса обоих 
образцов ненарушенная, однородная, 
желеподобная. Вкус кисломолочного 
мусса с добавлением тыквенного пюре 
характерный для йогурта, с привкусом 
тыквенного пюре, в меру сладкий. У 
кисломолочного мусса с добавлением 
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заключение. Разработан продукт – кисломолочный мусс в ассортименте: с тык-
венным пюре и с нардеком. Данный продукт рекомендуется в качестве перекуса как 
альтернатива фастфуду.

определяемым показателям получили 
высокие баллы: образец 1 – 4,80 балла, 
образец 2 – 4,93 балла.

При изучении физико-химических по-
казателей полуфабрикатов первого эта-

па определяли титруемую кислотность 
и массовую долю жира. Анализ результа-
тов показал, что физико-химические по-
казатели продукта находятся в пределах 
нормы (таблица 3).

нардека вкус характерный для йогурта, 
с ярким привкусом и ароматом, напоми-
нающим карамель и арбуз.

Полные результаты органолепти-
ческой оценки приведены в таблице 2.

Дегустационная оценка образцов (по 5 
балльной шкале) отображена на рисун-
ках 2, 3.

Проведенная дегустационная оценка 
свидетельствовала о высоких органо-
лептических свойствах. Оба образца по 
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Цифровые технологии  
для орошения от BAUER
Цифровая экономика вошла в пере-

чень основных направлений стра-
тегического развития России до 

2025 года. К этому сроку должны быть 
созданы 10 цифровых платформ для ос-
новных отраслей экономики, в числе ко-
торых сельское хозяйство.

Утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ №1632-р программой 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» предусмотрена «...координация 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов, органов 
местного самоуправления и взаимо-
действие с представителями бизнеса, 
гражданского общества и научно-обра-
зовательного сообщества по вопросам 
развития цифровой экономики и реали-
зации настоящей Программы».

Глобальные вызовы в сфере продо-
вольственной и биологической безопас-
ности человечества диктуют необхо-
димость создания сельского хозяйства 
нового типа, устойчиво развивающегося 
и экологически безопасного. «Интеллек-
туальное» сельское хозяйство основано 
на применении автоматизированных 
систем принятия решений, комплексной 
автоматизации и роботизации произ-
водства, а также технологиях проектиро-
вания и моделирования экосистем. Оно 
предполагает минимизацию исполь-
зования внешних ресурсов (топлива, 
удобрений и агрохимикатов) при мак-
симальном задействовании локальных 
факторов производства (органических 
удобрений, возобновляемых источников 
энергии, биотоплива и т.д.). В конечном 
счете необходимо «...выйти на производ-
ство не просто сельскохозяйственной 
продукции, а производить безопасные 
в экологическом смысле сырье и про-
дукты питания. Это в конечном итоге 
позволит решить серьезнейшую задачу – 
улучшение здоровья человека» (Е.С. Сав-
ченко, губернатор Белгородской области 
с 1993 по 2020 годы).

Перспективные технологии «интел-
лектуального» сельского хозяйства обес-
печивают эффективную, экологически 
безопасную борьбу с вредителями, со-
хранение и восстановление почвенного 
плодородия, сохранение водных ресур-
сов, дистанционный интегрированный 
контроль соблюдения сертификацион-
ных требований земледелия, в том числе 
органического сельского хозяйства.

Министерством науки и высшего об-
разования РФ совместно с Министер-
ством сельского хозяйства РФ и Россий-

Техника «BAUER Group»,  
оснащенная новейшими техническими и программными 

разработками для управления, соответствует современным 
тенденциям в области цифровизации

ской академией наук разрабатываются и 
реа лизуются ряд комплексных научно-
технических проектов (КНТП) в сфере 
сельского хозяйства, охватывающих ос-
новные направления развития отраслей 
АПК.

В настоящее время в качестве пилот-
ной прорабатывается концепция КНТП 
«Разработка систем управления продук-
ционным потенциалом сельскохозяй-
ственных культур в различных почвен-
но-климатических условиях».

