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Орошение как основа устойчивой хозяйственной деятельности
для продовольственной безопасности
DOI: 10.35809/2618-8279-2019-3-1

Мелиорация земель: стратегия
на перспективу

К

лиматические изменения, произошедшие в атмосфере, в погоде и в
биофизической системе Земли в течение ХХ века, признаны объективно существующими и требующими обязательного их учета при выработке стратегии
и мероприятий, способных обеспечить
устойчивую хозяйственную деятельность
человека. Практически все страны могут
быть подвержены их негативному влиянию, что в свою очередь будет снижать
расчетные объемы производства продовольствия и влиять на уровень продовольственной безопасности.
Кроме изменений климата, на глобальную систему продовольствия будет
оказываться значительное давление со
стороны потребления: рост населения и
увеличение его спроса на более разно
образный и высококачественный рацион
питания. Так, по прогнозам экспертов
ФАО, потребность в продовольствии к
2050 году из-за динамичного роста жителей планеты возрастет в 1,5-1,7 раза
к существующему уровню. Со стороны
производства будет усиливаться конкурентная борьба за водные, почвенные и
энергетические ресурсы.

Вот почему перед учеными и практиками производства стоят вопросы: за счет
каких структурных изменений и технологий можно будет добиться требуемого
прироста производства продовольствия?
И сможет ли Россия с ее огромными земельными и водными ресурсами занять
достойное место среди стран основных
производителей и экспортеров продовольствия?
Глобальная проблема такого масштаба, как изменение климата, требует координации усилий на международном
уровне. И ее решение зависит от действий, предпринимаемых каждой страной на своей территории. В условиях
нарастания климатических изменений
Россия как государство, занимающее
не только большую территорию, но и
имеющее разнообразие различных климатических зон, может существенно повлиять на обеспечение продовольственной безопасности, хотя она так же, как
и другие регионы мира, не избежит отрицательного воздействия глобального
потепления.
Большинство земель Российской Федерации расположены в зонах рискован-

ного земледелия, характеризующихся
неустойчивым температурным фоном
и недостатком или избытком влаги, которые значительно усложняют производство растениеводческой продукции.
Так как в России 560 климатогеографических зон, то многие проблемы, связанные с влагообеспеченностью сельскохозяйственных угодий, успешно решает
мелиорация, возрождению и развитию
которой в настоящее время уделяется
большое внимание.
Следует отметить, что реализация ведомственной подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» показала не только положительную динамику роста мелиорированных земель в
Российской Федерации, но и обеспечила
предотвращение массового выбытия
капиталоемких земель из сельскохозяйственного оборота.
Вместе с тем новые обстоятельства, обусловленные изменениями в атмосфере,
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Многие проблемы, связанные
с влагообеспеченностью сельскохозяйственных угодий,
успешно решает мелиорация
погоде, биофизическом состоянии Земли,
переводом ряда федеральных программ
на проектное управление и принятием
новой стратегии научно-технического
развития Российской Федерации, а также завершение предыдущей программы
«Развитие земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы», требуют пересмотра этой программы на период 2021-2030 годы.
Разработка как новой Концепции «Развитие комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель России на период
2021-2030 годы», так и новой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2021-2030 годы» обусловлены необходимостью определения путей и способов повышения конкурентоспособности
сельского хозяйства экспортоориентированной направленности, рентабельности
и устойчивости производства сельскохозяйственной продукции с использованием комплексной мелиорации земель. При
этом продовольственная безопасность
России и экологическая устойчивость
биосферы в долгосрочной перспективе
в значительной степени будут зависеть
от того, насколько успешно удастся адаптировать сельскохозяйственные производственные системы к экстремальным
климатическим явлениям и обеспечить
нейтрализацию возникающих под их
влиянием рисков, появление которых в
засушливых регионах связано также и с
ограничениями отчуждения воды из ряда
рек в связи со сложившимся в них дефицитом стока. Возникновение этих рисков
существенно повышает вероятность
того, что с потеплением климата затраты
воды на системы орошения могут возрастать как на вновь создаваемых, так и на
существующих оросительных системах.
Следует также учитывать статистику
роста доли неблагоприятных погодных
факторов на протяжении длительного
промежутка времени: переувлажнение,
засуха, ранние осенние или поздние весенние заморозки. Так, по данным Агрофизического института, в период с 1920
по 1940 годы примерно 17% погодных
факторов относилось к неблагоприятным, 1940 по 1960 годы их было 22%, с
1960 по 2000 годы – 45%, а в настоящее
время их доля доходит до 70%.
Важно отметить, что к разработке
Концепции «Развитие комплексных мелиораций земель сельскохозяйственного назначения на период 2021-2030
годы» следует привлечь, кроме научно-исследовательских учреждений Отделения сельскохозяйственных наук
РАН мелиоративного профиля, ученых
и специалистов других секций Отделе-

ния и Департаментов Минсельхоза РФ
и Минобрнауки РФ. До представления
Концепции в Правительство России она
должна быть одобрена совместным заседанием Коллегий Минобрнауки РФ и
Минсельхоза РФ, а также бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
В общем виде для снижения отрицательных последствий влияния глобального потепления на сельское хозяйство
в России необходимо к 2030 году иметь
не менее 10 миллионов гектаров орошаемых и не менее 8 миллионов гектаров
осушенных земель. По прогнозу, потребность в водных ресурсах в ближайшем
будущем составит порядка 40 км3 в год.
На орошение потребуется 29 км3 в год,
для обводнения пастбищ – более 0,8 км3
в год, на водоснабжение животноводства
и птицеводства – 0,2 км3 в год, для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, – 0,48 км3 в год.
Дополнительные объемы водных ресурсов, как показывают исследования, в зависимости от климатогеографических
зон могут быть получены за счет использования поверхностных вод в комплексе
с подземными на уровне водосборных
бассейнов.
В зависимости от реестра комплексных мероприятий, которые могут быть
включены в новую Концепцию, программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2021-2030
годы» потребует затрат на сумму порядка 200-300 млрд рублей ежегодно, включая и 2030 год.
Учитывая большой объем государственных и частных инвестиций, масштабность работ по формированию
мелиоративного комплекса России, следует особое внимание обратить на опыт
науки и мелиораторов в период существования Советского Союза.
Прежде всего необходимо запустить
механизм подготовки кадров для проведения
проектно-изыскательских
и строительных работ по направлениям: гидромелиорация, гидротехническое строительство на гидромелиоративных системах, механизация и
автоматизация
гидромелиоративных
систем, агрономия, землеустройство и
кадастры, агрохимия и агропочвоведение, а также кадров рабочих специальностей.
Второе условие – наряду с общей правовой практикой поддержки такого рода
проектов нужно предусмотреть в нормативно-правовой базе льготные условия
для организаций и предприятий, задачей которых будет осуществление работ
по проектированию и строительству
оросительных, осушительных систем и
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гидротехнических сооружений, посадка
лесозащитных полос.
При реализации стратегии развития
комплексных мелиораций также необходима организация производства и поставок мелиоративной, агролесомелиоративной техники, дождевальных машин,
систем капельного орошения.
И, наконец, особенно важно учесть как
практику реализации программы мелиорации сельскохозяйственных земель,
действующей по 2020 год, так и опыт широкомасштабного строительства мелиорируемых земель до 1991 года, которые
показывают, что необходимо иметь новую модель научного сопровождения такого грандиозного наукоемкого проекта.
Поэтому видится острой необходимость
наряду и параллельно с разработкой новой Концепции «Развитие комплексных
мелиораций сельскохозяйственных земель России на период 2021-2030 годы»
актуализировать и вопрос по созданию
научно-исследовательского Центра для
реализации программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2021-2030 годы» и ее дальнейшего
научного сопровождения.
Такой Центр должен иметь экспериментальные участки на агроландшафтах
с засушливыми и переувлажненными условиями в форме Агробиотехнопарков с
соответствующей обновленной материально-технической базой по орошению
и осушению земель сельскохозяйственного назначения, а также для выполнения работ по другим видам комплексной
мелиорации.
Создавать такие опытные площадки
для решения наукоемких задач фундаментального, поискового и прикладного
характера предпочтительно на базе существующих НИИ, а также образовательных учреждений.
Практическая деятельность Центров
в таком формате будет способствовать
решению важной задачи – приблизить
потенциал российской науки и высшего профессионального образования к
запросам индустриальных партнеров
и обеспечить реализацию Концепции
«Развитие комплексных мелиораций
сельскохозяйственных земель России
на период 2021-2030 годы» на высоком
уровне.
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

на правах рекламы

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия» (ФГБНУ ВНИИОЗ)
информирует о возможности трудоустройства молодых ученых,
исследователей, а также выпускников высших учебных заведений
на конкурсной основе по направлениям:
● Агрохимия и агропочвоведение
(профили: Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Почвоведение)
● Агрономия (профили: Агрономия, Селекция и генетика сельскохозяйственных
культур, Инновационное растениеводство, Бионанотехнологии в генетике и селекции,
Интенсивное овощеводство защищенного грунта)
● Гидромелиорация
● Специалист по IT- технологиям в агропромышленном комплексе
Мы предлагаем:
● работу в команде под руководством известных ученых
● опытную базу для проведения научных исследований, в том числе для подготовки
диссертационных работ
● достойную зарплату (уровень заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 г. №597)
● карьерный рост
● условия для повышения профессиональной компетенции
● возможность приобретения собственного жилья (получение жилищного сертификата в
соответствии с Приказом Минобрнауки от 03.12.2018 г. №69 н)

400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-33
vniioz.ru

№3, июль 2019 г.

Татьяна Сергеевна
Кошкарова
младший научный
сотрудник
отдела интенсивных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский
научно-исследовательский
институт орошаемого
земледелия
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Презентация результатов научных испытаний удобрения кукурузы
(гибрид Limagrain)
DOI: 10.35809/2618-8279-2019-3-2

Фундамент для завязывания новых
взаимовыгодных партнерских отношений

В

июле 2019 года в Барыбино Московской области на базе центральной
опытной станции Всероссийского
научно-исследовательского института
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова
состоялся День поля, организаторами
которого выступили ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» и ГК «ФосАгро», при поддержке
Российской академии наук, Министерства сельского хозяйства Московской области и администрации Домодедовского
района Московской области.
Участниками мероприятия стали
представители Правительства Московской области, Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации,
Российской академии наук, Министерства науки Российской Федерации, специалисты ведущих российских аграрных
ВУЗов, производители продуктов и технологий для АПК, аграрии Московской
области и других регионов.
В рамках Дня поля на агрополигоне
площадью 44 га, созданном по инициативе ГК «ФосАгро» и Всероссийского
научно-исследовательского
института
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова,
при содействии Федерального научного
центра овощеводства, Всероссийского
селекционно-технологического института садоводства и питомниководства,

В июле 2019 года на базе центральной
опытной станции Всероссийского научно-исследовательского
института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова
состоялся День поля
Федерального исследовательского центра «Немчиновка» и АО «АгроГард» были
представлены результаты испытаний
систем минерального питания растений,
предварительные результаты полевых
опытов по внесению различных доз азотных, фосфорных, калийных удобрений в
комплексе с минеральными и стабилизирующими добавками на основе полимеров и в форме баковых смесей и инновационные средства защиты растений.
Также во время проведения Дня поля
гости могли познакомиться с лучшими
образцами отечественной селекции и
новейшими технологиями выращивания сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, подсолнечника,
сои, ярового ячменя, гороха, кукурузы,
кормовых трав с повышенным содержанием белка и энергии.
Мероприятие отличалось высоким
уровнем организации, насыщенной и
интересной деловой программой и практической значимостью предоставленной
информации.

На данной научно-технологической
площадке продукты для АПК продемонстрировали не только ведущие российские производители и поставщики, но
и мировые – Limagrain, FarmersEdge и
AMAZONE JohnDeere.
По словам заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу С.А. Пронина, приведенным на сайте phosagro.ru, основной
задачей, преследуемой при создании
агрополигона, было наглядно продемонстрировать аграриям инновационные
технологические решения для повышения эффективности аграрного сектора в
самых разных почвенно-климатических
условиях и наладить их обучение применению современных технологий управления урожаем.
Важность объединения новых качественных технологий, науки и бизнеса
для достижения высоких результатов в
сельскохозяйственном производстве подчеркнул, открывая День поля, заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
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Апробация систем питания и защиты при выращивании
подсолнечника (сорт ЛГ5377)

Выращивание ярового ячменя (сорт Нур) с применением
современных систем удобрений и защиты
Федерации М.И. Увайдов. Он обратил внимание, что в связи с поставленной перед
сельским хозяйством задачей по увеличению экспорта в два раза, на современном
этапе все большее внимание уделяется не
только социально, но и научно-ориентированным компаниям, в частности «Фос
Агро», показывающей своим опытом возможность получения с помощью научных
достижений хороших результатов даже на
территориях с непростыми почвенно-климатическими условиями.
К примеру, по словам В.Г. Сычева, директора Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии
имени Д.Н. Прянишникова, академика
РАН, фактическая продуктивность поч
вы земель, используемых для работы
института с 30-х годов, составляла 1012 ц/га, но при сотрудничестве с компанией «ФосАгро», селекционерами и производителями средств защиты растений

и техники удалось не только сохранить
урожай, несмотря на неблагоприятные
погодные условия этого лета, но и добиться урожайности российских сортов
озимой пшеницы 6-9 т/га, а в последующие годы планируется показать возможность получения на этих землях рекордной для них урожайности – порядка
12-15 т/га.
Как отметил академик РАН Ю.Ф. Лачуга, исследовательская деятельность
российских компаний, способствующая
повышению урожая и качества отечественной сельхозпродукции, находится
под пристальным вниманием Российской академии наук. Выступая на открытии Дня поля, в своей речи, по информации официального сайта Российской
академии наук, он подчеркнул, что задачи перед аграриями действительно стоят большие, решение которых требует
консолидации усилий науки и бизнеса. И
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первой частной компанией, с которой в
декабре 2018 года Российская академия
наук подписала договор о сотрудничестве, была «ФосАгро», показавшая себя
лидером по производству высокосортного апатитового концентрата.
Соглашение сроком на пять лет обуславливает содействие сторон в вопросах
научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности по таким основным
направлениям компании, как перспективное развитие производства удобрений, кормовых фосфатов и высокосортного апатитового концентрата, увеличение
глубины и комплексности переработки
минерального сырья, сбалансированность питания растений, животных и людей, защита окружающей среды.
Сотрудничество компании «ФосАгро»
с РАН и профильными НИИ позволяет
отечественным производителям средств
защиты растений и удобрений демонстрировать эффективность своих инновационных продуктов, улучшать систему продаж и продвижения для конечных
потребителей. Проведение промышленных испытаний и использование агрополигона являются неотъемлемой частью
коммерциализации и повышения конкурентоспособности российских разработок для АПК на рынке.
Представители Всероссийского научно-исследовательского
института
орошаемого земледелия в лице врио
директора, кандидата сельскохозяйственных наук А.А. Новикова и научного
руководителя, доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента
РАН, заслуженного работника сельского
хозяйства РФ В.В. Мелихова, приглашенные на День поля в качестве почетных
гостей, обсудили возможность будущего
сотрудничества между Всероссийским
научно-исследовательским институтом
орошаемого земледелия, Всероссийским
научно-исследовательским институтом
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова и
ГК «ФосАгро».
Перспективность такого трехстороннего научного взаимодействия обусловлена
решением актуальной проблемы высокой
зависимости пищевого режима почвы от
используемой системы орошения. По неоднократно подтвержденным исследователями данным, эффективность применения удобрений и микроудобрений
значительно повышается за счет внесения их одновременно с поливом.
В результате проведенных конструктивных переговоров были намечены
этапы сотрудничества на ближайшую и
долгосрочную перспективу.
Т.С. Кошкарова,
младший научный сотрудник
отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур,
Всероссийский научноисследовательский
институт орошаемого земледелия
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Козоводство в России имеет огромные перспективы
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XX Российская выставка племенных
животных – передовые и инновационные
достижения в животноводстве

С

22 по 25 мая 2019 года в Астраханской проходила 20-я Российская
выставка племенных животных.
Организаторами выставки по уже сложившейся традиции выступили Министерство сельского хозяйства РФ,
Правительство Астраханской области,
Министерство сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской
области, Национальный союз овцеводов.
Площадкой для проведения данного мероприятия Астраханская область была
выбрана уже в третий раз.
Выставка расположилась в селе Яксатово Приволжского района на территории ДОЦ им. А.С. Пушкина. Она была
организована с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства и внедрения современных
научных достижений для улучшения
племенного дела.
В работе выставки приняли участие
представители органов управления АПК
и племенных служб научно-исследовательских институтов и образовательных
учреждений высшего профессионального образования регионов Российской Федерации, руководители и специалисты
племенных организаций Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкар-

Компания «Регионинвестагро» намерена
предлагать свою лучшую технику и перспективные
технологии сельскохозяйственным предприятиям
животноводческого кластера
ской Республики, Республики Дагестан,
Республики Калмыкия, Ставропольского
и Краснодарского краев, Астраханской,
Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской и Ивановской областей.
Работу выставки торжественно открыл первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуов. В
своем приветственном слове он отметил
важность проведения такой выставки
как главной площадки для демонстрации достижений в овцеводстве, козоводстве и обмена опытом между предприятиями, занимающимися разведением
животных и достигнувшими в этом направлении самых высоких результатов.
Значимость мероприятия подтверждалась присутствием главы Департамента животноводства и племенного дела

Минсельхоза России Х.А. Амерханова,
исполняющего обязанности министра
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области А.Н. Галкина, спикера парламента Астраханской
области И.А. Мартынова, а также депутатов и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
В выставке приняли участие 75 сельскохозяйственных предприятий из 15
субъектов Российской Федерации и продемонстрировали 25 пород овец и коз, а
также породы КРС и верблюдов.
Помимо агропредприятий, в работе
выставки принимали участие организации, взаимодействующие с сельхозтоваропроизводителями в области овцеводства и козоводства по вопросам
научного, зоотехнического и ветеринарного обеспечения, кормления животных,
переработки продукции.

орошаемое земледелие

Конференции, совещания, семинары

на правах рекламы

14

ЭкспозицияООО «Регионинвестагро»
(центральная башня установки Centerstar 9000)

Д.Х. Хатуов на экспозиции Волгоградской области
В рамках деловой программы прошли мероприятия различного формата. В
частности, семинар на тему: «Состояние
и перспективы улучшения пастбищ»;
семинар-презентация новых и перспек-

тивных пород овец и коз; круглый стол
на тему: «Обеспечение ветеринарного
благополучия овцеводческих и козоводческих хозяйств»; научно-производственная конференция на тему: «Состояние и

№3, июль 2019 г.

перспективы развития российского овцеводства и козоводства в свете его экспортного потенциала»; совещание под
председательством Джамбулата Хатуова;
выставка техники и оборудования для
сельскохозяйственного производства.
Насыщенная культурная программа
включала экскурсию по памятным местам города Астрахань, конно-спортивные состязания, верблюжьи бега, показ
моделей одежды, произведенной из
овечьей шерсти и другие мероприятия.
Особое внимание гостей привлек конкурс стригалей, которые должны были
подстричь по три тонкорунных овцы.
При оценке действий конкурсантов экспертное жюри оценивало не только
ловкость и быстроту чабанов, но и их
мастерство, заключающееся в умении
в процессе обстрига сохранить целостность руна и не навредить животному.
Активное участие в выставке приняла
компания «Регионинвестагро», дилер
австрийской фирмы «BAUER Group» в
России.
«BAUER Group» является мировым
лидером в производстве систем для мелиорации, переработки и утилизации
навозных стоков, переработки пищевых
отходов.
Руководством ООО «Регионинвест
агро» были проведены конструктивные
деловые встречи с уже состоявшимися
клиентами – сельхозтоваропроизводителями из Астраханской, Волгоградской
областей, Республики Калмыкия, Ставропольского края, а также переговоры с
представителями сельскохозяйственных
предприятий других регионов России, в
ходе которых были намечены планы сотрудничества.
На стенде компании участникам и гостям выставки были продемонстрированы современные модели оросительных
установок, в том числе широкозахватная
дождевальная машина кругового действия Centerstar 9000 и мобильная оросительная установка шланго-барабанного типа Rainstar A3 в комплектации с
консолью AS 16.
Посетители экспозиции ООО «Регион
инвестагро» могли наглядно познакомиться с конструктивными особенностями представленных моделей техники,
узнать об их преимуществах, оценить их
инновационность. Каждый сельхозтоваропроизводитель мог получить профессиональную консультацию менеджеров
компании по выбору оросительной системы применительно к условиям своего
производства.
Компания «Регионинвестагро» и в
дальнейшем намерена принимать участие в выставках такого рода и предлагать свою лучшую технику и перспективные технологии сельскохозяйственным
предприятиям животноводческого кластера.
Д.И. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
(восстановления из навоза)

ПОДСТИЛКИ ДЛЯ КРC
на правах рекламы

BRU (Германия)

Преимущества производства подстилочного
материала из навоза установками BRU:
 Анаэробный процесс переработки навоза уменьшает
содержание возбудителей мастита и способствует
сохранению родной микрофлоры
 Увеличение надоев

 Экономия средств на покупку подстилочного материала
 Снижение затрат на переработку/утилизацию навоза
 Простота переработки и утилизации
 Стабильное качество подстилки

Процесс производства подстилочного материала автоматизирован
и может осуществляться непрерывно 24 часа в сутки

Возможна поставка установок BRU
на 1 000 и 2 000 голов КРС

ООО «Регионинвестагро»

Волгоград, ул. Тимирязева, 9
Тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-31
www.riagro.ru
E-mail: vasilyuk@riagro.ru
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НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ
A NEW ONE IN THE TECHNOLOGY OF POTATO GROWING

Г.В. Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук,
Е.Д. Гарьянова, кандидат сельскохозяйственных наук,
Г.Н. Киселева

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого
овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

В статье приведены данные по изучению новых агротехнических приемов в технологии возделывания картофеля,
влияющих на повышение урожайности и сроки поступления раннего урожая различных сортов картофеля. В повышении урожайности наиболее значимым приемом является оптимизация условий минерального питания с учетом
обеспеченности растений макро– и микроэлементами, что
достигается применением листовых подкормок вегетирующих растений удобрениями в хелатной форме. Изучение
питательного режима картофеля показало эффективность
использования некорневых подкормок растений хелатными удобрениями. Фоновое внесение минеральных удобрений в сочетании с листовыми подкормками растворами хелатных удобрений оказывает стимулирующее воздействие
на формирование вегетативной массы растений картофеля.
Установлено, что двукратная некорневая подкормка Нагро
обеспечивает формирование наибольшей массы ботвы у
растений картофеля (на 97,4% больше относительно массы ботвы растений, выращиваемых без применения Нагро).
Листовые подкормки Цитовитом способствуют максимальной продуктивности работы листьев, при которой каждые
1000 единиц фотосинтетического потенциала формируют
на 2,94 кг клубней больше, чем 1000 единиц фотосинтетического потенциала растений, выращиваемых без данной
листовой подкормки. Оптимизация питательного режима
картофеля отражается на величине полученного урожая.
Наиболее эффективным является применение листовых
обработок препаратами Силиплант, Цитовит и Нагро (прибавка урожайности 16,2-18,0 т/га). Выращивание картофеля
в рассадной культуре с высадкой рассады под укрытие каркасного типа нетканым укрывным материалом Агроспан
плотностью 42 г/м2 обеспечивает получение продукции в
максимально ранние сроки в почвенно-климатических условиях Астраханской области. Проанализированы данные
динамики формирования урожайности различными сортами картофеля. Выявлены сорта, характеризующиеся ранней
отдачей урожая: Ред Скарлетт, Импала, Агата, Колетте.
Ключевые слова: картофель, микроудобрение, листовая
подкормка, рассада, ранняя продукция, урожайность

G.V. Gulyaeva, сandidate of agricultural sciences,
E.D. Garyanova, сandidate of agricultural sciences,
G.N. Kiseleva

All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and MelonGrowing – branch of the Caspian Agrarian Federal Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences

The article presents data on the research of new agrotechnical
methods in the technology of potato cultivation, affecting the
increase in yielding capacity and the time period of receipt of
the early harvest of various varieties of potato. For increasing
the yields, the most significant method is the optimization of
mineral nutrition conditions taking into account the provision
of plants with macro and microelements, which is achieved by
using foliar applications of vegetative plants with fertilizers in
chelate form. The study of the nutritional regime of potato has
shown the effectiveness of the use of foliar plant nutrition with
chelated fertilizers. The background application of mineral
fertilizers in combination with solutions for leaf-feeding dressing
by chelate fertilizer had a stimulating effect on the formation of
the vegetative mass of potato plants. It was determined that twofold foliar application with Nagro provides the formation of the
largest mass of tops of potato plants (on 97,4% more relative to
the mass of tops of plants grown without the usage of Nagro).
A leaf-feeding dressing by Tsitovit contributes to the maximum
productivity of the leaves contribution for which every 1000 units
of photosynthetic potential form on 2,94 kg more tubers than
1000 units of photosynthetic potential of plants grown without
such leaf-feeding dressing. Optimization of the nutritional
regime of potato affects the value of the received harvest. The
most effective is the usage of leaf-feeding dressing with Siliplant,
Tsitovit and Nagro (yield increase of 16,2-18,0 t/ha). Growing
potato as a seedling crop with planting seedlings under frametype shelters with non-woven covering material Agrospan with
a density of 42 g/m2 ensures production in the earliest possible
time in the soil and climatic conditions of the Astrakhan region.
It was analyzed data on the dynamics of the yields formation
of different varieties of potato. Varieties characterized by early
output of yields were defined: Red Scarlett, Impala, Agata,
Kolette.

Key words: рotato (Solanum tuberosum), microfertilizer, foliar
application, seedlings, early ripping products, yielding capacity
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Введение. Разработка и включение в
технологию возделывания картофеля
новых агротехнических приемов, наиболее соответствующих особенностям
и специфике возделывания культуры,
является перспективным направлением
в повышении эффективности отрасли
картофелеводства в регионе [1,6]. Оптимизация условий минерального питания
с применением листовых (некорневых)
подкормок вегетирующих растений удобрениями, содержащими микроэлементы
в биологически активной форме, является наиболее значимым приемом, оказывающим влияние на повышение урожайности [7, 8,12]. Листовые подкормки
способствуют активизации работы вегетативной массы растений и деятельности
листового аппарата, росту урожайности
картофеля и позволяют сократить дозы
внесения основных минеральных удобрений [2,4,5,13]. Для продления периода
поступления потребителям свежих клубней необходимо получение продукции в
максимально ранние сроки. Это довольно
трудоемкий процесс и с элементами риска, но экономически оправданный, так
как ранняя продукция пользуется повышенным спросом и имеет высокую цену,
часто в несколько раз превышающую
цену картофеля в период его массовой
уборки [11]. Перспективным направлением при получении сверхраннего урожая
картофеля является выращивание его
в рассадной культуре с использованием
элементов технологии, позволяющих исключить воздействие весенних возвратных заморозков [3,10].
Целью исследований являлась разработка
агротехнических
приемов,
включающих
листовые
подкормки
вегетирующих растений картофеля
микроудобрениями и выращивание
раннего картофеля с применением рассадного способа для получения сверхраннего урожая в почвенно-климатических условиях Астраханской области.

