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В

настоящее время сложилась ситуация, когда в нашей стране открываются новые возможности в
решении вопросов продовольственной
безопасности, связанные с ограничительными политическим и экономическими мерами в отношении России, и
в связи с подписанием договора о создании ЕАЭС. Формируются реальные
условия значительного роста спроса на
отечественную сельскохозяйственную
продукцию и продукцию стран экономического союза.
Однако продовольственная безопасность страны может быть обеспечена
только в рамках рационального научно
обоснованного подхода, а ее базовые составляющие должны быть закреплены
на законодательном уровне. Одним из
необходимых для этого факторов в условиях Российской Федерации и требованием устойчивого развития сельских
территорий, безусловно, является высокоразвитое агропромышленное производство, которое во многом обеспечивается мероприятиями по повышению

плодородия почв, эффективной мелиорацией и расширением площади пашни
за счет залежных земель.
Эти аспекты получили свое отражение
в Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы и «Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»,
где большая роль отводится работе по
формированию инновационной инфраструктуры для создания самодостаточной и самостоятельно развивающейся
системы инноваций и технологического
предпринимательства.
В тоже время обстоятельства требуют новых прорывных технологических
платформ в развитии АПК регионов, в
частности создания селекционно-семеноводческих и племенных центров в растениеводстве и животноводстве, модернизации их материально-технической
базы, создания экологического каркаса, развития садоводства и тепличного

овощеводства, логистических центров
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществления
кооперации сельхозтоваропроизводителей.
Помимо этого, функционирование
внутреннего рынка должно основываться не только на вертикальной поддержке государством агробизнеса. Серьезной
проблемой являются слабые связи между заинтересованными сторонами, ведущими инновационную деятельность как
с другими венчурными бизнес-структурами, так и с научными и образовательными организациями, призванными, по
существу, сопровождать инновационный
продукт по всей цепочке – от появления
идеи до процесса вывода его на рынок.
Достижение поставленных целей и
решение задач возможно только при
тесном сотрудничестве фундаментальной и прикладной науки и производства,
внедрении научных разработок в АПК.
Для этого необходимо кропотливо восстановить научно-техническую среду,
создать новое поколение «учителей»-
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Создание Федерального научного центра
мелиорации, агроэкологии и защитного лесоразведения,
который сформирует новые методы, методики
по обеспечению сельскому хозяйству России лидирующих
и устойчивых позиций в мире
инноваторов на современной материально-технической базе, отвечающей
требованиям мировых стандартов, а они
(«учителя»), владеющие форсайт-технологиями, должны в свою очередь вырастить новых учеников.
Первостепенное значение в обеспечении динамичности развития сельских
территорий и конкурентоспособности
аграрного сектора приобретают исследования и инновационные разработки
по обоснованию видов, объемов и способов комплексных мелиораций агроландшафтов (особенно оросительных,
лесных, культуртехнических и др.), адаптивно-ландшафтного обустройства территорий, защитному лесоразведению,
а также освоению биологизированных
систем орошаемого и богарного земледелия.
Получение прорывных знаний для решения перечисленных проблем, учитывая обширность территорий Российской
Федерации, многообразие почвенноклиматических условий, в основном рискованных с точки зрения земледелия,
низкий уровень продуктивности сельскохозяйственных угодий и высокую
вариабильность объемов производимой
продукции по годам, требует объединения интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры. Предполагаемые
подходы предусматривают, например,
создание Федеральным агентством научных организаций и РАН на базе ВНИИОЗ,
ВНИИАЛМи, НВНИИСХ, ПНИИЭМТ, сети
их опытных станций и ФГУП Федерального научного центра мелиорации, агроэкологии и защитного лесоразведения,
который на основе координации и интеграции за счет нового уровня фундаментальных и прикладных исследований
сформирует новые методы, методики по
обеспечению сельскому хозяйству России лидирующих и устойчивых позиций
в мире.
Ключевые принципы и условия структурных преобразований выше перечисленных научных организаций позволят
обеспечить приоритеты в развитии науки и технологий в области комплексной мелиорации агроландшафтов, их
высокую результативность на основе
проектных принципов, географической
локализации, более эффективного использования научной инфраструктуры,
снижения административных издержек,

открытости, эффективности труда исследователей,
междисциплинарности
и мультидисциплинарности проектов.
Объединение усилий разных участников
в рамках интеграционной модели позволит максимально быстро перейти от стадии исследований к внедрению.
Вполне логично, что новому Центру
необходима новая материально-техническая база для исследований, апробации НИР и внедрения РИД. Концепция
создания такой научно-внедренческой
платформы должна быть сформирована
научным сообществом в союзе с передовой практикой и отражать основные
направления развития комплексной мелиорации, которые следует получить на
основе проведения НИОКР по примерной теме: «Проведение научных исследований и разработка кластерной модели агротехнопарка «Волго-Донской» как
научно-делового и образовательного
центра, решающего задачи ускорения
технической и технологической модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки,
хранения и реализации в условиях многоукладной экономики».
Итоговый отчет должен отвечать
определенным требованиям и может
состоять из следующих документов для
согласования и утверждения концепции
Советом секции земледелия, мелиорации, водного и лесного хозяйства РАН:
 Предпроектные предложения по
структурной организации агротехнопарка «Волго-Донской», его научно-деловой и образовательной деятельности
(бизнес-план);
 Методические указания по выбору
территорий для размещения агротехнопарков в орошаемых агроландшафтах;
 Научные основы организации сельскохозяйственных угодий в агротехнопарках, базирующихся на орошаемых
землях (методические указания);
 Методология и состав научных исследований в агротехнопарках (рекомендации);
 Методические и технологические
разработки по основным видам производства с учетом экологических ограничений и повышения комфортности жизни сельского населения;
 Проект агролесомелиоративного обустройства территории агротехнопарка
с реконструкцией существующих и за-
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кладкой новых полезащитных насаждений, лесопитомника и лесопарка;
 Модели специализированных сельскохозяйственных предприятий (агрохолдинг, сельскохозяйственные ко
оперативы,
крестьянско-фермерские
хозяйства и личные подворья) по производству, переработке, хранению и реализации растениеводческой и животноводческой продукции;
 Презентационная модель агротехнопарка в трехмерном изображении;
 Общий и фрагментарные (по объемам
производства) макеты агротехнопарка.
Такой перечень и объем документации, моделей и макетов должен сформировать не только новые формы работы
ученых, но и создать привлекательные
условия для инвесторов. Это позволит
обеспечить дополнительный приток
финансирования и ускорить создание
на основе государственно-частного партнерства
материально-технической
базы Федерального научного центра в
виде Агротехнопарка с демонстрационными технологическими площадками
(комплексами), объединяющими всю
цепочку от проведении исследований,
создания научных продукций до коммерциализации их в мелиоративной отрасли
сельскохозяйственного производства с
параллельным обеспечением взаимодействия власти, науки, образования и
бизнеса. Бизнес будет застрахован от
рискованных инвестиций, а научные организации смогут доносить свои идеи до
потенциального покупателя.
При этом должны быть решены пять
взаимосвязанных и капиталоемких задач
научного сопровождения мероприятий,
обеспечивающих наименьшую зависимость развития агропромышленного комплекса от влияния внешних факторов:
1. сопряжение проводимых фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских разработок;
2. обеспечение комплексного решения технической и технологической модернизации мелиоративного комплекса
России;
3. повышение продуктивности мелиорированных, особенно орошаемых земель;
4. формирование кадрового потенциала сельскохозяйственных производств
нового поколения;
5. создание современной социальной
инфраструктуры сельских территорий.
В. В. Мелихов,
директор
Всероссийского
научно-исследовательского института
орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
академик МАЭП,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ
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Перспективы развития
российской аграрной отрасли

Астраханской области на базе Всероссийского
научно-исследовательского института орошаемого
овощеводства и бахчеводства 24 июня
состоялось заседание Круглого стола на
тему: «Сотрудничество органов власти
и научных учреждений в решении проблемы импортозамещения в сфере АПК».
В мероприятии приняли участие представители органов власти Астраханской
области, в частности, первый заместитель
председателя комитета Думы Астраханской области по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и
экологии Б.А. Дрыгин, начальник отдела
растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Р.И. Дубин,
заместитель министра экономического
развития Астраханской области Е.Н. Ковалева, заведующая сектором управления
кадрового, образовательного и научного
сопровождения экономики региона министерства образования и науки Астраханской области Е.В. Мезина, а также
сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов: Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства,
Прикаспийского научно-исследовательского института аридного земледелия,
Калмыцкого научно-исследовательского
института сельского хозяйства им. М.Б.
Нармаева.
В ходе заседания были сформулированы наиболее важные проблемы по
устранению критической зависимости
от импортных технологий и продуктов
в АПК Астраханской области и намечены
пути их решения.

В Астраханской области 24 июня
состоялось заседание Круглого стола на тему:
«Сотрудничество органов власти и научных учреждений
в решении проблемы импортозамещения
в сфере АПК»
Этот регион издавна считается «Всесоюзным огородом», традиционным
производителей овощных и бахчевых
сельскохозяйственных культур. Однако
более 80% сортов и гибридов этих культур зарубежной селекции. Поэтому семеноводческая работа с существующими
апробированными и перспективными
сортами и гибридами, селекция новых
сортов и гибридов овощебахчевых культур и разработка технологий их выращивания – актуальная задача для отечественных ученых аграрного профиля.
Помимо этого аспекта, важна деятельность и в других областях аграрного сектора. Так, представитель министерства
экономического развития Астраханской
области Е.Н. Ковалева в своем докладе
на тему: «Реализация соглашения между правительством Астраханской области и Некоммерческой организацией
«Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий»
(«Сколково») в сфере АПК Астраханской
области» рассказала, что Астраханская
область и Фонд «Сколково» заключили
соглашение о сотрудничестве по развитию инновационной экосистемы.
«В своей области мы давно ведем работу по созданию инновационной среды, у
нас действует технопарк, работают три
центра поддержки инноваций. Мы при-