Предполагается, что составной его ча-
стью станет комплексный план научных 
исследований «Развитие климатически 
оптимизированного растениеводства 
на принципах экономической и экологи-
ческой эффективности». Актуальность 
его реализации обусловлена наличием 
проблемы рационального обеспечения 
факторами жизни растений и эффектив-
ного использования почвенных, водных, 
материальных ресурсов. Выполнение 
этих исследований имеет цель научно 

обосновать и разработать комплексные 
системы управления продукционным 
потенциалом основных сельскохозяй-
ственных культур, создать набор про-
ектов новых технических средств и 
цифровых программных продуктов, по-
зволяющих осуществлять управление, 
в том числе и дистанционно для опти-
мизации факторов жизнеобеспечения 
растений при возделывании перспек-
тивных сортов сельскохозяйственных 
культур с учетом пространственной 
неоднородности (вариабельности) и 
изменчивости характеристик агроэко-
систем в различных почвенно-климати-
ческих условиях.

Предполагается, что в реализации про-
екта примут участие более 30 научно-ис-
следовательских учреждений, образова-
тельные организации, региональные и 
муниципальные органы исполнитель-
ной власти, сельскохозяйственный 
бизнес, представляющие различные 
регионы РФ, в том числе Белгородскую, 

Пульт управления с сенсорной панелью Smart Touch
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Московскую, Орловскую, Самарскую, 
Тамбовскую, Волгоградскую области. В 
части режимов орошения и использо-
вания водных ресурсов работу может 
вести ФГБНУ Всероссийский научно-ис-
следовательский институт орошаемого 
земледелия (Волгоград).

Целью пилотного проекта, предпо-
лагаемого к реализации Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
орошаемого земледелия, является раз-
работка и апробация интеллектуальных 
систем управления продукционным по-
тенциалом сельскохозяйственных куль-
тур в условиях орошения, рациональное 
использование водных ресурсов.

Важным резервом с целью экономии 
ресурсов, в том числе воды является 
автоматизация технологических про-
цессов возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Система поддержки 
принятия решений, базирующихся на 
технологиях дистанционного монито-
ринга, позволит достичь поставленной 
цели.

Производители передового оборудо-
вания для сельскохозяйственного про-
изводства ведут работу в направлении 
цифровизации. В частности, понимая 

глобальный дефицит пресной воды, 
для ее экономии компания «Регионин-
вестагро» предлагает оросительную 
технику bAueR, управление которой 
доступно с использованием цифровых 
технологий.

В рамках планируемого пилотного 
проекта ВНИИОЗ научные сотрудники 
института и сотрудники ООО «Регионин-
вестагро» уже проводят испытания про-
граммных продуктов, обеспечивающих 
оптимизацию и автоматизацию процес-
са орошения дождевальными установка-
ми bAueR.

В их числе GSM-приложение SmartRain, 
с помощью которого возможны:

мониторинг дождевальных машин – 
приложение позволяет контролировать 
все установки, в том числе на расстоя-
нии от них. Дает возможность получить 
полный обзор, включая отображение 
статуса, ход выполнения полива, время 
перестановки дождевальных машин и 
многое другое;

оптимизация системы полива – при-
ложение позволяет рассчитать опти-
мальную норму полива на основе изме-
рений влажности почвы и типа почвы, 
сократить время простоя дождевальных 

машин благодаря оптимальному плани-
рованию полива, основанному на изме-
рениях и расчетах;

оповещение при неполадках – при-
ложение отправляет SMS по окончании 
процесса полива или при возникнове-
нии проблем, например, при непредви-
денной остановке или при приближении 
установки к опасной зоне (например, 
к железнодорожным путям);

автоматическая обработка данных 
и отчеты – приложение позволяет соз-
давать отчеты на основании данных, 
записанных автоматически, об исполь-
зовании воды и состоянии почвы для 
технико-экономического анализа, пре-
доставления в органы управления вод-
ным хозяйством или внутренних целей 
предприятия.

