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Оросительная установка в действии

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЛИОРАЦИИ
КАК СРЕДСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ
АРИДИЗАЦИИ КЛИМАТА

З

начительная часть сельскохозяйственных культур выращивается в
аридных условиях, которые негативно влияют на факторы роста и развития растений, и в современных условиях их значимость усиливается по
причине климатических изменений все
больше. Российское сельское хозяйство до сих пор еще слабо защищено от
негативного влияния экстремальных
явлений климата. Как свидетельствует
статистика, наибольшая частота проявления засух характерна для СевероКавказского региона, Среднего и Нижнего Поволжья, Южного и Среднего
Урала, юга Западной Сибири и составляет 30-42% случаев. Например, в Поволжье за 100 лет метеорологических
наблюдений к 1970 году отмечалось
38 засушливых и 17 острозасушливых
лет. Были засухи и после 1970 года – в
1971, 1972, 1975, 1977, 1979, 1980, 1985
годах. Локальные засухи отмечались
и в последующие годы, а широкомасштабные, охватившие в 2010 и 2012 гг.
территориально значительные площа-

ди Европейской части России, Сибири
и Урала, принесли большой недобор
урожая.
Усиление интенсивности климатических изменений в биофизической системе Земли в течение 20-го и начале
21-го века признаны объективно существующими, что требует разработки и
организации проведения превентивных мероприятий, способных обеспечить устойчивую хозяйственную деятельность аграрного сектора страны.
Отечественной практикой установлено, что в условиях засушливого
климата применение орошения повышает эффективность использования
«сухих» мелиораций, наращивает эффективность использования удобрений в два-три раза, поэтому для России обеспечение продовольственной
независимости как решение одной из
главных стратегических задач невозможно без использования основного
ресурса – плодородных земель, в эффективности которого ведущая роль
принадлежит гидромелиорации. В кон-

це 80-х годов, в период максимального наличия в России мелиорируемых
земель, на них производилось 1,5 млн
тонн риса, 37% кормов для животноводства, 70% овощей, 85% плодов и
ягод, масса другой сельскохозяйственной продукции. Мелиоративный комплекс в ряде регионов России сейчас
в печальном состоянии, нужна отдельная госпрограмма по модернизации
земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил в июле текущего года зампред Совета безопасности
РФ Дмитрий Медведев на совещании в
режиме видеоконференции о ходе реализации Доктрины продовольственной
безопасности и подготовки правительством ежегодного доклада президенту.
Он отметил, что отечественный мелиоративный комплекс создавался в
1960-1970 годы. «В ряде регионов это
просто жалкое зрелище, он деградировал и просто был разворован в какойто период», – сказал зампред СБ РФ,
подчеркнув, что для исправления ситуации понадобятся «очень большие
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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
инвестиции». Как отметил Медведев,
«сегодня более 70% оросительных и
осушительных систем требуют серьезной модернизации».
В некоторых регионах страны наблюдается высокий физический износ
ирригационных систем (от 70 до 90%).
Например, в Северо-Западном федеральном округе России он достигает
77,6%, в Южном федеральном округе –
72,6%, в Северо-Кавказском – 94%. Такое положение объясняется рядом факторов экономического характера, в том
числе сложившейся ситуацией в сфере
определения прав собственности на
мелиоративные системы и мелиоративные земли. В результате преобразований, произошедших в экономике
России в 90-е годы, межхозяйственные
мелиоративные системы остались
в государственной собственности, а
мелиоративные земли и внутрихозяйственные оросительные системы
перешли в частную. На большинстве
внутрихозяйственных оросительных
систем землевладельцы-собственники проводят восстановительные работы и обеспечивают амортизационные
отчисления по обновлению основных
средств. По основным фондам, находящимся в управлении бюджетных
организаций, перекачивающих воду на
орошение, амортизационные отчисления действующим законодательством
не предусмотрены, а государственные
субсидии покрывают лишь небольшую
часть затрат на необходимые восстановительные работы. В свою очередь,
по экспертным данным, необходимые
для этого суммы должны составлять
3-5% стоимости действующих производственных активов, из которых около 60% должны быть распределены
на полное восстановление и 40% – на
капитальный ремонт мелиоративных
систем.
Анализ урожайности культур в России на орошении относительно богары в современных условиях провести
крайне сложно в связи с тем, что в
форме 29-СХ государственного статистического наблюдения «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных
культур» для сельхозпроизводителей
отсутствует условие обязательности
предоставления раздельных данных
на орошении и богаре, что является не-