ветствуем стартап-компании, которые
хотели бы работать в Астраханской области. В частности, с созданной в регионе особой экономической зоной с целью
освоения шельфа Каспия. Мы также готовы предложить нашу площадку для
компаний, желающих заниматься выращиванием каракулевой овцы. Даже во
время войны Республика Калмыкия и
Астраханская область снабжали страну
мехом из каракуля, нужно возрождать
этот сектор», – пояснила Е.Н. Ковалева.
Также в докладе было сказано об
успехах по созданию новых высококачественных сортов зерновых культур: 10
сортов мягкой пшеницы, 1 сорта твердой
пшеницы и 1 сорта тритикале.
В заключении выступления Е.Н. Ковалева отметила, что министерство экономического развития Астраханской области оказывает помощь в реализации
перспективных проектов, апробирует
программы новых отраслей сельскохозяйственного кластера и приглашает к
сотрудничеству ученых, аспирантов и
менторов (помощников) для проведения
совместных исследований.
Директор Прикаспийского научно-исследовательского института аридного
земледелия, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН В.П. Зволинский
проинформировал присутствующих о реа-
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конференции, совещания, семинары

лизации проекта «Реструктуризация сети
научных учреждений на примере создаваемого «Прикаспийского научного центра»
– как форма оптимизации и интеграции
научного потенциала региона».
В рамках этого проекта предлагается
создать государственное бюджетное научное учреждение «Прикаспийский научный центр», в который будут входить:
Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия,
Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства, Калмыцкий научноисследовательский институт сельского
хозяйства им. М.Б. Нармаева.
Этот центр призван решить задачу объединения научных учреждений различного
аграрного профиля для повышения уровня научных разработок, более полного использования ресурсов научного потенциала по направлениям: селекция, технология
возделывания
сельскохозяйственных
культур, животноводство для создания
новых научных продуктов и дальнейшей
производственной реализации результатов научной деятельности.
Директор Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева, доктор сельскохозяйственных наук А.Н. Арилов в
своем сообщении на тему: «Научное обеспечение получения высокотехнологичных кормов для развития животноводства республики Калмыкия» познакомил
участников Круглого стола с новым подходом к улучшению качества шкуры каракулевой овцы разного цвета.
Директор Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства, доктор сельскохозяйственных наук М.Ю.
Пучков рассказал об основных проектах
института: «Создание на базе ФГБНУ
ВНИИООБ центра по селекции растений
с применением молекулярно-биологических методов» и «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области», а также об
инновационных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур,
разработанных учеными Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого овощеводства и бахчеводства: об астраханской интенсивной
технологии возделывания лука, позволяющей получать 130-140 т/га готовой
продукции, астраханской интенсивной
технология возделывания картофеля, о
технологии получения сверхраннего арбуза и технологии возделывания хлопчатника в Астраханской области.
Первый заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по
аграрно-продовольственной политике,
природопользованию и экологии Б.А.
Дрыгин определил кадровую политику
главным фактором в развитии сельскохозяйственного производства.

Выступление заведующей сектором
управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона министерства образования
и науки Астраханской области Е.В Мезиной было посвящено повышению квалификации работников АПК в условиях
интенсификации сельскохозяйственного производства. «Важная задача региональной системы профессионального
образования – создание условий для
успешного функционирования всех звеньев системы кадрового обеспечения
регионального АПК, что, в свою очередь,
требует по-новому организовать работу
организаций профессионального образования, повысить качество обучения»,
– подчеркнула Е.В Мезина.
В настоящее время на территории
Астраханской области подготовку кадров
для сельского хозяйства осуществляют
пять подведомственных министерству
образования и науки Астраханской области организаций профессионального
образования.
Профессиональные образовательные
организации сотрудничают с различными сельскохозяйственными предприятиями по организации производственного
обучения и прохождения учащимися
производственной практики.
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В текущем году министерством сельского хозяйства совместно с министерством образования и науки, отделами
образования и отделами сельского хозяйства муниципалитетов региона проведены масштабные профориентационные мероприятия.
Вузы региона ежегодно выпускают более 200 человек по различным направлениям сельского хозяйства.
Подводя итог заседанию, директор
Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства, доктор сельскохозяйственных наук М.Ю. Пучков выразил
общее мнение присутствующих, что как
у законодательной и исполнительной
власти, так и у научных учреждений есть
желание и готовность работать по устранению зависимости нашей страны от импортных технологий и продуктов в АПК,
и это хороший старт.
Н. Д. Токарева,
ученый секретарь,
зав. отделом селекции и технологии
возделывания хлопчатника,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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Санал Борисович
Адьяев
министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия,
кандидат с.-х. наук

В Калмыкии взят курс на орошение

О

сновной отраслью сельскохозяйственного производства в Республике Калмыкия является животноводство, что обусловлено обширными
пастбищными угодьями и многовековым
укладом жизни коренного населения республики. Для развития этого направления АПК особенно пристальное внимание
уделяется селекционно-племенной работе, сохранению генофонда уникальных,
адаптированных к местным условиям
калмыцких пород крупного рогатого скота, овец, лошадей, верблюдов. По наличию
крупного рогатого скота мясного направления Республика Калмыкия занимает
первое место среди регионов Российской
Федерации, а по овцеводству – второе.
В настоящее время завершается строительство крупного мясоперерабатывающего комбината, ведется строительство
откормочных площадок для интенсивного откорма животных, планируется строительство оптовых логистических центров.
При этом сдерживающим фактором
перспективы
сельскохозяйственного
производства являются крайне неблагоприятные природно-климатические
условия. В последние годы на территории республики резко усиливаются тенденции аридизации климата: увеличивается число засушливых дней в период
вегетации сельскохозяйственных культур, выпадает минимальное количество
осадков, запасы продуктивной влаги в
метровом слое почвы в ранневесенний
период не превышают 50-60 мм, а гидротермический коэффициент находится
в пределах 0,4-0,5, кроме этого, отмеча-

Аграрии Республики Калмыкия считают,
что в современных условиях только орошаемое земледелие
позволит повысить устойчивость сельскохозяйственного
производства, создать социально-экономическую базу
для инновационных преобразований в агропромышленном
комплексе и обеспечит продовольственную
безопасность региона
ются пыльные бури, суховеи. Даже северные районы республики, ранее более
благоприятные для возделывания зерновых и кормовых культур, на протяжении последних семи лет подвергаются
небывалой засухе. Вышеперечисленные
обстоятельства негативно сказываются
на экономическом состоянии большинства сельскохозяйственных предприятий в связи с недобором продукции
растениеводства и являются причиной
снижения посевных площадей на богаре.
Поэтому для аграрного сектора республики очень важно развитие орошаемого земледелия, которое обеспечит
стабильное производство кормов для
постоянно увеличивающегося поголовья
сельскохозяйственных животных, позволит получать гарантированные и высокие урожаи овощных и бахчевых культур, картофеля и риса.
Основой орошаемого земледелия Республики Калмыкия являются пять обводнительно-оросительных систем (ООС): Черноземельская, Сарпинская, Калмыцкая,
Право-Егорлыкская, Каспийская, которые
эксплуатируются уже более 30 лет.
Первый опыт мелиорации сельскохозяйственных угодий на территории Кал-

мыкии относится к 1937-1938 годам, когда
методом народной стройки была построена плотина водохранилища Аршань-Зельмень емкостью 40 млн м3 и орошаемый
участок площадью 1 250 га. В 1938 году
для эксплуатации было создано Управление Аршань-Зельменской ООС. В 1954
году на севере республики началось строительство первой очереди Сарпинской
ООС, а на западе – Право-Егорлыкской ООС.
Для строительства каналов, сооружений,
участков орошения было организовано
Управление «Калмводстрой» (в дальнейшем «СоюзКалмводстрой»).
За 1966-1970 годы было построено
10,1 тыс. га земель регулярного и лиманного орошения, за 1970-1975 годы –
33,9 тыс. га, за 1976-1980 годы – 20,7 тыс. га,
за 1981-1985 годы – 28,1 тыс. га.
По состоянию на начало 1990 года
площадь орошаемых земель в республике составляла 112,2 тыс. га, в том числе
58,0 тыс. га – регулярного орошения,
54,2 тыс. га – лиманного орошения. На
орошаемых землях работало 1 257 шт.
насосных станций и 1 531 единиц дождевальных машин.
За последние годы произошел резкий
спад производства сельскохозяйствен-
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ной продукции на орошаемых землях.
В настоящее время площадь мелиорируемых земель составляет 90,3 тыс. га,
в том числе 53,1 тыс. га – регулярного
орошения и 37,2 тыс. га – лиманного
орошения, кроме этого, из межхозяйственной оросительной сети обводняется 1 167,2 тыс. га пастбищных угодий. В
сельскохозяйственном производстве используется 47% регулярного орошения
и 75% лиманного орошения.
Основными причинами сокращения использования орошаемых земель являются изношенность мелиоративных фондов
(износ насосно-силового оборудования
составляет 84%, внутрихозяйственной
оросительной сети – более 86%, износ дождевальных машин – существенный) и
недостаточное финансирование из федерального бюджета и софинансирование из
республиканского бюджета мероприятий
по мелиорации, а также высокие тарифы
на энергоносители.
По географическим и природно-климатическим условиям территория Республики Калмыкия находится в наиболее безводной части Российской
Федерации. Основные объемы воды для
нужд региона поступают из-за пределов
республики, из бассейнов рек Волга, Кубань, Терек, Кума. Поэтому обеспечение
водозабора машинным водоподъемом
с территории Волгоградской и Астраханской областей особенно актуально.
Однако ежегодное повышение тарифов
на электроэнергию, потребляемую межрегиональными насосными станциями,
без увеличения финансирования из федерального бюджета приводит к сокращению объемов перекачиваемой воды.
Так, при потребности 256,9 млн м3 для
Сарпинской ООС в 2015 году республике
предоставлен лимит подачи всего 90,7 млн
м3 оросительной воды по водозабору поселка Райгород Светлоярского района
Волгоградской области. Такой дефицит
воды для нужд орошения, несомненно,
отрицательно скажется на производстве