Также данное приложение на основе 
измерений и расчетов влажности, типа 
и состава почвы, размера и формы оро-
шаемого участка, работы дождевальных 
машин и времени их перестановки, сооб-
щений о неполадках дает возможность 
оптимизировать процесс полива и пла-
нировать новый цикл.

Одновременно такое мобильное вы-
сокотехнологичное управление ороси-

Применение технологий GPS и GSM связи при орошении
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тельными установками позволяет осу-
ществлять:

непрерывный обмен данными между 
пользователем и дождевальной маши-
ной через GSM-Интернет с целью мо-
ниторинга и контроля процесса полива 
с помощью смартфона, планшета или 
ПК;

визуализацию дождевальных машин 
на поле в режиме реального времени;

оптимизацию процесса орошения бла-
годаря разделению орошаемого участка 
на секторы полива с различной нормой 
осадков;

автоматический анализ и составление 
отчетов о времени работы с поливом и 
без полива, расходе воды, истории по-
ливных норм;

В случае сбоя в работе техники при-
ложение выдаст предупреждение и про-
изведет регистрацию причин неисправ-
ности.

Панель управления Smart Touch с сен-
сорным экраном для дождевальных ма-
шин модели Centerstar обеспечивает:

возможность ввода до 10 отдельных 
программ полива;

визуальное отображение рабочего со-
стояния дождевальных машин;

мониторинг и регистрацию процессов 
полива;

определение точного местоположения 
установки благодаря наличию в панели 
модуля GPS и встроенного GSM-модема 
для связи через SMS и интернет;

Панель позволяет осуществлять оро-
шение с переменной скоростью, что дает 
возможность для:

точного распределения воды на полях;
экономии воды и энергии благодаря 

равномерному распределению осадков;
пропуска дорог на поле, препятствий и 

отдельных участков, не нуждающихся в 
поливе;

программирования секторов с учетом 
разных потребностей растений в воде;

точного определения необходимого 
пропуска воды в выбранных секторах;

регистрации карты почвы для опреде-
ления интенсивности осадков;

точного дозирования при внесении 
сточных вод на отдельных полях соглас-
но требуемым нормам по ограничению 
нитратов.

Мир переходит к новому технологи-
ческому укладу, и его важнейшая осо-
бенность – непрерывное изменение тех-
нологий – станет неотъемлемой частью 
производственного процесса. Основой 
перехода станут инновации в технологи-
ях, материалах и способах их обработки, 
методах организации производства и 
управления.

Техника «bAueR Group», оснащенная 
новейшими техническими и програм-
мными разработками для управления, 
соответствует современным тенденци-
ям в области цифровизации, и является 
неизменно качественной, надежной, эко-
номичной и удобной в эксплуатации.

д.и. Василюк,
директор

ООО «Регионинвестагро»,
а.а. НОВикОВ,

заместитель директора
по научной работе и инновационному 

развитию,
кандидат с.-х. наук,

Всероссийский  
научно-исследовательский

институт орошаемого земледелия

Метеостация – обязательный элемент цифрофых технологий для орошения

на правах рекламы
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Выставка достижений  
для отечественного АПК

ровали новейшие разработки и продук-
ты для различных сфер отечественного 
агропромышленного комплекса.

Одним из главных событий деловой 
программы выставки стал круглый стол 
«Экспорт продукции АПК», в ходе кото-
рого обсуждались вопросы, связанные 
с экспортной деятельностью, особен-
ностями оформления ветеринарных и 
фитосанитарных документов, льготным 

кредитованием экспортеров, субсидиро-
ванием сертификации продукции и суб-
сидированием транспортных расходов 
при экспорте продукции АПК.

Экспозиция, представленная Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом орошаемого земледелия, 
демонстрировала разработанные тех-
нологии возделывания кукурузы, сои, 
многолетних трав, достижения селек-

Состоялась специализированная  
межрегиональная выставка  

«Агропромышленный комплекс – 2020» 

Экспозиция ФГБНУ ВНИИОЗ на выставке «АПК-2020»

В Волгограде 11-12 марта состоялась 
специализированная межрегио-
нальная выставка «Агропромыш-

ленный комплекс – 2020», организован-
ная Комитетом по сельскому хозяйству 
и продовольствию Волгоградской обла-
сти.