приемлемым, т.к. государство сейчас
вкладывает значительные средства
в поддержку развития орошаемого
земледелия, а информация об их эффективности отсутствует. Эту практику
необходимо срочно устранить посредством принятия соответствующих нормативных актов.
По прогнозам ведущих ученых-мелиораторов и Департамента мелиорации
МСХ РФ 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. Потребность в водных ресурсах в ближайшем будущем
составит около 40 кубокилометров в
год. На орошение потребуется 29 км3 в
год, для обводнения пастбищ – более
0,8 км3, на водоснабжение животноводства и птицеводства – 0,2 км3, для перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий – 0,48 км3
в год.
Размышляя над отдельной госпрограммой, которая будет посвящена
решению накопившихся проблем в мелиоративном комплексе, необходимо
сделать оценку их состояния.
На первое место надо поставить учет
урожайности отдельно на богаре и на
орошаемых землях и привести информацию об эффективности их использования с учетом применения удобрений,
по группам культур и объемам водопотребления. Следующее, что нужно
сделать, это устранить имущественную разобщенность мелиоративных
систем. В федеральной собственности
находится 3264,4 тыс. га. В собственности субъектов Российской Федерации
1234,3 тыс. га, в собственности муниципальных образований, юридических
и физических лиц – 2886,7 тыс. га. Бесхозяйственных мелиоративных систем
и находящихся в стадии оформления
насчитывается 2105 тыс. га, что составляет более 20% от общей площади.
Все это необходимо отразить в новом
законе «О мелиорации земель», поскольку действующий не отвечает современным реалиям.
Наряду с имущественной разобщенностью в мелиоративном фонде отмечается низкая продуктивность су-
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ществующих мелиоративных земель,
связанная не только с развитием деградационных процессов, потерей плодородия почв, но и нарушением проектного мелиоративного режима. Средняя
продуктивность кормового клина на
орошаемых землях в настоящее время
составляет 3,5 т к.е./га, на осушаемых
землях – 2,6 т к.е./га (для сравнения:
урожайность на богарных землях составляет 3,1 т к.е./га и 2,3 т к.е./га, соответственно). Анализ показал, что
существующее в настоящее время положение в мелиоративной отрасли не
позволяет противостоять все более нарастающим климатическим аномалиям, связанным с глобальным потеплением и региональными изменениями
климата. И способствует такому явлению критика, обрушившаяся в конце
80-х годов 20 века в адрес мелиорации.
В ее основу положены обвинения в разрушении мелиорацией естественных
природных ландшафтов, ее высокой
затратности, несоблюдении экологических ограничений и других негативных
последствиях. Это способствовало не
только прекращению наращивания
орошаемых площадей, но и потере уже
имеющихся.
Вместе с тем мировой и отечественный опыт подтверждает, что мелиорация является решающим фактором
стабильно высокого производства
сельскохозяйственной продукции и
в засушливые годы значительно сокращает риски обеспечения продовольствием населения. Среди мелиоративных мероприятий, снижающих
воздействие воздушной и почвенной
засухи, выделяются: орошение, обводнение, снегозадержание, влагозарядковые поливы и другие агромелиоративные приемы.
В-третьих, неотложными задачами
развития мелиорации как важного фактора адаптации сельского хозяйства
к изменению климата и обеспечения
стабильности сельскохозяйственного
производства является разработка и
утверждение Генеральной схемы развития мелиорации в России с обоснованием продукционного потенциала.
Делать это нужно, увязав ее в одном
пакете с принципами бассейнового
использования и охраны водных объектов.
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
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заместитель директора
по научной работе и
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Всероссийского научноисследовательского
института орошаемого
земледелия, кандидат
сельскохозяйственных наук

Д.В. Сорокин на объектах капстроительства
в Ставропольском крае (фото с сайта Минсельхоза РФ)

О НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЛИОРАЦИИ В РОССИИ

Р

оссийская Федерация располагает значительными земельными
ресурсами и с почти 10% мировой пашни входит в пятерку крупнейших стран мира по этому показателю.
Большая часть сельскохозяйственных
угодий в России находится в зоне рискованного земледелия, что приводит
к существенным колебаниям в производстве продовольствия по годам. Одновременно в нашей стране сосредоточены вторые в мире запасы пресной
воды. В совокупности такие условия
являются основательными предпосылками для масштабного развития гидротехнических мелиораций.
Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года» в числе основных
целей определено: «…положить конец
нищете и голоду во всех проявлениях…»
России предстоит внести существенный вклад в мировое производство
продовольствия и решение проблемы
голода. Принимая во внимание, что
российскими учеными-мелиораторами разработаны системы орошаемого
земледелия с уровнем продуктивности 10-13 тыс. корм. ед./га, увеличение

Важно, чтобы подготовка плана,
а вначале Концепции, осуществлялась
совместно специалистами и органами власти
как федерального, так и регионального уровней.
И обязательно роль лидера должны на себя
взять ученые

орошаемых площадей позволит реализовать поставленные задачи по обеспечению экспорта российского продовольствия.
Увеличение площади мелиорированных земель в России одновременно
создаст надежную основу для решения
целого ряда внутренних задач. Начиная
от стабильного роста объемов производства растениеводческой продукции,
повышения производительности труда
и эффективности сельскохозяйствен-

ного производства за счет создания
более высокой прибавочной стоимости
путем развития животноводства; роста
доходов сельского населения и социального развития села до повышения
эффективности сельскохозяйственного машиностроения, создания новых
предприятий. Заводов по производству
дождевальных машин, систем капельного орошения, насосно-силового оборудования, трубопроводов, лесомелиоративных и мелиоративных машин

№3 (30), июль 2020 г.

Конференции, совещания, семинары

орошаемое земледелие

9

Во время обсуждения Стратегии развития мелиорации

и др., что, в свою очередь, обеспечит
высокий синергетический эффект.
По масштабу возможных эффектов,
равно как по совокупности возможных
рисков, развитие мелиорации необходимо осуществлять планово. Здесь важно, чтобы подготовка плана, а вначале
Концепции, осуществлялась совместно
специалистами и органами власти как
федерального, так и регионального
уровней. И обязательно роль лидера
должны на себя взять ученые. Российская мелиоративная наука накопила
весомый багаж знаний и располагает
действенным кадровым потенциалом,
она способна решать задачи такого
уровня. Хорошим примером взаимодействия ученых является подготовка
Концепции комплексной мелиорации
сельскохозяйственных земель России,
которая была утверждена Коллегией
МСХ в 2007 году и стала основой для
принятия в 2013 году Правительством
федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы». Концепция предусматривала   три варианта возрождения и
развития мелиорации в стране – инерционный, инновационный и форсированный, детализировав каждый из них,
вплоть до описания рисков. Концепция
конкретна и в том, что приводит расчеты затрат по каждому направлению,
материальной и социальной отдачи от
них. Более того, этот документ стал базой региональных программ развития

мелиорации. В частности, на ее основе
ВНИИОЗ разработал концепции и программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель Волгоградской области, Республики Башкирии.
Сегодня подготовка более широкого
по значимости документа потребует не
только финансовых средств, но также
больших компетенций и новых способов коллективной работы от научных
организаций. Инструменты для такого
сотрудничества имеются: это и те же
соглашения о консорциумах, создаваемые федеральные научные центры.
Концепция развития мелиорации на
ближайшую перспективу (например, до
2030 г.) должна будет предусмотреть
влияние внешних условий – от макроэкономических до глобальных изменений климата и биофизического состояния Земли, а также спрогнозировать их
влияние в отдаленном будущем. Особого внимания должен быть удостоен
тренд снижения количества осадков,
поскольку это приводит к сокращению
мировых валовых сборов зерна. В таком документе следует также учесть
и новые маловодные территории России – Республику Крым и город федерального подчинения Севастополь.
Эти аспекты, так или иначе, нашли
свое отражение в обсуждении первого варианта Стратегии развития мелиорации в РФ на период до 2030 г. во
время очередного заседания секции
мелиорации НТС Минсельхоза РФ 25
сентября текущего года. Председа-