сельскохозяйственной продукции и вызовет социальное напряжение в регионе.
Но производство сельскохозяйственной продукции в условиях орошения
– единственный путь сохранения и развития АПК Республики Калмыкия. По
поручению Главы республики А.М. Орлова, которым орошаемое земледелие
определено приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса, из республиканского бюджета
выделены средства для субсидирования
50% стоимости приобретаемой сельскохозяйственными производителями
современной поливной техники. Благодаря этому аграриями введены в эксплуатацию пять импортных дождевальных
машин. Также в регионе начата широкомасштабная работа по внедрению в
овощеводстве энерговодосберегающей
технологии орошения. В настоящее время под капельным орошением занято
380 га. И работа будет продолжена. С целью более эффективного использования
рисовых севооборотов в Октябрьском
районе разработана ведомственная программа «Рис Калмыкии».
С 2014 года развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия
осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель» в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.
В 2014 году на реализацию подпрограммы было выделено 1 480,7 млн
рублей, из них на строительство ИкиБурульского группового водопровода 1
350,0 млн рублей. Проведенные мероприятия позволили ввести в эксплуатацию 2,9 тыс. га мелиорируемых земель,
провести фитомелиоративные работы
на площади 19,7 тыс. га, увеличить прирост производства растениеводческой
продукции на 28%.
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Общий объем финансирования за
все годы освоения подпрограммы составит 3,2 млрд рублей, в том числе из
республиканского бюджета 366,0 млн
рублей, из внебюджетных источников 2
863,8 млн рублей.
В рамках этой подпрограммы за
счет капитальных вложений федерального бюджета будут осуществлены следующие мероприятия по
реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем с
учетом новейших достижений науки
и техники:
 строительство Ики-Бурульского
группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод;
 реконструкция Черноземельского
магистрального канала, ЧООС;
 реконструкция Приозерного канала,
ЧООС;
 реконструкция канала Р-1 Сарпинской обводнительно-оросительной системы.
Внедрение этих проектов позволит к
2020 году увеличить площадь используемых орошаемых земель до 50,0 тыс. га,
довести производство грубых кормов
до 300 тыс. тонн и обеспечить прирост
сельхозпродукции по отношению к уровню 2013 года на 178,5%.
Аграрии Республики Калмыкия считают, что в современных условиях только
орошаемое земледелие, независимо от
глобальных и региональных изменений
климата и природно-ресурсного потенциала, позволит повысить устойчивость
сельскохозяйственного
производства,
создать социально-экономическую базу
для инновационных преобразований в
агропромышленном комплексе и обеспечит продовольственную безопасность
региона.
С.Б. Адьяев,
министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия,
кандидат с.-х. наук
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Елена Вячеславовна
Барышникова
доцент кафедры
использования водных
ресурсов гидравлики и
математики,
канд. тех. наук,
доцент,
Новочеркасский
инженерно-мелиоративный
институт
имени А.К. Кортунова

Сокращение сроков окупаемости строительства
и реконструкции мелиоративных систем
с помощью повышения уровня мобильности
строительных организаций

Д

ля реализация масштабных инвестиционно-строительных проектов (ИСП), строительства и реконструкции объектов водного хозяйства
и мелиорации на Юге России создаются
региональные
инвестиционно-строительный комплексы (ИСК) по водохозяйственному строительству. Функционирование ИСК осуществляется на основе
самоорганизации и саморегулирования
при наличии жесткой конкуренции. В
таких условиях очень важно определить
оптимальный способ реализации ИСП по
времени при эффективном использовании денежных, человеческих и материально-технических ресурсов. Для этого в
современном строительном бизнесе используются информационные технологии и специализированное программное
обеспечение для решения задач календарного планирования.
Необходимость в определении срока
строительства возникает уже на прединвестиционной стадии. На этой стадии
производится укрупненная оценка временных и стоимостных параметров ИСП,
его реализуемости и целесообразности.
Эффективное использование капитальных вложений в мелиорацию и водное

Для проверки гипотезы о необходимости
повышения уровня мобильности учеными Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института была разработана
имитационная модель жизненного цикла реконструируемой
оросительной системы
хозяйство связано с сокращением сроков
строительства и освоения орошаемых и
осушаемых земель. Сокращение сроков
строительства в значительной степени зависит от мобильности строительных организаций, осуществляющих строительство.
Если экономический эффект от сокращения продолжительности строительства превосходит дополнительные
затраты, связанные с обеспечением
требуемого уровня мобильности строительной системы, возникают предпосылки для повышения мобильности
строительной организации.
Для проверки гипотезы о необходимости повышения уровня мобильности учеными Новочеркасского инженерно-мелиоративного института была разработана
имитационная модель жизненного цикла
реконструируемой оросительной систе-

мы. Реализация модели осуществлялась
на ПК с использованием программного
комплекса Project Expert.
В основе системы Project Expert лежит
имитационная модель денежных потоков. Это позволяет построить модель
реализации проекта реконструкции оросительной системы (ОС) и «проиграть»
варианты ведения сельскохозяйственного производства на орошаемых землях
в различных условиях в соответствии с
различными сценариями.
Динамическая имитационная модель
позволяет создать модель проекта, с
максимальной достоверностью имитирующую реальную операционную деятельность сельхозтоваропроизводителей на орошаемых землях.
Формирование показателей в имитационной модели происходит в соответ-
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Таблица

Результаты расчета показателей ЖЦМС
Наименование
участка
реконструкции
ЗАО «Родина»
АО «Рассвет»

АО «Егорлыкское»

Величина капитала,
инвестированного в
реконструкцию, тыс. руб.
Ум�max
Ум�min
37 396,2
39 396,3
30 800,0
23 538,0

ствии с методами финансового и инвестиционного анализа, общепринятыми
в международной деловой практике. Последовательность процедур по вводу и
обработке данных в процессе использования имитационной модели денежных
потоков приведена на рисунке 1.
Оценка затрат и результатов при
оценке эффективности проекта реконструкции ОС при осуществлении
строительства подрядными организациями с разным уровнем мобильности

35 000,0
28 596,0

Период
расчета,
лет
16
20
30

Продолжительность
строительства, мес.

Срок окупаемости, мес.

Ум�min
32

УУм�min
62

34
20

выполняется в пределах расчетного
временного периода: от начала финансирования проектно-изыскательских
работ до окончания эксплуатации оросительной системы, то есть ее жизненного цикла.
В ходе исследований поведения модели жизненного цикла и для повышения
надежности оценки показателей эффективности расчеты проводились при различных вариантах значений исходных
данных.

рис. 1. Последовательность процедур расчета имитационной модели

Ум�max
28
28
15

92
58

Ум�max
53
88
54

Для экспериментальной проверки
влияния уровня мобильности строительных организаций на сокращение
продолжительности
реконструкции
в качестве объектов-представителей
были рассмотрены участки реконструкции оросительных систем Ростовской
области, Ставропольского края и Краснодарского края.
В результате расчетов были определены основные параметры элементов
жизненного цикла мелиоративных
систем (ЖЦМС) при проведении реконструкции строительными организациями с различным уровнем мобильности (табл.).
Как видно из таблицы, при высоком
уровне мобильности строительной организации (Ум�max) обеспечивается сокращение срока окупаемости инвестиций в реконструкцию. Следовательно,
повышение мобильности строительных
подразделений экономически выгодно
строительной организации, так как оно
позволяет сократить продолжительность строительства, что является обычно непременным условием получения
заказа и компенсации дополнительных
затрат, связанных с повышением мобильности.
Повышение мобильности строительных организаций экономически выгодно и заказчику, так как сокращается
продолжительность инвестиционного
цикла, а дополнительные затраты на повышение мобильности компенсируются
за счет досрочного ввода объектов в эксплуатацию и получения дополнительной прибыли.
Таким образом, повышение мобильности не противоречит экономическим
отношениям между участниками строительства и способствует повышению
эффективности мелиоративного строительства и его роли в совершенствовании материальной базы сельскохозяйственного производства.
Е.В. Барышникова,
доцент кафедры
использования водных ресурсов
гидравлики и математики,
канд. тех. наук,
доцент,
Новочеркасский
инженерно-мелиоративный
институт
имени А.К. Кортунова
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Зимфира Басировна
Валеева
ведущий научный
сотрудник отдела
орошаемого земледелия,
кандидат биол. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Защита бахчевых культур от сорняков,
болезней и вредителей

В

Волго-Ахтубинской пойме и дельте
Волги в посевах бахчевых культур
встречается около 150 видов однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Основная часть сельскохозяйственных посевов на 90-95%
засорена однолетними видами сорной
растительности. Наиболее распространены щирица запрокинутая, марь белая,
просо куриное, паслен черный, канатник
Феофраста, дурнишник обыкновенный,
щетинник зеленый, гибискус тройчатый.
По данным многолетних исследований Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства, потери
урожая стандартных плодов арбуза из-за
засоренности могут составлять 93-95%.
Культура арбуза особенно чувствительна
к конкуренции сорняков в критический
период ее засоренности, который приходится на первые 50-60 дней после появления всходов арбуза. Содержание его
посевов в чистоте от сорняков в течение
всего критического периода позволяет
снизить потери урожая арбузов до 9-10%,
то есть получить ожидаемый урожай
практически без потерь. Если же растения арбуза были защищены от сорняков
только в продолжение 30 дней, то ущерб
урожаю может составлять 53%, 40 дней –
46%. И, наоборот, если посевы оставались
засоренными в первые 20 дней после появления всходов арбуза, то урожай стандартных плодов снижается на 30%. Кон-

Для подавления сорняков, болезней и вредителей
до экономических порогов их вредоносности целесообразно
использовать современные высокоэффективные пестициды
в строгом соответствии с рекомендованными
регламентами
куренция сорняков в течение 30, 40 и 50
дней приводит к потере урожая арбузов
соответственно на 45%, 68% и 78%.
Среди широко распространенных однолетних сорняков наиболее вредоносны
щирица запрокинутая, просо куриное и
паслен черный.
Произрастание этих видов сорняков в
посевах даже в количестве 5 экз. на
1 м2 защитной зоны рядка (то есть 1 экз.
на каждый погонный метр рядка) в критический период засоренности арбуза
существенно подавляет рост и развитие
культуры, снижает ее урожайность.
Так, просо куриное при густоте стояния
5 экз./м2, 10 экз./м2 и 20 экз./м2 способствует снижению урожая стандартных
арбузов на 32-48%, 40 экз./м2 и 80 экз./
м2 – соответственно на 48% и 68%, а при
густоте стояния куриного просо 160 экз./
м2 или 320 экз./м2 урожая культуры не будет вообще.
Щирица запрокинутая при густоте стояния 5 экз./м2 и 10 экз./м2 уменьшает
стандартную часть урожая арбузов соот-