Материалы и методы. Полевые опыты проводили в прудовом севообороте
хозяйства ООО «Надежда-2» Камызякского района Астраханской области.
Схема опыта с листовыми (некорневыми) подкормками включала варианты с
удобрениями в хелатной форме: Мегафол (2,0 л/га), Цитовит (1,0 л/га), Биоплант Флора (1,0 л/га), Силиплант (1,0
л/га), Нагро (1,0 л/га). Контролем служил вариант без внесения удобрений.
В качестве эталонного варианта использовали мочевину (1%), как наиболее распространенное минеральное
удобрение для некорневых подкормок,
применяемое в производственных условиях Астраханской области.
Фоном являлось внесение минеральных удобрений в дозе, рекомендуемой
для данного региона – N90 P90K60.
Некорневые подкормки изучали на
сорте картофеля Ред Скарлет, которые
проводили дважды в течение периода
вегетации культуры: первую – в фазу 4-5
листьев, вторую – в фазу бутонизации.
В опыте с использованием рассадного
способа выращивания картофеля для
получения рассады отбирали стандартные семенные клубни средней массой
30-60 г, которые высаживали в кассеты
и размещали в пленочной обогреваемой
теплице.
Клубни и рассаду картофеля высаживали по предварительно нарезанным бороздам при схеме посадки 1,4 м х 0,15 м.
В период вегетации картофеля орошение осуществлялось капельным способом.
Исследования проводили согласно
основным методическим положениям,
принятым в овощеводстве [9].
Результаты и обсуждение. Интенсивность фотосинтетической деятельности
растений картофеля зависит от их обеспеченности необходимыми элементами
питания, она определяет формирование
биомассы и в конечном итоге уровень
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урожайности [2]. Результаты проведенных в период вегетации биометрических измерений растений показали, что
листовые подкормки оказали стимулирующее действие на формирование вегетативной массы растений. Хелатное
микроудобрение Цитовит обеспечило
растениям возможность сформировать
листостебельную массу, превысившую
листостебельную массу растений в контроле на 76,7%. Применение хелатного
микроудобрения Силиплант способствовало формированию массы растений на 86,6% больше массы растений в
контроле. Антистрессовый агрохимикат
Мегафол увеличил массу растений на
45,3%. Наибольшая масса ботвы была
сформирована растениями картофеля
при листовых обработках наноудобрением Нагро: средняя масса ботвы одного обработанного растения превышала
среднюю массу ботвы одного растения в
контроле на 97,4%. На эталонном варианте с листовыми обработками мочевиной масса ботвы превышала массу ботвы
в контроле на 39,2%.
Двукратные листовые подкормки картофеля хелатными удобрениями способствовали увеличению формирования
как количества листьев, так и их площади. Наблюдения показали активное
нарастание листового аппарата и интенсивную работу ассимилирующей поверхности до фазы увядания ботвы, что
соответствовало использованию климатических ресурсов региона.
Формирование определенного количества клубней обеспечивает каждые 1000
единиц фотосинтетического потенциала
(ФП) посадок картофеля. Продуктивность
работы листьев (ПРЛ) характеризует выход клубней на 1000 единиц фотосинтетического потенциала. Проведенные
расчеты показали, что на каждую 1000
единиц ФП на контрольном варианте растениями картофеля было сформировано
12,59 кг клубней (таблица 1).

Таблица 1 – Продуктивность работы листьев в посадках картофеля при листовых подкормках
(средние данные за 2014-2016 годы)
Фотосинтетический потенциал
(ФП),
млн м2. сут./га

Продуктивность работы
листьев (ПРЛ),
кг/1000 ед. ФП

Контроль (без удобрений)

2,12

12,59

Силиплант (1,0 л/га)

2,93

15,25

№

Вариант

1.
4.

2.
3.
5.
6.
7.

17

Мегафол (2,0 л/га)
Цитовит (1,0 л/га)

Биоплант Флора (1,0 л/га)
Нагро (1,0 л/га)
Мочевина (1%)

2,57
2,82
2,73
2,90
2,71

13,93
15,53
14,87
14,79
15,05
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В результате применения листовых
подкормок на фоне рекомендованной
дозы минеральных удобрений показатель ПРЛ на вариантах с обработками
микроудобрениями увеличился на 1,342,66 кг клубней по сравнению со значением этого показателя в контроле. Максимальной продуктивностью работы
листьев отличался вариант с листовыми
подкормками Цитовитом – на каждые
1000 единиц ФП было сформировано
15,53 кг клубней. Листовые подкормки
мочевиной обусловили меньшую продуктивность работы листьев и формирование 15,05 кг клубней.
Анализ данных по урожайности показал, что применение листовых подкормок микроудобрениями обеспечивает
достоверное повышение урожайности
картофеля по сравнению с его продуктивностью в контроле, где урожайность
культуры составляла 26,7 т/га клубней.
Двукратная листовая подкормка Силиплантом позволила сформировать растениям урожайность 44,7 т/га клубней и
тем самым дала возможность получить
прибавку 18,0 т/га клубней относительно урожайности, полученной в контроле,
и 3,9 т/га клубней относительно продуктивности картофеля, полученной
при применении листовых подкормок
мочевиной. Листовые подкормки удобрениями Нагро и Цитовит также способствовали значительному повышению
урожайности картофеля по сравнению с
его урожайностью в контроле, продуктивность культуры при их применении
составляла 42,9 т/га и 43,8 т/га соответственно.
Получение урожая клубней в максимально ранние сроки требует выполнения определенных мероприятий по подготовке посадочного материала. Одним
из них является выращивание рассады
для высадки в открытый грунт. Клубни
отобранных для получения рассады сортов картофеля высаживали в кассеты
в I декаде марта. Рассаду картофеля в
возрасте 30 суток высаживали в грунт
под укрытие из нетканого укрывного
материала Агроспан плотностью 42 г/м2.
К этому времени клубни в кассетах образовали мочковатую корневую систему,
а растения сформировали по 6-7 настоящих листьев. Наблюдения показали, что
адаптационный период после высадки
рассады под каркасное укрытие продолжался в течение 10 суток. Временное
укрытие снимали при стабильно установившейся среднесуточной температуре
воздуха +15-20°С – в I декаде мая.
К периоду уборки сорта различались
по темпам роста и развития. Первая
пробная копка раннего картофеля была
произведена на 35 сутки после высадки
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Вторая пробная копка картофеля (сорт Ред Скарлетт)

рассады. У сортов Агата, Колетте и Удача
на одном кусте образовалось в среднем
по 2 стандартных клубня, у Импала и
Ред Скарлетт – по 3 стандартных клубня. Вторую пробную копку на 45 сутки
после высадки рассады в грунт проводили в III декаде мая. К этому времени
количество стандартных клубней у сор
тов, выращенных под укрытием, увеличилось в среднем до 4-5 штук. Все сорта
полностью сформировали урожай в I
декаде июня. На контрольном варианте
указанные сорта стандартные клубни не
образовали.
Анализ динамики формирования урожайности показал, что сорт Ред Скарлетт к I декаде июня сформировал мак-

симальный урожай клубней – 40,6 т/га,
при этом самый ранний его урожай (во
II декаде мая) составил 6,6 т/га клубней (16,0% от урожая), а в III декаде мая
было получено 16,0 т/га клубней (39,0%
от урожая). Сорт Импала при максимальном урожае клубней 34,4 т/га сформировал 16,0% от урожая во II декаде мая
и 37,0% от урожая в III декаде мая. Сорт
Агата отличался наиболее интенсивным
клубнеобразованием и ранней отдачей
урожая – во II декаде мая он обеспечил
18,0% урожая, в III декаде мая – 55,0%
урожая. Хорошей отдачей урожая также
характеризовался сорт Колетте – 35,0%
урожая им было сформировано в III декаде мая.

Заключение. Листовые подкормки вегетирующих растений картофеля микроудобрениями в хелатной форме стимулируют продуктивную работу листьев, обеспечивая высокий выход клубней (14,79-15,53 кг на 1000 единиц фотосинтетического потенциала) и повышение урожайности картофеля (на 16,2-18,0 т/га клубней).
Выращивание картофеля в рассадной культуре с высадкой рассады под укрытие
каркасного типа нетканым материалом Агроспан плотностью 42 г/м2 способствует
получению продукции в максимально ранние сроки – во II-III декадах мая.
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Рисунок. Принципиальная электрическая схема многоуровневого почвенного
влагомера: 1 – корпус, 2 – сенсоры, 3 – разъем, 4 – переключатель, 5 – шкала,
6 – регистрирующее устройство, 7 – управляемый мультивибратор, 8 – частотомер,
9 – индикатор
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Использование почвенных влагомеров
при выращивании сельскохозяйственных
культур

О

сновным критерием стратегии развития мелиоративного комплекса
является повышение эффективности использования орошаемых земель
с максимальным влагосбережением. В
современных условиях для повышения
эффективности их использования и достижения максимального ресурсосбережения назрела необходимость применения инновационных технологий
управления процессами в земледелии с
внедрением агроэкологически обоснованных режимов полива путем оптимизации нормированного орошения.
Во многих странах мира оптимизации
водного режима почвы в системе земледелия уделяется особое внимание. По
данным ООН, почти половину мировой
продукции растениеводства (20% от
площади пашни и многолетних насаждений) производят на орошаемых землях.
Международное сообщество и многие
ученые мира связывает проблему выживания в третьем тысячелетии с мелиорацией, в первую очередь с ирригацией.
В нашей стране более 80% сельхозугодий размещено в зоне рискованного земледелия с недостаточным и неустойчивым естественным увлажнением. Из них
35% посевных площадей (45 млн га) находятся в степных засушливых районах
с общим количеством осадков от 250 до
400 мм и систематически подвергаются

Учеными Волжского НИИ гидротехники
и мелиорации разработан простой по конструкции и
недорогой комплект многоуровневого прибора по определению
влажности почвы послойно через 10 см
засухе. Поэтому проблема влагообеспеченности и стабильности производства
сельскохозяйственной продукции является крайне актуальной.
Для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием различных
сельскохозяйственных культур (овощей,
сои, кукурузы, кормовых культур) при орошении, проблема выбора того или иного
способа полива с позиции экономической
целесообразности является насущной.
Для исключения отрицательных последствий орошения (водная эрозия,
ухудшение водно-физических свойств
почв, инфильтрационные потери, подъем уровня грунтовых вод, засоление
почв, снижение плодородия орошаемых
земель) на природную среду необходимо
соблюдение научно обоснованных требований к структуре водопользования и
режимам орошения сельскохозяйственных культур.
Благодаря орошению урожайность
культур увеличивается в несколько раз,
а некоторые культуры обеспечивают несколько урожаев в год. Однако, чтобы

выбрать экономически выгодный режим
орошения, надо учитывать, что не все
сельскохозяйственные культуры одинаково отзывчивы на орошение (таблица 1).
Таблица 1
Степень отзывчивости
сельскохозяйственных культур
на орошение

Культура

Степень отзывчивости
на орошение, %

Люцерна

150

Сахарная
свекла

100

Кукуруза

Картофель
Подсолнечник
Пшеница
Соя

270
250
50
60

180

Для выбора правильного режима
орошения необходимо принимать во

№3, июль 2019 г.

Инновации

Таблица 2
Коэффициенты водопотребления и суммарное водопотребление
сельскохозяйственных культур в условиях орошения
(для сухостепной зоны Поволжья)

Культура
Озимая пшеница

Кукуруза (зерно)

Кукуруза (зеленая масса)
Люцерна
Суданка

Соя (зерно)

Урожай
(У),
т/га

Коэффициент
водопотребления
(К),
м3/т

Суммарное
водопотребление
(Е),
тыс. м3/га

4,5-5,0

820-850

3,7-4,2

60,0-65,0

93-94

5,6-6,1

4,5-5,0

55,0-65,0
45,0-50,0
1,5-2,0

внимание эвапотранспирацию (сумму
испарения влаги с поверхности почвы
и с поверхности листьев в результате
жизнедеятельности растений). Эта величина зависит от факторов окружающей
среды и характеристики растения. В результате проведения поливов затраты
на эвапотранспирацию должны быть
компенсированы.
Поскольку растения по-разному реагируют на переувлажнение и недостаток
влаги в разные фазы развития, в странах
с развитым сельским хозяйством для
определения необходимости сельскохозяйственных культур в орошении используют как отдельные датчики почвенной
влажности, так и автоматизированные
системы определения влажности почвы
в корнеобитаемом слое с передачей данных по каналам связи пользователям.
В России таких систем нет, и выпуск
промышленных приборов определения
влажности почвы пока не налажен, поэтому единственным практическим способом определения влажности почвы
является термостатно-весовой способ.
Это достаточно точный способ, но очень
трудоемкий и требует много времени
для получения результата, поэтому для
определения влажности почвы большой
площади он малопригоден.
Большинство выпускаемых до сих пор
влагомеров зарубежного производства, в
частности Watermarkt (CША), «TR di Turoni
& c.Shc (Италия), SM 300, ML, PR, Wetsensor
(США), имеют ограниченную глубину измерения влажности на одном уровне. Их
стоимость составляет около 30-50 тыс. руб.
И только влагомеры PR 2/6 являются
многоуровневыми (они могут в одной
позиции измерять влажность почвы послойно через 10 см), но они очень дороги
(230-250 тыс. руб.). Поэтому создание оте
чественного недорогого многоуровневого прибора по определению влажности
почвы является актуальным.
Учеными Волжского НИИ гидротехники и мелиорации разработан простой по
конструкции и недорогой комплект многоуровневого прибора по определению
влажности почвы послойно через 10 см.
Влагомер состоит из двух частей – чувствительного элемента (датчиков влаж-

860-920
63-65

1 160-1 200
1 900-2 100

3,9-4,6
3,5-4,2
5,5-5,8
3,2-3,9

ности – сенсоров) и считывающего
устройства отображения показаний профиля влажности. Одно считывающее
устройство может обеспечивать съем
информации с неограниченного количества стационарно установленных датчиков влажности последовательно.
В случае стационарной установки датчиков последние имеют постоянный
контакт с почвой по всей поверхности
чувствительной части датчика, что исключает ошибки при неполном касании
поверхности датчика почвы.
Многоуровневый датчик влажности поч
вы (рисунок) представляет собой корпус
из пластмассовой трубы 1, на поверхности
которой располагаются кольцевые сенсоры 2 из нержавеющей стали. Их количество определяется количеством уровней
почвы, на которых измеряется влажность.
Сенсоры группируются по 2 штуки на каждый уровень, при этом все нечетные элементы объединяются общим проводом,
другой конец которого присоединяется к
одному из штырьков штепсельного разъема 3, а каждый четный элемент по отдельности подсоединяется к клеммам
переключателя 4, общая плата которого
подсоединяется к другому штырьку разъема 3. С обоих концов труба герметизируется. В верхней части трубы, где устанавливается переключатель, крепится шкала
5, на которой обозначаются положения
переключателя (от 1 до 10). Например,
если переключатель стоит в положении
4, то к штепсельному разъему подводится
пара сенсоров уровня 4 (40 см), с которого
с помощью регистрирующего устройства
6, состоящего из управляемого мультивибратора 7, частотомера 8 и индикатора 9,
снимают информацию о влажности почвы
на уровне 40 см.
В процессе работы прибор последовательно измеряет полное сопротивление
почвы между парой выбранных сенсоров, которое пропорционально влажности почвы на выбранном уровне.
Вследствие того, что датчики влажности имеют очень простое устройство из
недорогих материалов, их устанавливают в почве на участках поля, где нужно
определять профиль влажности почвы,
на весь вегетационный период возделы-
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ваемых на этих участках культур. Датчики обслуживаются последовательно
одним считывающим прибором, проградуированным в процентах влажности
почвы термостатно-весовым методом.
При расчете режима орошения и экологически безопасных поливных и оросительных норм используют уравнение
водного баланса, учитывающее агроклиматические и гидрогеологические
условия орошаемого участка, свойства
почвы, биологические особенности возделываемой
сельскохозяйственной
культуры. Суммарное водопотребление
(Е) определяют по коэффициенту водопотребления (К) и планируемой урожайности (У) (по А.Н. Костякову):
Е = У * К,
где У – планируемая урожайность, т/га,
К – коэффициент водопотребления, м3/т.
Усредненные значения коэффициента водопотребления (К) и суммарного
водопотребления (Е) основных культур
засушливой зоны Поволжья приведены
в таблице 2.
Оптимизация водного режима направлена на получение максимально возможной урожайности с наименьшими
затратами воды на единицу продукции.
Наиболее современным способом расчета режима орошения (оросительных и
поливных норм) является имитационное
моделирование, позволяющее учитывать
все многообразие факторов, определяющих эколого-экономически целесообразные оросительные и поливные нормы
сельскохозяйственных культур в конкретных условиях, оперативно проводить
расчеты и управлять поливами. Использование информации, полученной благодаря применению многоуровневых влагомеров, обеспечивающих возможность
в оперативном режиме контролировать
влажность почвы в корнеобитаемом слое
почвы, позволит создать максимально
точную модель режима орошения конкретной сельскохозяйственной культуры.
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главный научный сотрудник
отдела комплексной мелиорации
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Актуальность проведенных исследований позволила обосновать необходимость развития сельского хозяйства и ирригации на конвергентной платформе «Smart agriculture» с
использованием информационных и коммуникационных
технологий на государственном и предпринимательском
уровне. Увеличивающиеся население Земли, которое, по прогнозу ООН, к 2050 году должно достигнуть 9,1 млрд человек,
потребует повышения эффективности функционирования
сельского хозяйства, увеличения площади мелиорированных земель, роста урожайности, ротации новых биологических видов культур в агропроизводстве. Основу будущих
инноваций в АПК должны составить: энерго-, ресурсосберегающие технологии, «умная» техника. Анализ показывает,
что на конвергентной платформе «Smart agriculture» с использованием инструментария цифровизации можно увеличить продуктивность агроландшафтов в 2-3 раза. Наряду
с другими мелиоративные и виртуальные мелиоративные
парки являются инфраструктурными элементами конвергентной платформы, обеспечивающими ввод в оборот новых
орошаемых земель. Применение в мелиоративных парках
программно-аппаратного комплекса «Еscort» с профилями:
мониторинг окружающей среды, организация аграрного
производства, проектирование и строительство мелиоративных систем, онлайн-консультация агробизнеса позволит
добиться рационального использования водных, земельных
и человеческих ресурсов, увеличения объема производства
экологически чистой продукции и возможности поставки
ее на экспорт. Применение технологий blockchain позволит
принимать оптимальные решения по выпуску аграрной
продукции с прогнозированными показателями качества
и цены. Принятию стратегических решений в АПК будет
способствовать инструментарий: сеть Интернета, системы
анализа больших данных, ERP – система, RFID метки, БПЛА,
электронные датчики, робототехника. Развитие сельского
хозяйства на конвергентной платформе обеспечит выполнение продовольственной Доктрины России и увеличение к
2030 году площади мелиорированных земель до 18 млн га.

The relevance of the studies made it possible to justify the
need for the development of agriculture and irrigation on the
convergent platform «Smart agriculture» using information and
communication technologies at the state and entrepreneurship.
The increasing population of the Earth, which, according to
the UN forecast, should reach 9.1 billion people by 2050, will
require increasing the efficiency of agriculture, increasing the
area of reclaimed land, increasing productivity, and rotating
new biological crops in agricultural production. The basis of
future innovations in the agricultural sector should be: energy-,
resource-saving technologies, “smart” technology. The analysis
shows that on the convergent platform “Smart-agriculture” using
digitalization tools it is possible to increase the productivity of
agrolandscapes by 2–3 times. Along with other reclamation and
virtual reclamation parks, they are infrastructural elements
of a convergent platform, which ensure the commissioning
of new irrigated lands. The use in the reclamation parks of
the Escort software and hardware complex with the following
profiles: environmental monitoring, organization of agricultural
production, design and construction of reclamation systems,
online consultation of agribusiness, will make it possible to
achieve rational use of water, land and human resources,
increase production of environmentally friendly products and
the possibility of supplying it for export. The use of blockchain
technologies will make it possible to make optimal decisions on
the production of agricultural products with predicted indicators
of quality and price. The adoption of strategic decisions in the
agricultural sector will be facilitated by tools: the Internet, big
data analysis systems, ERP – systems, RFID tags, UAVs, electronic
sensors, and robotics. The development of agriculture on a
convergent platform will ensure the implementation of the Food
Doctrine of Russia and an increase in the area of reclaimed land
by 2030 to 18 million hectares.
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Введение. Согласно прогнозу ООН, к
2050 году население Земли должно достигнуть 9,1 млрд человек (в 2000 году
было 6,8 млрд чел), из которых 70% будут
проживать в городских агломерациях.
Увеличивающиеся потребности в продуктах питания потребуют интенсификации
сельского хозяйства: производства зерновых (для продовольственных и кормовых
нужд) в объеме 3 млрд тонн в год (в 2000
году было получено 2,1 млрд тонн), мяса –
470 млн тонн. Эксперты ФАО считают, что
90% прироста аграрной продукции должно произойти за счет роста урожайности,
интенсивной ротации новых биологических культур, увеличения пахотных и
мелиорированных земель (на 120 млн га
относительно площади таких земель в
2018 году) [4]. Имеющийся мировой потенциал сельхозземель пригоден для
возделывания немногих сельскохозяйственных культур. Проблемной станет и
доступ к водным ресурсам: к 2050 году
потребление воды на нужды АПК должно
увеличиться на 11%. Мировое сельское
хозяйство стоит перед выбором: с одной
стороны, необходимо увеличить использование земельных и водных ресурсов в
условиях усиливающийся конкуренции
между отраслями экономики, с другой, –
обеспечить адаптацию агротехнологий
к изменяющемуся климату, увеличивающейся нагрузки на мировую экосистему.
Решить многие проблемы может набирающая обороты цифровизация экономики.
Впервые понятие «цифровая экономика» (digital economy) появилось в 1995
году в концепции «Электронная экономика» ученого из США Николаса Негропонте.
Цифровые технологии стали неотъемлемой частью экономики. Существует достаточно много определений цифровой
экономики. В частности, А.В. Бабкин считает, что цифровая экономика – это «экономика, в основе которой лежит активное
использование ИКТ сбора, хранения, обработки и передачи информации в различных сферах деятельности общества»
[1], А.В. Кешелава полагает, что «цифровая
экономика, существующая в условиях гибридного мира, представляет собой слияние реального и виртуального миров» [3],
толковый словарь по информационному
обществу и новой экономике определяет цифровая экономику так: «экономика,
осуществляемая с помощью цифровых
телекоммуникаций». Резюмируя представления о цифровой экономике, необходимо выделить как положительные
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(повышение производительности труда,
конкурентоспособности
организаций,
увеличение эффективности функционирования государственного сектора экономики), так и отрицательные стороны
(кибератаки, увеличение безработицы).
Для развития цифровой экономики необходима институциональная среда и инфраструктура с системой онлайн-услуг,
интернетом, стандартами связи. Лидерами по освоению IT-технологий являются
телекоммуникационные и торговые организации.
У России на глобальном уровне есть
преимущество – значительное количество земельных ресурсов, которые можно сделать пахотными и орошаемыми и
этим самым добиться получения сельхозпродукции необходимого качества [9, 12].
Исследование проведено с целью необходимости обоснования дальнейшего
развития сельского хозяйства и ирригации земель на конвергентной платформе «Smart аgriculture» с применением
информационных и коммуникационных
технологий.
Материалы и методы. Основными
компонентами методологии исследования являлись методы аналитического,
статистического и компаративного анализа.
Скомпилировать подходы в обосновании развития цифрового сельского
хозяйства позволили международные и
российские базы данных сети интернет.
Результаты и обсуждение. Анализ
показывает, что обеспечение населения

Земли необходимым продовольствием
лежит в плоскости применения цифровых технологий. Парадигма развития
АПК длительное время основывалась на
использовании значительного количества земельных, водных и человеческих
ресурсов, однако в обозримой перспективе под влиянием цифровых технологий
агропроизводство должно перейти на
ресурсосберегающие технологии и промышленный синтез продуктов питания.
Расширить представление предпринимательских структур о цифровом сельском хозяйстве позволяет конвергентная
платформа «Умное сельское хозяйство»
(Smart аgriculture) [6]. Конвергенция как
процесс сближения разных направлений
знаний на одной площадке достаточно
востребована в обществе. Под конвергентными технологиями в сельском
хозяйстве понимается, во-первых, объединение человеческих, материальных,
финансовых и инновационных ресурсов в
едином информационном пространстве;
во-вторых, передача части функционала работников сельского труда роботам,
цифровым технологиям; в-третьих, обеспечение управления бизнесом «в любое
время из любой точки». Конвергентная
платформа «Smart agriculture» – это площадка инновационных агрорешений,
направленных на производство экологически чистой продукции, снижение себестоимости продукции, совершенствование инвестирования, развитие новых
форм бизнеса (акваферм, вертикальных
теплиц) (рисунок 1) [5, 7, 10].
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Рисунок 1 – Структура конвергентной платформы «Smart agriculture»
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Применение технологий blockchain
на конвергентной платформе позволит
обосновать решения по выпуску наиболее востребованной продукции и обеспечить прогноз ее качества и цены [8].
Принятию взвешенных решений должен
помочь инструментарий процесса цифровизации: интернет, системы анализа
больших данных, ERP-система, RFID метки, БПЛА, электронные датчики, робототехника, облачные сервисы.
К стимулам, обеспечивающим цифровизацию сельского хозяйства, можно отнести: электронные торговые площадки,
онлайн-центры подготовки кадров, систему субсидирования инноваций [6, 10, 11].
Одним из инфраструктурных элементов платформы «Smart аgriculture» является мелиоративный парк с программноаппаратным комплексом «ESCORT» (ПАК
«ESCORT») (таблица 1) [2, 6].
Использование GPS-навигации на
оросительной и полевой технике позволит обрабатывать поля различной
конфигурации, применение беспилотных летательных аппаратов обеспечит проведение мультиспектрального
анализа вегетационной активности
растений в течение дня, а также дистанционное зондирование для составления технологических карт полей [6,
9]. Открытая архитектура, масштабируемость и гибкость ПАК «ESCORT» позволит в дальнейшем решать и более
сложные задачи по управлению агропроизводством. Цифровая экономика
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№
I

II

III
IV
V

VI

VII

Таблица 1 – Основные функциональные профили ПАК «ESCORT»
Профиль

Мониторинг. Климатическая и метеорологическая информация
Структура системы земледелия (проекты по землеустройству)
Структура (проекты) системы земледелия

Подготовка структуры посевных площадей, разработка севооборотов

Проектирование оросительных систем, разработка режимов орошения
Технологии повышения производительности орошаемых земель

Технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур

VIII Система организации внесения удобрений
IX
X

XI

Система защиты сельскохозяйственных растений от вредителей
Организация системы семеноводства основных сельхозкультур
Организация комплексной мелиорации почв

в сельском хозяйстве – это «умный»
сад, «умная» ферма, «умная» теплица,
«умное» поле, и чтобы реализовать эти
проекты, необходимо обеспечить госу-

дарственный подход в цифровизации
экономики: увеличить число сельхозпредприятий, использующих интернет
[5, 11, 12].

Заключение. Цифровизация сельского хозяйства – мощный инструмент повышения эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей.
Предстоящий этап развития цифровых технологий будет связан с развитием конвергентной платформы «Smart аgriculture», внедрением облачных технологий, BigData,
стандартов: СRM, ERP.
Обеспечить поддержку аграрному предпринимательству в части повышения эффективности производства, введения в оборот мелиорированных земель, поставки продукции на экспорт могут мелиоративные парки с ПАК «ESCORT».
Сформулированные государством стратегические ориентиры развития цифровой
экономики сельского хозяйства должны иметь под собой ресурсное, программное обеспечение и сквозные технологии, способные стать ключевыми направлениями научно-технического прогресса и развития мировых отраслевых рынков.