В мероприятии приняли участие спе-
циалисты АПК России, представители 
администраций муниципальных райо-
нов Волгоградской области, а также на-
учного сообщества.

На выставке были представлены акту-
альные достижения ученых, в том числе 
новые сорта и гибриды зерновых, кор-
мовых, овощных культур. Более 70 ком-
паний из различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья экспони-

татьяна сергеевна 
кОшкарОВа

младший научный 
сотрудник
отдела интенсивных 
технологий
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт  
орошаемого земледелия
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Награды ВНИИОЗ за активное участие в мероприятии

ционеров института и вызвала большой 
интерес. Особое внимание посетители 
стенда института уделили вопросам се-
меноводства многолетних трав и кар-
тофеля, водного и пищевого режимов 
почвы при выращивании сельскохо-
зяйственных культур, сортам различ-
ных культур, созданных селекционерам 
ФГБНУ ВНИИОЗ.

Научные сотрудники Всероссийского 
научно-исследовательского института 
орошаемого земледелия приняли актив-
ное участие в деловой программе меро-
приятия и выступили инициаторами и 
организаторами двух семинаров.

В ходе проведения первого семинара 
«Технология получения оздоровленно-
го семенного картофеля на орошаемых 
землях» главный научный сотрудник ин-
ститута, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Т.Н. Дронова познакомила при-
сутствующих с результатами научно-ис-

следовательской деятельности инсти-
тута по совершенствованию технологии 
возделывания картофеля при капельном 
орошении и осветила новые направления 
научных изысканий в продолжение этой 
работы. В последние годы в рамках этих 
исследований опытному испытанию под-
вергаются сорта отечественной селек-
ции, созданные в научных учреждениях 
России. Научные сотрудники И.А. Дерга-
чева и Д.А. Болотин рассказали о техноло-
гическом процессе получения семян кар-
тофеля при летних сроках посадки.

Модератор и основной докладчик вто-
рого семинара «Технология возделыва-
ния гибридов кукурузы» заведующая 
Поволжским филиалом ФГБНУ ВНИИОЗ, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
О.Н. Панфилова представила характе-
ристику 17 наиболее перспективных 
гибридов кукурузы, внесенных в Госре-
естр селекционных достижений РФ в по-
следние годы. Сотрудники филиала Е.В. 

Чугунова, Ю.А. Авилова, С.Н. Дерунова 
проконсультировали участников семи-
нара по вопросам селекции и технологии 
возделывания кукурузы.

По результатам работы выставки «Аг-
ропромышленный комплекс – 2020» на-
учный коллектив ФГБНУ ВНИИОЗ был 
награжден Дипломом за активное уча-
стие, Дипломом и золотой медалью «За 
технологию возделывания многолетних 
трав», Дипломом и золотой медалью за 
«Создание гибридов кукурузы», Дипло-
мом и золотой медалью «За технологию 
возделывания семенного картофеля».

т.с. кОшкарОВа,
младший научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных 

культур,
кандидат с.-х. наук,

Всероссийский научно-
исследовательский

институт орошаемого земледелия
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Эффективность орошения  
от «Bauer Group» доказана успехом

временным европейским требованиям 
по ведению работ в области культуры 
ткани. Данная лаборатория, которой нет 
аналогов в мире, оснащена новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, 
в том числе сделанным по индивидуаль-
ному заказу специально для «Фат-Агро», 
что позволяет круглогодично выращи-
вать исходный материал и обеспечивать 
высочайше качество продукции.

Для гарантированного получения вы-
сокого урожая кукурузы на полях пред-
приятия применяют орошение. В 2018 
году, став участником федеральной 
целевой программы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйственных земель 
России на период до 2020 года», при под-
держке правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания ООО «Фат-Агро» 
было приобретено восемь шланго-ба-
рабанных оросительных установок PRO 
Rain австрийской фирмы «bauer Group» 
и введено в оборот 160 га орошаемых 
земель.