ветственно на 37% и 45%, при численности 20 экз./м2 и 40 экз./м2 – на 63% и 75%
соответственно, а количество щирицы 160
экз./м2 и 320 экз./м2 приводит к полному
отсутствию стандартной продукции.
Не меньший ущерб урожаю арбузов наносит паслен черный. Этот сорняк в количестве 5 экз./м2 развивает достаточно
мощную вегетативную массу и угнетает
развитие культуры арбуза, что приводит к снижению ее урожайности на 46%.
Рост численности паслена черного до
10 экз./м2 и 20 экз./м2 сопровождается
уменьшением продуктивности арбуза на
56% и 73%, при густоте стояния паслена
черного 40 экз./м2 и 80 экз./м2 сбор стандартных арбузов оказывается меньше
ожидаемого уровня на 91% и 93% соответственно.
Весной сорняки лучше уничтожать
прополкой вручную. В течение всего критического периода засоренности арбуза необходимо не менее трех прополок,
которые в сумме составляют затраты
400-450 чел.-час/га. Для снижения энер-
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гоемкости этой работы на участках, засоренных преимущественно однолетними
злаковыми сорняками, посевы можно обработать гербицидом Тарга Супер в дозе
2,0 л/га в период, когда сорняки находятся в фазе 2-6 настоящих листьев. Эта мера
позволит снизить численность злаков на
55-60% и увеличить урожай арбузов в 2-3
раза по сравнению с урожаем, полученным с посевов арбуза, обработка которых
гербицидом не проводилась.
Для ликвидации однолетних двудольных сорняков гербицидов в настоящее
время не зарегистрировано.
Бороться с многолетними сорняками целесообразно осенью. После уборки предшествующей культуры участок,
сильно засоренный трудноискореняемыми многолетними сорняками (бодяк и
осот полевой, молокан татарский, горчак
ползучий, вьюнок полевой, пырей ползучий, виды горцев), в сентябре-октябре рекомендуется обработать одним из
глифосатсодержащих гербицидов (Алаз,
Глифос, Граунд, Дефолт, Доминатор, Рап,
Раундап, Спрут и др.) в дозе 4-8 л/га. Эти
гербициды проникают в листья сорняков
за 6-12 часов. Выпадение осадков или полив в течение этого времени снижают эффективность обработки.
Для равномерного смачивания листовой поверхности сорных растений расход
рабочего раствора препарата при высоте
травостоя 40-60 см должен составлять
400-600 л/га. Также следует заметить,
что действующее вещество гербицида
проникает в растения через листовую
поверхность, затем из надземных частей
медленно передвигается в корневую систему и вызывает ее загнивание. Поэтому
перед внесением гербицида проводить
какие-либо мероприятия, направленные
на уничтожение сорняков, нежелательно,
так как многолетние сорняки должны находиться в состоянии активного роста и
развития. После применения гербицида
зябь следует вспахать, но не раньше чем
через 25-30 дней, то есть когда гибель
сорняков на участке достигнет 80-100%.
При соблюдении всех правил борьбы
с многолетними сорняками с помощью
глифосатсодержащих препаратов засоренность посевов арбуза ими на следующий год снизится на 90-95%.
Ощутимый урон урожаю арбузов наносит заразиха египетская. В России и за рубежом в борьбе с ней химический метод
не нашел широкого применения. Дело в
том, что контактные препараты эффективны при непосредственном воздействии на стебель заразихи египетской.
Результат опрыскивания ими низкий, так
как этот сорняк еще до появления на поверхности почвы уже успевает нанести
ущерб культуре. Кроме того, постоянное
появление новых цветоносов заразихи
египетской требует многократной химической обработки, что отрицательно
сказывается на культурных растениях и
ведет к увеличению затрат на защитные
мероприятия.
Из системных препаратов для борьбы
с заразихой египетской наиболее безопасен для арбуза Раундап в дозе 0,1 л/

га. Обработки с интервалом в десять дней
способствуют снижению количества цветоносов заразихи на 75-80% по сравнению с их численностью на посевах без обработки Раундапом, в результате урожай
плодов увеличивается на 25-30%.
Среди болезней бахчевых растений наиболее распространены антракноз, мучнистая роса и фузариоз. В борьбе с ними целесообразны следующие агротехнические
мероприятия: соблюдение научно обоснованного севооборота, глубокая отвальная
вспашка зяби, рациональный способ полива, возделывание устойчивых сортов,
протравливание семян ТМТД.
Наибольший ущерб арбузам и дыням
наносят вредители: подгрызающие совки, клещи, тли, бахчевая коровка, дынная муха.
Против подгрызающих совок довольно
эффективна весенняя обработка посевов
арбуза и дыни инсектицидом Арриво, КЭ
в дозе 0,24-0,32 л/га.
Для защиты этих культур от повреждения дынной мухой, клещами, тлями и бахчевой коровкой в настоящее время разрешено использовать препарат Новактион
в дозе 0,5 л/га. Двукратное опрыскивание
посевов дыни в период массового цветения-завязывания плодов Новактионом
снижает количество плодов, поврежденных дынной мухой, на 20-28%.
Важным компонентом современных
технологий производства в растениеводстве становятся регуляторы роста или
биологически активные вещества, которые выделяют из природных материалов
или получают методом искусственного
синтеза. Эти вещества способны повышать адаптивные возможности растений,
включая быструю перестройку метаболизма в условиях резкой смены некоторых факторов окружающей среды, устойчивость к болезням, а также урожайность
и количество продукции. Их отличительной особенностью являются экологическая чистота и эффективность действия в
чрезвычайно малых дозах (0,1-10 мг/га).
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В настоящее время при возделывании
арбуза и дыни можно использовать такие
регуляторы роста как Эпин-Экстра, Циркон, Агропон С. Помимо них, для арбуза
разрешено применение Иммуноцитофита и Симбионты.
Результаты трехлетних полевых опытов ученых института показали, что
предпосевное замачивание семян регуляторами роста Эпин-Экстра и Циркон повышает полевую всхожесть семян арбуза
соответственно на 12% и 16%, дыни – на
15% и 22% соответственно.
Последующая обработка растений этими препаратами (арбуза – трехкратно,
дыни – двукратно) значительно сдерживает распространение и степень развития мучнистой росы и пероноспороза на
них вплоть до созревания плодов.
Эти препараты также существенно повышают урожай культур. Так, после обработки
Эпином-Экстра урожай дыни увеличивается в среднем на 25%, арбуза – на 29%. Обработки Цирконом повышают урожайность
дыни на 32%, арбуза – на 31%.
Таким образом, для подавления сорняков, болезней и вредителей до экономических порогов их вредоносности,
то есть экономически несущественного
уровня, наряду с традиционными агротехническими приемами, целесообразно использовать современные высокоэффективные пестициды в строгом
соответствии с рекомендованными регламентами.
З.Б. Валеева,
ведущий научный сотрудник
отдела орошаемого земледелия,
кандидат биол. наук,
Ш.Б. Байрамбеков,
зав. отделом
орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,
профессор,
Всероссийский научноисследовательский институт
орошаемого овощеводства и
бахчеводства
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Нина Анисимовна
Иванова
зам. директора
по научно-инновационной
работе,
доктор с.-х. наук,
профессор,
заслуженный
мелиоратор РФ,
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Колумбова трава в чистых и смешанных
посевах на орошаемых землях
Ростовской области

Р

езервом в повышении продуктивности кормопроизводства является
использование
нетрадиционных
кормовых культур, в частности, колумбовой травы и амаранта, в чистых и смешанных посевах, возделывание которых
обеспечивает получение высоких урожаев зеленой массы, сбалансированной по
протеину.
Колумбова трава отличается высокой
продуктивностью. В основном ее биомасса используется на зеленый корм,
силос, сено. Она обладает интенсивным
отрастанием и в зависимости от условий
возделывания способна обеспечить 3-4
укоса за вегетационный период. Продуктивность колумбовой травы в условиях
орошения может достигать до 100,0 т/га,
а благодаря интенсивному отрастанию
за вегетационный период она может
обеспечить 3-4 укоса. Однако эта культура может возделываться и в богарных
условиях, поскольку является засухоустойчивой.
Предлагаемая учеными института агротехника колумбовой травы разработана с учетом биологических особенностей
культуры и направлена на воспроизводство почвенного плодородия, снижение

Предлагаемая учеными института агротехника
колумбовой травы направлена на воспроизводство
почвенного плодородия, снижение энергоресурсоемкости
производства и получение экологически чистой продукции
растениеводства
энергоресурсоемкости производства и
получение экологически чистой продукции растениеводства. Кормосмеси с участием колумбовой травы возделывают
как в основных посевах, так и в поукосных и пожнивных.
Основная обработка почвы включает
следующие приемы: вспашку на глубину
27-30 см, боронование, культивацию.
Посев проводится сплошным рядовым
способом с междурядьями 15 см.
Норма высева компонентов в кормосмесях: амаранта в чистом посеве – 1 кг/
га, в смешанном – 1,5 кг/га; колумбовой травы в чистом посеве – 8 кг/га, в
смешанном – 2,5 кг/га; кукурузы (сорт
Донская высокорослая) в смешанном
посеве – 80 кг/га; подсолнечника (сорт
Донской) в смешанном посеве – 2,5 кг/га.
Для посева используется зерно-травяная сеялка СЗТ-3,6.