Современная оросительная установка с форсунками на гибком шланге
для забора воды из гидранта
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
СРЕДНЕСКОРОСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ В
УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
BREEDING AND AGRO-TECHNICAL FACTORS TO INCREASE
THE YIELD OF MEDIUM-RANED SOY VARIETIES UNDER
IRRIGATION CONDITIONS

Т.С. Кошкарова,
В.В. Толоконников, доктор сельскохозяйственных наук,
Г.П. Канцер,
Н.М. Плющева

T.S. Koshkarova,
V.V. Tolokonnikov, doctor of agricultural sciences,
G.P. Kancer,
N.M. Pluscheva

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

The All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture

Мировое земледелие в значительной степени ориентировано на рост производства сои (до 320 млн т) и ее урожайности (до 2,70 т/га). В Российской Федерации, несмотря на усиление засушливых явлений, также наблюдается увеличение
площади посевов этой культуры (до 2,7 млн га) и валового
сбора зерна, который превышает 4 млн т, однако интенсивность производства сои сдерживается невысоким уровнем
урожайности – 1,50 т/га. В Нижнем Поволжье расширение
посевов этой культуры в условиях орошения важно сопровождать внедрением сортов региональной селекции, отзывчивых на оросительную воду, приемы агротехники и мелиорации. В результате многолетней селекционной работы на
основе разработанных методов не ГМО селекции выведено 3
среднескороспелых сорта сои для выращивания в условиях
орошения: Волгоградка 1 (1991), ВНИИОЗ 76 (2003), ВНИИОЗ
31 (2011). Доказано, что усовершенствование приемов агротехники и мелиорации обеспечивает реализацию высокого потенциала продуктивности этих сортов. Мульчирующая
обработка почвы в посевах сорта ВНИИОЗ 76 приводит к росту урожайности сои (до 3,40 т/га). Установлено, что инокуляция семян соевым ризоторфином совместно с обработкой
их водными растворами бишофита (20%) и никфана (0,01%)
способствует существенному увеличению урожайности сор
тов ВНИИОЗ 31 (до 4,39 т/га) и ВНИИОЗ 76 (до 4,24 т/га).
Применение дифференцированного по периодам развития
растений режима орошения сорта ВНИИОЗ 31 повышает его
урожайность до 3,46 т/га в относительно влагообеспеченные
годы и до 2,90-3,21 т/га – в острозасушливые.
Ключевые слова: соя, сорта, Волгоградка 1, ВНИИОЗ 76,
ВНИИОЗ 31, урожайность, селекция, агротехника, режимы орошения

World agriculture is largely focused on the growth of soybean
production (up to 320 million tons) and its yield (up to 2.70 t/
ha). In the Russian Federation, despite the strengthening of arid
phenomena, there is also an increase in the area of crops of this
crop (up to 2.7 million hectares) and gross grain harvest, which
exceeds 4 million tons, but the intensity of soybean production
is constrained by a low level of productivity – 1.50 t/ha. In the
Lower Volga region, the expansion of this crop under irrigation
conditions is important to accompany the introduction of varieties
of regional selection, responsive to irrigation water, agricultural
techniques and reclamation. As a result of long-term selection
work on the basis of the developed methods of non-GMO selection,
3 medium-ripe soybean varieties were derived for cultivation in
irrigation conditions: Volgograd 1 (1991), VNIIOZ 76 (2003),
VNIIOZ 31 (2011). It is proved that the improvement of agricultural
techniques and reclamation ensures the implementation of high
productivity potential of these varieties. Mulching tillage in
crops of VNIIOZ 76 variety leads to an increase in soybean yield
(up to 3.40 t/ha). It is established that inoculation of soybean
seeds rizotorfina in conjunction with the processing of aqueous
solutions of bischofite (20%) and Nirvana (0,01%) contributes to
a significant increase in the yield of varieties VNIIOZ 31 (to 4.39
t/ha) and VNIIOZ 76 (to 4.24 t/ha). Application of the irrigation
regime of the VNIIOZ 31 variety differentiated by periods of plant
development increases its yield to 3.46 t/ha in relatively moisturerich years and to 2.90-3.21 t/ha – in acrid.

Key words: soybean, varieties, Volgogradka 1, VNIIOZ 76, VNIIOZ
31, yield, selection, agricultural technology, irrigation regimes
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Введение: Проблема дефицита белка
во многих странах в значительной степени решается за счет увеличения валового производства сои, превышающего
320 млн тонн в мировом земледелии при
средней урожайности около 2,70 т/га
[10, 11, 12]. В Российской Федерации
также наблюдается ежегодный рост
площади посевов этой культуры, составляющий в настоящее время 2,7 млн га.
Однако урожайность ее не превышает
1,50 т/га, что сдерживает увеличение посевной площади (до 10,0 млн га), необходимой как для полного удовлетворения
потребности отечественного народного
хозяйства, так и для экспорта за рубеж,
где производство сои более чем на 80%
основано на использовании ГМО сортов
[6].
Глобальное изменение климата приводит к усилению засух, особенно в южных
регионах Российской Федерации [5]. В
сухостепной зоне светло-каштановых
почв Волгоградской области в период с 2010 по 2018 годы среднесуточная
температура воздуха увеличилась до
+22,0°С, а количество суховейных дней
с относительной влажностью воздуха
менее 30% возросло до 77 относительно
аналогичных среднемноголетних показателей (20,3°С; 47 дней). В связи с этим
важно выводить среднескороспелые более урожайные, чем скороспелые, в условиях орошения сорта сои и повышать
степень реализации их генетического
потенциала продуктивности агротехническими и мелиоративными приемами.
Целью работы являлось создание
принципиально различных сортов сои,
пригодных для возделывания в засушливых условиях, отзывчивых на оросительную воду, способы посева, биостимуляторы роста и мульчирующую
обработку почвы.
Материалы и методы: Селекционные
исследования проводили поэтапно в период с 1983 по 2018 годы.
По мере выведения среднескороспелых сортов Волгоградка 1 (1993),
ВНИИОЗ 76 (2003) и ВНИИОЗ 31 (2011)
разрабатывали приемы их сортовой агротехнологии.
Общепринятые методы селекции сои –
гибридизация и отбор [1] в условиях орошения были усовершенствованы [7]. Наряду с искусственным скрещиванием в
ходе селекционной работы применяли
направленный кроссбридинг и проводили выборку из собственной коллекции
[3] разноспелых генетически различных пар с альтернативными признаками
окраски венчика цветка и опущения растения, которые более доступны отбору
явно гибридных индивидов в F1. В дальнейшем использовали массовый отбор
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и только в F4 проводили индивидуальное выделение фенотипически лучших
морфобиотипов, достигших концентрации ценных генов и приближающихся
по однородности к линиям. Поскольку с
увеличением объема прорабатываемого материала возрастает вероятность
выявления подлинно трансгрессивных
признаков [1] в селекционных питомниках оценивали от 1 707 до 5 784 генотипов.
Для оптимизации способов посева – широкорядного (0,70х0,024 м) (контроль) и рядового (0,70х0,042 м) высевали сорта ВНИИОЗ 76 и Волгоградка 1.
Учетная площадь делянок 72-84 м2.
Повторность четырехкратная.
Эффективность мульчирующей обработки почвы (боронование + щелевание,
навоз + NPK) по сравнению с плужной
обработкой (при внесении NPK) выявляли в посевах сорта ВНИИОЗ 76. Учетная
площадь делянок 100 м2. Повторность
шестикратная.
Влияние биорациональных средств
(соевого ризоторфина, бишофита, никфана) изучали в посевах сортов ВНИИОЗ
31 и ВНИИОЗ 76. Учетная площадь делянок 25 м2. Повторность четырехкратная.
В посевах сорта ВНИИОЗ 31 изучали
три вида режима орошения: постоянный
(контроль), при котором предполивная
влажность почвы в течение вегетации
культуры составляла 80% НВ и два дифференцированных по периодам роста и
развития сои: всходы-цветение, образование и налив бобов, созревание-полная
спелость – 70-80-70% НВ и 80-80-70%
НВ. Учетная площадь делянок 120 м2.
Повторность четырехкратная.
Результаты и обсуждение. Проработка и оценка значительного объема
селекционного материала и перспективных линий на выходе, в том числе и
в эколого-географических испытаниях
при десяти научно-исследовательских
учреждениях, расположенных в Волгоградской, Астраханской, Саратовской,
Ростовской, Оренбургской, Кемеровской
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, способствовала поэтапному
выделению адаптированных генотипов
в качестве родоначальных растений
сортов сои Волгоградка 1, ВНИИОЗ 76 и
ВНИИОЗ 31. Они характеризовались формированием высокого уровня зерновой
продуктивности и обладали устойчивостью на существенное и динамическое
усиление воздушной засухи.
На первичном этапе селекционного
процесса важно было достичь закрепления в потомстве комплекса важных
для формирования урожая признаков и
свойств, поэтому особенное внимание
уделяли высоконаследуемым (на 71-
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81%), характерным для высокопродуктивных в условиях орошения растений –
среднее количество бобов в узле и семян
в бобе. Также выделяли среднерослые
растения, не снижающие интенсивность
ветвления и продолжительность процесса фотосинтеза в период от всходов
до налива семян. При такой методике отбора удалось вывести сорт Волгоградка
1, характеризующийся более коротким
стеблем (на 0,15 м) и продолжительным
периодом процесса фотосинтеза (на 7
дней), чем стандартный сорт Мерит. Эти
особенности способствовали увеличению семян в бобе (в среднем до 2 шт.) и
незначительному росту зерновой продуктивности растения, что при высокой
плотности продуктивного стеблестоя
(31,4 шт./м2) обеспечило существенный
рост урожайности (на 11,7%).
При отборе оптимально облиственных
форм учитывали, что соя отличается высокой интенсивностью формирования
биомассы [2, 9], но при этом выбирали
растения, характеризующиеся более
длительным периодом процесса фотосинтеза в период от всходов до налива семян (на 7 дней больше, чем стандартный
сорт Волгоградка 1). Выведенный сорт
ВНИИОЗ 76 отличается повышенным количеством бобов в узле (3 шт.) и большей
массой зерна на одном растении (10,4 г),
что обеспечило его более высокую продуктивность (на 15,2% больше относительно урожайности сорта Волгоградка
1, принятого за стандарт).
Годы проведения исследований (20012018 годы) характеризовались высокой
интенсивностью воздушной засухи (5477 дней). При таких неблагоприятных
условиях одной из задач селекционного
улучшения сои являлось создание коротко– среднестебельных растений с повышенной интенсивностью фотосинтеза за
счет более продолжительного функционирования листьев в невысоком стеблестое. На основе отбора таких генотипов
и их комплексной оценки был выведен
сорт сои ВНИИОЗ 31. Он способен формировать более короткие растения (на
0,12 м меньше, чем растения стандартного сорта ВНИИОЗ 76) и за счет этого
долго не закрывать междурядья и более
длительно (103 дня), чем сорт ВНИИОЗ
76 (95 дней), обеспечивать фотосинтетический процесс агроценоза. Благодаря
чему созданный сорт характеризуется
урожайностью на уровне 3,01 т/га, что
выше урожайности стандартного сорта
на 10,3%.
Высокий потенциал зерновой продуктивности, заложенный в генотипе
среднескороспелых сортов сои селекции
ФГБНУ ВНИИОЗ, в значительной степени
возможно реализовывать при оптими-
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Фаза цветения сои (сорт ВНИИОЗ 31)
зации агротехнических и мелиоративных приемов [4]. Исследования показали, что сорта Волгоградка 1 и ВНИИОЗ
76 более отзывчивы на рядовой посев
(0,30х0,042 м), при котором количество
растений увеличено и они располагаются более равномерно по площади питания. При таком посеве эти сорта формировали более высокую урожайность
(3,30-3,71 т/га), чем при возделывании
их при посеве широкорядным способом
(0,70х0,24 м), характеризующимся меньшей густотой растений к уборке и менее равномерной площадью их питания
(2,59-2,92 т/га).
Применение малоэнергоемких приемов обработки почвы и средств химизации особенно эффективно на посевах
сои в условиях орошения, где значительный рост урожайности должен сопровождаться экономией основных средств
производства и, в первую очередь, оросительной воды [8].
Эффективность предпосевной инокуляции семян сои и обработки их другими биорациональными средствами
доказана многими исследованиями [1,
6]. В условиях орошения лучшие результаты были получены при комплексной
обработке семян сортов сои ВНИИОЗ 76
и ВНИИОЗ 31 соевым ризоторфином и
водными растворами бишофита (20%) и
никфана (0,01%) – урожайность сортов
сои составила 4,08 т/га и 4,39 т/га соответственно. При обработке семян только
соевым ризоторфином и только регуляторами роста продуктивность культуры
указанных сортов была существенно
ниже – 3,68 т/га и 3,72 т/га; 3,29 т/га

и 4,20 т/га соответственно. При отсутствии обработки семян урожайность
сортов была 3,24 т/га и 3,55 т/га соответственно.
Самым отзывчивым на обработку семян оказался сорт ВНИИОЗ 31 – прибавка урожайности составила 25,9-35,5%.
Оптимизация режима орошения этого
сорта показала, что его посевы более отзывчивы на применение дифференцированного по периодам роста и развития
культуры режима орошения 80-80-70%
НВ. При таком поливе урожайность его
была наибольшей и в средние по влагоо-

беспеченности годы составляла 3,46 т/га,
в острозасушливые 2,90-3,21 т/га. При
применении других изучаемых режимов орошения продуктивность этого
сорта была ниже: при дифференцированном по периодам роста и развития
культуры режиме орошения 70-80-70%
НВ в средние по влагообеспеченности
годы – 3,18 т/га, в острозасушливые –
2,86-2,96 т/га; при поддержании предполивной влажности почвы в течение вегетации культуры 80% НВ в средние по
влагообеспеченности годы – 3,12 т/га, в
острозасушливые – 2,63-2,81 т/га.

Заключение. Усовершенствованными в условиях орошения методами селекции
(направленный кроссбридинг подобранных с альтернативными признаками родительских пар, выявление более доступных отбору гибридных растений в F1 и индивидов – будущих линий только F4) выведены потенциально урожайные сорта сои.
Сорта Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 76 более высокую урожайность (3,30-3,71 т/га)
формируют в рядовом посеве (0,30×0,042 м) по сравнению с широкорядным
(0,70×0,024 м) (2,59-2,92 т/га).
Мульчирующая обработка почвы (боронование + щелевание, навоз + NPK) способствует большей урожайности сои (до 3,40 т/га) относительно влияния плужной обработки почвы (с внесением NPK) на продуктивность культуры (2,99 т/га).
Обработка семян биорациональными средствами (соевым ризоторфином, бишофитом, никфаном) сортов сои ВНИИОЗ 31 и ВНИИОЗ 76 обеспечивает их более значительную продуктивность относительно урожайности этих сортов, получаемой при
выращивании их из необработанных семян.
Посевы сорта ВНИИОЗ 31 отличаются большей продуктивностью при дифференцированном по периодам роста и развития сои режиме орошения: всходы-цветение, образование и налив бобов, созревание-полная спелость 80-80-70% НВ (2,90-3,46 т/га),
чем при поливе с поддержанием предполивной влажности почвы в течение вегетации культуры 80% НВ (2,63-3,12 т/га).
Расширение площади посевов сортов сои Волгоградской селекции и применение
оптимизированной агротехнологии их возделывания будут способствовать повышению рентабельности производства этой культуры в условиях орошения.
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Суданская трава – продуктивная культура, способная формировать стабильно высокий урожай биомассы высокого
кормового качества. Отзывчивость этой культуры на внесение удобрений в условиях орошения позволяет получать
за 3-4 укоса от 50 до 110 т/га зеленой массы. Несмотря на
это, в ряде хозяйств Волгоградской области ее урожайность
остается низкой (не выше 20 т/га зеленой массы). Усовершенствование технологии возделывания этой культуры в
условиях орошения имеет высокую актуальность и требует
научного обоснования и практического решения. В статье
представлены рациональные сочетания условий водного и
пищевого режимов почвы для получения запланированных
урожаев суданской травы при двух– и трехукосном использовании. Доказано, что для получения на орошаемых землях
Волгоградского Заволжья 30-35 т/га зеленой массы суданской травы без применения удобрений влажность активного
слоя почвы следует поддерживать не ниже 70% НВ. Для этого требуется проведение 4-7 поливов оросительной нормой
2 400–4 200 м3/га. Получение урожайности 50-60 т/га зеленой массы обеспечивается сочетанием приведенных водных
режимов почвы и внесением N170-230P70-90K60-80. Получение максимальной урожайности – 70-72 т/га зеленой массы возможно при поддержании 70% и 80%-ной влажности почвы, проведении 4-7 поливов за вегетацию и внесении повышенной
дозы удобрений – N290P110K100. Улучшение водного и пищевого
режимов почвы на посеве суданской травы положительно
сказывается на питательности биомассы: увеличивается содержание кормовых единиц с 0,63 до 0,73, переваримого протеина с 60 до 102 г, обменной энергии – с 8,55 до 9,74 МДж.

Ключевые слова: суданская трава, режимы орошения, расчетные дозы удобрений, урожайность
Введение. Из группы однолетних культур суданская трава – одна из наиболее
продуктивных, имеющая высокие кормовые качества и формирующая стабильно
высокий урожай. Однако особенности
роста и развития этой культуры и агротехника возделывания ее в условиях орошения изучены недостаточно, и в ряде хо-

Sudanese grass is a productive crop capable of producing
a consistently high yield of high feed quality biomass. The
responsiveness of this crop to fertilization under irrigation
conditions allows to obtain for 3-4 mowing from 50 to 110 t/ha
of green mass. Despite this, in a number of farms in the Volgograd
region, its yield remains low (not higher than 20 t/ha of green
mass). Improving the technology of cultivation of this crop in
irrigation conditions is of high relevance and requires scientific
justification and practical solutions. The article presents a rational
combination of conditions of water and food regimes of the soil
to obtain the planned yields of Sudanese grass with two – and
three-axis use. It is proved that in order to obtain 30-35 t/ha of
green mass of Sudanese grass on irrigated lands of the Volgograd
TRANS-Volga region without the use of fertilizers, the humidity
of the active soil layer should be maintained at least 70% of HB.
This requires 4-7 irrigation norm 2 400-4 200 m3/ha. Obtaining
a yield of 50-60 t/ha of green mass through a combination of
given soil water regimes and making N170-230P70-90K60-80. Obtaining
the maximum yield – of 70-72 t/ha of green mass is possible with
the maintenance of 70% and 80% soil moisture, 4-7 irrigation
during the growing season and the introduction of an increased
dose of fertilizers – N290P110K100. Improvement of water and food
regimes of the soil on the Sudanese grass sowing has a positive
effect on the biomass nutritional value: the content of fodder units
increases from 0.63 to 0.73, digestible protein from 60 to 102 g,
exchange energy – from 8.55 to 9.74 MJ.

Key words: sudanese grass, irrigation regimes, calculated doses
of fertilizers, yield

зяйств урожайность ее остается низкой, в
пределах 15-20 т/га зеленой массы. В связи с этим проблема усовершенствования
технологии возделывания этой культуры
не утратила актуальность и требует научного и практического решения.
Суданская трава относится к семейству мятликовых, ее родиной считается

Суданское плоскогорье в Африке. Она
была завезена в нашу страну и получила широкое распространение на юге
России, в Средней полосе, Сибири и Поволжье.
Морфологической
особенностью
суданской травы является высокая
энергия кущения (до 20-25 побегов на
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растении). Часть побегов до первого скашивания остается в укороченном виде, а
после уборки развившихся стеблей начинают расти новые побеги. Корневая
система суданской травы характеризуется мощным развитием и глубоким проникновением.
Суданская трава – теплолюбивое растение, оптимальная температура прорастания семян 20-30°С. На формирование 5 листьев ей требуется 5-6 недель. В
это время идет интенсивное нарастание
корневой массы. С фазы кущения у растений начинается быстрый рост листьев
и стеблей. Обладая высокой засухоустойчивостью, культура отзывчива на дополнительное увлажнение: при орошении
за 2-3 укоса она формирует 50-60 т/га
зеленой массы [3, 4, 11, 12].
Исследованиями ряда авторов [1, 2, 5,
6, 7, 10] также установлена высокая отзывчивость этой культуры на удобрения:
внесение N300P90K60 обеспечивало урожай
зеленой массы суданской травы 110 т/га.
Дробное внесение азотных удобрений в
природно-климатических условиях Таджикистана способствовало получению
за 4 укоса 132 т/га зеленой массы.
Целью данных исследований являлась разработка рациональных сочетаний режимов орошения и расчетных доз
удобрений, обеспечивающих получение
запланированных урожаев суданской
травы.
Материалы и методы. Исследования
проводили в период с 2011 по 2015 годы
в АО «Агрофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области.
В полевом двухфакторном опыте изу
чали:
фактор А – три варианта режима орошения с предполивным порогом влажности почвы 60%, 70% и 80% НВ,

Предполивная
влажность
почвы,
% НВ

60

70

80

фактор В – четыре уровня питания,
рассчитанные на получение 32 т/га,
48 т/га, 64 т/га и 80 т/га зеленой массы
суданской травы.
Почвы опытного участка каштановые суглинистые, содержание гумуса
1,6-2,0%, подвижного фосфора 22-29 мг
в кг сухой почвы, обменного калия – 230326 мг в кг сухой почвы, наименьшая
влагоемкость активного слоя почвы 0,61,0 м – 24,2%.
Расчетные дозы фосфорных и калийных удобрений вносили осенью под
вспашку, азотных – дробно: под предпосевную культивацию и после первого и
второго укосов.
Суданскую траву сорта Камышинская
51 высевали нормой 4,0 млн всхожих семян на гектар в первой декаде мая.
При достижении на опытном поле заданного предполивного порога влажности почвы проводили вегетационные поливы дождевальной машиной «Фрегат»
расчетными нормами.
При закладке полевых опытов, проведении исследований и наблюдений
использовали общепринятые методики
[8, 9].
Результаты и обсуждение. Динамика
влажности почвы на посевах суданской
травы в годы исследований зависела от
погодных условий, уровня предполивной
влажности почвы, изменения водопотребления при формировании различных
уровней урожайности. На количество
поливов в разные по естественному увлажнению годы влияла влажность поч
вы: при предполивной влажности почвы 60% НВ требовалось проведение
2-4 поливов оросительной нормой
1 600-3 200 м3/га, при предполивной
влажностьи почвы 70% НВ – 4-7 поливов
оросительной нормой 2 400-4 200 м3/га,
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при предполивной влажностью почвы
80% НВ – 7-10 поливов оросительной
нормой 2 800-4 000 м3/га.
Самым высоким водопотреблением
отличался посев суданской травы с максимальной запрограммированной урожайностью – 80 т/га зеленой массы: в
зависимости от фона питания уровень
расхода влаги изменялся в пределах
4,8-5,0 тыс. м3/га. При запрограммированной урожайности 60-65 т/га зеленой
массы суммарное водопотребление было
ниже – 4,3-4,5 тыс. м3/га. Наименьшим
суммарным водопотреблением характеризовались посевы культуры при запрограммированной урожайности 48 т/га
зеленой массы – 3,7-4,0 тыс. м3/га.
В суммарном расходе влаги на долю
оросительной воды при предполивной
влажности почвы 80% НВ приходилось
67,0-69,3%, при предполивной влажности почвы 70% НВ – 59,9-61,0%, при
предполивной влажности почвы 60%
НВ – 47,0-49,0%. Приход влаги от осадков по всем изучаемым вариантам водного режима почвы изменялся от 18,0
до 23,5%, из запасов почвенной влаги
использовалось 13,4-30,6% (таблица 1).
Расход воды на формирование первого укоса суданской травы по всем вариантам опыта составлял от 1,5 до 1,8 тыс.
м3/га, суммарное водопотребление на
формирование второго и третьего укосов в связи со снижением продуктивности культуры уменьшилось до 1,2-1,4
тыс. м3/га.
Повышение уровня предполивной
влажности почвы до 80% НВ сопровождалось увеличением среднесуточного расхода воды, к фазе выметывания
метелки при формировании культурой
второго укоса он достиг своего максимума – 42-45 м3/га в сутки. При поддержа-

Таблица 1 – Суммарное водопотребление посевами суданской травы и его структура
(средние данные за 2011-2015 годы)

Структура суммарного
водопотребления, %
использовано
приход влаги от
из запасов почвенной
осадков
влаги

Фон
питания

Суммарное
водопотребление,
м3/га

без удобрений

3 700

49,0

23,5

27,5

N290P110K100

4 090

47,2

22,2

30,6

N170P70K60
N230P90K80

без удобрений
N170P70K60

N230P90K80

N290P110K100

без удобрений
N170P70K60

N230P90K80

N290P110K100

3 765
4 000

4 320

4 375
4 400
4 475

4 830

4 895
4 915
5 005

оросительная
норма

47,9
47,0

61,0

60,5
59,9
60,5

69,3

68,4
67,0
68,1

31

23,1
22,5

20,3

20,2
20,0
20,1

18,6

18,2
18,0
18,2

29,0
30,5

18,7

19,3
20,1
19,4

12,1

13,4
15,0
13,7
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Таблица 2 – Урожайность суданской травы
(средние данные за 2011-2015 годы)

Расчетная доза удобрений,
кг д. в. /га

первый

без удобрений

11,8

N290P110K100

28,0

N170P70K60

60

N230P90K80

без удобрений
N170P70K60

70

N230P90K80

N290P110K100

без удобрений
N170P70K60

80

Предполивная влажность
почвы
60% НВ

70% НВ
80% НВ
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N230P90K80

N290P110K100

Зеленая масса, т/га по укосам
второй
третий
9,4

15,4

12,2

14,7

11,5

22,2
21,0
28,2

16,8

10,0

7,3

13,6
15,4

15,0

26,0

9,4

20,5

31,5

12,5

26,0

34,0

63,4

10,8

25,0

19,2

13,2

17,5

22,5

31,6

26,8

7,4

22,2

14,5

27,5

всего

5,6

16,5

35,0
50,5

33,5

47,8
64,3
72,0

43,6

59,0
72,0
78,0

Таблица 3 – Питательная ценность суданской травы

Расчетная доза удобрений,
кг д.в./га

кормовых
единиц

Содержание в 1 кг сухой массы
переваримого
ОЭ, МДж
протеина, г

без удобрений

0,63

58

8,55

N290P110K100

0,69

94

9,34

N290P110K100

без удобрений
без удобрений

нии 70%-ной предполивной влажности
почвы среднесуточный расход воды снизился до 38-40 м3/га в сутки, а при 60%ной предполивной влажности почвы –
до 35-38 м3/га в сутки.
Расчет коэффициентов водопотребления суданской травы показал, что наиболее эффективно влагу на формирование урожая культура использовала при
поддержании предполивной влажности
почвы 70% и 80% НВ и внесении удобрений – 64-91 м3/га. При тех же уровнях
предполивной влажности почвы, но без
внесения удобрений, для наращивания
вегетативной массы растения потреб
ляли значительно большее количество
воды – 110-138 м3/га.
Суданская трава в годы исследований
давала два полноценных укоса (в фазу
выметывания метелки) и один отавный
(в фазу кущения-трубкования). Формирование первого укоса продолжалось 6568 дней, второго – 36-38 дней, третьего –
40-43 дня. Сумма активных температур,
необходимая для образования биомассы
для каждого из трех укосов, составила
соответственно 1 250-1 300°С, 850-950°С
и 950-1 000°С.
Суданская трава активно потребляет
из почвы элементы питания, поэтому
нуждается в минеральных удобрениях,

N290P110K100

0,64
0,65
0,67
0,73

и при их внесении значительно повышает свою урожайность. Работы отечественных и зарубежных исследователей
показали, что азотное питание является
решающим фактором для повышения
продуктивности суданской травы, выращиваемой в условиях орошения [2, 6].
В период проведения данных исследований посевы суданской травы на удобренном фоне максимальную урожайность (59,0-78,0 т/га зеленой массы в
сумме за три укоса) сформировали при
поддержании предполивной влажности
почвы 80% НВ; при предполивной влажности почвы 70% НВ суданская трава
отличалась меньшей продуктивностью –
47,8-72,0 т/га зеленой массы в сумме за
три укоса; наименьшей урожайностью
(35,0-63,4 т/га зеленой массы в сумме за
три укоса) культура характеризовалась
при предполивной влажности почвы
60% НВ (таблица 2).
Максимальной биомассой посевы суданской травы отличались в первом укосе – 15,4-34,0 т/га, на долю второго укоса
приходилось 34-36%, на долю третьего
укоса -18-20% от общего урожая.
Анализ данных урожайности позволил определить сочетание режимов
орошения и расчетных доз удобрений,
обеспечивающих получение запланиро-

80
61
64

102

9,15
8,90
9,15
9,74

ванных урожаев суданской травы. Так,
урожайность на уровне 30-35 т/га зеленой массы была получена при поддержании предполивной влажности почвы
70% НВ на фоне естественного плодородия почвы; урожайность 43-64 т/га
зеленой массы – при предполивной
влажности почвы 80% НВ без применения минеральных удобрений, а при
предполивной влажности почвы 60% и
70% НВ – при внесении N170-230P70-90K60-80.
Получение урожайности в пределах
64-78 т/га зеленой массы было возможно
лишь при поддержании предполивной
влажности почвы 70% и 80% НВ и применении повышенных доз удобрений –
N230-290P90-110K80-100.
В период проведения опыта внесение
удобрений способствовало повышению
питательности биомассы суданской травы. По мере улучшения водного и пищевого режимов почвы увеличивалось содержание: кормовых единиц – с 0,63 до
0,73, переваримого протеина – с 58 до
102 г, обменной энергии (ОЭ) – с 8,55 до
9,74 МДж (таблица 3).
Максимальным выходом питательных веществ с 1 гектара характеризовались посевы суданской травы при
поддержании предполивной влажности
почвы 80% НВ и улучшенном фоне пи-
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тания – 10,7-15,0 тыс. кормовых единиц,
1,16-2,11 т переваримого протеина и
146-197 ГДж обменной энергии.
Энергетическая оценка технологии
возделывания суданской травы на орошаемых землях показала ее высокую
эффективность. В зависимости от различного сочетания водных и пищевых
режимов коэффициент энергетической
эффективности варьировал от 1,97 до
2,95. Наиболее высоким значением (2,672,95) он характеризовался при поддержании 80%-ной предполивной влажности почвы и внесении N230-290P70-110K60-100.
Возрастание затрат на поддержание
высокой предполивной влажности поч
вы на посевах суданской травы окупалось формируемой прибавкой урожая.
Так, рентабельность при предполивной
влажности почвы 60% НВ составила
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118%, при предполивной влажности
почвы 70% – 129%, при предполивной
влажности почвы 80% НВ – 138%.
Внесение высокой дозы удобрений –
N290P110K100, рассчитанной на получение
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80 т/га зеленой массы, при поддержании
предполивной влажности почвы 60% НВ
не эффективно, при поддержании предполивной влажности почвы 70% и 80%
НВ рентабельность составила 143-163%.