Дождевальные установки предприя-
тие приобрело у дилера «bauer Group» 
в России компании «Регионинвест-
агро». Специалисты компании дилера, 
согласно проектным данным, выполни-
ли технические расчеты, определили  
необходимую производительность 
машин с учетом требований выращи-
ваемых культур. В дальнейшем ООО 
«Регионинвестагро» своевременно осу-
ществило поставку техники, ее монтаж, 
ввод в эксплуатацию и обучение обслу-
живающего персонала.

Благодаря применению оросительных 
установок PRO Rain в 2019 году урожай 
зерна кукурузы, выращенной на полях 
«Фат-Агро», составил 18,6 тонн, что поч-
ти на 4 тонны больше урожая, получен-
ного в 2018 году.

PRO Rain – модель оросительной уста-
новки, которая обеспечивает высокое 
качество полива сельскохозяйственных 
культур. Высокая эффективность оро-
шения достигается за счет близкого к 

Успех деятельности и развития  
«Фат-Агро» 

заключается в применении  
и развитии мелиорации

Урожай кукурузы

ООО «Фат-Агро» – крупное иннова-
ционное сельскохозяйственное 
предприятие, одно из ведущих 

производителей зерновых, картофеля и 
овощной продукции в Республике Север-
ная Осетия-Алания.

Образованная сравнительно недав-
но, в 2005 году за пять лет проведения 
Всероссийского конкурса урожайности 
гибридов кукурузы «Пионер Максимум» 
компания уже трижды становилась его 
победителем.

В 2015 году сельскохозяйственное 
предприятие «Фат-Агро» впервые было 
представлено на форуме «Agritechnica – 
2015» в Ганновере, что является свиде-
тельством признания компании лиде-
ром отрасли не только на региональном, 
но и на международном уровне.

Успех деятельности и развития «Фат-
Агро» заключается в применении совре-
менных подходов в производстве, науч-
ных методов и развитии мелиорации.

Так, картофель в ООО «Фат-Агро» вы-
ращивают в зоне пространственной изо-
ляции, расположенной на высоте 2 500 м 
над уровнем моря. Экологические и 
климатические условия данной местно-
сти идеально подходят для безвирусно-
го производства семенного картофеля. 
Лаборатория клонального микрораз-
множения компании соответствует со-

алексей яковлевич 
майер

менеджер по продажам,
ООО «Регионинвестагро»
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Посадки картофеля  
в высокогорье

Работа в лаборатории

поверхности почвы распыления дождя. 
Современные форсунки, установленные 
на консоли установки, создают мелко-
дисперсный полив, препятствующий 
повреждению растений и уплотнению 
почвы, что благоприятно сказывается 
на росте и развитии сельскохозяйствен-
ных культур и в конечном итоге на их 
урожайности. В зависимости от условий 
и необходимости установки оперативно 
могут быть переоснащены для полива 
одиночным разбрызгивателем, кото-
рый также с высоким качеством полива 
выполняет поставленную задачу.

Качество поставленной техники вы-
соко оценено руководством компании 
«Фат-Агро».

В своем выборе в пользу установок 
шланго-барабанного типа предприятие 
основывалось на том, что этот тип ма-
шин имеет следующие преимущества:

эти дождевальные машины наиболее 
эффективны при орошении полей слож-
ной конфигурации, полей с наличием 
лесных массивов, оврагов, дорог, укло-
нов и прочих препятствий;

шланго-барабанные установки легко 
монтируются;

эту дождевальную технику можно 
перемещать с поля на поле в течение по-
ливного сезона;

при использовании таких дождеваль-
ных машин можно сеять и высаживать 
сельскохозяйственные культуры на 
любых участках, поскольку нет необ-
ходимости учитывать их дальнейшее 
орошение стационарной дождевальной 
техникой;

благодаря мобильности шланго-бара-
банных установок при необходимости 
можно усиливать орошение отдельных 
участков поля;

мобильность установок обеспечивает 
их высокую сохранность от воровства и 
вандализма.