Фосфорные удобрения (Р90) вносятся
под основную обработку почвы, азотные
(N120) – под предпосевную культивацию.
Поливы осуществляются методом дождевания.
При сплошном способе посева до посева применяются агротехнические приемы борьбы с сорной растительностью:
боронование, культивацию.
Уборка зеленой массы проводится во
второй декаде августа. Кормовые культуры в этот период находятся в следующих фазах развития: кукуруза – выметывание метелки, начало образования
початков; подсолнечник – начало цветения; амарант и колумбова трава – выметывание метелки. Уборка кормовой
смеси в указанные фазы вегетации сельскохозяйственных культур позволяет
получить зеленую массу с высокой питательной ценностью.
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Таблица 1

Режим орошения кормосмесей
Кормосмесь
Кукуруза + подсолнечник
+ амарант
Кукуруза + подсолнечник
+ колумбова трава
Кукуруза + амарант
+ колумбова трава

Число Поливная норма, Оросительная норма,
поливов
м3/га
м3/га
4

500

2 000

4

500

2 000

4

500

2 000

Продуктивность нетрадиционных кормовых культур
в чистых и смешанных посевах, т/га

Кормосмесь

Кукуруза + подсолнечник
+ амарант
Кукуруза + подсолнечник
+ колумбова трава
Кукуруза + амарант +
колумбова трава
Кукуруза
Амарант
Колумбова трава

Таблица 2

Коэффициент
Оросительная использования
Урожайность, т/га
норма,
оросительной
м3/га
воды,
м3/т
Смешанный посев
98,1

2 000

20,0

79,4

2 000

25,0

83,2

Чистый посев
36,2
90,9
80,5

2 000

2 000
2 000
2 500

24,0

55,0
22,0
31,0

Агротехника нетрадиционных кормовых культур выполняется в строгом
соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству агротехнических
операций.
При возделывании сельскохозяйственных культур в условиях орошения важно
определить достаточное количество оросительной воды для получения высоких
и стабильных урожаев. В зависимости от
метеорологических условий года режим
орошения может меняться. В таблице 1
приведены средние показатели режима
орошения нетрадиционных кормовых
культур в смешанных посевах за годы
проведения полевых экспериментов.
Для поддержания влажности почвы
в слое 0-0,7 м на уровне 80% НВ в зависимости от метеорологических условий
конкретного года необходимо проведение от четырех до пяти вегетационных
поливов.
Каждый вид сельскохозяйственной
культуры в период своей вегетации формирует определенный пищевой режим.
Известно, что запасы питательных веществ дают лишь относительное представление о плодородии почвы, так как
растения усваивают только водорастворимые слабыми кислотами корневых
выделений вещества.
К концу вегетации изучаемых кормовых культур запасы питательных
веществ (NPK) в почве существенно
снижаются. Так, содержание легкогидролизуемого азота и подвижного фосфора
уменьшается в среднем на 10-15%.
Сложившиеся в период вегетации водный и пищевой режимы оказывают
влияние на рост, развитие и продуктивность кормовых культур (табл. 2).
Следует отметить, что и смешанные
посевы с участием колумбовой травы,
и чистый посев колумбовой травы обеспечивают продуктивность порядка
80,0 т/га.
Н.А. Иванова,
зам. директора
по научно-инновационной работе,
доктор с.-х. наук,
профессор,
заслуженный мелиоратор РФ,
С.Ф. Шемет,
доцент кафедры
почвоведения, орошаемого земледелия
и геодезии,
кандидат с.-х. наук,
доцент,
Ю. С. Рогозина,
профессор кафедры
использование водных ресурсов,
гидравлики и математики,
кандидат техн. наук,
доцент,
Новочеркасский инженерномелиоративный
институт имени А.К. Кортунова

№3, июль 2015 г.

плодоводство и овощеводство орошаемое земледелие

15

Азис Субхонкулович
Пардаев
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Эффективный режим орошения моркови
в летнем посеве

В

ысокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур в засушливых
почвенно-климатических
условиях возможны только при использовании орошения. При этом, как показывает практика, продуктивность овощных
культур в значительной степени зависит
от применения научно обоснованных режимов орошения (совокупности норм,
сроков и числа поливов) и сочетания их с
инновационными приемами агротехники.
Научными сотрудниками Новочеркасского
инженерно-мелиоративного
института в 2014 году изучалось вы-

ращивание моркови в летнем посеве в
производственных условиях на площади
38 га при орошении дождеванием, ширина захвата дождем составляла 350 м.
Почва участка под летним посевом
моркови характеризовалась высокой
обеспеченностью питательными элементами. В ходе полевого эксперимента применялась следующая технология
возделывания моркови:
 вспашка осенью на глубину 0,32 м;
культивации на глубину 0,10-0,15 м
(20 марта, 20 мая и 10 июня);
 фрезерование (10 июня);

рис. 1. Динамика влажности почвы на посевах моркови летней посадки, 2014 год

 внесение под посев (6 июня) диаммофоски в дозе 400 кг/га, глубина заделки 0,07-0,10 м;
 посев моркови (15 июня), норма высева семян 700 тыс. шт./га, способ посева
двухстрочный, густота стояния растений 35 штук на погонный метр;
 возделывание моркови по гребню;
 подкормки в период вегетации моркови: КАС в дозе 100 кг/га (31 июля и 11 августа), ЖКУ в дозе 100 кг/га (29 августа).
Результаты наблюдений за динамикой
влажности почвы в активном слое почвы
0-0,6 м представлены на рисунке 1.
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Продуктивность
овощных культур в
значительной степени
зависит от применения
научно обоснованных режимов
орошения и сочетания
их с инновационными
приемами
агротехники
За вегетационный период моркови в
летнем посеве, который продолжался с
15 июня по 30 сентября, было дано 58
вегетационных поливов, оросительная
норма составила 8 000 м3/га.
Следует заметить, что осадки в период вегетации моркови были незначительные (сумма выпавших осадков
78,0 мм), выпадали в июне, июле, сентябре и в основном испарялись при
высоких температурах воздуха. Вегетационные поливы позволяли в период вегетации моркови поддерживать
влажность почвы в слое 0-0,6 м на уровне 75-83% НВ. Режим орошения моркови представлен в таблице 1.
Анализ проведенных исследований
показал, что научно обоснованный режим орошения моркови в летнем посеве
на опытно-производственном участке
обеспечивает прибавку урожайности
7,6 т/га (15,1%) в сравнении с режимом
орошения на производственном посеве
(табл. 2), что является существенным показателем эффективности дождевания в
условиях Ростовской области.
А.С. Пардаев,
аспирант
кафедры почвоведения, орошаемого
земледелия и геодезии,
Новочеркасский
инженерно-мелиоративный
институт имени А.К. Кортунова
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Таблица 1

Режим орошения моркови
Порядковый
номер
полива
0

Опытно-производственный
участок
Дата
Поливная норма,
проведения
м3/га
полива
7.06

300

Производственный посев
Дата
проведения
полива

Поливная норма,
м3/га

7.06

300

1-45

16.06-5.08

100×45=4 500

16.06-5.08

100×45=4 500

47

9.08

200

9.08

200

46

48

49

50

51

52

53

54

7.08

11.08

14.08

16.08

18.08

20.08

22.08

24.08

55

29.08

57

7.09

56

58

Оросительная
норма

200

200

200

300

300

300

200

200

200

11.08

200

14.08

200

16.08

200

18.08

200

20.08

200

22.08

200

24.08

200

200

29.08

200

300

7.09

300

2.09

300

17.09

300

-

7.08

8 000

2.09

300

17.09

300

-

7 700

Таблица 2
Прибавка урожайности моркови в зависимости от режима орошения

Урожайность,
т/га
опытно-производственный
производственный
участок
посев
50,4
48,2

Прибавка
урожайности
т/га

%

7,6

15,1
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Оросительные нормы сельскохозяйственных
культур при хозяйственно-экономических
и экологических ограничениях

П

ри введении экологических ограничений к уровням почвенных
влагозапасов и оросительным нормам сельскохозяйственные культуры не
способны формировать максимальный
урожай, который возможен без ограничения водообеспечения в конкретных
почвенных и погодных условиях. Очевидно, что при оросительных нормах,
рассчитанных с учетом экологических
ограничений, следует планировать урожай сельскохозяйственных культур несколько ниже, чем в условиях неограниченного водообеспечения.
Количественную оценку снижения
урожайности в условиях ограничения
норм орошения можно выполнить на
основе выявления закономерностей
влияния уровня водообеспечения на
продуктивность сельскохозяйственных
культур. Установить такие закономерности для различных природно-ландшафтных зон можно с помощью полевых
исследований, выполненных по единой
методике.
Такая методика была разработана учеными Новочеркасского инженерно-мелиоративного института и реализуется
в исследованиях в течение последних
20 лет. Суть методики проведения полевого эксперимента сводится к тому, что
на основном (контрольном) варианте
сроки проведения поливов назначаются
при снижении почвенных влагозапасов в

Количественную оценку снижения урожайности
в условиях ограничения норм орошения можно выполнить
на основе выявления закономерностей влияния уровня
водообеспечения на продуктивность
сельскохозяйственных культур
расчетном слое до 75-80% НВ, поливная
норма (m) при этом принимается равной
разности между НВ и нижней (указанной) границей почвенных влагозапасов.
На ряде последующих вариантов опыта
(табл. 1) сроки полива принимаются такими же, как на контроле, а поливные
нормы по вариантам соответственно
снижаются на 20%, 40% и 60% (варианты 2, 3, 4), на одном варианте (вариант 5)
поливные нормы повышаются на 20%.
Схема опыта

Таблица 1

Варианты

Поливная норма

1 (контроль)

m

2
3
4
5
6

0,8 m
0,6 m
0,4 m
1,20 m
богара

Такая схема легко реализуется не только в опытных хозяйствах, но и на производственных участках, так как на всех
вариантах поливы осуществляются в
одно и тоже время, но с разницей в объемах подаваемой воды.
Анализ результатов полевых исследований позволяет установить закономерность влияния водообеспечения
на урожайность сельскохозяйственных
культур. Однако следует учитывать, что
урожайность и оросительная норма существенно варьируют по годам в зависимости от погодных условий.
Установленные зависимости между
урожайностью и водообеспеченностью
сельскохозяйственных культур позволяют изменять оросительные нормы применительно к промежуточным
(пониженным) значениям урожайности, то есть фактически достигнутой к
прогнозной. Зависимость, полученная
учеными института в ходе исследовательской работы, представляет собой равенство между соотношением
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Таблица 2
Показатели снижения урожайности сельскохозяйственных культур (%)
при снижении норм орошения

Сельскохозяйственная
культура

Коэффициент
культуры

Показатели снижения
урожайности (%) при
соотношении оросительных
норм
0,90

0,80

0,70

0,60

Соя на зерно

0,71

7,0

16,0

25,0

36,0

Кукуруза на силос

0,41

4,0

9,0

15,0

21,0

Люцерна на сено

Кукуруза на зерно
Озимая пшеница
Овощи (томаты)

Корнеплоды (свекла столовая)
Картофель весенней посадки
Картофель летней посадки

0,59
0,52
0,48
0,75
0,44
0,61
0,55

6,0

13,0

5,0

12,0

8,0

17,0

5,0
5,0
6,0
6,0

11,0
10,0
14,0
12,0

Показатели снижения оросительной нормы (%)
при ограничении ресурсов (возможности) получения
максимальной (оптимальной) урожайности
сельскохозяйственных культур

Сельскохозяйственная
культура

21,0
19,0
17,0
27,0
16,0
22,0
20,0

30,0
27,0
25,0
38,0
22,0
31,0
28,0

Таблица 3

Показатели снижения
оросительной нормы (в %)
при отношении фактической
Коэффициент
урожайности
культуры
к максимальной
0,90 0,85 0,80 0,75