Заключение. При оптимизации условий водного и пищевого режимов почвы суданская трава на орошаемых землях Волгоградского Заволжья формирует суммарно
за 2-3 укоса от 35 до 80 т/га зеленой массы.
Максимально высокий урожай (72,0-78,0 т/га зеленой массы) обеспечивается поддержанием предполивной влажности почвы 80% НВ и внесением высоких доз удобрений – N230-290P90-110K80-100. Достаточно высокий урожай (50,5-64,3 т/га зеленой массы) культура формирует при поддержании предполивной влажности почвы 70-60%
НВ и внесении несколько меньших доз удобрений – N170P70K60.
Улучшение водного и питательного режимов почвы положительно влияет на качественные показатели биомассы суданской травы. С улучшением условий влаго
обеспеченности и питания в килограмме сухой массы повышается содержание кормовых единиц (до 0,74), переваримого протеина (до 104 г) и обменной энергии (до
9,74 МДж).
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Борьба с сорняками одна из главных проблем в защите
растений, без успешного ее решения теряется смысл проведения всех агротехнических мероприятий, направленных
на повышение плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Посевы лука в рисовых чеках существенно зарастают однолетними сорняками. Численность
их при отсутствии борьбы с ними может достигать 300 и более экземпляров на квадратный метр, что может привести к
полной потере урожая культурных растений. Использование
гербицидов на основе пендиметалина: Стомп, КЭ; Стомп Профессионал, МКС; Кобра, КЭ; Эстамп, КЭ; Пенитран, КЭ; Гайтан,
КЭ и других при отсутствии достаточного количества осадков существенно снижает биологическую эффективность
обработок против однолетней сорной растительности. В
зоне Нижнего Поволжья, где выпадение осадков в период с
мая по август большая редкость, проведение поливов непосредственно после внесения гербицидов может способствовать повышению уровня защитного эффекта от обработки.
В статье представлены результаты сравнительной оценки
биологической эффективности препаратов на основе пендиметалина в природно-климатических условиях Нижнего Поволжья при условии наличия или отсутствия поливов
сразу после внесения препаратов. Определен видовой состав
однолетней сорной растительности. Приведены результаты
оценки биологической эффективности гербицидов Стомп,
КЭ и Гайтан, КЭ. Доказано положительное влияние поливов,
проводимых вслед за внесением препаратов, на повышение
уровня их защитного эффекта (на 17-26%) против однолетних сорняков по сравнению с уровнем защитного эффекта
препаратов при внесении их без последующего полива. Показано положительное влияние проводимых мероприятий
на продуктивность культурных растений.

Weed control is one of the main task in plant protection process
since without its successful resolving, the meaning of carrying
out of all agrotechnical measures aimed at improving soil fertility
and yield enhancement of agricultural crops is lost. Onion crops
in paddy fields are substantially overrun with annual weeds. In
the absence of weed control, their population can reach 300 or
more specimens per square meter, which can lead to a complete
loss of the yield of cultivated plants. Usage of pendimethalinbased herbicides such as Stomp, KE; Stomp Professional, MKS;
Kobra, KE; Estamp, KE; Penitran, KE; Gaitan, KE, etc. in the
absence of sufficient amount of precipitation significantly reduce
the biological effectiveness of treatments against annual weeds.
In the zone of Lower Volga region, where precipitation in the
period from May to August is very rare, carrying out of irrigation
immediately after the herbicides application can contribute to
increasing the level of the protective effect from the treatment.
The article presents the results of a comparative assessment of
the biological efficiency of preparations based on pendimethalin
in the natural and climatic conditions of the Lower Volga region,
subject to the presence or absence of irrigation immediately after
the preparations application. The species composition of annual
weed vegetation has been determined. There are provided the
results of the evaluation of the biological efficiency of herbicides
Stomp, KE and Gaitan, KE. It was proved the positive effect of
irrigations followed by the preparations application on increase
of the level of their protective effect (on 17-26%) against annual
weeds comparing with the level of protective effect of preparations
in case of treatment without irrigation. The positive effect of the
carried out activities on the productivity of cultivated plants is
shown.
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нии однолетней сорной растительности.
В природно-климатических условиях
Нижней Волги, в частности Астраханской области, лимитирующим фактором
является наличие влаги. Поэтому при
отсутствии осадков или поливов сразу
после внесения вышеназванных препаратов эффективность их, как правило,
невысока.
Исследования были проведены с целью сравнительной оценки биологической эффективности препаратов на
основе пендиметалина при условии наличия или отсутствия поливов сразу после внесения препаратов.
Материалы и методы. Опыт закладывали в Камызякском районе Астраханской области на полях ООО «Надежда-2»
в четырехкратной повторности.
Засоренность определяли количественно-весовым методом 4 раза: до обработки, через 30 дней после обработки,

через 45 дней после обработки и при
уборке урожая на четырех постоянных
связанных учетных площадках [9].
Для защиты лука от сорняков испытывали 4 варианта использования гербицидов:
1. Стомп, КЭ (4,5 л/га) – до всходов без
полива,
2. Стомп, КЭ (4,5 л/га) – до всходов с
последующим поливом капельным способом нормой 50 м3/га,
3. Гайтан, КЭ (4,5 л/га) – до всходов без
полива,
4. Гайтан, КЭ (4,5 л/га) – до всходов с
последующим поливом капельным способом нормой 50 м3/га.
В качестве эталона использовали вариант с применением препаратов Гоал
2Е, КЭ (1,0 л/га) в фазу 3-4 листьев культуры против однолетних двудольных
сорняков и Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га)
независимо от фазы культуры против
однолетних злаковых сорняков.

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
лука однолетними злаковыми сорняками
(средние данные за 3 года)

47,6

144,0

31,8

465,0

Гайтан, КЭ (4,5
л/га)
без полива

39,0

73,5

77,0

63,5

72,0

51,0

137,0

43,0

70,7

Гоал 2Е, КЭ (1,0
л/га) + Тарга
Супер, КЭ (2,0
л/га) (эталон)

27,0
147,0

экз./м2

Стомп, КЭ (4,5
л/га)
без полива

77,0

Стомп, КЭ (4,5
л/га)
с поливом

Гайтан, КЭ
(4,5 л/га)
с поливом

Контроль

НСР0,05

34,5

г/м2

снижение, %
к контролю

г/м2

Вариант

снижение, %
к контролю

экз./м2

Масса
сорных растений
30 дней
45 дней

снижение, %
к контролю

Количество
сорных растений
30 дней
45 дней

снижение, %
к контролю

Введение. Борьба с сорняками на современном этапе стала одной из главных проблем в защите растений, так как
без успешного ее решения земледельцу
бессмысленно проводить все остальные
мероприятия, направленные на повышение плодородия почвы и продуктивности растениеводства [8, 11].
Видовой состав сорной растительности орошаемых агрофитоценозов насчитывает более 150 видов растений, относящихся к 34 семействам [1, 2].
При выращивании лука в рисовых
чеках его посевы в значительной степени зарастают однолетними сорняками.
Численность их может составлять 300
и более экз./м2. Потери урожая могут
достигать 97%, поскольку лук в силу
своей морфологии (низкий рост, узкий
лист) обладает очень слабой конкурентной способностью [3, 5]. На урожае лука
вредоносность сорняков начинает сказываться уже при численности 5 экз./м2
сорных растений. Если засоренность
посевов ежовником обыкновенным достигает 80 экз./м2, продуктивность культуры снижается на 60-65%, щирицей
запрокинутой – на 70%, пасленом черным – на 80-85% [4].
Агротехнический метод борьбы с сорняками трудоемкий, требует больших
затрат времени, материально-технических и энергетических ресурсов. Поэтому при всем позитивном отношении к
механическим приемам во многих случаях предпочтение приходится отдавать
применению гербицидов [6].
По мнению ряда авторов [6, 10, 11],
химический метод борьбы с сорняками
на ближайшее время остается одним из
приоритетных при решении проблемы
снижения засоренности посевов сельскохозяйственных культур.
Ассортимент гербицидов для лука в
настоящее время (без учета общеистребительных) насчитывает более двух десятков препаратов [12].
Для борьбы с однолетними злаковыми
и двудольными сорняками, засоряющими посевы лука всех генераций (кроме
лука на перо), могут быть использованы
гербициды на основе пендиметалина:
Стомп, КЭ; Стомп Профессионал, МКС;
Кобра, КЭ; Эстамп, КЭ; Пенитран, КЭ
и Гайтан, КЭ. Препараты эти, являясь
типичными почвенными гербицидами,
обладают довольно высокой стойкостью
к действию солнечных лучей, их применяют вскоре после посева лука. При
достаточном количестве осадков они
могут играть решающую роль в подавле-
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50,5

1 185,0

31,5

215,0

77,1

670,0

61,3

35,1

478,0

49,1

1 215,0

29,8

82,0

61,1

195,0

79,3

632,0

63,5

81,6

43,0

79,6

115,0

87,8

290,0

83,2

-

211,0

-

940,0

-

1 730,0

-

-

51,7

-

198,0

-

447,0

-
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Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
лука однолетними двудольными сорняками
(средние данные за 3 года)
Количество сорных растений

экз./м2

69,7

26,0

8,0

91,0

29,0

55,9

350,0

11,0

81,4

67,4

24,0

10,0

88,8

5,0
89,0

экз./м2

Стомп, КЭ
(4,5 л/га)
без полива

27,0

Гайтан, КЭ
(4,5 л/га)
без полива

Гайтан, КЭ
(4,5 л/га)
с поливом

Гоал 2Е, КЭ
(1,0 л/га) +
Тарга Супер,
КЭ (2,0 л/га)
(эталон)
Контроль
НСР0,05

30 дней

г/м2

Вариант

Стомп, КЭ
(4,5 л/га)
с поливом

45 дней

16,7

45 дней

г/м2

снижение, %
к контролю

30 дней

Масса сорных растений

снижение, %
к контролю

Биологическую эффективность гербицидов определяли относительно контроля – посев лука без обработки гербицидами.
Урожай учитывали со всей площади
учетной делянки.
Дисперсионный анализ цифровых данных вели по Б.А. Доспехову [7], достоверность различий между вариантами определяли по наименьшей существенной
разности
Результаты и обсуждение. Применение гербицидов было направлено на
подавление конкурентной способности
однолетних сорных растений и не оказывало отрицательного влияния на всхожесть лука.
Среди сорного компонента фитоценоза встречались: из злаковых однолетних
сорняков – ежовник обыкновенный, из
однолетних двудольных – марь белая, канатник Теофраста, горец птичий, паслен
черный, лапчатка низкая, щирица запрокинутая, горец почечуйный, дурнишник
обыкновенный, гибискус тройчатый.
Численность ежовника обыкновенного на обработанных посевах лука через 30 дней после внесения препаратов
составляла 27-77 экз./м2, в контроле –
147,0 экз./м2 (таблица 1).
Наиболее эффективным оказалось
применение эталона – Гоала 2Е, КЭ (1,0
л/га) + Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га). Обработанные посевы лука при этом отличались существенно меньшими численностью ежовника обыкновенного и его
массой по сравнению с контролем – на
81,6% и 87,8% соответственно.
Биологическая эффективность гербицидов Стомп, КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ
(4,5 л/га), применяемых против сорных
злаков без полива, была ниже, чем эталона, и составляла по количеству сорняков 47,6% и 51,0% соответственно, по их
массе – 50,5% и 49,1% соответственно.
При обработке посевов лука этими же
препаратами, но с последующим поливом, эффект их действия повышался – существенно возрастала их биологическая
эффективность как по количеству сорняков – до 73,5% и 70,7% соответственно,
так и по их массе – до 77,1% и 79,3% соответственно. Через 45 дней и далее было
отмечено снижение активности данных
препаратов при сохранении баланса эффективности.
Численность однолетних двудольных
сорняков на обработанных посевах через
30 дней после внесения гербицидов составляла 5-29 экз./м2, в контроле – 89,0
экз./м2. Эффективность препаратов находилась в пределах 67,4-94,4% в зависимости от вида и способа использования гербицидов. Наиболее эффективно
сдерживал нарастание численности
однолетних двудольных сорняков эталон. Эффективность гербицидов Стомп,
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66,9
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60,0

95,2

210,0

89,9

-

59,0

-

1 240,0

-

2 080,0

-

-

16,1

КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ (4,5 л/га) при
допосевном внесении с поливом лишь
на 3,4% и 5,6% соответственно уступала
эффективности Гоал 2Е, КЭ (1,0 л/га) +
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га), тогда как без
полива активность данных препаратов
была меньше, чем эталона, на 24,7% и
27,0% соответственно (таблица 2).
Масса однолетних двудольных сорняков через 30 дней после внесения гербицидов снижалась на 66,9-95,2%.
Через 45 дней после внесения гербицидов было отмечено уменьшение
биологической эффективности всех изучаемых гербицидов. Особенно существенным оно было при довсходовом
внесении препаратов Стомп, КЭ (4,5 л/га)
и Гайтан, КЭ (4,5 л/га) без полива, их
эффект сохранялся на уровне 55,9% и
59,3% соответственно. Внесение данных
препаратов с последующим поливом более эффективно сдерживало нарастание
численности однолетних двудольных
сорняков: биологическая эффективность Стомп, КЭ (4,5 л/га) составляла
81,4%, Гайтан, КЭ (4,5 л/га) – 76,3%. Однако самым активным действием против
однолетних двудольных сорняков обладал эталон – Гоал 2Е, КЭ (1,0 л/га) + Тарга

-

344,6

-

509,4

-

Супер, КЭ (2,0 л/га), который сохранял
биологическую эффективность на уровне 88,1% вплоть до уборки урожая.
Биометрия в фазу формирования
луковиц показала, что гербициды не
оказывали отрицательного влияния
на рост и развитие культурных растений. Напротив, растения лука на обработанных посевах имели большие
количество листьев, диаметр и массу
луковиц, чем растения в контроле, на
14,5-38,2%, 5,6-72,2% и 34,5-93,0% соответственно.
Снижение засоренности посевов однолетними сорняками и, как следствие,
развитие более мощного растения положительно сказались на величине урожая лука. Продуктивность культуры на
обработанных посевах была выше, чем
в контроле, на 43,6-85,5%. Наибольшую
прибавку урожая (85,5%) обеспечило
внесение Гоал 2Е, КЭ (1,0 л/га) + Тарга
Супер, КЭ (2,0 л/га). Гербициды Стомп,
КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ (4,5 л/га) влияли на увеличение продуктивности растений несколько меньше: при внесении
их с поливом – на 73,7% и 78,1% соответственно, без полива – на 43,6% и 52,9%
соответственно.
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Заключение. Применение гербицидов
Стомп, КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ (4,5 л/га)
значительно снижает засоренность посевов лука однолетними злаковыми
сорняками (на 31,8% и 35,1% соответственно) и однолетними двудольными
сорняками (на 55,9% и 59,3% соответственно).

Проведение после обработки капельного полива нормой 50 м3/га позволяет
существенно увеличить защитный эффект данных препаратов против однолетних злаковых сорняков (на 31,7% и
26,0% соответственно) и однолетних
двудольных сорняков (на 25,5% и 17,0%
соответственно).
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Обработка посевов лука этими гербицидами заметно повышает его
урожайность (на 43,6-52,9%), а проведение после обработки капельного
полива нормой 50 м3/га обеспечивает
значительную прибавку урожая (на
73,7-78,1%).

Bibliographic list
1. Bairambekov, Sh.B. Weeds in irrigated agrocenoses of vegetable
crops / Sh.B. Bairambekov, Z.B. Valeeva // Agriculture. – 2007. –
№2. – Р. 36-38.
2. Bairambekov, Sh.B. The weed component of agrocenoses of
vegetable crops in the Volga-Akhtuba floodplain and the Volga delta
/ Sh.B. Bairambekov, Z.B. Valeeva // Collection of scientific papers
on vegetable growing and melon growing to the 80th anniversary
of the founding of the GNU VNII of Vegetable Growing. – M.: LLC
Polygraph-Business, 2011. – P. 144-147.
3. Bernaz, N.I. Development of systems for the use of herbicides
on seed crops and planting onions: Abstract of the Diss / N.I. Bernaz.
– M., 2003. – 20 p.
4. Valeeva, Z.B. Agrobiological assessment of weediness of weeds
in crops of tomato and watermelon / Z.B. Valeeva, Sh.B. Bairambekov
// Proceedings of the All-Russian Scientific Production Meeting:
«The State and Ways of Improving Integrated Protection of Crops
of Agricultural Crops from Weeds». – Pushchino, 1995. – P. 42-44.
5. Volchkevich, I.G. Critical period of weediness of weeds in
onion crops / I.G. Volchkevich, S.V. Soroka // Plant Protection: a
collection of scientific papers. – Institute of Plant Protection RUE of
the National Academy of Sciences of Belarus; Ch. ed. L.I. Trepashko.
– Minsk, 2005. – Vol. 29. – Р. 24-28.
6. Dolzhenko, V.I. Priorities for the development of the chemical
method / V.I. Dolzhenko, K.V. Novozhilov // Protection and
quarantine of plants. – 2006. – №4. – Р. 77-80.
7. Dospekhov, B.A. Metodika polevogo opyta / B.A. Dospekhov. –
M.: Agropromizdat, 1985. – 352 р.
8. Zakharenko, A.V. Reducing weed infestation is our primary task
/ A.V. Zakharenko // Protection and quarantine of plants. – 2005. –
№3. – Р. 4-8.
9. Guidelines for registration testing of herbicides in agriculture.
– SPb., 2013. – 248 p.
10. Petunova, A.A. Biological and environmental basis for
improving the range of herbicides in crops / A.A. Petunova, T.A.
Makhankova // Proceedings of the All-Russian Scientific Production
Meeting: «The State and Ways of Improving the Integrated
Protection of Crop Crops against Weeds». – Pushchino, 1995. – Р.
92-100.
11. Spiridonov, Yu.Ya. Strategy and tactics of using herbicides
with regard to environmental requirements / Yu.Ya. Spiridonov //
Proceedings of the All-Russian Scientific Production Meeting: «The
State and Ways of Improving the Integrated Protection of Crop
Crops against Weeds». – Golitsyno, 1995. – Р. 110-118.
12. List of pesticides and agrochemicals permitted for use on the
territory of the Russian Federation. – M., 2018. – 879 p.

Additional information about the authors:
Shamil Bairambekovich Bairambekov, head of the department
of agrotechnologies and land reclamation, vniiob-100@mail.ru,
Olga Georgievna Korneva, senior researcher, department
of
agricultural
technologies
and
land
reclamation,
olga.korneva.57@mail.ru,
Galina Nikolaevna Kiseleva, unior researcher, department of
agricultural technologies and land reclamation, vniiob-100@mail.ru

38

орошаемое земледелие

Плодоводство и овощеводство

№3, июль 2019 г.

УДК 632.4/635.615

DOI: 10.35809/2618-8279-2019-3-10

ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИБРИДОВ F1 АРБУЗА
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Быковская бахчевая селекционная опытная станция филиал Федерального научного центра овощеводства

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

Основная задача селекции гетерозисных гибридов арбуза – правильный подбор исходных форм для скрещивания.
Устойчивость к болезням один из необходимых признаков
родительских форм. Самыми распространенными болезнями арбуза в Волгоградской области в зоне Заволжья являются фузариоз и антракноз. Выявлено несколько возбудителей
этих заболеваний, поражающих бахчевые культуры. В статье
представлены результаты селекционной работы по созданию
пяти гетерозисных гибридов: Л Чms х Медунок, Л Чms х Рубин,
Л Чms х Икар, Л Чms х Восторг, Л Чms х Стимул на основе
созданной на Быковской селекционной опытной станции
материнской линии Чms (Л Чms), обладающей двумя рецессивными сигнальными признаками (цельнолистность и
светло-зеленая окраска плода), устойчивой к фузариозу и антракнозу (поражение фузариозом – 9,2%, антракнозом – 100%
при балле поражения 1,3), а также специально подобранных
сортов, также выведенных на Быковской селекционной опытной станции, обладающих устойчивостью к грибковым заболеваниям, в качестве отцовских форм для скрещивания и
получения гибридов F1 арбуза. Доказано, что новый исходный
материал для создания гетерозисных гибридов арбуза обладает комплексной устойчивостью к заболеваниям. Выявлено,
что самой высокой комплексной устойчивость к фузариозу
и антракнозу характеризуются гибриды F1: Л Чms х Медунок
(поражение фузариозом – 7,6%, антракнозом – 50% при балле
поражения 0,8), Л Чms х Рубин (поражение фузариозом – 7,3%,
антракнозом – 34,0% при балле поражения 0,3) и Л Чms х Икар
(поражение фузариозом – 5,5%, антракнозом – 25,3% при балле поражения 0,3).
Ключевые слова: гибриды, фузариоз, антракноз, устойчивость, исходный материал
Введение. С ростом потенциальной
продуктивности сортов и гибридов
бахчевых культур значительно возрастает зависимость величины и качества

The main task of selection of heterotic watermelon hybrids
is the correct selection of initial forms for crossing. Disease
resistance is one of the necessary signs of parental forms. One of
necessary signs of paternal forms is stability to illnesses. Spread
disease water-melon in the Volgograd area there are fusarium and
anthracnose in the zone of Volga region. A few causative agents
of these diseases striking water-melon cultures are educed. In the
article plant-breeding job performances are presented on creation
five гетерозисных hybrids: L Chms x Medunok, L Chms x Rubin,
L Chms x Icar, L Chms x Vostorg, L Chms x Stimul on the basis of
created on Bykovskaya of the plant-breeding experimental station
of maternal line of Chms (L Chms), possessing two recession
alarm signs (whole leaves and chlorine colouring of fruit), steady
to fusarium and anthracnose (defeat of fusarium – 9,2%, by
an anthracnose – 100% at the point of defeat 1,3), and also the
specially neat sorts, also shown out on Bykovskaya of the plantbreeding experimental station, possessing stability to the mycotic
diseases, as paternal forms for crossing and receipt of hybrids
of F1 of water-melon. It is well-proven that a new feedstock for
creation of heterotic hybrids of water-melon possesses complex
stability to the diseases. It was revealed that F1 hybrids are
characterized by the highest complex resistance to fusarium and
anthracnose. is L Chms x Medunok (defeat of fusarium – 7,6%, by
an anthracnose – 50% at the point of defeat 0,8), L Chms x Rubin
(defeat of fusarium – 7,3%, by an anthracnose – 34,0% at the point
of defeat 0,3) and L Chms x Icar (defeat of fusarium – 5,5%, by an
anthracnose – 25,3% at the point of defeat 0,3).

Key words: hybrids, fusarium, anthracnose, resistance, starting
material

урожая от нерегулируемых природных
факторов (засуха, морозы, вредители
и болезни). Поэтому следует больше
уделять внимания сортам и гибридам,

устойчивым к абиотическим и биотическим стрессам [2]. Традиционная селекция не всегда позволяет достаточно
быстро и эффективно получать формы

Плодоводство и овощеводство орошаемое земледелие

№3, июль 2019 г.

Опытное заражение плодов арбуза антракнозом

Фузариоз арбуза

растений с заданными свойствами. Необходимо сочетать разнообразные методы и подходы. Скрещивание различных
генотипов дает возможность увеличить
спектр генотипической изменчивости;
использование эффекта гетерозиса – получать гибриды, превосходящие родителей по комплексу хозяйственно ценных
признаков [5].
Главной задачей современной селекции является создание гибридов, обладающих комплексной устойчивостью к
болезням. В качестве исходного материала для скрещивания отбирают устойчивые к болезням образцы. Значительное
преобладание над отцовской материнской формы наследственности позволяет получить большее количество устойчивых гибридов, чем при использовании
устойчивой отцовской формы [4].