В перспективе организации расшире-
ние площади орошаемых участков для 
полива производственных посевов как 
кукурузы, так и картофеля, сои с исполь-
зованием дождевальных установок фир-
мы «bauer Group» как шланго-барабан-
ного, так и широкозахватного типа.

Планируя в будущем приобретение 
и использование установок широкоза-
хватного типа, предприятие принимает 
во внимание, что:

широкозахватная техника эффективна 
для орошения полей правильной геоме-
трической формы;

широкозахватные дождевальные ма-
шины отличаются более низкой себестои-
мостью на гектар, имеют более низкие 
требования к давлению воды в системе, по-
этому могут в долгосрочной перспективе 
делать процесс орошения более дешевым;

нагрузка на широкозахватную дожде-
вальную технику может колебаться от 
30 до 170 га;

управление широкозахватными оро-
сительными установками кругового 
действия может осуществляться дистан-
ционно с помощью современных техно-
логий GPS, что позволяет существенным 
образом снизить трудозатраты и влияние 
человеческого фактора на процесс ороше-
ния – после программирования на какой-
либо вид орошения система в автомати-
ческом режиме производит полив, после 
завершения полива дождевальная маши-
на останавливается и совершает следую-
щий проход только тогда, когда возник-
нет необходимость в очередном поливе;

конструкция широкозахватных ороси-
тельных установок предусматривает воз-

можность внесения водорастворимых 
минеральных удобрений одновременно 
с поливом, что позволяет экономить на 
отдельных технологических операциях, 
необходимых для внесения удобрений 
без полива;

некоторые модели широкозахватных 
дождевальных машин имеют опцию 
«буксировка», которая позволяет одной 
дождевальной машине обслуживать не-
сколько полей, в том числе в течение 
одного поливного сезона. Однако при-
менение этой опции сопряжено с допол-
нительными временными затратами, 
необходимыми на разворот колесных 
кронштейнов и буксировку. Обычно дан-
ная опция используется временно, пока 
поля, поливаемые с ее помощью, не осна-
щены дождевальной техникой;

широкозахватные системы могут ра-
ботать на полях с уклоном до 15%.

В настоящее время компанией 
«Регион инвестагро» ООО «Фат-Агро» 
представлены на рассмотрение предло-
жения по модернизации оросительной 
системы «под ключ», в том числе по ос-
нащению ее широкозахватными ороси-
тельными установками «bauer Group», 
монтажу водонапорных трубопроводов 
и насосных станций.

В своей работе с сельскохозяйствен-
ными предприятиями вне зависимо-
сти от их формы собственности и гео-
графического положения компания 
«Регионинвестагро» опирается на более 
чем пятнадцатилетний опыт работы в 
мелио рации, а также на передовые тех-
нологии мирового лидера в орошении 
фирмы «bauer Group».

а.я. майер,
менеджер по продажам,

ООО «Регионинвестагро»

на правах рекламы
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Памяти Юрия Федоровича 
Снипича посвящается

Российский НИИ проблем мелиорации
и Всероссийский НИИ орошаемого земледелия

выражают глубокие соболезнования родным и близким
Юрия Федоровича Снипича

Ученые-мелиораторы российской Федерации понесли невосполнимую утра-
ту. На 65-м году жизни, 26 февраля ушел из жизни выдающийся ученый, про-
работавший в мелиоративной науке более 30 лет, позитивный, целеустрем-

ленный человек юрий Федорович снипич – доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела научного обеспечения создания мелиоративных си-
стем российского научно-исследовательского института проблем мелиорации.

Юрий Федорович родился 20 августа 
1954 года в деревне Цмень-1 Столин-
ского района Брестской области Бело-
руссии. В 1960 году семья переехала на 
постоянное место жительства в хутор 
Соленый Веселовского района Ростов-
ской области.

Трудовую деятельность Ю.Ф. Снипич 
начал в должности монтажника, позже 
работал элеваторщиком, затем стал на-
чальником участка. В 1981 году был пе-
реведен в совхоз «Восход» на должность 
главного гидротехника совхоза, где про-
работал до 1985 года. В 1984 году окон-
чил Новочеркасский инженерно-мелио-
ративный институт им. А.К. Кортунова 
по специальности «Мелиорация». В 1986 
году был переведен начальником участ-
ка Веселовской оросительной системы.