0,70

Соя на зерно

0,71

13,0

19,0

25,0

30,0

34,0

Кукуруза на силос

0,41

22,0

31,0

39,0

46,0

52,0

Люцерна на сено

Кукуруза на зерно
Озимая пшеница
Овощи (томаты)

Корнеплоды (свекла столовая)
Картофель весенней посадки
Картофель летней посадки

0,59

0,52

0,48

0,75

0,44

0,61

0,55

16,0

17,0

19,0

12,0

20,0

15,0

17,0

22,0

25,0

27,0

18,0

29,0

22,0

24,0

29,0

32,0

34,0

23,0

37,0

28,0

30,0

35,0

38,0

41,0

28,0

43,0

34,0

37,0

40,0

44,0

46,0

33,0

49,0

39,0

42,0

урожайности
сельскохозяйственной
культуры, которая соответствует ограниченным условиям водообеспечения,
к урожайности, которая может быть
получена при оросительной норме, обеспечивающей поддержание в корнеобитаемом слое почвы оптимальной влажности для роста и развития растений и
формирования максимального урожая,
с одной стороны, и произведением натурального
логарифма
отношения
оросительной нормы с учетом ограниченных условий водообеспечения к оросительной норме, обеспечивающей поддержание в корнеобитаемом слое почвы
оптимальной влажности для роста и
развития растений, на коэффициент,
зависящий от биологических особенностей сельскохозяйственной культуры, с
другой стороны. Показатели снижения
урожайности, рассчитанные по такой
зависимости, приведены в таблице 2.
Показатели снижения оросительной
нормы при ограничении ресурсов водообеспечения, не позволяющих получить
максимальную урожайность сельскохозяйственных культур, приведены в таблице 3.
Полученные результаты позволяют
установить рациональные (экологически или хозяйственно целесообразные)
оросительные нормы сельскохозяйственных культур. На основе техникоэкономических расчетов можно также
установить и экономически целесообразные оросительные нормы, обеспечивающие получение продукции при
ограничении сельскохозяйственных издержек.
И.В. Новикова,
доцент кафедры мелиорации земель,
кандидат с.-х. наук,
доцент,
Г.А. Сенчуков,
профессор кафедры мелиорации земель,
кандидат с.-х. наук,
профессор,
заслуженный мелиоратор РФ,
Е.Н. Лунева,
профессор кафедры мелиорации земель,
кандидат с.-х. наук,
доцент,
Новочеркасский
инженерно-мелиоративный
институт имени А.К. Кортунова
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Аза Васильевна
Романова
ведущий научный сотрудник
группы хранения,
кандидат биол. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт овощеводства

Экономическая эффективность выращивания
и хранения новых позднеспелых сортов
и гибридов капусты белокочанной

В

Государственном реестре селекционных достижений насчитывается
391 наименование сортов и гибридов капусты белокочанной. Среди них
особая роль отводится среднепоздним и
позднеспелым сортам и гибридам, предназначенным для длительного хранения
и реализации в зимне-весенний период
до получения нового урожая. В настоящее время их сортимент насчитывает
147 сортов и гибридов, что составляет
44,7% от общего числа образцов капусты
белокочанной.
Учеными Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства проводилось сравнительное сортоиспытание новых позднеспелых сортов
и гибридов капусты белокочанной по
урожайности, качеству и сохраняемости. Накопленный экспериментальный
материал позволяет экономически обосновать технологический конвейер реализации сортов и гибридов капусты
белокочанной по сроку их лежкости и
рентабельности хранения.
При расчете общих затрат на выращивание продукции определяющим являлась
величина общей урожайности, в том числе
стандартной продукции. Среднепоздние
гибриды капусты белокочанной Флибустьер F1 и Застольный F1 превзошли сорт
Подарок, принятый за стандарт, как по
величине общей урожайности, так и стандартной продукции. Соответственно этому затраты на уборку, транспортировку,

Учеными Всероссийского
научно-исследовательского института овощеводства
проводилось сравнительное сортоиспытание новых
позднеспелых сортов и гибридов капусты белокочанной по
урожайности, качеству и сохраняемости
доработку и завоз продукции в хранилище
у этих гибридов были выше, чем у стандартного сорта. Стоимость 1 кг гибридов
была выше, что тоже повлияло на увеличение показателя общих затрат на их выращивание (табл.).
В группе позднеспелых высокой общей урожайностью отличались гибриды
Бомонд-Агро F1 (81,6 т/га) и Купидон
F1(74,4 т/га). Их показатели общей урожайности были выше общей урожайности сорта Зимовка 1474, принятого за
стандарт, на 9,5 и 2,3 т/га соответственно. По выходу стандартной продукции
гибриды Бомонд-Агро F1 (97,0%) и Купидон F1 (96,8%) значительно превышали
сорт Зимовка 1474 (91,5%). Следует также заметить, что все изучаемые новые
сорта и гибриды отличались большим
выходом стандартной продукции, чем
сорт Зимовка 1474.
Общие затраты на выращивание гибридов Бомонд-Агро F1 и Купидон F1
были выше, чем общие затраты на выращивание сорта Зимовка 1474. Остальные
изучаемые новые позднеспелые гибри-

ды и сорта капусты белокочанной отличались меньшими общими затратами
на выращивание, чем стандартный сорт.
Наименьших общих затрат требовали
сорта Лидер и Морозко за счет сравнительно низкой их общей урожайности –
55,4 т/га и 57,6 т/га соответственно при
довольно высоком выходе стандартной
продукции – 93,7% и 92,4% соответственно.
В группе очень поздних по величине
общей урожайности гибрид Гарант F1
уступал гибриду Валентина F1, принятому за стандартный, но выход стандартной продукции у него был выше на 2,1%.
Показатель общих затрат на выращивание гибрида Гарант F1 был несколько
ниже аналогичного показателя для гибрида Валентина F1 в основном за счет
разницы в стоимости семян.
Исходя из данных Росстата по закупочной стоимости капусты белокочанной в
период уборки, рентабельность выращивания изучаемых позднеспелых сортов
и гибридов составляет: Флибустьер F1
– 6,2%, Застольный F1 – 2,6%, Подарок –
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Таблица

Экономическая эффективность выращивания
позднеспелых сортов и гибридов капусты белокочанной
Урожайность, т/га
Сорт, гибрид

Подарок
Флибустьер F1
Застольный F1
Зимовка 1474
Арктика F1

Бомонд-Агро F1
Купидон F1
Лидер

Морозко

общая
52,7
71,0
67,4

72,1

62,2

81,6
74,4

55,4

57,6

Универс F1

64,2

Гарант F1

67,1

Валентина F1

70,8

стандартной
продукции

Выход
Общие затраты
стандартной на выращивание,
продукции,%
тыс. руб./га

Себестоимость,
тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб./т

Уровень
рентабельности, %

48,8
66,1
61,0

Среднепоздние
92,6
365,266
93,0
457,365
90,5
436,905
Позднеспелые

6,931
6,442
6,482

-6,742
28,257
11,249

-1,8
6,2
2,6

22,848

5,5

66,0

59,6

79,2
72,0

51,9

54,0

62,0

66,6

64,5

-1,8%, Бомонд-Агро F1 – 18,4%, Купидон
F1 – 11,6%, Универс F1 – 7,4% , Арктика
F1 – 5,5%, Морозко – 1,9%, Лидер – 0,7%,
Зимовка 1474 – 5,5%, Гарант F1 – 8,2%,
Валентина F1 – 7,2% (см. табл.).
Наибольшая прибыль в период уборки
получена от реализации гибридов капусты белокочанной Бомонд-Агро F1 (90,4
тыс. руб./т) и Купидон F1 (55,0 тыс. руб.).
При оценке экономической эффективности хранения капусты белокочанной
определяющими факторами являются:
характеристика сохраняемости, затраты на хранение, прибыль от реализации
продукции в течение срока лежкости.
Оценка сохраняемости изучаемых сортов и гибридов капусты белокочанной
по пятибалльной системе, согласно методики Госсортиспытания, после 7 месяцев хранения при рекомендуемом режиме следующая:
5 баллов (сохраняемость 75-80%) –
наилучшую сохраняемость имеют позднеспелые: гибрид Арктика F1 (80,8%),
сорт Морозко (80,0%), гибрид Купидон
F1 (78,5%), сорт Лидер (78,0%), гибрид

91,5

95,8

97,0
96,8

93,7

93,8

459,784

415,020

491,467
473,929

378,743
389,285

6,377

6,672

25,103

5,5

6,300
6,370

90,398
55,039

18,4
11,6

6,836
6,758

2,555
7,440

0,7
1,9

96,6

424,238

6,608

31,262

7,4

96,1

437,928

6,526

35,938

8,2

Очень поздние

94,0

456,391

Бомонд-Агро F1 (76,2%), гибрид Универс
F1 (76,2%), сорт Зимовка 1474 (76,2%);
очень поздние гибриды Валентина
F1(83,3%) и Гарант F1 (78,6%);
4 балла (сохраняемость 70-74%) – хорошей сохраняемостью отличаются
среднепоздние гибриды Флибустьер
F1(74,2%) и Застольный F1 (72,0%);
3 балла (сохраняемость 60-69%) –
удовлетворительной
сохраняемостью
характеризуется среднепоздний сорт
Подарок (69,6%).
По результатам анализа, снижение выхода товарной продукции происходит за
счет нарастания потерь от болезней, в основном от серой гнили. Наибольшие потери от этой болезни отмечаются у сорта
Подарок (12,4%), гибрида Застольный
F1 (11,7%), гибрида Монарх F1(11,2%),
сорта Лидер (10,5%), гибрида Гарант F1
(9,5%). Внутреннему некрозу в большей
степени подвержены сорт Застольный
(2,0%), гибриды Арктика F1 (1,7%) и Универс F1 (1,5%). Поражение слизистым
бактериозом отмечается только у гибрида Флибустьер F1 (1,9%).