В юго-восточной зоне возделывания
бахчевых культур наиболее вредоносными заболеваниями арбуза являются
фузариоз и антракноз.
Возбудителем антракноза является
гриб Colletotrichum lagenarium (Pass.). Заболевание приносит большой вред, поражая все надземные части растений.
Раннее установлены две физиологические расы Colletotrichum lagenarium – «L»
и «В». Расу «L» относят к паразитной, она
поражает арбуз, дыню, но не поражает
тыкву. Раса «В» носит сапрофитный характер – поражает все тыквенные [9,10].
В настоящее время известны 7 физиологических рас Colletotrichum lagenarium.
На Краснодарской опытной станции
ВИР, Быковской бахчевой селекционной
опытной станции, во Всероссийском
НИИ орошаемого овощеводства и бахче-
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водства разработаны схемы селекционных работ, включающие скрещивание
устойчивых сортов и изучение устойчивости гибридов на инфекционных
фонах, и проходит испытание технология использования линий мужской стерильности на арбузе, тыкве, патиссонах
и других бахчевых культурах [6].
Возбудителем фузариозного увядания арбуза является гриб Fusarium
oxysporum. В 1947 году А.М. Шворневой
было определено 16 штаммов фузариума, они отнесены к Fusarium niveum [12].
На Быковской бахчевой селекционной
опытной станции устойчивые формы
были выявлены в 30-х годах прошлого
века из местных и завезенных образцов.
Устойчивые образцы отбирали в коллекционных питомниках. В результате
отбора из популяций арбуза Мелитопольского района Запорожской области
был создан устойчивый сорт арбуза Мелитопольский 143.
В селекции на устойчивость к болезням использовали и местные сорта:
Белосемечко (поражение фузариозом в
естественных условиях 0-1,9%), Победитель (поражение фузариозом 1,6-6,5%).
Методом межсортовой гибридизации
устойчивых сортов получен сорт Быковский 22, который по настоящее время
является самым устойчивым к фузариозу.
На основе кормового арбуза (сорт
Кормовой 119), обладающего высокой
устойчивостью к болезням, были получены сорта Степной 64, Волжский 7,
Темнокорый 121, устойчивые к грибным
заболеваниям [8]. Метод насыщенных
скрещиваний позволил передать сортам
хорошие вкусовые качества, транспортабельность, лежкость. Эти сорта как
исходный материал были использованы
в дальнейшей селекционной работе [6].
Целью селекционной работы являлась оценка исходного материала на
комплекс хозяйственно ценных признаков для создания гетерозисных гибридов арбуза.
Материалы и методы. Работу проводили в 2017-2018 годах на искусственном инфекционном фоне. Искусственный зараженный фон был создан путем
внесения измельченных растительных
остатков пораженных растений в каждую лунку перед посевом немного глубже глубины заделки семян. В каждую из
30 лунок изучаемого образца вносили
по 10 грамм инокулюма.
Опыт закладывали в двукратной пов
торности.
Поражение растений фузариозом
учитывали в течение трех периодов:
полевая всхожесть; от всходов до настоящего листа; после образования второго настоящего листа и до конца всего
вегетационного периода через каждые
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Таблица 1 – Результаты оценки комплексной устойчивости к фузариозу и антракнозу сортов и гибридов F1 арбуза
(средние данные за 2 года)
Название
образца

Содержание сухих
веществ, %

Поражено

фузариозом,
%

%

антракнозом
балл

min

max

11,0

11,4

Раннеспелая группа
Зенит (стандарт)
Л Чms

23,7
9,2

85,8

100,0

Медунок

13,6

100,0

Л Чms х Рубин

7,3

34,0

Л Чms х Медунок
Рубин

7,6

7,5

50,0

51,3

Среднеспелая группа

Синчевский (стандарт)

15,6

100,0

Восторг

17,1

82,7

Икар

Л Чms х Икар

Л Чms х Восторг.
Стимул

Л Чms х Стимул

10 дней. Процент поражения растений
определяли в течение первого и второго
периодов, в течение третьего периода –
интенсивность поражения.
Для выявления комплексной устойчивости к фузариозу и антракнозу плоды
на растениях, устойчивых к фузариозу,
заражали антракнозом. Заражение проводили суспензией конидий антракноза
по общепринятой методике. Плоды помещали в полиэтиленовые мешки, не отрывая их от растения. На 3-4 день, когда
болезнь начинала проявляться, мешки
с плодов снимали. Учет степени поражения антракнозов проводили через 10
дней.
Генная мужская стерильность у бахчевых культур контролируется одним
рецессивным геном ms. В ходе селекционной работы впервые выделена линия
Чms с генной мужской стерильностью,
обладающая комплексной устойчивостью к фузариозу и антракнозу, имеющая два генетических маркера и высокую комбинационную способность по
хозяйственно ценным признакам. В результате исследований был установлен
характер наследования важных генетических признаков – тип листа (рецессивный ген l) и окраска плода (рецессивный
ген g), что позволяет использовать эту
линию в гетерозисной селекции и для
целенаправленного получения гибридов
F1 арбуза [1, 11].
Л Чms использовали в качестве материнской формы для получения гетерозисных гибридов. Отцовскими формами
служили линии сортов Медунок, Вос-

6,9
5,5

11,0

14,5

12,8

32,9
25,3

66,3

91,3

100,0

торг, Икар, Рубин, Стимул, обладающие
комплексом хозяйственно ценных признаков [7].
Были изучены следующие гибриды F1
арбуза:
Гибрид F1 Л Чms х Медунок. Вегетационный период 68 дней. Плоды шаровидной формы. Масса плода 5,0-11,0 кг.
Окраска плода темно-зеленая, рисунок –
узкие темно-зеленые полосы. Мякоть ярко-красная. Содержание сухих веществ
11,4-12,2%.
Гибрид F1 Л Чms х Восторг. Период
вегетации 70 дней. Плоды шаровидной
формы. Масса плода 5,0-9,0 кг. Окраска
плода темно-зеленая, рисунок – темнозеленые узкие полосы. Мякоть яркокрасная. Содержание сухих веществ 10,411,6%.
Гибрид F1 Л Чms х Икар. Период вегетации 74 дня. Плоды широкоэллиптической формы. Масса плода 5,0-10,0 кг.
Окраска плода темно-зеленая, рисунок – темно-зеленые средней ширины
шиповатые полосы. Мякоть красная.
Кора очень плотная. Содержание сухих
веществ 11,0-11,8%.
Гибрид F1 Л Чms х Рубин. Период вегетации 68 дней. Плоды шаровидной формы. Масса плода 5,0-9,0 кг. Окраска плода
темно-зеленая, рисунок – узкие шиповатые полосы темнее фона. Мякоть ярко-красная. Содержание сухих веществ
10,6-11,0%.
Гибрид F1 Л Чms х Стимул. Период вегетации 72 дня. Плоды округлой формы.
Масса плода 6,0-11,0 кг. Окраска плода
зеленая, рисунок – темно-зеленые узкие

1,7

1,3

1,3

0,8

0,5

0,3

1,4

0,5
0,3

1,7

0,7

1,8

1,4

10,2

11,6

11,4

11,8

10,6

11,2

12,8

12,2
13,0

12,2

11,0

12,6

11,0

12,2

12,0
11,0

10,4

12,0

11,0

13,8
11,8

11,6

13,2

13,2

шиповатые полосы. Мякоть красная. Содержание сухих веществ 11,0-13,2%.
Результаты и обсуждения. Результаты проведенных исследований на
комплексную устойчивость гибридов F1
арбуза к антракнозу и фузариозу представлены в таблице 1.
В раннеспелой группе комплексной
устойчивостью к фузариозу и антракнозу обладали гетерозисные гибриды F1
арбуза Л Чms х Медунок и Л Чms х Рубин.
Поражение их фузариозом составляло
7,6% и 7,3% соответственно. Сорт Зенит
(принятый за стандарт) был поражен
этим заболеванием максимально (на
23,7%) по сравнению с другими образцами из раннеспелой группы.
Антракнозом гибрид F1 Л Чms х Медунок был поражен на 50,0% при балле поражения 0,8, гибрид F1 Л Чms х Рубин – на
34,0% при балле поражения 0,3.
В среднеспелой группе все гибриды F1
фузариозом были поражены меньше сор
та Синчевский (принятого за стандарт)
на 2,8-10,1%.
По устойчивости к антракнозу только гибрид F1 Л Чms х Стимул находился
на уровне стандарта (100% при балле
поражения 1,4), остальные гибриды F1
антракнозом были поражены меньше
стандарта как по проценту, так и по баллу поражения.
Анализ результатов исследований показал, что все гетерозисные гибриды арбуза были поражены антракнозом и фузариозом меньше отцовских форм. При
этом следует отметить, что чем меньше
были поражены этими заболеваниями
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исходные формы для гибридизации,
тем меньше были поражены и гибриды
F1. Такая закономерность подтверждает
ранее полученные данные [3], что устойчивость к болезням у арбуза наследуется
доминантно.
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Заключение. Получены исходные формы для создания гетерозисных гибридов
арбуза, обладающие комплексной устойчивостью к антракнозу и фузариозу, которая
является одним из необходимых факторов при подборе родительских пар в гетерозисной селекции арбуза.
Получены новые гибриды F1 арбуза, отличающиеся высокой устойчивостью к антракнозу и фузариозу, а также обладающие комплексом хозяйственных признаков.
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В современных условиях существует множество технологий производства овощной продукции, позволяющих
раскрыть потенциал культуры, получать качественную и
безопасную продукцию. Исследования влияния элементов
технологии необходимы, так как создаются новые сорта и
гибриды, совершенствуются способы выращивания, минеральные удобрения, виды полива и появляются прочие инновации. Свекла столовая является широко востребованной
овощной культурой на территории России [7, 9]. Поэтому
исследования элементов технологии выращивания на предмет повышения урожайности свеклы столовой актуальны. В
статье представлены результаты изучения влияния различных агротехнических приемов на продуктивность и лежкоспособность свеклы столовой. Показано влияние подкормок,
основного удобрения и способов орошения на урожайность
и хранение при выращивании культуры в условиях Московской области. Показана поражаемость корнеплодов болезнями в процессе хранения в зависимости от условий выращивания. Исследованы способы внесения удобрений в основное
внесение перед посевом, а также дробные подкормки в течение вегетации. Доказано, что для экономии ресурсов можно
заменить основное внесение удобрений на подкормки, это
позволит получать близкий к расчетному урожай стандартной продукции хорошего качества. Приведены справочные
данные по урожайности свеклы столовой в зависимости от
удобрений в различных почвенных условиях. А также результаты исследований по лежкоспособности свеклы столовой в
течение 6 месяцев с даты уборки. Доказано, что на аллювиальных луговых почвах поймы реки Москвы в Московской
области урожайность свеклы столовой может составлять до
89,8 т/га (в благоприятные годы более 100 т/га).
Ключевые слова: свекла столовая, продуктивность, минеральные удобрения, урожайность, орошение, хранение свеклы
Введение. Свекла обыкновенная (столовая) (Béta vulgáris L.) одна из основных
овощных культур, она широко используется для питания и культивируется повсеместно на больших площадях.
За многие годы накоплен обширный материал по отзывчивости свеклы
столовой на условия выращивания и

In modern conditions, there are many technologies for the
production of vegetable products, which reveal the potential of
the culture, receive high-quality and safe products. Studies of the
influence of technology elements are necessary, as new varieties
and hybrids тo create, cultivation methods, mineral fertilizers,
types of irrigation and other innovations appear. Beetroot is
a widely demanded vegetable crop in Russia [7, 9]. Therefore,
studies of the elements of growing technology for increasing the
yield of beetroot are relevant. The article presents the results
of a study of the impact of various agricultural practices on the
productivity and keeping quality of beetroot. The influence of
top dressing, basic fertilizer and irrigation methods on yield and
storage during crop cultivation in the conditions of the Moscow
region is shown. Infection of root crops with diseases during
storage is shown, depending on the growing conditions. The
methods of fertilizing in the main application before sowing, as
well as fractional top dressing during the growing season, are
investigated. It is proved that to save resources, you can replace
the main fertilizer application with top dressing, this will allow
you to get close to the estimated yield of standard products of
good quality. Reference data on the yield of beetroot depending
on fertilizers in various soil conditions are given. As well as the
results of studies on the keeping quality of beetroot for 6 months
from the date of harvesting. It has been proved that on alluvial
meadow soils of the floodplain of the Moscow River in the Moscow
Region, the yield of beetroot can be up to 89.8 t/ha (in favorable
years, more than 100 t/ha).

Keywords: beetroot, productivity, mineral fertilizers, yield,
irrigation, storage of beets

агротехнические приемы. Основными
факторами, влияющими на повышение
продуктивности свеклы столовой, являются внедрение новых интенсивных
сортов и гибридов, повышение уровня
плодородия почвы, оптимизация питания и водообеспечения растений в течение вегетации.

В современных условиях, когда появляются новые высокопродуктивные сор
та и гибриды, комплексные удобрения
и препараты, меняются требования к
подготовке семян для точного земледелия и тому подобное, необходимы исследования по поиску лучших подходов к
возделыванию этой культуры [1].
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Целью научных исследований являлось усовершенствование элементов
технологии выращивания свеклы столовой для обеспечения повышения ее урожайности и пригодности для длительного хранения.
Материалы и методы. Исследования
проводили на опытных полях ВНИИО –
филиала ФГБНУ ФНЦО в 2013-2016 годах.
Почва опытного участка аллювиально-луговая средне-суглинистая хорошо окультуренная с высоким уровнем
естественного плодородия, глубина пахотного слоя 27 см, глубина залегания
грунтовых вод более 2,0 м. Наименьшая
влагоемкость пахотного слоя почвы
28,9-29,8%, слоя 40-60 см – 28,6-31,2%.
Скважность почвы оптимальная для
сельскохозяйственных культур – от 52,5
до 55,4% в зависимости от слоя.
Объектами исследований являлись гибрид свеклы столовой Беттолло F1 и сорт
Жуковчанка.
Два способа полива свеклы столовой:
дождевание и капельное орошение изучали на четырех фонах удобрений:
без удобрений – контроль;
подкормки в сухом виде с заделкой
(культивацией) или перед междурядной
обработкой: ½ NPK (N60P30K90). N60 – после
появления массовых всходов, К90 – в период интенсивного роста корнеплодов,
Р30 – под культивацию перед посевом;
подкормки также ½ NPK, но более дробно, растворимыми удобрениями, приуроченные к поливам (методом
фертигации): N20; N20; N20K30; K30; K30. Р30 –
под культивацию перед посевом;

рекомендуемая норма минеральных
удобрений для получения урожайности
свеклы столовой не менее 50 т/га и качественной продукции пригодной для
длительного хранения: N120P60K180.
Проверку почвенных образцов и анализ качества продукции проводили в
агрохимической лаборатории ВНИИО –
филиала ФГБНУ ФНЦО.
Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом.
Учет урожая выполняли по делянкам
весовым методом с делением на стандартную и нестандартную продукцию.
Хранили продукцию в вентилируемых
хранилищах [6].
Результаты и обсуждение. В борьбе
с болезнями и вредителями овощных
культур важное значение имеет такой
агротехнический прием как чередование
их в севооборотах.
Многолетними исследованиями ВНИИО
доказано, что исключительно овощные
севообороты ухудшают плодородие
почвы, это выражается в снижении ее
биологической активности, разрушении структуры и уменьшении содержания гумуса. Наиболее перспективными
являются овоще-кормовые севообороты
с включением многолетних и однолетних трав, а также промежуточных культур сидерального и кормового назначения [4].
При выращивании свеклы столовой
в виде монокультуры на аллювиальной
луговой почве в многолетнем опыте
ВНИИО общие потери, в том числе от болезней в период хранения, находились в
прямой зависимости от продолжитель-
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ности монокультуры. В большей мере по
сравнению с другими болезнями возрастала степень поражения корнеплодов
фомозом, что свидетельствовало о повышении зараженности почвы грибомвозбудителем данной болезни. Потери
свеклы столовой от фомоза на 15-й год
выращивания ее в виде монокультуры
составили 29,7% от массы заложенной
на хранение продукции. Если учесть, что
урожай корнеплодов при повторном посеве свеклы столовой уменьшается на
17-27% в результате выделения корнями токсических веществ – колинов, угнетающих рост растений, то общие потери
при выращивании свеклы столовой в
монокультуре и при хранении могут превышать 50%.
Семена свеклы столовой целесо
образно высевать в два срока: первый
срок – сразу после посева ранних зерновых, второй – в первой половине мая.
При высевании во второй срок на посевах почти не образуется цветуха, корнеплоды имеют нежную консистенцию и
лучше хранятся зимой. Поэтому урожай,
полученный при высевании культуры в
первый срок посева, используют большей частью в летне-осенний период, а
урожай, полученный во второй срок, –
для хранения [5].
Если семена не подготовлены, перед
посевом нужно провести их подготовку,
заключающуюся в калибровке (отбраковке) семян, их шлифовке на шлифовальных машинах (ШСС-0,5 и др.) для
лучшего их захвата высевающими аппаратами и инкрустации (дражировании)

Таблица 1 – Эффективность применения удобрений при выращивании свеклы столовой
в различных почвенно-климатических условиях
Агрохимическая
характеристика почвы

Урожайность корнеплодов и прибавка
урожая от внесения удобрений, т/га

Аллювиальная дерновая легкосуглинистая,
Московская область

Лугово‑болотная оторфованная,
Московская область

Чернозем типичный, Воронежская область

Чернозем обыкновенный, Ростовская область

17,1

3,70

19,0

14,0

4,8

7,0

7,2

5,2

6,2

7,4

1,75

3,4

3,50

20,0

6,00

25,1

8,40

3,60

5,1

7,9

4,5

10,0

14,0

23,8

50,0

15,8

навоз + NPK

16,0

Навоз

25,0

К2О на фоне NРК

2,20

Р2О5 на фоне NK

6,2

N на фоне РК

без удобрений

Аллювиальная луговая среднесуглинистая,
Московская область

К2О, в мг на
100 г почвы

Дерново-подзолистая супесчаная,
Минская область

Р2О5, в мг на
100 г почвы

Дерново-подзолистая среднесуглинистая,
Московская область

гумус, в %

Почва,
регион

рН солевой

прибавка

19,5

1,7

11,6

15,0

9,6

16,9

15,0

15,3

34,7

41,9

32,1

15,6

0,8

2,9

-

-

36,1

25,0

43,8

34,6

52,3

14,3
6,5

18,7

-0,5
4,3

6,1

6,8

3,8

5,9

5,5

6,8

9,2
-

16,5
-

-

-

16,0
-
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Вариант
полива

Без полива

Дождевание

Капельное
орошение

Фон
удобрений
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Таблица 2 – Урожайность свеклы столовой, т/га
(средние данные за 2013-2016 годы)
Гибрид
Беттолло F1
К
М

общая

С

1

51,3

43,5

3,5

4

69,7

52,6

12,3

56,6

7,6

2
3

1

2
3

4

1

2

3
4
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57,1
59,0

59,0

66,2
69,0

77,7

60,7

68,2

71,6
89,8

46,7
47,1

50,2

55,1

55,1

47,0

53,6

51,3
58,1

6,0
6,9

4,2

6,2

17,9
9,1

10,5

15,9
27,3

Сорт
Жуковчанка
К
М

Б

%С

общая

С

3,2

0,2

84,7

52,0

37,5

8,2

4,7

1,1

75,4

68,0

46,5

13,9

49,3

10,2

3,1
3,6

0,3
0,6

5,4

0,2

8,1

0,4

5,4
6,9

4,0

3,7

4,2
7,0

0,0
0,0

0,0
0,1

0,2
0,5

81,7
79,9

85,0

83,2
82,0

70,8

77,4
78,6

71,8
64,7

54,3
56,8

50,1

66,7
65,5

78,2

60,5

62,5

68,8
84,2

40,5
42,1

41,5

50,5

53,6

6,4
6,5

3,0

9,4

18,6

43,5

11,3

53,4

24,7

48,7

55,4

8,5

8,2

Б

%С

4,1

2,2

83,8

3,0

4,6

64,9

3,1
3,8

4,2

3,5
3,0

2,7

4,1

3,9

4,1
2,8

4,3
4,4

1,4

66,8
69,4
84,6

3,3

66,3

1,7

72,6

3,0

3,3

1,5

1,2
3,2

61,9
73,4

82,2
88,1
65,8

Примечание: урожайность С – стандартных, К– крупных, М – мелких, Б – больных корнеплодов; % С – процент урожайности
стандартных корнеплодов от общей урожайности
препаратами от болезней и вредителей
[10, 12].
Оптимальная густота стояния растений при выращивании свеклы столовой
для хранения 450‑550 тыс. шт./га. При
загущении растений увеличивается процентное содержание мелких корнеплодов в общем урожае и соответственно
снижается доля стандартных корнеплодов.
Минеральные удобрения, как правило,
повышают среднюю массу корнеплодов. Однако избыточные дозы азотных
удобрений, особенно трехкратные нормы NPK, ухудшают товарные качества
корнеплодов за счет превышения их
диаметра сверх допустимого предела. К
тому же в крупных корнеплодах (массой
более 500 г) резко увеличивается содержание нитратов.
В таблице 1 приведены сравнительные данные по влиянию удобрений на
продуктивность свеклы столовой, выращиваемой в различных почвенно-климатических условиях.
Соблюдение оптимальных сроков
уборки свеклы столовой в определенных климатических зонах крайне необходимо, поскольку ранние сроки
уборки (особенно в жаркую погоду)
способствуют развитию болезней при
хранении, а при поздних сроках сбора
урожая велика опасность подмораживания продукции.
Лучшие почвы для свеклы столовой –
богатые органическим веществом суглинистые, супесчаные и особенно черноземные с глубоким пахотным слоем [4].
Растения свеклы столовой устойчивы к
повышенной концентрации солей в поч
венном растворе (до 2,5-3,0%), но очень
чувствительны к реакции среды и не выносят как кислых (рН меньше 5,5), так и
щелочных (рН больше 8,0) почв. Средняя

урожайность свеклы столовой при pH 6
уменьшается на 17%, при pH 5 – на 40%,
при pH 4,6 – на 80%.
На легких по механическому составу
почвах с достаточным запасом питательных веществ и влаги корнеплоды
хорошо вызревают, на их поверхности
образуется мощная кожура, в результате
чего своевременно наступает состояние
покоя и повышается устойчивость к фитопатогенным микроорганизмам. На тяжелых суглинистых почвах вызревание
корнеплодов замедляется, хуже формируются покровные ткани, поэтому потери при хранении таких корнеплодов в
два раза выше по сравнению с потерями
при хранении корнеплодов, выращенных на легких почвах.
Исследования показали, что общая
урожайность свеклы столовой находилась в зависимости от метеоусловий
вегетационного периода, наличия орошения и удобрений. Так, урожайность
культуры, выращиваемой без орошения
и удобрений, составила 51,3‑52,0 т/га,
при орошении без удобрений – 50,160,7 т/га, при дождевании и внесении
минеральных удобрений – 65,5-78,2 т/га,
при капельном орошении с внесением
удобрений – 62,5‑89,8 т/га (таблица 2).
Для получения высокого урожая свек
лы столовой необходимо достаточное
снабжение ее растений влагой. Поливами в засушливые периоды можно повысить урожайность культуры вдвое. Наибольшая потребность свеклы столовой
во влаге существует во время набухания семян, их прорастания, укоренения
всходов и образования листьев. При
длительной засухе мякоть корнеплодов
часто бывает грубой и невкусной. Однако при избытке влаги (и азота) внутри
корнеплодов могут образовываться пустоты, что делает их непригодными для

хранения. При выращивании корнеплодов для хранения поливы обычно следует прекращать за 25-30 суток до уборки
урожая.
Свекла столовая предъявляет умеренные требования к влажности почвы – не
ниже 65-70% НВ (ППВ). При несоблюдении данного условия убыль массы продукции в процессе хранения увеличивается.
В период проведения исследований
коэффициент водопотребления свеклы
столовой при выращивании ее при орошении был немного ниже, чем при выращивании без орошения. Внесение удобрений также понижало коэффициент
водопотребления и расход воды, необходимый для получения единицы продукции. Так, в засушливом 2014 году потребность свеклы столовой во влаге была
удовлетворена несколькими поливами, а
в 2016 году увлажнение почвы по большей части происходило за счет осадков.
Самым низким расходом поливной воды,
необходимым для получения единицы
продукции, отличалось выращивание
свеклы столовой при капельном орошении на фоне рекомендуемой расчетной
дозы минеральных удобрений (в 2014
году он составил 14,83‑16,30 м3/т, в 2016
году – 2,36-3,00 м3/т).
Свекла столовая часто поражается болезнями и вредителями, особенно в южных регионах. Из болезней следует отметить фомоз, церкоспороз, рамуляриоз,
пероноспороз (ложная мучнистая роса),
фузариоз. При хранении корнеплоды поражаются также серой и белой гнилями,
белой паршой, хвостовой гнилью [2, 3, 8].
Виды и дозы минеральных удобрений влияют не только на видовой состав болезней и количественные потери
продукции, но и на сроки проявления
болезней. В период проведения исследо-
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ваний при выращивании культуры без
удобрений фомоз на корнеплодах отмечался спустя месяц после закладки их на
хранение. Сбалансированное минеральное питание в виде расчетной дозы NPK
способствовало более поздним срокам
проявления фомоза [11].
Выход товарной продукции свеклы
столовой после длительного хранения
(6-7 мес.) составил в среднем за три года
42,7-93,9%, при выращивании культуры
в условиях капельного орошения – 77,287,3%.
Основные потери во время хранения,
как правило, происходят за счет дыхания, испарения влаги и поражения болезнями. В период проведения опыта
убыль массы при хранении составила
3,6-12,1% и была ниже, чем потери от
болезней (убыль массы корнеплодов
гибрида Беттолло F1, выращиваемого
без орошения, составила 4,4-50,0%, при

дождевании – 7,2-19,7%, при капельном
орошении – 4,5-15,0%; сорта Жуковчан-
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ка – 0-26,7%, 0-53,7% и 3,9-9,9% соответственно).

Заключение. Основными факторами, влияющими на продуктивность свеклы столовой, выращиваемой для длительного хранения, являются грамотное применение
удобрений, своевременные поливы, правильный севооборот.
Использование продуктивных сортов и гибридов свеклы столовой позволяет в
условиях аллювиальных луговых нейтральных почв Московской области в зависимости от погодных условий вегетации при капельном орошении получать более
100 т/га корнеплодов.
Сбалансированное питание растений в зависимости от плодородия почвы позволяет получить качественные безопасные корнеплоды с хорошими вкусовыми качествами и хорошей лежкоспособностью в течение длительного периода.
Замена разового внесения минеральных удобрений перед посевом на дробное внесение в виде подкормок в течение вегетации позволяет экономить и более эффективно использовать минеральные удобрения при сохранении качества и урожайности стандартных корнеплодов.
При закладке корнеплодов на хранение необходимо не допускать попадание больных корнеплодов в хранилище, а также вести постоянный контроль за появлением и
распространением болезней на свекле столовой в период ее хранения.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ШТАММА
CHLORELLA VULGARIS ИФР №С-111
НА КАЧЕСТВО ВОДЫ В ПРУДОВОМ
РЫБОВОДСТВЕ
FEATURES OF THE INFLUENCE OF THE STRAIN CHLORELLA
VULGARIS IGF NUMBER C-111 WATER QUALITY IN POND
FARMING

М.В. Фролова, кандидат биологических наук,
М.В. Московец,
Л.А. Птицына,
А.Ю. Торопов
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M.V. Moskovec,
L.A. Pticyna,
A.Ju. Toroрov

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия
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В статье описаны экологические проблемы прудового
рыбоводства Российской Федерации, причины, ухудшающие качество воды, снижения рыбопродуктивности. Особый вред качеству воды приносят монокультуры одного из
видов сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые
вызывают «цветение» воды, засоряют агрегаты электро– и
насосных станций, при разложении выделяют неприятный
запах и ядовитые вещества, портят качественный состав
воды, вызывают гибель рыбы и наносят серьезное повреждение водным экосистемам. Несмотря на имеющийся опыт
во всем мире по восстановлению экологического состояния
водоемов и смягчения последствий развития сине-зеленых
водорослей, проблема «цветения» воды до настоящего времени остается актуальной. Представлены различные методы
решения этой проблемы, причем особое внимание уделено
технологии аквакультуры с использованием зеленых водорослей. Приведены результаты исследования по вселению в
пруды микроводоросли хлореллы – штамма Chlorella vulgaris
ИФР №С-111 с целью улучшения качества воды. При выполнении работы были учтены результаты гидрохимических и
гидробиологических анализов воды исследуемых объектов,
объемы и кратность вселения хлореллы. Установлено, что
присутствие хлореллы подавляет развитие сине-зеленых
водорослей и создает благоприятные условия для массового
развития зеленых, что объясняется структурной перестройкой фитопланктона в пользу зеленых водорослей. Получены
положительные результаты по качественному составу гидрохимических и гидробиологических показателей качества
воды в прудах после многократного вселения хлореллы. Доказано, что хлорелла оказывает положительное влияние не
только на качество воды в прудовом рыбоводстве, но и способствует улучшению кормовой базы водоемов, так как она
отличается высоким содержанием белков, липидов, углеводов и минеральных веществ.
Ключевые слова: прудовое рыбоводство, Chlorella vulgaris,
фитопланктон, зеленые водоросли, сине-зеленые водоросли,
цветение воды, качество воды, гидрохимические параметры,
рыбопродуктивность

The article describes the environmental problems of pond fish
farming in the Russian Federation, the reasons that worsen the
quality of water, reducing fish productivity. Particular harm to
water quality bring monocultures of one of the species of bluegreen algae (cyanobacteria), which cause «blossoming» of water,
clog the units of electric and pumping stations, when decomposing
emit an unpleasant smell and toxic substances, spoil the quality
of water, cause death of fish and cause serious damage to aquatic
ecosystems. Despite the experience in the world to restore the
ecological status of water bodies and mitigate the effects of bluegreen algae, the problem of «blossoming» of water is still relevant.
Various methods of solving this problem are presented, and special
attention is paid to the technology of aquaculture using green
algae. The results of the study of the universe in ponds microalgae
Chlorella – Chlorella vulgaris, strain IGF number C-111 with the
objective of improving water quality. The results of hydrochemical
and hydrobiological analyses of water of the studied objects, the
volume and multiplicity of Chlorella introduction were taken
into account in the performance of the work. It was found that
the presence of Chlorella inhibits the development of blue-green
algae and creates favorable conditions for the mass development
of green, due to the structural restructuring of phytoplankton
in favor of green algae. Positive results were obtained on the
qualitative composition of hydrochemical and hydrobiological
indicators of water quality in ponds after multiple introduction of
Chlorella. It is proved that Chlorella has a positive effect not only
on the quality of water in pond fish farming, but also contributes
to the improvement of the forage base of reservoirs, as it has a
high content of proteins, lipids, carbohydrates and minerals.