В апреле 1988 года Ю.Ф. Снипич по-
ступил в очную аспирантуру Южного 
научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации. После ее 
успешного окончания в 1991 году был 
принят на работу в этот же институт в 
качестве младшего научного сотрудника, 
а в 1995 году стал старшим научным со-
трудником. В 1996 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему: «Оценка 
технико-эксплуатационных показателей 
и пути дальнейшего совершенствования 
дождевальных шлейфов» и стал руково-
дителем научных исследований по со-
вершенствованию перспективных техно-
логий и технических средств орошения 
дождеванием. В 1997 году возглавил вре-
менный творческий коллектив, вклю-
чающий в себя 5 аспирантов. В период с 

2000 по 2002 годы возглавлял лаборато-
рию эксплуатации оросительных систем, 
а с 2002 года – отдел контроля и анализа 
технического состояния поливной тех-
ники и эффективности технологий оро-
шения. В 2012 году защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Интенсификация 
технологий и совершенствование техни-
ческих средств орошения дождеванием». 
С 2016 года Ю.Ф. Снипич работал в долж-
ности ведущего научного сотрудника от-
дела научного обеспечения создания ме-
лиоративных систем.

Юрий Федорович был человеком боль-
шого научного опыта, успешным органи-
затором и отличался высоким профессио- 
 нализмом и творческим подходом. Он 
активно участвовал в проектировании и 
разработке конструкторской документа-
ции и проведении испытаний новой кон-
струкции дождевальной машины ДКДФ 
«Ростовчанка-1». Совместно с сотрудни-
ками института разработал и внедрил 
в хозяйствах Ростовской области серию 
дождевальных машин ДКФ на площади 
более 700 га. Принимал участие в усо-
вершенствовании дождевальных машин 
«Днепр» и «Фрегат». В последние годы 
участвовал в разработке, конструирова-
нии, сборке и проведении государствен-
ных испытаний ряда дож девальных ма-
шин, в том числе серии широкозахватных 
дождевальных машин нового поколения 
«Дон-К» и «Волгодон».

Результаты научных исследований 
Ю.Ф. Снипич в области разработки и усо-
вершенствования поливной техники за-
щищены 25 патентами на изобретение 
и авторским свидетельством. Им опуб-
ликовано более 200 печатных работ. Он 
является автором монографии «Совер-
шенствование технических средств оро-
шения» и соавтором монографии «Роль 
водного режима и биологически актив-
ных веществ в жизнедеятельности рас-
тительного и животного мира», а также 
соавтором двух изданий учебного посо-
бия «Орошаемое земледелие».

Как истинный ученый Юрий Федо-
рович передавал свои знания и опыт 
молодому поколению. Он осуществлял 
научное консультирование по заверше-
нию кандидатских диссертаций. Высту-
пал в качестве рецензента и оппонента 
докторских и кандидатских диссертаци-
онных работ. Под его руководством под-
готовили и защитили кандидатские дис-
сертации 4 аспиранта по специальности 
«Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель» (технические науки).

За многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплек-
са Ю.Ф. Снипич объявлена Благодарность 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Юрий Федорович прожил интересную 
жизнь, всегда имел четкую и активную 
позицию, его отличали глубокая человеч-
ность, оптимизм, умение поддерживать и 
направлять начинающих ученых. Он до-
казал преданность мелиоративному делу 
и является примером для подражания.

Юрий Федорович заслужил уважение 
всех, кто его знал.
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РЕГИОНИНВЕСТАГРО

• ОРОСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

• НАСОСЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

•  ТРУБОПРОВОДЫ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРОШЕНИИ 
И УТИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ

• СЕПАРАТОРЫ, МИКСЕРЫ, ЦИСТЕРНЫ

• УСТАНОВКИ BRU ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСТИЛКИ

• КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
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