6,446

32,904

7,2

По ГОСТ Р 28373-94 (ИСО 2167-81) срок
лежкости партий капусты белокочанной
определяется продолжительностью срока
хранения, в течение которого общие потери (от естественной убыли массы и зачистки кочанов) составляют не более 15%.
Реализация позднеспелых сортов и
гибридов капусты белокочанной после
хранения с соблюдением установленных
сроков лежкости принесла дополнительную прибыль, которая определила положительный уровень рентабельности в
пределах 10,55-13,94%. Наибольшей рентабельностью хранения при реализации
продукции в установленные сроки лежкости характеризуется среднепоздний
гибрид Застольный F1 (13,74%), позднеспелый гибрид Арктика F1 (13,94%) и
сорт Морозко (13,24%), очень поздний
гибрид Гарант F1 (12,44%).
Как показали проведенные исследования, выращивание новых среднепоздних, позднеспелых и очень поздних
гибридов капусты белокочанной в условиях аллювиальных луговых почв Нечерноземной зоны России перспективно
и экономически выгодно.
А.В. Романова,
ведущий научный сотрудник
группы хранения,
кандидат биол. наук,
И.И. Вирченко,
старший научный сотрудник
группы хранения,
кандидат с.-х. наук,
Г.А. Костенко,
ведущий научный сотрудник
группы селекции капустных культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научноисследовательский
институт овощеводства
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Игорь Викторович
Белоус
зам. директора
по овощеводству,
СХП «Александровское»

Современная оросительная техника –
потенциал развития аграрного сектора

З

АО «Агрофирма «Павловская нива»
– одно из крупнейших предприятий
Воронежской области, располагающее почти пятнадцатилетним опытом
эффективного производства продукции
растениеводства.
Организация имеет несколько структурных подразделений. СХП «Александровское» стало одним из них, когда было
принято решение, помимо существующего направления деятельности – семеноводство зерновых и зернобобовых культур, развить новое – овощеводство.
Для реализации этого проекта была
проведена реконструкция оросительной системы в СХП «Александровское»,
выполнен капитальный ремонт водоема-накопителя, модернизированы насосные станции, осуществлена замена
устаревших дождевальных машин «Фрегат» на современные.
Несмотря на то, что для производства
овощной продукции широко применяется капельный полив, специалисты агрофирмы считают, что дождевание более
походит для климатических условий Воронежской области, характеризующихся
высокой температурой воздуха в летний
период. Важно также, что методом поверхностного орошения можно поливать
не только овощные, но и другие сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на полях предприятия.
Кроме этого, по воздействию на рост
и развитие растений дождевание имеет
больше преимуществ, чем любой другой

Поставщиком оросительной техники
фирмы «Bauer» являлась волгоградская компания
«Регионинвестагро»
вид полива. Оно в значительной степени позволяет создать оптимальный для
сельскохозяйственных культур микроклимат в приземном слое и регулировать не только температурный режим,
но и влажность воздуха, уровень которой оказывает существенное влияние на
продуктивную функцию растений. Так,
например, воздушная засуха во время
цветения кукурузы задерживает процесс
прорастания пыльцы на рыльце пестика,
следствием чего является череззерница.
При поверхностном орошении листья
растений всегда чистые от пыли, поэтому процесс фотосинтеза идет активно,
что положительно сказывается на урожае и его качестве.
Такой метод полива максимально приближен к естественному дождю, поэтому не вызывает у растений стресс. Для
лучшего «восприятия» полива возделываемыми культурами для орошения в
хозяйстве используется вода из водоеманакопителя, в котором она, закачанная
ранней весной, прогревается до 15-18 0С.
Орошение дождеванием дает возможность ночных поливов. Такие поливы
особенно актуальны в жаркий период,
когда дневной полив может вызвать

ожоги на листьях, а в ночное время температура воздуха снижается и по своему
значению ближе к температуре воды.
Так же при дневном поливе в самый пик
жары из-за активного испарения потери
воды составляют до 30%, что снижает
эффективность орошения и увеличивает затраты. Кроме этого, созданный
ночным поливом микроклимат имеет
продолжительный эффект в течение
дня, благодаря чему растения не перегреваются.
Дождевание позволяет проводить в
период вегетации растений подкормки
минеральными удобрениями путем разбрасывания их непосредственно перед
поливом. При таком способе необходимость использования специальных приспособлений для внесения подкормок
отпадает.
Проанализировав рынок оросительных установок, предприятие отдало
предпочтение дождевальным машинам
австрийской фирмы «Bauer». Выбор в
пользу именно этой техники был сделан
исходя из ее высокого качества, технических показателей и возможностей,
а также информации, полученной при
консультации с учеными Всероссийского

производственная экспертиза

научно-исследовательского института
орошаемого земледелия по эффективности эксплуатации оросительной техники, и положительных отзывов сельхозтоваропроизводителей, уже использующих
дождевальные машины Bauer.
Поставщиком оросительной техники
фирмы «Bauer» являлась волгоградская
компания «Регионинвестагро», давно
успешно зарекомендовавшая себя как
организация, осуществляющая быструю
доставку необходимой техники и оборудования, их оперативный и качествен-

ный монтаж и высокий уровень сервисного обслуживания.
В 2011 году ЗАО «Агрофирма «Павловская нива» ввела в эксплуатацию первую
оросительную круговую стационарную
установку – Centerstar 168EL 431 Bauer.
В 2012 году вторую – Centerstar 168EL
498 Bauer.
В 2013 году предприятие приобрело третью установку кругового типа
Centerliner 5000168CLS и мобильную оросительную установку Rainstar
E41 110-500 с консолью AS 32/50.
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Преимущество машин кругового типа
в том, что их можно использовать на
полях, которые по своей конфигурации
не подходят для машин фронтального
типа. Работа круговых дождевальных
установок обеспечивает орошение всей
площади: каждый следующий полив попадает на начало предыдущего. Для таких машин необходим всего лишь один
гидрант, не нужен шланг, и нет необходимости иметь технику для его перетаскивания.
В засушливых условиях орошение –
незаменимый прием стабильного получения высокого выхода продукции
растениеводства. Поэтому именно он
применяется для самых затратных производств предприятия: семеноводства
и овощеводства, чтобы обеспечить им
лучшие условия и свести риски к минимуму.
В настоящее время на полях СХП
«Александровское» на орошаемой площади 350 га заложены семеноводческие
участки гибридной кукурузы (около
100 га) и сои (более 150 га), освоено производство картофеля на площади около
50 га, овощных культур (лука, свеклы
столовой). Кроме этого, на опытном поле
апробируется выращивание лекарственных трав.
В дальнейшем ЗАО «Агрофирма «Павловская Нива» планирует совершенствовать технологии возделывания этих
культур на орошении и увеличивать объемы их производства.
И.В. Белоус,
зам. директора
по овощеводству,
СХП «Александровское»

на правах рекламы
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Артем Сергеевич
Соколов
старший научный сотрудник
отдела селекции и
иммунитета бахчевых
культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский научноисследовательский
институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства

Практические советы селекционеров
для фермеров-бахчеводов

В

южных областях России бахчеводческие хозяйства выращивают
товарную продукцию без особых
проблем. Однако сельхозтоваропроизводители центральных и северных регионов нашей страны сталкиваются с
трудностями при производстве арбузов
и дынь.
Селекционеры-бахчеводы Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства для решения задачи получения стабильных и высоких урожаев
бахчевых культур в небольших хозяйствах рекомендуют соблюдать ряд правил:
● необходимо подбирать сорта, соответствующие климатическим условиям
региона. Для производства бахчевой
продукции в южных областях РФ подойдут любые отечественные сорта бахчевых культур. Для выращивания бахчевых в центральных районах желательно
использовать сорта среднеспелой и ранней групп сортов, в северных – ультраскороспелые или скороспелые;
● важно приобретать качественный
семенной материал непосредственно у
авторов-селекционеров, а не через фирмы-посредники;
● при выборе сортов необходимо обратить внимание на устойчивость их к
болезням (антракноз, мучнистая роса,
фузариоз, ложная мучнистая роса);

Селекционеры-бахчеводы Всероссийского НИИ
орошаемого овощеводства и бахчеводства для решения задачи
получения стабильных и высоких урожаев бахчевых культур в
небольших хозяйствах рекомендуют
соблюдать ряд правил
● для сокращения срока прорастания
семян из почвы проводить предпосевную обработку семян.
Лучшие для выращивания сорта арбуза и дыни:
 среднего срока созревания:
Сорт арбуза Астраханский, сделавший
«астраханский арбуз» брендом. Среднеспелый (70-72 дня). Плод округлой формы, средней массой 10 кг, традиционной для отечественных сортов окраски:
зеленый с черно-зелеными полосами.
Мякоть красно-розовая, среднеплотная,
нежная, очень сладкая, сочная, тающая.
Семена средние, коричневые, крапчатые.
Сорт дыни Лада (лучший сорт бахчевых культур с 2007 года). Среднеспелый
(70-75 дней). Это высокоурожайный,
транспортабельный сорт, продолжительно сохраняющий прекрасный товарный вид. Плод эллиптической формы, средней массой 2,5-3,5 кг, желтый
со сплошной сеткой. Мякоть белая,
толстая, хрустящая, отличных вкусовых

качеств. Содержание сухих веществ 1416%. Семена среднего размера, белые,
овальной формы.
 раннего срока созревания:
Сорт арбуза Фотон (Астраханский
ранний). Скороспелый (62-65 дней).
Плод крупный, широкоовальной формы, средней массой 10 кг, зеленый с
черно-зелеными редко смыкающимися
полосами. Мякоть красная, нежная, сочная, очень сладкая, тающая. Содержание
сухого вещества 12,4%, сахаров 10,2%.
Семена средние, черные.
Сорт арбуза Фрондёр. Скороспелый
(62-65 дней). Плод крупный, широкоовальной формы, средней массой 12
кг, зеленый с черно-зелеными смыкающимися полосами. Мякоть красная,
нежная, сочная, очень сладкая, тающая.
Содержание сухого вещества 12,6%, сахаров 10,3%. Семена средние, черные.
Сорт Зорянка. Скороспелый (60-63
дня). Сорт отличается дружным созреванием плодов. Транспортабельный.
Плод средний, эллиптической формы,
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средней массой 1,5-2,0 кг, желтый с редкой сеткой у плодоножки. Мякоть белая,
картофелистая, мягкая, отличных потребительских достоинств. Содержание
сухих растворимых веществ 12-14%. Семена меньше среднего размера, белые, с
острым носиком.
Гибрид F1 дыни Алиса. Скороспелый
(62-65 дней). Отличается дружностью
созревания плодов. Транспортабельность и лежкость плодов хорошие. Плод
крупный, удлиненно-округлой формы,
средней массой 3,0-4,0 кг, желтый со
сплошной сеткой. Мякоть толстая, плотная, оранжевая, хрустящая, хороших
вкусовых качеств. Содержание сухих
растворимых веществ 12-14%. Семена
среднего размера, желтые, овальные, с
заостренным носиком.
 ультрараннего срока созревания:
Сорт арбуза Старт. Ультраскороспелый (57-60 дней). Созреет в открытом грунте даже в Подмосковье. Плод
крупный, круглой формы, средней массой 8 кг, светло-зеленый с черно-зелеными рваными полосами. Мякоть красная, сочная, нежная, отличных вкусовых
качеств. Содержание сухого вещества
11,6%, сахаров 9,8%. Семена средние,
коричневые, крапчатые.
Сорт арбуза Лунный. Ультраскороспелый (58-62 дня). За оригинальную желтую окраску мякоти этот сорт
единственный из российских включен
в десятку самых оригинальных селекционных достижений мира по версии
журнала Forbes. Плод некрупный, порционный, средней массой не более 3 кг,
зеленый с черно-зелеными редко смы-