Key words: pond fish farming, Chlorella vulgaris, phytoplankton,
green algae, blue-green algae, water-bloom, water quality,
hydrochemical parameters, fish production
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Введение. Причиной снижения рыбопродуктивности рыбоводных хозяйств являются несколько факторов.
Это плохое качество воды с отсутствием
полезных питательных веществ, концентрация аммиака и нитратов в воде,
отравления и заболевания рыб, обусловленные влиянием «цветения» воды, вызванного сине-зелеными водорослями.
При «цветении» воды в водоемах биомасса водорослей скапливается в прибрежной части и разлагается. Разлагающиеся водоросли вызывают негативные
явления и в самом водоеме: снижение
содержания кислорода, появление токсинов в воде, образование заморных зон,
гибель гидробионтов [3]. В ходе увеличения трофического статуса водоема
тенденцию к доминированию начинают
приобретать сине-зеленые водоросли.
При повышении концентрации биомассы водорослей до 100 мг/л сухого вещества и более падает кислородная продуктивность клеток, усиливаются процессы
разложения, идущие с поглощением кислорода. В среде накапливаются органические вещества и продукты их распада,
в том числе и токсичные, характеризующиеся широким спектром биологического действия [4, 12].
Водоросли, являясь неотъемлемой
частью природных экосистем, представляют собой источник разнообразных
ценных и уникальных биоорганических
соединений, они богаты белками, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами. Это способствует широкому спектру использования
водорослей. Выделяя в окружающую
среду различные биологически активные вещества, они способны оказывать
регуляторное воздействие на другие организмы [9].
Проводимые ранее (в 2011-2012 годах)
работы по биологической реабилитации
Черноисточинского и Верхне-Выйского
питьевых водохранилищ привели к значительному улучшению качества воды
по эколого-гидрохимическим и эколого-гидробиологическим параметрам, о
чем свидетельствовало отсутствие «цветения» водоемов, вызванное сине-зелеными водорослями, снижение индекса
сапробности. Произошло значительное
снижение концентрации ряда загрязняющих веществ: железа, марганца, меди,
нефтепродуктов, а также уменьшение
запаха и улучшение качества воды по гидрохимическим показателям до второго
класса по индексу загрязнения воды [5].
Несмотря на принимающиеся за последние годы меры по улучшению экологического состояния водоемов, проблема
«цветения» воды остается актуальной.
Разложение массы сине-зеленых водорослей сопровождается специфическим
неприятным запахом, биомасса в нагонах составляет 2-3 кг/м2. Многие ученые
и предприятия предлагали и использовали различные методы защиты водоемов от «цветения»: физические (меха-

нические), химические, биологические,
бактериальные и другие. Однако эти
методы требуют высоких затрат и не
эффективны [7,11]. Наиболее перспективным и экологически безопасным
методом предотвращения «цветения»
воды является вселение микроводоросли Chlorella vulgaris [6]. Кроме того, хлорелла является дешевым экологически
безопасным кормовым ресурсом для
рыб, зоопланктона, зообентоса. Преимущества микроводорослевых технологий
являются основой для создания крупномасштабного производства микроводорослей в Южной России [1].
Реформирование отечественного рыбного хозяйства предполагает развитие
инновационных и ресурсосберегающих
производств. В этом аспекте все большее
значение приобретают технологии аквакультуры с использованием водорослей.
Целью работы являлось предотвращение «цветения» воды, вызванного синезелеными водорослями, и улучшение ее
качества в различных водоемах.
Материалы и методы. Исследования
проводили на базе ИП КФХ Лозина Я.В.
(Волгоградская область, Средне-Ахтубинский район, п. Волжанка).
Исследуемыми объектами были:
пруд Бирючья балка (контрольный) –
площадь зеркала 13 га,
пруд №8 (опытный) – площадь зеркала 10 га,
пруд №9 (опытный) – площадь зеркала 11 га.
В ходе проведения научного эксперимента учитывали показатели гидрохимического и гидробиологического состояния водоемов, адаптацию штамма
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Chlorella vulgaris ИФР №С-111 к воде изучаемых объектов.
Проводили работы по вселению штамма в опытные пруды №8 и №9 и наблюдения за его влиянием на состояние природного планктона в стадии «цветения»
воды. При вселении хлореллы в пруды
учитывали кратность и объемы вселения (таблицы 1, 2).
Пробы воды за период с мая по сентябрь текущего года для гидрохимических и гидробиологических анализов
отбирали в опытных прудах №8 и №9 и
контрольном пруду Бирючья балка. Периодичность отбора – один раз в месяц.
Выполнение анализов воды проводили в аккредитованных лабораториях
ФГБНУ ВНИИОЗ, ФГУ «Эксплуатации
Волгоградского водохранилища», ФГНУ
Волгоградского отделения ГосНИОРХ.
Для проведения научно-исследовательской работы использовали общеизвестные методики. Выращивание штамма
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 проводили
на элективной питательной среде (N-64,
P-8, Fe-0,1, Co-0,001, Cu-0,001 мг/л). Определение плотности культуры выполняли
по оптическому светопропусканию и подсчету клеток в камере Горяева. Пробы
воды оценивали по нормативам качества
воды и водных объектов рыбохозяйственного значения [8].
Результаты и обсуждение. В результате проведенных опытов было выявлено заметное увеличение зеленых
водорослей при вселении хлореллы в
опытных прудах №8 и №9 и сине-зеленых водорослей в контрольном пруду
Бирючья балка, куда хлореллу не вселяли (таблица 3).

Таблица 1 – Фактор А – Кратность вселения хлореллы в водоемы
Пруд №8

Пруд №9

Плотность клеток -10 млн/мл
месяц
май

июнь

месяц

кратность

2*

май

1***

август

2*

2*

июль

3**

август

3**

сентябрь

Плотность клеток – 10 млн/мл

кратность

2*

июнь

1***

июль

2*

сентябрь

1***

Примечание: *– интервал внесения хлореллы в водоем 15 дней, ** – интервал внесения хлореллы в водоем 10 дней, *** – интервал внесения хлореллы в водоем 30 дней
Таблица 2 – Фактор В – Объемы вселения хлореллы (л/га)
Пруд №8

Пруд №9

Плотность клеток – 10 млн/мл

Плотность клеток -10 млн/мл

количество литров

месяц

количество литров

май

месяц

10

май

15

август

15

июнь
июль

сентябрь
итого

10
15
10

1 500

июнь
июль

август

сентябрь

15

30
30
15

1 815
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Таблица 3 – Состояние фитопланктона исследуемых прудов
(численность клеток, тыс.кл./л)

Наименование
Синезеленые водоросли

Зеленые водоросли
Показатель

Нитриты

Бирючья балка
июнь
август сентябрь

июнь

1 970

1 900

1 810

2 230

1 800

7,7

8,5

0,03

6,3

8,7

0,03

6,4

8,6

0,08

230

233

3,90

44,5
150

0,078

0,031

0,130

4,90

23,8
80

0,074

0,034

0,050

7,6

0,04

2,70

9,2

7,8

0,02

1,55

9,2

7,9

0,07

100

129

65

70

0,090

0,022

0,185

231

0,057

0,030

0,162

15,0
220

0,064

0,037

0,050

15,5

13,3

226

1,36

15,0

0,740

0,129

0,106

7,1

> 0,02

220

2,94

9,5

0, 03

32,00

3,48

25,6

8,0

2,00

5,07

20,6

8,7

3,08
133

0,060

0,030

0,150

1,68

Бирючья балка (контрольный)
Пруд №8 (опытный)

В течение исследуемого периода в
контрольном пруду численность клеток сине-зеленых водорослей возросла
(с 1 970 до 2 230 тыс.кл./л), их биомасса
также увеличилась (с 0,4 до 0,7 мг/л), а
численность клеток и биомасса зеленых
водорослей, наоборот, уменьшились, что
вызвало «цветение» воды и негативно
сказалось на ее качестве.
В опытных прудах №8 и №9 при вселении хлореллы значительно увеличились
численность клеток зеленых водорослей (до 5 500 тыс.кл./л) и их биомасса
(до 3,5-4,0 млг/л), численность клеток
и биомасса сине-зеленых водорослей,
напротив, существенно снизились. Это
оказало положительное влияние на качество воды в данных водоемах, и «цветения» ее в течение периода исследований отмечено не было.
Результаты гидрохимических анализов
воды показали, что вода опытных прудов на протяжении периода наблюдений
отличалась стойким уменьшением концентрации различных форм соединений
азота, ХПК и БПК, содержание прочих
анализируемых компонентов варьировало в узком диапазоне, и тенденции к его
увеличению замечено не было. Следует
отметить, что в пруду №9, куда хлореллу
вселяли чаще, чем в пруд №8, и несколько
большим рекомендуемым технологией
объемом, гидрохимические показатели
воды были выше (таблица 4).

1,80

40,10

7,8

0,08

60

67

0,062

0,034

0,050

ПДК для
водоемов,
мг/дм3
не менее 6,0

2,30

210

5 500

9,5

2,70

Таблица 5 – Качество воды (по ИЗВ) в опытных и контрольном прудах

Наименование пруда

Пруд №9 (опытный)

8,5

490

4 950

июнь август сентябрь

235

Фосфаты

2 380

июнь август сентябрь

Хлориды

Железо растворенное

5 100

750

июнь август сентябрь

42,00

Марганец

4 740

1 400

Пруд №9

42,00

Кальций

2 100

520

Пруд №8

39,00

ХПК

1 700

843

Пруд №9
август сентябрь

июнь

Бирючья балка

Нитраты
БПК5

2 230

Пруд №8
август сентябрь

Таблица 4 – Гидрохимические показатели прудов (мг/дм3)

Кислород растворенный
Реакция среды
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6,5-8,5
0,08

3,00

12,8

15,0

200

300

180

0,072

0,100

0,125

0,300

0,110

0,150

Величина ИЗВ

Класс качества воды

Описание класса

1,340

третий

умеренно загрязненная

0,911

0,885

второй

второй

Анализ
качества
воды
изучаемых
водоемов
свидетельствовал, что в воде контрольного пруда
содержание
растворенного
кислорода к окончанию периода исследований снижалось (с 7,7 до 6,4 мг/дм3),
а количество нитратов и фосфатов в ней
превышало нормативные показатели
предельно допустимых концентраций
(ПДК) для водоемов рыбохозяйственных
комплексов. Кроме того, химическое потребление кислорода (ХПК) в этом водоеме значительно превышало ПДК в
течение всего периода исследований. В
опытных прудах №8 и №9 показатели
ХПК были несколько выше ПДК в начале исследований, но к их окончанию они

чистая

чистая

значительно снизились. Аналогичная
закономерность была отмечена по биологическому потреблению кислорода
(БПК5), который является одним из интегральных показателей загрязненности
водоема, то есть по значению этого показателя можно судить об эффективности
процессов очистки воды.
В результате проведенных исследований было выявлено улучшение качества
воды в опытных прудах №8 и №9. По значению индекса загрязнения воды (ИЗВ)
вода этих прудов была отнесена ко второму классу качества (чистая). Вода контрольного пруда Бирючья балка была
отнесена к третьему классу (умеренно
загрязненная) (таблица 5) [10].

Заключение. Вселение хлореллы (штамм Chlorella vulgaris ИФР №С-111) в водоем
улучшает гидрохимический и гидробиологический состав воды, способствует стойкому уменьшению химического и биологического потребления кислорода и купированию увеличения содержания неблагоприятных компонентов в воде.
Также вселение хлореллы способствует значительному снижению количества
сине-зеленых водорослей, увеличению зеленых, прекращению и предотвращению
«цветения» воды.
Хлорелла оказывает положительное влияние на качество воды и способствует своим наличием улучшению кормовой базы водоема.
Отечественными и зарубежными учеными доказано, что наибольший эффект достигается при использовании именно суспензии хлореллы, так как рыбы получают
не только биомассу водорослей, но и продукты жизнедеятельности их клеток (витамины, аминокислоты, ферменты), находящиеся в растворе, а также все минеральные
вещества, которые имелись в составе питательной среды [2].
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1

В условиях с промывным режимом почв активно протекают процессы отчуждения кальция из почвенно-поглощающего комплекса с инфильтрационными водами и растениями.
Проводимые в России работы по химической мелиорации
почв, в частности по внесению известковых удобрений, компенсируют не более 8% этого биогенного элемента, что обусловлено технологической трудоемкостью и дороговизной
их производства. В сложившихся обстоятельствах существует проблема по закислению почв, которая особо актуальна
для Центрально-Черноземной зоны, где площадь таких почв
более 50%. Альтернативой традиционным способам производства известковых удобрений может быть переработка
кальцийсодержащих не токсичных сточных вод предприятий
химического комплекса, имеющих высокий экономический
и экологический потенциал. Проведенные исследования
по анализу сточных вод Волгоградского предприятия АО
«Каустик» выявили перспективу использования их осадка
в качестве известкового удобрения-мелиоранта. Методами
имитационного моделирования было доказано, что при использовании осадительных маятниковых центрифуг при малых нагрузках по расходу (100-200 л/час) достигается 100%
разделение стоков на жидкую фазу и твердую фракцию, при
этом номинальный диаметр уловленных частиц составляет
от 50 до 100 мкм. С увеличением расхода степень очистки
снижается, что обусловлено турбулизацией осевого потока.
При расходе 400 л/час и частоте вращения ротора 350 об/мин
номинальный диаметр частиц, улавливаемых на 100%, составляет 290 мкм, а при частоте вращения ротора 750 об/мин
– 175 мкм, что обеспечивает рост интегральной степени
очистки суспензии с 70 до 90%.
Ключевые слова: отходы химического производства, закисление почв, химическая мелиорация почв, центрифугирование, кальциевые удобрения-мелиоранты, имитационное моделирование
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Under conditions with a washing regime of soils, the processes
of the alienation of calcium from the soil-absorbing complex with
infiltration waters and plants actively proceed. Work on soil
reclamation in Russia, in particular on the introduction of lime
fertilizers, is compensated for not more than 8% of this nutrient
element, which is due to the technological complexity and high
cost of their production. In the circumstances, there is a problem
of soil acidification, which is particularly relevant for the Central
Black Earth zone with an area of such soils more than 50%. An
alternative to traditional methods for the production of lime
fertilizers can be the processing of calcium-containing non-toxic
wastewater from chemical enterprises with a high economic
and ecological potential. Conducted studies on the analysis of
wastewater of the Volgograd enterprise JSC «Kaustik» revealed
the prospect of using their sludge as a lime fertilizer, ameliorant.
Using simulation methods, it was proved that using precipitation
pendulum centrifuges at low flow loads (100-200 l/h), 100%
separation of effluents into liquid phase and solid fraction is
achieved, with a nominal diameter of captured particles ranging
from 50 to 100 microns. As the flow rate increases, the cleaning
degree decreases, which is caused by axial flow turbulization. At
a flow rate of 400 l/h and a rotor speed of 350 rpm, the nominal
particle diameter captured at 100% is 290 microns, and at n = 750
rpm – dn = 175 microns, which ensures an increase in the integral
degree of purification of the suspension from 70 to 90%.

Key words: chemical waste, soil acidification, soil chemical
amelioration, centrifuging, calcium fertilizer-ameliorants, imitation
modeling
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Введение. Энергетика и динамика поч
вообразования, а также сопутствующие
им процессы в грунтах обусловлены их
водным и тепловым режимами. Причем
почвенная влага, которая главным образом выступает в качестве регулятора теплового баланса и других режимов почв,
во многом определяет их агрофизические свойства и уровень эффективного
плодородия, так как именно почвенная
влага лимитирует интенсивность и вектор протекания процессов биохимической трансформации органического
вещества, формирование количества
и уровень качества урожая сельскохозяйственных культур. При этом водный
режим почв определяется водным балансом, который вследствие почвенноклиматических разностей неоднороден
для различных территорий. Таким образом, в условиях повышенных техногенных нагрузок при сельскохозяйственном
производстве растениеводческой продукции фундаментальные вопросы плодородия почв, формирования и поддержания стабильности и продуктивности
агроценозов, а также их экологии невозможно рассматривать отдельно от вод
ного и пищевого режимов почв [4, 5, 8].
Так, на территориях России с промывным типом водного режима (например,
на территории Центрально-Черноземной зоны) из-за отсутствия организованных мероприятий по химической
мелиорации почв, в том числе с государственной поддержкой, значительно возросли потери биогенных элементов (N,
Ca, Mg, S и других). По результатам многолетних исследований ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, в настоящее
время количество применяемых извест-
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ковых удобрений компенсирует не более
8% кальция, отчуждаемого из почвы с
инфильтрационными водами и растениями. В связи с этим возникла актуальная
проблема по закислению почв России, в
их числе почти 54% черноземов в Центрально-Черноземной зоне [1, 2].
По данным многолетних исследований того же института, первым и необходимым мероприятием при разработке
системы удобрения севооборота является известкование кислых почв, что обусловлено не только рентабельностью
производства
сельскохозяйственных
культур, но и широким спектром природоохранного действия кальциевых
удобрений на экосистему, в том числе
возможностью использования отходов
производства в качестве удобрений-мелиорантов, а также ликвидации соответствующих полигонов. Многотоннажные неорганические отходы химических
производств имеют высокий экономический и экологический потенциал. Он
обусловлен как составом отходов, так и
их неразрывной связью с природными
объектами [3, 7].
Опыт мирового земледелия показывает, что на территориях с промывным
режимом почв протекают процессы обед
нения их основаниями – главным образом кальцием. В связи с этим проведение
мероприятий по химической мелиорации почв должно быть обязательным
и регулярным, так как реакция среды и
насыщенность почвенного поглощающего комплекса основаниями (которые
являются одними из фундаментальных
показателей почвенного плодородия)
во многом определяют эффективность
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агротехники возделывания сельскохозяйственных культур [6, 11, 12, 13].
Переработка промышленных отходов
предприятий химического комплекса
является наиболее эффективным способом получения кальцийсодержащих
удобрений.
Цель исследования заключалась в
анализе сточных вод при производстве
бытовой химии на Волгоградском предприятии АО «Каустик» и моделировании
процесса выделения из них кальциевого
шлама для химической мелиорации кислых почв.
Материалы и методы. Определение
химического состава осадка шламовой
суспензии проводили в лабораторных
условиях с помощью химического анализа с применением Трилона Б, азотнокислой ртути (II) и азотной кислоты.
Приведение влагосодержания осадка
к нормальным условиям (до 20% по массе) осуществляли при температуре 90°C
под вакуумом в сушильном шкафу ВШ0,035М. Изменение массы высушиваемого осадка контролировали в непрерывном режиме с помощью лабораторных
весов ВК1500.1. Сушку осадка прекращали, когда показания весов не изменялись
в течение 5 минут.
Анализ фракционного состава (дисперсность) осадка шламовой суспензии
проводили ситовым методом.
Для определения эффективности выделения твердого осадка из шламовой
суспензии рассола хлорида натрия использовали имитационную модель центробежного разделения неоднородных
систем, основанную на детерминированных и стохастических подходах.

Рисунок 1 – Технологическая схема очистки рассола хлорида натрия:
1 – теплообменник, 2 – реактор с мешалкой, 3 – осветлитель, 4 – маятниковая центрифуга
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б
Рисунок 2 – Химический (а) и фракционный (б) состав осадка шламовой суспензии

Значение номинального размера час
тиц, улавливаемых на 100%, рассчитывали исходя из условия гравитационного
осаждения, при котором принималось
равенство времени пребывания частиц в
аппарате времени их осаждения.
Результаты и обсуждение. Основному производству конечной продукции
предшествует стадия предварительной
очистки сырья, функциональная схема
которой представлена на рисунке 1.
Во время работы установки рассол
хлорида натрия нагревают до 60°C в теплообменнике, после чего он поступает
в реактор для смешения с флокулянтом,
в качестве которого используют полиакриламид. Его действие направлено на
укрупнение механических частиц, находящихся в рассоле.
Полученная реакционная смесь подается в осветлитель, где с помощью эжекционных сопел организован восходящий
поток по спиральной траектории, при
этом укрупненные механические примеси поднимаются вместе с жидкой фазой в
верхнюю часть аппарата. По мере движения потока скорость частиц замедляется
и, достигнув определенного уровня, становится равной нулю. В этой зоне наступает
динамическое равновесие частиц за счет
равенства сил тяжести и подъемной силы
рассола. Таким образом в аппарате образуется слой плавающего осадка, который
служит в качестве шламового фильтра
для достижения высокой степени очистки рассола. По мере проведения процесса,
частицы твердой фазы продолжают укрупняться, что приводит к нарушению динамического равновесия сил, и при достижении критического значения массы частиц
они начинают осаждаться на дно аппарата.
Для нормальной работы осветлителя необходимо периодически выводить
твердый осадок, скапливающийся в нижней части аппарата. С этой целью в схеме
предусмотрено удаление осадка путем
его вымывания водой с образованием
шламовой суспензии, которая подлежит
утилизации в прудах накопителях.

Рисунок 3 – Результаты математического моделирования

Лабораторные исследования компонентного и фракционного составов осадка (рисунок 2), полученного после сушки
шламовой суспензии, показали, что его
можно использовать в качестве известкового удобрения-мелиоранта для восстановления декальцированных почв.
Для эффективного выделения осадка
из шламовой суспензии при проведении
исследований использовали осадительную центрифугу маятникового типа.
Конструкция этих машин позволяет
разделять суспензии, в состав которых
входят слипающиеся твердые частицы,
создающие неравномерный слой осадка,

провоцирующий повышение вибрационной нагрузки.
В работах [7, 9, 10] был представлен алгоритм расчета, позволяющий определять
эффективность работы центрифуг в широком диапазоне технологических режимов. Для достижения цели данной работы,
используя имитационную модель центробежного осаждения частиц твердой фазы
в отстойной центрифуге [9, 10], на основании исходных данных, представленных
в работе [7], и варьируемых параметров
были произведены соответствующие расчеты эффективности разделения шламовой суспензии (рисунок 3).

Заключение. Эффективное разделение шламовой суспензии в маятниковой центрифуге возможно при малых значениях расхода жидкости – 100-200 л/час, при этом
дальнейшее увеличение расхода приводит к резкому снижению степени очистки, что
обусловлено турбулизацией осевого потока, который, образуя завихрения, поднимает и уносит частицы, осевшие на стенку ротора.
Увеличение угловой скорости ротора до 750 об/мин при этом же значении расхода
суспензии способствует снижению номинального диаметра частиц, улавливаемых на
100%, до 175 мкм и, как следствие, приводит к увеличению интегральной степени
очистки с 0,7 до 0,9.
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В статье отражены результаты исследований по
совершенствованию технологии возделывания салата
(Lactuca sativa L.) в природно-климатических условиях
Астраханской области. Возделывание высокопродуктивных
адаптированных
сортов
различных
разновидностей
салата позволяет обеспечить население витаминной
зеленной
продукцией
в
ранневесенний
период.
Улучшение условий возделывания и применение новых
агротехнических приемов в технологии возделывания
способствуют получению гарантированного урожая салата
в специфических климатических условиях. Приведены
экспериментальные данные основных параметров растений
листового салата при посеве семенами в открытый грунт и
кочанного салата при выращивании рассадным способом.
Определены сроки посева, высадки рассады в открытый
грунт под укрытие и без укрытия. Проанализированы
данные изменения температурного режима под временным
укрытием при выращивании салата в ранневесенний период.
Установлено, что в условиях Астраханской области при
высадке рассады кочанного салата сорта Миретт в III декаде
марта под каркасное укрытие Агроспан с одновременным
мульчированием почвы полиэтиленовой пленкой срезку
товарной продукции можно производить на 10 суток
раньше (в III декаде мая) и получать при этом урожайность
на 5,8 т/га больше, чем при высадке в открытый грунт без
укрытия. Применение временного укрытия способствует
формированию более крупного кочана (в среднем на
86,4 г больше массы кочана салата, выращиваемого без
укрытия). При посеве семенами в открытый грунт салата
сорта Кучерявец одесский срезка зелени возможна через
25 суток после появления всходов (урожайность 3,2 кг/м2).
По результатам химического анализа выявлено, что листья
салата сорта Миретт в среднем накапливали больше сухого
вещества на 1,85%, суммы сахаров на 2,07%, витамина С на
4,13 мг/100 г, чем листья салата Кучерявец одесский.

Ключевые слова: салат кочанный, ранняя продукция,
рассада, укрытия, открытый грунт, урожайность

The article reports the results of research for enhancement of
the technology of lettuce (Lactuca sativa L.) cultivation in the natural and climatic conditions of the Astrakhan region. Cultivation
of highly productive, specialized varieties of various kinds of lettuce allows to provide the population with vitamin green and fresh
products in the early spring period. Improving the conditions of
cultivation and the application of new agrotechnical methods in
cultivation technology contributes to obtaining a guaranteed yield
of lettuce in specific climatic conditions. The experimental data of
the main parameters of leaf lettuce plants in case of sowing seeds
in open ground and head lettuce in case of growing by seedlings
are given. There were determined the time periods of sowing,
planting of seedlings in open ground under shelters and without
shelters. It was analyzed the data of changes of temperature regime under temporary shelters when growing lettuce in the early
spring period. It was detected that under conditions of the Astrakhan region in case of planting of seedlings of head lettuce Mirett
variety in the III decade of March under Agrospan frame shelter
with simultaneous mulching of the soil with plastic wrap, a cutting of marketable products can be produced 10 days earlier (the
III decade of May), and get the yield for 5,8 t/ha more than planting in the open ground without shelter at same time. The useage
of temporary shelters contributes the formation of a larger head,
the average mass of which (exceeded by 86,4 g the lettuce heads
grown without shelters). In case of sowing seeds in open ground
of lettuce variety Kucheryavets odesskiy, a cutting of lettuce was
made in 25 days after germination (yielding capacity of 3,2 kg/
m2). According to the results of chemical analysis, it was revealed
that lettuce leaves of Mirett variety on average accumulated more
of dry matter by 1,85%, sums of sugar by 2,07%, and vitamin C by
4,13 mg/100 g, than Kucheryavets odesskiy lettuce leaves.