кающимися полосами. Мякоть яркожелтая, нежная, сочная, очень сладкая.
Содержание сухого вещества 13,0%, сахаров 10,4%. Семена мелкие, черные, со
светло-коричневыми пятнами.
Сорт арбуза Вектор. Ультраскороспелый (57-60 дней). Плод круглый,
порционный, средней массой 5 кг, зеленый с черно-зелеными узкими шиповатыми полосами. Мякоть красивая,
ярко-красная, с мускатным привкусом,
отличных потребительских качеств. Содержание сухого вещества 13,2%, сахаров 10,8%. Семена мелкие, коричневые,
слабо крапчатые, с черным носиком.
Сорт дыни Лолита. Ультраскороспелый (56-60 дней). Сорт отличается высокой урожайностью, дружным созреванием плодов. Транспортабельность
и лежкость плодов хорошие. Плод желтый с крупными оранжевыми пятнами
и густой поверхностной сеткой, частично скрывающей рисунок. Мякоть светло-желтая, среднеплотная, сочная, отличных вкусовых качеств. Содержание
сухих веществ до 14-15%. Семена меньше среднего размера, белые, овальной
формы.
Сорт дыни Сказка. Ультраскороспелый (58-62 дня). Сорт отличается дружным созреванием плодов. Сорт характеризуется продолжительной лежкостью.
Плод средний, эллиптической формы,
средней массой 1,5-1,6 кг, оранжевый
с сеткой. Мякоть плотная, хрустящая,
высоких вкусовых качеств. Содержание
сухих растворимых веществ 13-14%. Семена меньше среднего размера, белые, с
острым носиком.
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Для получения дружных всходов
бахчевых культур следует выполнить ряд операций:
 семена промыть в слабом (розовом)
растворе марганцовки;
 затем положить их в тканевый мешок (бязь, марлю, хлопчатобумажную
ткань) и залить теплой (не более +450
С) водой объемом 3/4 от веса партии семян, так чтобы семена были не полностью погружены в воду;
 в течение первых 30 минут через
каждые 7-10 минут необходимо переворачивать мешок, оставляя его часть на
воздухе;
 в течение следующих 2-3 часов этот
интервал сократить до 30-40 минут;
 затем добавить теплой воды объемом 1/4 от веса сухих семян и оставить
семена арбуза на 8-12 часов, дыни – на
4-8 часов, при этом семена не должны
полностью быть покрыты водой.
При посеве нужно учитывать, что площадь питания одного растения должна
быть не менее 1,2-1,5 м2. Конфигурация
схемы посева не имеет принципиального значения, она может быть 1,4х1,0 или
2,8х0,5. Главное – общее количество растений на единице площади (гектаре).
Семена в почву заделывают на глубину 5-7 диаметров размера семени.
Это составляет: для мелкосемянных сортов – 2,5-3,5 см, для крупносемянных
– 5-7 см.
Для получения ранней продукции
возможно использовать различные
укрывные материалы.
В течение вегетационного периода
необходимо провести 2 ручных прополки и 2-3 междурядные культивации, не
повреждая растения арбуза и дыни, что
уменьшит вредоносность возбудителей
болезней и повысит урожай.
А.С. Соколов,
старший научный сотрудник
отдела селекции и иммунитета
бахчевых культур,
кандидат с.-х. наук,
С.Д. Соколов,
зав. отделом
селекции и иммунитета бахчевых
культур,
кандидат с.-х. наук,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ,
Н.В. Смолинова,
научный сотрудник
отдела селекции и иммунитета
бахчевых культур,
Е.В. Хуторная,
младший научный сотрудник
отдела селекции и иммунитета
бахчевых культур,
Всероссийский
научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства
и бахчеводства
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О перспективах производства семян люцерны
сербской селекции в Волгоградской области

В

ключение в севообороты азотфиксирующих бобовых культур
способствует накоплению в почве
качественного органического вещества,
сохранению бездефицитного баланса
гумуса и повышению плодородия почвы.
В этом отношении люцерна является одной из лучших бобовых культур.
За счет фиксации азота из воздуха она
оставляет в почве с корневыми и пожнивными остатками до 200-250 кг/га
биологического азота.
В настоящее время расширение посевных площадей этой ценной кормовой культуры затруднено по следующим
основным причинам: слабое развитие
животноводства, резкое сокращение
орошаемых земель в течение 20 предшествующих лет, отсутствие в достаточном
количестве посевного материала.
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого
земледелия начали работу по созданию
семенной базы новых сортов люцерны с
высоким потенциалом урожайности семян и внедрению улучшенной технологии ее возделывания.
В начале года состоялась встреча сербской делегации с руководством института, в ходе которой было подписано
соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Всероссийским на-

Ученые Всероссийского
научно-исследовательского института орошаемого
земледелия начали работу по созданию семенной базы новых
сортов люцерны с высоким потенциалом урожайности
семян и внедрению улучшенной технологии
ее возделывания
учно-исследовательским
институтом
орошаемого земледелия (ФГБНУ ВНИИОЗ) и компанией «Институт полеводства
и овощеводства» (Сербия).
В соответствии с данным соглашением заключены контракты о поставке
на территорию Волгоградской области
элитных семян люцерны синей сорта Банат ВС компании «Институт полеводства
и овощеводства», производстве в регионе семян 1 репродукции данного сорта и
вывозе их в Сербию.
Посев семян люцерны синей планируется в августе в нескольких семеноводческих хозяйствах региона.
При разработке новой улучшенной
технологии производства семян люцерны синей особое внимание будет
уделяться: широкорядным посевам с
нормой высева 8 кг/га, поддержанию
оптимальной влажности почвы, обеспечению опыления посевов дикими
опылителями, защите от вредителей и

сорняков, снижению потерь семян при
уборке за счет десикации травостоя.
Выращивание семян люцерны синей
предусмотрено как на неорошаемых
землях Поволжского филиала ФГБНУ
ВНИИОЗ в Урюпинском районе, так и в
условиях орошения в ООО «ВолгоДонАгро» Светлоярского района.
Вместе с тем планируется сев семян
люцерны синей по технологии No-till в
СПК «Троицкий» Михайловского района.
В ходе дальнейшей реализации данного проекта предполагается создать сеть
семеноводческих хозяйств по производству семенного материала люцерны синей для российских потребителей.
Нужно заметить, что до уборки урожая
семян люцерны синей возможно получение нескольких укосов зеленой массы на
корм.
Основное внимание при уходе за посевами семенной люцерны будет направлено на формирование здоровых
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неполегающих растений, создание благоприятных условий для цветения и
плодообразования, борьбу с сорняками,
вредителями и болезнями.
На широкорядных беспокровных посевах сорняки будут уничтожаться применением гербицидов и с помощью междурядных обработок.
При посеве люцерны синей под покров
особое внимание будет уделено своевременной уборке покровной культуры для
снижения ее угнетающего воздействия
на люцерну синюю, затем обработке
междурядий люцерны синей для уничтожения сорняков и улучшения аэрации
почвы.
Важное значение в повышении семенной продуктивности люцерны синей
имеет опыление посевов. Общепризнанными переносчиками пыльцы считаются
дикие пчелы и шмели. Поэтому для привлечения диких опылителей и увеличения их численности на полях семенные
посевы люцерны синей будут заложены
ближе к балкам, залежам, перелескам,
которые являются постоянным местообитанием этих насекомых.
Уборка семенников люцерны синей
будет проводиться прямым или раздельным способом. Для прямого комбайнирования предусматривается обработка
семенных посевов десикантами за 10-12
дней до скашивания.
Доработка семян и формирование
партии для экспорта в Сербию будет
осуществляться в ООО «Солнцедар»
Урюпинского района. В настоящее время годовая мощность этого предприятия по производству семян составляет
500 тонн, однако в ближайшее время
при завершении реализации проекта по
строительству современного семеноводческого комплекса на его базе мощность
увеличится до 5 000 тонн. Новый семеноводческий комплекс позволит производить не только семена люцерны синей,
но всех районированных в Волгоградской области сортов зерновых, масличных и кормовых культур, а также более
качественно проводить сортообновление в хозяйствах региона.

В настоящее время освоение достижений отечественной селекции в производстве сдерживается недостаточными
ресурсным и финансовым обеспечением.
Разработка новых рыночных механизмов селекции и семеноводства в Российской Федерации может основываться
на ассимиляции рыночного опыта развитых стран и положительного отечественного опыта.
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации разработало
«Стратегию развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации на период
до 2020 года». Для достижения поставленных в документе целей требуется решение следующих задач:
 создание условий устойчивого развития отечественного рынка семян и
совершенствование механизмов его регулирования;
 разработка системы взаимоотношений участников рынка семян;
 развитие саморегулируемых организаций селекционеров и семеноводов;
 техническая и технологическая модернизация селекции и семеноводства;
 государственная поддержка селекции и семеноводства;
 создание высокотехнологичных
центров селекции, промышленного производства, подготовки и хранения семян;
 совершенствование нормативноправовой базы селекции и семеноводства.
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Ученые института намерены совершенствовать и развивать селекционную и семеноводческую деятельность,
результатом которой будет выращивание семян различных сельскохозяйственных культур в производственных
масштабах. В работе по данному направлению уже существуют предпосылки
для долговременного взаимовыгодного
сотрудничества волгоградских ученых
и сельскохозяйственных товаропроизводителей с научным и деловым сообществом Сербии в производстве и
реализации семян зерновых, кормовых
и масличных культур.
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