Key words: cabbage-head lettuce, early products, seedlings, shelters, open ground, yielding capacity
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Введение. В современных условиях
сложной экологической обстановки
особое внимание уделяется увеличению
производства и потребления зеленных
культур в течение круглого года, так как
они обладают диетическими и ценными
лечебными свойствами [6, 7]. Салат
(Lactuca sativa L.) представляет особую
ценность в группе зеленных культур,
потому что по сбалансированному
содержанию витаминов он занимает
лидирующее место среди овощей,
которые гармонично сочетаются с
антиоксидантами и минеральными
солями. Салат используется в пищу,
как правило, только в сыром виде,
поэтому что он обеспечивает полную
сохранность всех питательных веществ,
содержащиеся в нем [5]. Значимость
этой культуры обусловлена не только ее
вкусовыми и питательными свойствами,
но и скороспелостью и высокой
продуктивностью [4]. В последнее
время среди населения значительно
увеличился спрос на салат – это
витаминная продукция одна из первых
ранней весной из открытого грунта [3],
причем не только Астраханской области,
но и других регионов. Для обеспечения
потребности внутреннего рынка ранней
витаминной продукцией и вытеснения
с
него
экспортеров
необходимо
увеличение
объема
производства
качественной продукции [2].
По
своим
агробиологическим
особенностям салат является довольно
холодостойкой культурой с коротким
периодом
вегетации
и
широким
диапазоном адаптивности к условиям
произрастания [8, 9, 11].
Климатические условия Астраханской
области
характеризуются
ранним
наступлением
весны
и
теплой
продолжительной
осенью.
Лето
обычно жаркое засушливое с горячими
суховеями.
Такое
своеобразие
климатических условий обусловливает
необходимость вносить коррективы в
технологический процесс выращивания
салата. Длительный вегетационный
период позволяет получать зеленную
продукцию из открытого грунта с мая
по ноябрь, но в жаркую сухую погоду
в течение летних месяцев происходит
преждевременное цветение растений,
которое приводит к резкому снижению
урожайности салата. Кроме того,
при высокой температуре воздуха и
пониженной влажности листья салата
приобретают горький вкус, который
снижает
потребительские
качества
продукции [10]. При выращивании
салата важно избегать негативного
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воздействия низких температур в
ранневесенний период и высоких в
летний период [1].
Целью
исследований
являлось
установление
оптимальных
сроков
выращивания салата и подбор его
сортимента в специфических условиях
Астраханской области для обеспечения
населения витаминной продукцией в
ранневесенний период.
Материалы и методы. Полевые
опыты закладывали и проводили в
2016-2018 годах на полях КФХ «Прелов
А.А.» (Камызякский район, Астраханская
область).
Из
большого
разнообразия
разновидностей салата были выбраны
две: листовой и кочанный. Объектами
исследований служили сорта Кучерявец
одесский (листовой салат) и Миретт
(сортотип Айсберг) (кочанный салат).
Сорт Кучерявец одесский ценится
за
относительную
устойчивость
к
цветушности
и
высокую
адаптивность при выращивании в
открытом грунте. Розетка листьев
средняя или крупная, расположение
листьев
полуприподнятое.
Листья
светло-зеленые,
имеют
хрустящую
консистенцию. Сорт характеризуется
большим содержанием минеральных
солей, раннеспелостью, быстрым ростом
и длительным периодом хозяйственной
годности.
Сорт Миретт обладает хорошей
консистенцией, высокими вкусовыми
качествами, высокой стандартностью,
плотным прилеганием листьев друг
к другу, пригоден для выращивания в
ранние сроки. Листья гофрированные,
сочные, хрустящие. Размер кочана от
среднего до крупного. Сорту свойственна
высокая сила роста, однородность,
устойчивость к цветушности.
Сорт Кучерявец одесский высевали
непосредственно в грунт в конце апреля
на глубину 1-2 см из расчета 300-350
тыс. растений на гектар для получения
раннего урожая зеленной продукции,
поскольку
этот
сорт
способен
сформировать качественный урожай
зелени через 25-30 суток после всходов.
Сорт Миретт выращивали рассадным
способом. Посев семян на рассаду
производили в III декаде февраля
в пластиковые кассеты. Для посева
использовали дражированные семена,
без предварительного замачивания.
Выращивали рассаду в обогреваемой
пленочной теплице, температурный
режим внутри теплицы поддерживали
с помощью системы отопления. Первый
срок высадки рассады проводили
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Салат кочанный (сорт Миретт)
под укрытие нетканым укрывным
материалом для получения более
ранней продукции. В открытый грунт
без укрытия рассаду высаживали
при снижении угрозы вероятности
заморозков с интервалом 8-10 суток.
Схема посадки ленточная с шахматным
расположением
растений
в
ряду
(1,1+0,3м)х0,35м. В открытом грунте
салат выращивали при регулярном
орошении капельным способом. За
период вегетации оросительная норма
в среднем составляла 1 850-2 100 м3/га.
Учет урожайности проводили весовым
методом.
Стандартность салатной продукции
определяли согласно ОСТ 10234-99
«Салат свежий. Технические условия».
Мероприятия по уходу за растениями
в полевых условиях осуществляли
согласно
рекомендации
по
выращиванию салатных культур [12].
Результаты и обсуждение. Всходы
салата сорта Кучерявец одесский
появились на пятые сутки. Учет всходов
показал, что семена имели высокую
энергию прорастания, их всхожесть в
среднем составляла 97,4%.
Высадку рассады сорта Миретт
проводили в III декаде марта при
прогревании почвы на глубине 10-12 см
до 6-8°С под каркасное укрытие Агроспан
плотностью 42 г/м2, при этом выполняли
мульчирование почвы полиэтиленовой
пленкой. В открытый грунт без укрытия
рассаду сорта Миретт высаживали
в I декаде апреля. Растения перед
высадкой имели 4-6 настоящих листьев
и хорошо развитую корневую систему.
Наблюдения за температурным режимом
показали, что укрытие способствовало

повышению
температуры
воздуха
внутри
изолированного
им
пространства на 1,3-11,2°С по сравнению
с температурой воздуха окружающей
среды. Временное укрытие снимали в
I декаде мая – при малой вероятности
возвратных заморозков.
Перед уборкой салата обоих сортов
оценивали
полноценность
ранней
товарной продукции. Биометрические
измерения, проведенные перед уборкой
салата сорта Кучерявец одесский,
показали, что средняя высота растений
составляла 12,1 см, на растении было
сформировано в среднем 17,5 листьев,
средняя масса надземной части растений
139,6 г. Была получена урожайность
3,2 кг/м2.
Уборка кочанов салата сорта Миретт,
выращиваемого
с
применением
временного укрытия, была проведена
в III декаде мая. К этому времени
средний размер розетки листьев
растений салата составлял 45,2 см, в
розетке было в среднем 11,6 листьев.
Средняя масса кочана – 568,3 г. Кочаны
отличались
высокой
товарностью.
Общая
урожайность
составляла
34,7 т/га. К уборке урожая салата
этого
сорта,
выращиваемого
без
укрытия, приступили в I декаде
июня.
Измерениями
параметров
кочана, проведенными в этот период,
было установлено, что в среднем
высота кочана составляла 17,3 см, его
диаметр – 17,5 см, средняя масса – 481,9 г.
Общая урожайность была 28,9 т/га.
Анализ
биохимического
состава
сортов салата показал, что в листьях
салата Кучерявец одесский содержание
сухого вещества составляло 3,8%, суммы
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сахаров – 0,7%, количество витамина
С – 10,3 мг/100 г. Листья салата сорта
Миретт
характеризовались
более
высоким содержанием сухих веществ –
5,65%, суммы сахаров – 2,77%, витамина
С – 14,43 мг/100 г. Накопления нитратов
в продукции салата обоих сортов выше
предельно допустимой концентрации
(ПДК), которая составляет 2000 мг/кг,
отмечено не было.
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Заключение. Получение ранней свежей зеленной продукции салата,
характеризующейся
высокими
показателями
качества,
обеспечивается
выращиванием листовых сортов салата в открытом грунте, кочанных
сортов – выращиванием рассады в ранние весенние сроки под укрытием Агроспан и
в открытом грунте без укрытия при отсутствии угрозы возврата заморозков.
Листовой салат (сорт Кучерявец одесский) при выращивании в открытом грунте в
условиях Астраханской области формирует хорошую урожайность (3,2 кг/м2).
Урожайность кочанного салата (сорт Миретт (сортотип Айсберг)) при выращивании
с применением укрытия (34,7 т/га) выше его урожайности при высадке рассады в
открытый грунт (28,9 т/га).
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Кисломолочный соус
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Производство функционального
кисломолочного продукта

В

настоящее время в России люди
больше стали уделять внимание
своему здоровью, которое непосредственно связано с правильным питанием. Общеизвестно, что кисломолочные продукты полезны для организма
человека. Существующий ассортимент
кисломолочных продуктов многообразен, но, как правило, при их производстве изготовители используют красители, подсластители и другие добавки.
Поэтому производство кисломолочных
продуктов с натуральными компонентами, к тому же обладающих лечебно-профилактическими свойствами, актуально.
Пищевая продукция диетического
профилактического питания – специализированная пищевая продукция,
предназначенная для коррекции витаминного и минерального состава, в которой изменено соотношение отдельных
веществ относительно естественного их
содержания, и в состав которой включены не присутствующие изначально компоненты, а также пищевая продукция,
предназначенная для снижения риска
развития заболеваний.
Учеными Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной
продукции в рамках гранта РНФ № 15-

Разработанный функциональный кисломолочный
продукт относится к продуктам здорового питания,
обладает выраженными потребительскими свойствами
и является вполне конкурентоспособным
16-10000-П были проведены исследования по подбору основных сырьевых
ингредиентов для функциональных
кисломолочных продуктов, изучению их
влияния на качество продукции, а также
повышению ее пищевой ценности. На
основании полученных результатов был
разработан функциональный кисломолочный соус с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока,
произведенный с использованием смеси
заквасочных микроорганизмов в концентрации не менее чем 107 КОЕ в 1 г
продукта с добавлением растительных
компонентов.
Технологическая схема кисломолочного соуса предполагала производство
продукта резервуарным способом, поскольку такой способ дает возможность
контролировать консистенцию сгустка во время сквашивания и позволяет
устранить его неоднородность путем
перемешивания.

При
выработке
кисломолочного
соуса
подготовленное
нормализованное гомогенизированное молоко
подвергали высокотемпературной обработке, затем осуществляли кислотную
коагуляцию белков с использованием
DVS закваски, состоящей из Lactobacillus
bulgaricus, Streptococcus thermophiles,
Bifidumbacterium bifidum, и в сквашенную
охлажденную до 20°C смесь добавляли
предварительно вымытые, измельченные и прошедшие УФ-обработку растительные компоненты (огурцы, базилик,
чеснок).
Выбор именно этих растительных добавок был обусловлен их свойствами:
огурцы – источник калия, который влияет на работу сердца, почек и способствует оздоровлению кровеносных сосудов;
базилик содержит мощный антиоксидант – бета-каротин, защищающий организм от образования злокачественных
опухолей; чеснок является источником
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Органолептические показатели изготовленных образцов
№
Наименование
обобразца
разца
1.

Контрольный
образец

Характеристика
структура,
консистенция

вкус

запах

цвет

гладкая, без
комочков

однородная, в меру
вязкая

чистый вкус, без
посторонних привкусов

чистый запах, без
посторонних запахов

молочный,
равномерный по
всей массе соуса

чистый запах, без
посторонних запахов

молочный,
равномерный по
всей массе соуса

Рецептура
№1

гладкая, без
комочков

3.

Рецептура №2

гладкая, без
комочков

4.

Рецептура №3

гладкая, без
комочков

Таблица 2
Пищевая ценность
Содержание в 100 г
изделия
конопытный
троль- образец, приный
готовленный
обра- по Рецептуре
зец
№2

Белки, г

3,1

3,6

Энергетическая ценность, ккал

57,0

65,3

0,05

0,08

-

0,2

Жиры, г

Углеводы, г

β-Каротин, мг

Витамин В6,
мг

Витамин С, мг

Витамин Е, мг

2,5

5,9

0,01

0,60

2,5

7,0

0,05

1,46

Калий, мг

152,00

170,43

Железо, мг

0,10

0,32

Магний, мг

Натрий, мг

Марганец, мг

15,00

50,00
0,01

Таблица 1

внешний
вид

2.

Показатель

59

17,01

202,28
0,05

витаминов группы В, необходимых для
укрепления иммунитета.
В ходе проведения экспериментального исследования были изучены и подвергнуты сравнению 4 образца функционального кисломолочного продукта:
1 – соус кисломолочный без наполнителей – контрольный образец и 3 опытных
образца соуса кисломолочного, рецептура которых отличалась разным соотношением растительных компонентов
(свежие огурец и базилик, сушеный молотый чеснок).
Анализ органолептических характеристик изучаемых образцов свидетельствует, что образец, приготовленный по

чистый вкус, без пооднородная, в меру
сторонних привкувязкая с ощущаесов, островатый
мыми кусочками
чистый вкус, без
пищевкусовых наполпосторонних принителей,
вкусов, с привкусом
пищевкусовой наполбазилика
нитель равномерно
распределен по всей слегка островатый
и ярко выраженный
массе
вкус базилика
Рецептуре №2, соответствует всем требованиям, предъявляемым к органолептическим показателям кисломолочного
продукта. Образец, приготовленный по
Рецептуре №1, имеет очень острый вкус,
а по Рецептуре №3 – слегка островатый
с ярко выраженным вкусом базилика,
вследствие чего данные образцы указанным требованиям не соответствуют
(таблица 1).
Оценка пищевой ценности показывает, что образец, приготовленный по Рецептуре №2, значительно превосходит
по пищевой ценности контрольный образец, в состав которого растительные
добавки отсутствуют.
Кисломолочный соус, приготовленный по Рецептуре №2, по сравнению с
контрольным образцом отличается более высоким содержанием: β-каротина –
в 5 раз, витамина В6 – в 1,6 раз, витамина
C – в 2,4 раза, калия и магния – в 1,1 раза,
натрия – в 4 раза, железа – в 3,2 раза,
марганца – в 5 раз и наличием витамина
Е (таблица 2).
Кроме этого, добавление растительных компонентов в кисломолочный
соус, приготовленный по Рецептуре №2,
повышает его энергетическую ценность
(в период проведения опыта на 8,3 ккал
или на 14,5% относительно энергетической ценности контрольного образца).
Прирост калорийности происходит за
счет увеличения углеводной и белковой
части (в период проведения опыта на 1,1
г и 0,5 г соответственно на 100 г продукта без изменения жировой части).
Таким образом, за счет использования
в рецептуре в качестве растительного
сырья огурцов, базилика и чеснока продукт значительно обогащается витаминами, минералами и пищевыми волокнами.
Следует отметить, что вышеперечисленные компоненты находятся в продукте в нативной форме – наиболее оптимальной и физиологичной для усвоения
организмом человека.

чистый запах, без
посторонних запахов

чистый запах, без
посторонних запахов

молочный,
равномерный по
всей массе соуса

молочный,
равномерный по
всей массе соуса

Разработанный кисломолочный соус
при употреблении будет способствовать
улучшению обмена веществ и работы
сердечно-сосудистой системы организма
человека. Благодаря содержанию в нем
молочнокислых бактерий и пищевых
волокон кишечник будет насыщаться
полезной микрофлорой совместно с питательной средой для нее, что восстановит здоровый микробиотический состав
кишечника и окажет оздоравливающий
эффект на весь организм.
Разработанный функциональный кисломолочный продукт относится к продуктам здорового питания, обладает
выраженными потребительскими свойствами и является вполне конкурентоспособным.
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технология пищевых производств,
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В РАЦИОНЕ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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На животноводческих предприятиях, осуществляющих
хозяйственную деятельность по промышленному производству мяса свинины, значительную долю в рационах животных занимают корма с орошаемых земель. В соответствии с
технологией, принятой на промышленном свиноводческом
комплексе, рацион свиней всех половозрастных групп должен быть обеспечен всеми необходимыми питательными
веществами, в том числе минеральными. Необходимость соблюдения этого важного условия весьма актуальна, так как
от этого в значительной степени зависят состояние здоровья и продуктивные качества свиней. В статье представлены
результаты проведения научно-хозяйственного опыта содержания хряков-производителей в условиях, идентичным
промышленным, кормление которых проводили с использованием полнорационного комбикорма по разработанному
рецепту, содержащему совместно с другими компонентами
следующие корма: зерно кукурузы, шрот подсолнечный, муку
травяную люцерновую. Выращивание сельскохозяйственных
культур для этих комбикормов (кукурузы, подсолнечника,
люцерны) осуществляли на орошаемых землях. Исследованиями установлено, что обогащение стандартного полнорационного комбикорма для хряков-производителей природной минеральной добавкой – бишофитом волгоградского
месторождения – в дозе 5-11 мл на одну голову в сутки повышает их продуктивные качества по сравнению с продуктивными качествами животных, такую добавку не получающих.
Лучший результат достигается при использовании на одного
хряка в сутки в дополнение к рациону 8 мл природного бишофита. Физиологическими исследованиями выявлено, что
гематологические показатели у животных соответствуют
норме. Экономическая оценка использования природного бишофита волгоградского месторождения в полнорационном
комбикорме для хряков-производителей свидетельствует,
что за счет стоимости дополнительно полученной спермопродукции эффект в расчете на одно животное составляет
8 170-13 743 рублей.
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At livestock enterprises engaged in economic activities for the
industrial production of pork meat, a significant share in animal
diets is occupied by feed from irrigated lands. In accordance with
the technology adopted at the industrial pig breeding complex, the
diet of pigs of all age and sex groups should be provided with all
the necessary nutrients, including minerals. The need to comply
with this important condition is very relevant, since the state of
health and the productive qualities of pigs are largely dependent
on this. The article presents the results of scientific and economic
experience in the maintenance of boars-producers in conditions,
identical to industrial, which were fed using full-feed compound
according to the developed recipe, containing together with other
components the following feed: corn grain, sunflower meal, alfalfa
grass meal. Growing crops for these mixed feeds (corn, sunflower,
alfalfa) was carried out on irrigated lands. Studies have established
that the enrichment of a standard complete feed for boarsproducers with a natural mineral supplement – bischofite of the
Volgograd field – in a dose of 5-11 ml per head per day increases
their productive qualities in comparison with the productive
qualities of animals, not receiving such an additive. The best
result is achieved when using 8 ml of natural bischofite per boar
per day in addition to the diet. Physiological studies revealed that
the hematological parameters in animals correspond to the norm.
An economic assessment of the use of natural bischofite of the
Volgograd field in complete feed for boars-producers indicates,
that due to the cost of additionally obtained sperm production, the
effect per animal is 8 170-13 743 rubles.
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Введение. На сельскохозяйственных
предприятиях, осуществляющих производственную деятельность по промышленному производству свинины, значительную долю в рационах животных
занимают корма с орошаемых земель.
Однако в современных условиях необходима реализация эффективных
мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование
комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель России [3].
Многие авторы в своих исследованиях уделяют особое внимание эффективному орошению сельскохозяйственных
культур [4], качеству полученной сельскохозяйственной продукции в системе
орошаемого земледелия [10], эффективному использованию поливной техники
для орошаемых культур [7].
В животноводстве, и, в частности в
свиноводстве, большая роль принадлежит
хрякам-производителям.
Со
спермой, полученной от хряков, путем
применения искусственного осеменения работают с маточным поголовьем
свиней с целью наиболее эффективного
воспроизводства животных. При этом на
результат искусственного осеменения
наряду с другими важными факторами
существенное влияние оказывает кормление [5].
При промышленном производстве в
рационах свиней, в частности хряковпроизводителей, используют полнорационные комбикорма. В комбикорма,
предназначенные для хряков, в сочетании с другими компонентами, включают
кукурузное зерно, шроты (подсолнечный и др.), а также муку, приготовленную из бобовых трав.
Так, например, исследователи считают, что в орошаемом севообороте следует выращивать наряду с озимыми культурами и соей также кукурузу на зерно.
Из кормовых культур многолетние травы должны занимать не менее 50% орошаемой площади, при этом в приоритете
должна быть люцерна [9].
Значение фактора кормления при ведении животноводства очень велико.
Обеспечение рационов всеми нормируемыми питательными веществами за
счет используемых кормов и добавок
оказывает практически решающее значение на здоровье и продуктивные качества сельскохозяйственных животных
[1].
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Вместе с нормируемыми питательными веществами, поступающими из используемых кормов, в животноводстве
весьма важное значение имеет балансирование рационов по минеральному составу [6, 11].
Исследователи приводят результаты
по улучшению показателей мясной продуктивности и качества мяса свиней при
введении в рационы природного бишофита волгоградского месторождения [2].
Необходимо отметить, что при ведении свиноводства экономическая эффективность играет большую роль и
часто оказывается решающим фактором
[12].
Целью проведенных исследований
являлось изучение эффективности использования полнорационного комбикорма, приготовленного на основе кормов, выращенных на орошаемых землях,
в рационе для хряков-производителей
при введении природной минеральной
добавки – бишофита волгоградского месторождения.
Материалы и методы. Научно-хозяйственный опыт проводили в условиях
свиноводческого комплекса ООО «Топ
Агро» Волгоградской области.
Для выполнения эксперимента были
сформированы три группы хряков-производителей. Каждая группа состояла из
пяти животных. Хряков в группы подбирали по принципу аналогов.
Продолжительность
научно-хозяйственного опыта составляла 90 дней. В
течение предварительного периода (10
дней) опыта животным всех групп задавали основной рацион. В переходном периоде (5 дней) опыта хрякам контрольной группы задавали основной рацион, а
их аналогов из I, II и III опытных групп
приучали к испытуемым рационам. В
главном периоде (75 дней) опыта хрякам
контрольной группы задавали основной
рацион, а животным I, II и III опытных
групп – испытуемые рационы с использованием в них соответственно 5, 8 и
11 мл на одно животное в сутки природного бишофита.
В ходе проведения исследований хряков-производителей
сравниваемых
групп содержали в одном помещении
при одинаковых условиях ухода за ними.
В состав стандартного полнорационного комбикорма для хряков-производителей были включены следующие
компоненты, масс. %: ячмень – 20,0;

пшеница – 26,3; кукуруза -15,0; овес – 9,0;
отруби пшеничные – 10,0; шрот подсолнечный – 9,0; мука рыбная – 3,0; дрожжи кормовые – 3,0; мука травяная – 2,0;
мел – 0,8; кормовой фосфат – 0,5; соль поваренная – 0,4; премикс – 1,0.
Ряд исследователей на основании результатов многолетней научной работы
показывают значимость включения в
рацион люцерны, а также зерна кукурузы [8]. При проведении данных исследований рецепт разработанного полнорационного комбикорма содержал зерно
кукурузы, подсолнечный шрот, полученный от переработки семян на растительное масло, а также муку, выработанную
из травы люцерны, в совокупной массовой доле 26,0%. Эти компоненты комбикорма являются весьма необходимыми
в рационе для хряков-производителей.
Так, зерно кукурузы, прежде всего, является важным источником обменной
энергии, шрот подсолнечный – протеина, мука травяная – источником витаминов. Массовая доля других значимых
ингредиентов полнорационного комбикорма – зерно ячменя, зерно пшеницы,
зерно овса, отруби от переработки пшеницы – составляла 65,3%.
Необходимо отметить, что кукурузу,
подсолнечник и люцерну выращивали
на орошаемых землях; ячмень, пшеницу
и овес в богарных условиях.
Рационы для хряков-производителей
разрабатывали согласно детализированным нормам кормления ВИЖа. В сутки
каждому животному задавали 3,7 кг комбикорма разработанного рецепта. Питательность рациона для одного хряка составляла: 4,48 энергетических кормовых
единиц; 44,77 МДж обменной энергии;
3,12 кг сухого вещества; 680,6 г сырого
протеина; 575,3 г переваримого протеина; 197,0 г сырой клетчатки; 26,6 г лизина; 17,32 г метионина + цистина; 27,05 г
кальция; 23,79 г фосфора.
Результаты и обсуждение. В научнохозяйственном опыте кормление хряков
сравниваемых групп выполняли с использованием разработанного рецепта
полнорационного комбикорма. При этом
было выявлено, что использование в
рационе хряков-производителей бишофита волгоградского месторождения положительно повлияло на количество и
качество полученной спермопродукции.
Так, в главном периоде опыта объем
эякулята был больше: у хряков I опыт-
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Таблица 1 – Экономическая эффективность введения в рацион хряков-производителей природного бишофита
(в расчете на одного хряка)
Группа
Показатель
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

Общий объем эякулятов, мл

5 760

6 048

6 210

6 138

Количество доз спермы

412,8

445,5

467,8

458,3

Получено дополнительно доз спермы

-

32,7

55,0

45,5

Стоимость дополнительных затрат, руб.

-

5

7

10

Реализационная стоимость дополнительной продукции, руб.

-

8 175,0

13 750,0

11 375,0

Стоимость дополнительной продукции с учетом затрат, руб.

-

8 170,0

13 743,0

11 365,0

ной группы на 16 мл (5,00%), II опытной – на 25 мл (7,81%; Р<0,01), III опытной группы – на 21 мл (6,56%; Р<0,05),
чем у их аналогов из контрольной группы (320,0 мл).
Концентрация спермиев в 1 мл спермы
в среднем повысилась: у хряков I опытной группы на 0,006 млрд (2,79%), II
опытной – на 0,011 млрд (5,12%; Р<0,05)
и III опытной – на 0,009 млрд (4,19%) по
сравнению с этим показателем у животных контрольной группы (0,215 млрд).
Активность спермиев в среднем повысилась: у хряков I опытной группы на 0,2
балла ( 2,27 %), II опытной – на 0,6 балла
(6,82 %; Р<0,05) и III опытной – на 0,4 балла (4,55 %; Р<0,05) в сравнении с активностью спермиев у аналогов контрольной группы (8,8 баллов).

Исследования показали, что гематологические показатели у хряков-производителей сравниваемых групп соответствовали физиологической норме.
По завершении исследований были
выполнены расчеты экономической эффективности использования бишофита
волгоградского месторождения в рационах хряков-производителей (таблица 1).

Согласно полученным в исследованиях данным, по сравнению с контролем
экономический эффект от введения природного бишофита в комбикорма хряков-производителей I, II и III опытных
групп за счет стоимости дополнительно
полученной спермопродукции составил
в расчете на одного хряка соответственно 8 170,0, 13 743,0 и 11 365,0 рублей.

Заключение. Введение в полнорационный комбикорм кормов-ингредиентов
(по массе комбикорма: выращенных на орошении – 26,0%, выращенных на богаре – 65,3%) и дополнительно бишофита позволяет повысить полноценность рациона хряков-производителей за счет лучшей обеспеченности минеральным питанием,
что способствует увеличению их продуктивных качеств. При этом наиболее высокий
результат достигается при использовании на одного хряка в сутки в дополнение к
рациону 8 мл бишофита волгоградского месторождения.

Библиографический список
1. Влияние кормовой добавки «БИО-Экстра» на качественные показатели мясного сырья [Текст] / И.Ф. Горлов, А.В. Ранделин, М.И. Сложенкина, А.А. Мосолов // Орошаемое земледелие.
– 2019. – №1. – С. 57-58.
2. Злепкин, В.А. Мясная продуктивность и качество мяса
свиней при введении в рационы ферментно-пробиотического
препарата «Бацелл» отдельно и совместно с природным бишофитом [Текст] / В.А. Злепкин, К.В. Эзергайль, И.А. Авоян //
Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса:
наука и высшее профессиональное образование. – 2018. – №4
(52). – С. 229-234.

Bibliographic list
1. Effect of the feed additive «BIO-Extra» on the quality of meat
raw materials [Text] / I.F. Gorlov, A.V. Randeline, M.I. Slyatkina, A.A.
Mosolov // Irrigated agriculture. – 2019. – №1. – P. 57-58.
2. Zlepkin, A.F. Meat productivity and quality of pig meat when
introducing an enzyme probiotic preparation «Batzell» in separation
and individually with natural bishophytic [Text] / A.F. Zlepkin, K.V.
Ezergail, I.A. Avoyan // News of Nizhnevolzhskiy agrarian university
complex: science and higher professional education. – 2018. – № 4
(52). – P. 229-234.

№3, июль 2019 г.

3. Мелихов, В.В. Необходимость новой Концепции комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель России [Текст]
/ В.В. Мелихов // Орошаемое земледелие. – 2019. – №1. – С. 6-7.
4. Основные приемы формирования высокопродуктивных
травостоев овсяницы тростниковой при орошении в Нижнем
Поволжье [Текст] / Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева, Д.К. Кулик, И.П.
Земцова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского
комплекса: наука и высшее профессиональное образование. –
2018. – №4 (52). – С. 84-89.
5. Повышение воспроизводительной функции у свиней при
использовании биологически активных добавок [Текст] / А.Т.
Варакин, В.В. Саломатин, Д.К. Кулик, А.А. Ряднов, Д.А. Злепкин,
Т.А. Ряднова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2019. – №1 (53). – С. 172-177.
6. Повышение продуктивности племенной птицы кросса
Хайсекс коричневый при использовании в кормлении премиксов [Текст] / С.В. Чехранова, Н.А. Дюжева, И.А. Пономарченко,
В.А. Корнилова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2018. – №4 (52). – С. 302-309.
7. Повышение эффективности комбинированных способов
орошения [Текст] / А.С. Овчинников, М.Ю. Храбров, Н.Г. Колесова, С.В. Бородычев // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное
образование. – 2019. – №1 (53). – С. 231-241.
8. Факторы стабилизации плодородия почвы в орошаемых
севооборотах при различном соотношении в структуре посевов кормовых культур [Текст] / Н.П. Мелихова, А.А. Зибаров,
Д.С. Тегесов, Л.В. Вронская // Орошаемое земледелие. – 2019.
– №1. – С. 24-27.
9. Шадских, В.А. Основные проблемы мелиорации земель и
пути их решения в Поволжье / В.А. Шадских, В.Е. Кижаева //
Орошаемое земледелие. – 2019. – №1. – С. 13-14.
10. Экологическое состояние орошаемых агроландшафтов локального мониторинга на Волго-Донском междуречье
[Текст] / В.В. Мелихов, А.А. Зибаров, Н.П. Мелихова, Д.С. Тегесов
// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2018. –
№4 (52). – С. 29-36.
11. Эффективность использования БАД «Эльтон» в рационах
племенной птицы кросса Хайсекс коричневый [Текст] / В.В.
Шкаленко, В.С. Зотеев, А.Г. Тюбина, М.А. Рябова // Известия
Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и
высшее профессиональное образование. – 2018. – №4 (52). – С.
264-271.
12. Duration of economic use of breeding sows with the different
levels of fat depth and early maturity [Text] / A.M. Uhtverov, Kh.B.
Baymishev, I.N. Khakimov, M.A. Kohanov, V.S. Grigoryev, A.T.
Varakin // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Sciences. – 2018. – №9 (5). – Р. 935-942.

Дополнительные сведения об авторах:
Александр Тихонович Варакин, профессор кафедры частная зоотехния1, varakinat58@mail.ru,
Дмитрий Константинович Кулик, доцент кафедры частная
зоотехния1, старший научный сотрудник отдела интенсивных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур2,
Виктор Васильевич Саломатин, профессор кафедры частная зоотехния1,
Екатерина Александровна Харламова, преподаватель кафедры акушерство и терапия1

Переработка и хранение

орошаемое земледелие

63

3. Melikhov, V.V. The need for a new Concept of Integrated
Reclamations of Agricultural Lands of Russia (Text) / V.V. Melikhov
// Irrigated agriculture. – 2019. – №1. – P. 6-7.
4. The basic methods of formation of highly productive herbage
of tall fescue in under irrigation the Lower Volga region [Text] /
T.N. Dronova, N.I. Burtseva, D.K. Kulik, I.P. Zemtsova // News of
Nizhnevolzhskiy agrarian university complex: science and higher
professional education. – 2018. – №4 (52). – P. 84-89.
5. Increase of reproductive function in pigs using biologically
active Additives [Text] / A.T. Varakin, V.V. Salomatin, D.K. Kulik, A.A.
Ryadnov, D.A. Zlepkin, T.A. Ryadnova // News of Nizhnevolzhskiy
agrarian university complex: science and higher professional
education. – 2019. – №1 (53). – P. 172-177.
6. Improving the productivity of breeding birds of cross
hayseks brown when used in the feeding of premixes [Text] / S.V.
Chekhranova, N.A. Dyuzheva, I.A. Ponomarchenko, V.A. Kornilova
// News of Nizhnevolzhskiy agrarian university complex: science
and higher professional education. – 2018. – №4 (52). – P. 302-309.
7. Improving the efficiency of combined irrigation methods [Text]
/ A.S. Ovchinnikov, M.Yu. Hrabrov, N.G. Kolesova, S.V. Borodychev//
News of Nizhnevolzhskiy agrarian university complex: science and
higher professional education. – 2019. – №1 (53). – P. 231-241.
8. Factors of stabilization of soil fertility in irrigated crop rotations
with different ratios in the structure of forage crops [Text] / N.P.
Melikhova, A.A. Sibarov, D.S. Tegesov, L.V. Vronskaya // Irrigated
agriculture. – 2019. – №1. – P. 24-27.
9. Shadsky, V.A. The main problems of land reclamation and ways
to solve them in the Volga region / V.A. Shadsky, V.E. Kizhayev //
Irrigator agriculture. – 2019. – №1. – P. 13-14.
10. Environmental condition of irrigated agrolandscapes of local
monitoring at the Volga-Don interfluve [Text] / V.V. Melikhov, A.A.
Zibarov, N.P. Melikhova, D.S. Tegesov // News of Nizhnevolzhskiy
agrarian university complex: science and higher professional
education. – 2018. – №4 (52). – P. 29-36.
11. The effectiveness of the use of BAD «Elton» in the diets of
breeding birds cross Hajseks brown [Text] / V.V. Shkalenko, V.S.
Zoteev, M.A. Ryabova, A.G. Tubina // News of Nizhnevolzhskiy
agrarian university complex: science and higher professional
education. – 2018. – №4 (52). – P. 264-271.
12. Duration of economic use of breeding sows with the different
levels of fat depth and early maturity [Text] / A.M. Uhtverov, Kh.B.
Baymishev, I.N. Khakimov, M.A. Kohanov, V.S. Grigoryev, A.T.
Varakin // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Sciences. – 2018. – №9 (5). – Р. 935-942.

Additional information about the authors:
Alexander Tikhonovich Varakin, professor of the department
private animal husbandry1, varakinat58@mail.ru,
Dmitry Konstantinovich Kulik, associate professor of the
department private animal husbandry1, senior researcher of the
department of intensive cultivation technologies2,
Viktor Vasilyevich Salomatin, professor of the department
private animal husbandry1,
Ekaterina Aleksandrovna Kharlamova, teacher of the
department obstetrics and therapy1

Инновационная технология от BAUER GROUP!
Высокопроизводительные самоходные системы

SGT (SILAGE &GULLE-TECHNIK)
для внесения жидкого навоза

Профессиональное внесение жидкого навоза
Бережное отношение к почве
Агрегатирование с тракторами CLAAS Xerion и JCB
Высокая производительность
Богатая комплектация
Широкая линейка опций и возможностей

ООО «Регионинвестагро»

Волгоград, ул. Тимирязева, 9
Тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-31
www.riagro.ru
E-mail: vasilyuk@riagro.ru

№3, июль 2019 г.

Производственная экспертиза

орошаемое земледелие

65

Александр Алексеевич
Шпагин
директор ООО «Сев-07»

Оросительные каналы

Потенциал роста – орошение

В

2007 году в Приволжском районе
Самарской области было организовано новое сельхозпредприятие
– ООО «Сев-07», имевшее на начальном
этапе своей деятельности чуть более
900 га, на которых размещались в основном посевы зернобобовых и зерновых и
культур.
Серьезные изменения произошли в
2012 году, когда предприятие взяло курс
на использование потенциала расположенной в районе Спасской оросительной
системы.
С тех пор вектор развития не изменился и обусловил экономическую устойчивость ООО «Сев-07». В настоящее время
это крупное и успешное предприятие, которое развивается уже за счет собственных средств. Общая площадь пашни
хозяйства теперь составляет 13 080 га.
Земли сельхозпредприятия растянулись
на 80 км вдоль берегов реки Волга, поля
распложены по всему району – расстояние от одного до другого участка 3540 км. Средний размер поля составляет
1 100 га. Ассортимент выращиваемой
растениеводческой продукции расширился – в ООО «Сев-07» возделывают
озимую пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник, кукурузу на зерно.
Однако опыт работы показал, что отсутствие влаги в период посева значительно влияет на урожайность культур.
Так, в зависимости от года урожайность

В дальнейшем ООО «Сев-07» планирует
увеличивать количество единиц оросительной техники фирмы
«BAUER Group», потому что там, где работают дождевальные
машины Bauer, человек отдыхает
ячменя колеблется в пределах 2024 ц/га; озимой пшеницы – 20-30 ц/га;
сои на богаре 10-15 ц/га, а на орошении более 30-32 ц/га. Также на продуктивность
сельскохозяйственных
культур сильное влияние оказывают
очень жесткие засухи в весенне-летний
период.
В связи с этим руководство ООО «Сев07» в течение нескольких лет активно
решает задачу обновления системы орошения, которая заключается в восстановлении существующей оросительной
системы и строительстве новой. Ее вполне возможно реализовать благодаря значительной поддержке в этом направлении и со стороны федеральной власти, и
со стороны региональных властей: 70%
затрат на строительство и реконструкцию объектов мелиорации, а также на
приобретение дождевальных машин
компенсируются. В 2012 году площадь
орошаемых земель в хозяйстве составляла 567 га, в 2016 – около 4 600 га, в
2017 году она увеличилась еще на 910 га,
в 2018 году – на 1 650 га. В настоящее

время орошаемая площадь хозяйства составляет более 7 300 га.
Но работа в направлении расширения
площади поливных площадей будет продолжена, поскольку в планах хозяйства
создание необходимых условий для получения максимальной в нашей климатической зоне урожайности основной
культуры по получению дохода от реализации – сои, которая при достаточной
обеспеченности растений влагой может
иметь продуктивность 40-45 ц/га.
Полив в ООО «Сев-07» производят как
отечественными дождевальными машинами «Фрегат», так и оросительными
установками Linestar 9000 австрийской
фирмы «BAUER Group». Причина выбора
импортных дождевальных машин такого типа объясняется тем, что работу
установок «Фрегат» в нашем хозяйстве
обеспечивают четыре насосных станции
с очень высоким потреблением электроэнергии, а дождевальные машины
Linestar 9000 берут воду непосредственно из новых открытых каналов, уровень
которых ниже основного канала. Вода в
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Дождевальные машины Linestar 9000 на полях ООО «Сев-07»

Полив сои
эти машины поступает самотеком, что
обуславливает отсутствие затрат на подачу воды под высоким давлением.
Кроме этого, практика доказала, что
оросительные установки Linestar 9000
наиболее эффективны по сравнению с
дождевальным машинами «Фрегат» для
орошения больших площадей прямоугольной формы – их применение позволяет полить до 100% площади поля.
Кроме этого, Linestar 9000 предназначены для длительных поливов – одна оросительная установка способна вылить
до 1 000 м3/ч воды. Преимущество этих
машин состоит также в том, что каждый
дождевальный агрегат имеет два крыла, а длина установки может достигать

1 100 метров, что позволяет поливать за
сезон до 200 га.
Большое значение имеет и то, что точное прямолинейное движение и корректировку отклонений между передвижными опорами такие дождевальные
машины выполняют автоматически и
даже на самых трудных участках. А современные распылители обеспечивают
нежный полив, не повреждающий растения на любых стадиях вегетации.
Нужно также отметить, что каждая
дождевальная машина Linestar 9000 дополнительно оснащена системой GPSнавигации и программой дистанционного управления Smart Rain, которая
позволяет производить анализ поливов

по годам и месяцам. При сопоставлении
этого анализа с данными метеостанции
можно рассчитать наиболее оптимальный режим орошения.
В дальнейшем ООО «Сев-07» планирует увеличивать количество единиц
оросительной техники фирмы «BAUER
Group», потому что там, где работают дождевальные машины Bauer, человек отдыхает.
Возможность расширять орошаемую
площадь и применение современной дождевальной техники дает ожидаемый
эффект. В частности, площадь посевов
сои увеличена в 3 раза по сравнению с
2016 годом, когда эта культура занимала
2 400 га.
Определенно, при работе на земле для
устойчивой деятельности и развития
требуются и финансовые средства, и современные техника и технологии, и внедрение различного рода инноваций в области сельского хозяйства, но конечный
результат обеспечивают люди своим трудом. Поэтому человек в нашем хозяйстве
всегда самый главный фактор, которому
руководство уделяет должное внимание.
Работа коллектива ООО «Сев-07», состоящего из более чем 200 человек, каждый
из которых специалист в своем деле, выстроена слажено, а взаимоотношения
в нем отличаются открытостью на всех
уровнях, поэтому люди, видя перспективы и своей деятельности, и предприятия,
работают с большой отдачей.
А.А. Шпагин,
директор ООО «Сев-07»
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Периодическая таблица химических элементов
Д.И. Менделеева

Год Периодической системы

П

о рекомендации Генеральной Ассамблеи, Организация Объединенных Наций назвала 2019 год
Международным годом Периодической
таблицы химических элементов «в целях
повышения осведомленности мировой
общественности о фундаментальных
науках и расширения образования в области фундаментальных наук…». По мнению авторов проекта, это посвящение
должно повысить качество повседневной жизни и способствовать будущим
научным достижениям.
Наряду со 150-летием открытия Периодического закона химических элементов в 2019 году отмечают также
185-летие со дня рождения всемирно
известного ученого, автора этого закона
Д.И. Менделеева.
Дмитрий Иванович Менделеев – великий русский ученый, автор фундаментальных исследований по химии,
физике, метрологии, метеорологии,
экономике, основополагающих трудов
по химической технологии, сельскому
хозяйству, воздухоплаванию, народному
просвещению и других работ, родился 8
февраля 1834 года в Тобольске в семье
директора окружных училищ и Тобольской гимназии.
Мать увезла его учиться в Петербург,
где в 1850 году в Главном пединституте
на отделении естественных наук физмата начался долгий, принесший мировую
славу, профессиональный путь Дмитрия
Ивановича. Как отмечали современники,
он демонстрировал незаурядные способности еще будучи студентом.

В 2019 году отмечают 185-летие
со дня рождения всемирно известного ученого
Д.И. Менделеева
Д.И. Менделеев в течение своей научной деятельности опубликовал более
чем полутора тысяч трудов. Его величайшей заслугой является открытие в 1869
году Периодического закона химических
элементов – одного из основных законов
естествознания – и создание на его основе периодической системы элементов.
Знаменитый доклад Д.И. Менделеева
«Соотношение свойств с атомным весом
элементов» 6 марта 1869 года был прочтен Н.А. Меншуткиным на заседании
Русского химического общества и вскоре
опубликован в «Журнале Русского физико-химического общества». В том же году
это сообщение на немецком языке появилось в журнале «Zeitschrift für Chemie»,
а в 1872 году в журнале «Annalen der
Chemie und Pharmacie» была осуществлена развернутая публикация Д.И.
Менделеева, посвященная его открытию – «Die periodische Gesetzmässigkeit
der Elemente» (Периодическая закономерность химических элементов). В этой
работе, датированной августом 1871
года, Менделеев приводит формулировку периодического закона, которая затем оставалась в силе на протяжении
более сорока лет: «Свойства элементов, а
потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».

Огромную значимость и по сей день
имеют и другие его труды: классический
труд «Основы химии» (1869-1871), где он
изложил неорганическую химию с точки
зрения периодического закона (еще при
жизни автора «Основы химии» издавались восемь раз и были переведены на
многие иностранные языки); в 1861 году
он создал первый русский оригинальный учебник «Органическая химия», за
что ему была присуждена Демидовская
премия Петербургской Академии наук;
в 1887 году разработал химическую, «гидратную» теорию растворов, явившуюся
одной из основ современной теории растворов; в 1874 году вывел общее уравнение состояния идеального газа (закон
Менделеева-Клапейрона),
связывающее объем и давление газа с его массой
и температурой – основное соотношение газодинамики; в 1860 году открыл
существование критической температуры; в области метрологии разработал
физическую теорию весов, точнейшие
приемы взвешивания и основал Главную
палату мер и весов; в 1890-1891 годах
предложил способ получения нового
вида бездымного пороха (пироколлоидного) и организовал его производство; в
1876 году указал на важность изучения
влияния высокой температуры на нефть,
заложив основы такого важнейшего тех-
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Естественная система элементов Д.И. Менделеева
нологического процесса, как крекинг
нефти – процесс получения легких моторных топлив из тяжелых нефтепродуктов; в 1888 году впервые высказал
идею подземной газификации угля.
Кроме этого, Д.И. Менделеев неоднократно указывал на необходимость рационального использования природных
богатств страны и применения химии в
различных отраслях хозяйства, изучал
проблемы улучшения судоходства на реках России, занимался темой освоения
Арктики.
Значительную часть своей научной
деятельности Дмитрий Иванович Менделеев посвятил различным аспектам
аграрной отрасли – более 40 лет он работал над повышением урожайности сельскохозяйственных культур и развитием
животноводства.
Его с полным правом можно назвать
основоположником русской агрохимии и
опытного дела в области удобрений, провозвестником химизации отечественного сельского хозяйства. Исключительно
интересны и до сих пор не потеряли своего значения его работы по обработке
почвы, травосеянию, лесоводству и лесоразведению, орошению и другим видам
мелиорации почв.
Исследования в области сельского
хозяйства он проводил на собственных
экспериментальных делянках в имении
Боблово (в 18 км от города Клин Московской губернии). На основании своих опытов Д.И. Менделеев в том числе утверждал, что «в посев необходимо вводить
травы, луга же удобрять и улучшать для
того, чтобы можно было разводить много скота, пользоваться от него доходом и
получать значительное количество навоза», про который писал: «Навоз, а особенно такой, какой получается из скота,
кормленного достаточно или обильно
сеном и хотя частью хлебным кормом,
при хорошем сохранении, при должной
подстилке..., такой навоз, сколько бы
ни говорилось за другие удобрения, на-

веки останется естественнейшим удобрением земли…», а также указывал на
необходимость известкования кислых
почв, применения размолотых фосфоритов, суперфосфата, азотных и калийных
удобрений, совместного внесения минеральных и органических удобрений.
Результаты своих экспериментов он
опубликовал в ряде научных работ: «Об
организации
сельскохозяйственных
опытов при Вольном Экономическом
обществе» (1866), «Об обществе для содействия сельскохозяйственному труду»
(1870), «Отчет о сельскохозяйственных
опытах 1867-1869 гг.» (1872), «Мысли о
сельском хозяйстве» (1899), «О сельскохозяйственных мелиорациях» (1902), «О
мелиорационных работах» (1904).
Д.И. Менделеев считал, что своевременное сельское хозяйство начинается
только там, где создаются более выгодные человеку породы животных и растений, осуществляется сбыт продукции
на сторону в качестве товара, неуклонно
сокращается доля затрат физического
труда за счет применения машин. И стремился создать на своей земле передовое
опытное хозяйство, которое бы явилось
образцом для всех русских земледельцев.
Гениальный ученый многое видел и
понимал лучше, чем его коллеги, непосредственно занятые в сельском хозяйстве. Он был свободен от некоторой
зашоренности, смотрел шире, глубже и
дальше. Он чувствовал невообразимую
сложность той суперсистемы, какую
представляет собою сельское хозяйство.
И высшую цель истинной науки видел
в «возможности прилагать ее к прямому использованию для новых побед над
природою». Говоря о русской земле, он
писал: «Наша почва, богатства которой
славятся во всем мире, и которая уступает только разве азиатскому лессу, часть
которого находится в наших владениях,
дает, благодаря малому приложению
знания, труда и капиталов, ничтожные
урожаи, а может давать обильные».

Научная деятельность Д.И. Менделе
ева получила признание со стороны всего ученого мира. За свои заслуги ученый
был удостоен многочисленных научных
званий, российских и зарубежных наград, являлся почетным доктором многих университетов и почетным членом
академий, университетов и научных обществ ведущих стран мира, однако он так
и не был избран академиком Петербургской Академии наук. Его научный титул
составляли более ста названий. Но свои
произведения, официальные обращения
ученый подписывал просто: «Д. Менделеев» или «профессор Менделеев». Лишь
в редких случаях ученый к своему имени
прибавлял звания, присвоенные ему ведущими научными учреждениями.
Несмотря на всю свою научную великость, Дмитрий Иванович был человеком «от земли». У него было хобби – изготавливать чемоданы. Ученый шил себе
одежду. Сам скручивал папиросы, используя дорогой табак, и говорил, что
никогда не бросит курить. А существующая и поныне легенда, что открытие им
периодической системы произошло во
сне – миф, созданный самим автором.
Д.И. Менделеев умер 2 февраля 1907
года. Его похороны, организованные за
счет государства, стали настоящим национальным трауром. Вскоре отделение
химии Русского Физико-Химического
Общества учредило в честь Менделеева
две премии за лучшие работы по химии.
Библиотека Менделеева вместе с обстановкой его кабинета была приобретена
Петроградским университетом и хранилась в особом помещении, когда-то
составлявшем часть квартиры Менделеева.
Память Дмитрия Ивановича увековечена, в частности в названии его фамилией одного из химических элементов,
рядом монументов и документальными
фильмами.
Редакция журнала
«Орошаемое земледелие»
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Виктор Петрович
Якушев

А

кадемик Виктор Петрович Якушев
– ведущий российский ученый в
области математического моделирования и математических методов
в научных исследованиях. Специалист в
области мелиорации, агрофизики почвы,
моделирования биологических систем.
В.П. Якушев родился 6 июня 1949 года
в деревне Горбачевка Ельнинского района Смоленской области.
В 1971 году окончил физико-математический факультет Смоленского государственного педагогического института. В
1980 факультет прикладной математики
и процессов управления Ленинградского государственного университета. Его
профессиональный путь тесно связан с
Агрофизическим научно-исследовательским институтом Санкт-Петербурга:
первоначально инженер-программист,
с 1978 года заведующий сектором, с
1985 года заведующий лабораторией, с
1989 года директор опытной станции, с
1995 года заместитель директора по научной работе, в период с 1996 по 2016
годы – директор Агрофизического научно-исследовательского института, с
2016 года – руководитель отдела «Агрофизический НИИ».
Академик РАСХН с 2012 года, академик
РАН c 2013 года (Отделение сельскохозяйственных наук).
В рамках комплексных исследований
по проблеме глобального изменения
климата под руководством В.П. Якушева
созданы стохастические модели, описывающие различные аспекты оценки

климатических рисков и управления
ими в земледелии и мелиорации. Он
показал, что, используя теоретико-вероятностную модель, можно оценивать
характер изменения риска неурожаев,
вызванного засухой, в зависимости от
силы засухи и относительной доли орошаемых земель.
Одним из наиболее разработанных направлений научного поиска В.П. Якушева является точное земледелие. Виктор
Петрович является автором теории и
понятийного аппарата построения проблемно-ориентированных баз знаний и
данных, структуры которых позволяют
конструировать эффективные автоматизированные системы нового типа по
выработке и реализации технологических решений в точном земледелии. Он
разработал методологию и предложил
современные алгоритмы обработки и
интерпретации экспериментальных данных, включая параметрические и непараметрические подходы статистических
исследований. Им предложен математический аппарат реализации информационных технологий точного земледелия,
создан центр по практическому внедрению методологии с помощью геоинформационных систем на сельскохозяйственных землях Меньковского филиала
Агрофизического научно-исследовательского института.
В.П. Якушевым опубликовано более
300 научных трудов, в том числе около
40 книг и брошюр. Многие работы вклю-

чены в доклады всероссийских и международных конференций.
Виктор Петрович – главный редактор
журнала «Агрофизика», член редколлегий журналов «Доклады Россельхозакадемии», «Плодородие», «Ресурсосберегающее земледелие».
Член Комиссии по борьбе с лженаукой
и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук. Председатель государственной
экзаменационной комиссии на кафедре
водохозяйственного и ландшафтного строительства Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Председатель докторского диссертационного совета по специальности «Агрофизика». Член экспертного совета ВАК по агрономии и лесному
хозяйству и экспертного совета агропромышленной комиссии Законодательного
собрания Ленинградской области.
Им проведена значительная работа по
подготовке специалистов высшей квалификации по проблемам агрофизики и
информатики. Он является инициатором
и организатором работы по интеграции
научных исследований с вузами и научными учреждениями страны.
В.П. Якушев награжден медалями «В
память 300-летия Санкт-Петербурга»,
«100 лет профсоюзам России», ВДНХ,
золотой медалью Минсельхоза РФ «За
вклад в развитие агропромышленного
комплекса России», Орденом Чести и Достоинства «Русь Державная».

Всероссийский
научно-исследовательский
институт
орошаемого земледелия
поздравляет Виктора
Петровича
с 70-летием
и желает творческой
энергии,
новых научных идей
и их успешной реализации,
здоровья и благополучия

70

орошаемое земледелие

События, даты, факты

Труд, заслуживший медаль

Екатерина Васильевна
Журавлева

Е

катерина Васильевна Журавлева,
помощник министра науки и высшего образования Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор РАН награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Е.В. Журавлева внесла существенный
вклад в разработку фундаментальных
основ современных селекционных процессов зерновых культур. Результаты ее
исследований имеют большое научное и
практическое значение для отрасли растениеводства и являются крупным вкладом в развитие отечественной сельскохозяйственной науки.
В ходе научной деятельности Е.В. Журавлева установила наличие связи генеалогического происхождения сортов
озимой пшеницы с их отзывчивостью
на дробное азотное питание, определяющее их адаптивность, и обосновала целесообразность сочетания селекционной
практики и исследований азотного питания в селекционных лабораториях для
реализации оценки продуктивности сор
тов, благодаря чему в Центральном Нечерноземье России создан новый регион
производства продовольственного зерна
озимой пшеницы.
Также она эффективно осуществляет
научно-организационное ведение таких
актуальных, имеющих стратегическое
значение для устойчивого развития аг-

ропромышленного комплекса России и
решения проблемы импортозамещения,
направлений в сфере сельскохозяйственной науки, как: селекция и семеноводство овощных культур, развитие климатически оптимизированного сельского
хозяйства на принципах экономической
эффективности, развитие селекции и семеноводства картофеля, развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы,
научное обеспечение производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, агробиофотоника, биоресурсные коллекции, система сквозной
научно-технической кооперации в сельском хозяйстве и других.
Е.В. Журавлева принимала непосредственное участие в разработке федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 20172025 годы. Для реализации данной программы по ее инициативе в структуре
Управления координации и обеспечения
деятельности организаций в сфере наук
создан отдел обеспечения и координации деятельности ФНТП.
Екатерина Васильевна отличается
активным участием в популяризации
научных отраслей знаний. Она занимается проведением масштабных всероссийских и международных научных
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конференций, научных и учебных семинаров и школ, научно-просветительской
работой со школьниками и студентами
по различным направлениям сельскохозяйственной науки, является организатором и идеологом Глобальной научнообразовательной системы подготовки
«от школьника до наставника».
Е.В. Журавлева имеет более 78 опубликованных научных работ, среди которых
5 книг и 2 монографии. Соавтор 4 сортов
озимой пшеницы (Немчиновская 24, Московская 56, Немчиновская 57, Московская 40), востребованных в Нечерноземной зоне Российской Федерации. Член
диссертационного совета ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Е.В. Журавлева в 2007 году удостоена
премии Россельхозакадемии «За лучшую завершенную научную разработку
в 2007 году».
В 2013 году за безупречную службу
награждена Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В 2017 году ей присвоен классный чин
государственной гражданской службы
Российской Федерации – Государственный советник Российской Федерации 3
класса.

Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
поздравляет Екатерину Васильевну
с высокой наградой и желает творческих успехов
и новых достижений в области
науки, просвещения и
образования

ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

на правах рекламы

для полива участков от 3 до 30 га

Диаметр шланга:
Длина шланга:

Мобильные дождевальные
машины RAINSTAR BAUER

•
• Полнопоточные турбины:
экономичное орошение благодаря

Полная оцинковка всей стальной
конструкции.
низким потерям давления.

•
Оптимальное качество полива:
•широкозахватные
штанги обеспечивают
Точная регулировка нормы полива
с помощью встроенного компьютера.

Производительность:

65-140 мм

270-750 м

14-124 м3/ч

Ширина полосы с использованием дальнеструйного
разбрызгивателя:
53-118 м

Производительность полива:
Ширина полосы
с использованием консоли:
Производительность полива:
Рабочее давление:

от 3 до 35 га,
при гидромодуле 1,0 л/с/га
34-86 м

от 3 до 30 га,
при гидромодуле 1,0 л/с/га
3,5-11,0 атм.

мягкий равномерный полив, который не
повреждает растения и не размывает
почву. Минимальная степень испарения.
Незначительное влияние ветра.

•
• Для различных конфигураций
и размеров полей.

на правах рекламы

Обслуживание одним человеком
до 6 машин. Срок службы до 25 лет.