тельствовал на заседании директор
Департамента мелиорации МСХ РФ
Д.В. Сорокин. В работе секции приняли
участие главный гидролог управления
«Спецмелиоводхоз» А.Ю. Калинин, заведующий кафедрой РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева, академик РАН Н.Н.
Дубенок, главный редактор журнала
«Мелиорация и водное хозяйство» Г.Г.
Гулюк, директор управления «Волгоградмелиоводхоз» В.А. Соловьев, врио
директора управления «Ростовмелиоводхоз» Д.А. Берлизов, врио директора ВолжНИИГиМ Ю.А. Гопкалов и сотрудники института В.А. Шадских, Н.Ф.
Рыжко и Р.Б. Туктаров, ВНИИ «Радуга»
представляли С.С. Турапин и Г.В. Ольгаренко, а РосНИИПМ – Ю.Е. Домашенко.
От Всероссийского НИИ орошаемого
земледелия участие приняли А.А. Новиков и Д.И. Василюк.
Итоги проведенного заседания секции мелиорации НТС Минсельхоза говорят о том, что понимание стоящих
задач есть. Но необходимо провести
более широкое обсуждение, используя
для этого любые площадки. Модераторами могут выступить как Минобрнауки, так и Минсельхоз РФ.
А.А. НОВИКОВ,
заместитель директора
по научной работе
и инновационному развитию
Всероссийского
научно-исследовательского института
орошаемого земледелия,
кандидат сельскохозяйственных наук

на правах рекламы

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

ТЕХНОЛОГИЯ ОРОШЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия
разработаны технологии орошения и информационное обеспечение
систем управления водным режимом почвы
на посевах семенного и продовольственного картофеля,
возделываемого при дождевании и на системах капельного орошения.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ:
• разработаны оптимальные сочетания основных факторов
жизни растений для получения планируемой урожайности
семенного и продовольственного картофеля при орошении
• урожайность семенных клубней картофеля в зависимости
от способов и густоты посадки, доз и сроков внесения
удобрений, предполивной влажности и расчетного слоя,
сортов и качества посадочного материала изменяется от 20,0
до 35,0 т/га, продовольственных – от 25,0 до 50,0 т/га
• максимальной продуктивностью характеризуются посадки
картофеля сортов как отечественной селекции, так и дальнего и ближнего зарубежья
• повышается качество полива, предотвращается ирригационная эрозия почвы, снижается энергоемкость полива и
обеспечивается получение планируемой урожайности

400002, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-28, 8 (8442) 60-24-33
vniioz@yandex.ru
vniioz.ru
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СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ
РАСТВОРОВ И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
COMBINED ACTION OF ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED
SOLUTIONS AND PREPARATIONS FOR PROTECTION
DURING POTATO CULTIVATION
Ю.В. Попов, доктор сельскохозяйственных наук,
И.Г. Фильцов

Yu.V. Popov, doctor of agricultural sciences,
I.G. Filtsov

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты
растений

All-Russian scientific research institute of defense plants

Использование электрохимически активированных растворов и препаратов для защиты картофеля представляет
интерес как для повышения их биологической эффективности, так и для стимуляции ростовых процессов у растений. Важно отметить, что электрохимически активированные растворы полностью соответствуют экологическим
требованиям. Исходные продукты взаимодействия безвредны для человека и окружающей среды, реакции идут
при нормальной температуре и давлении в присутствии
катализаторов, остатки и сами ЭХА растворы разлагаются в течение некоторого времени на безопасные продукты. Результаты проведенных исследований, связанные с
действием электрохимически активированных растворов
пестицидов на клубни и растения картофеля, свидетельствуют о их ростостимулирующих и обеззараживающих
свойствах. С применением анолита и католита нейтрального для приготовления рабочих жидкостей наблюдается
снижение стрессового пестицидного действия и обеззараживающее действие на клубневую и листовую инфекции.
Это способствует повышению продуктивности и экономической отдачи из-а сокращения затрат на проводимые
обработки. Так как обработки химическими пестицидами
в биологизированных схемах защиты ограничены или исключены, ЭХА растворы могут представлять технологический интерес при возделывании картофеля.
Ключевые слова: электрохимически активированные растворы, защита картофеля, вредные организмы, биологическая эффективность, экономическая эффективность
Введение. В условиях недостатка
влаги в период вегетации картофеля
увеличиваются риски недобора его
продуктивности, что может быть компенсировано за счет применения орошения, в том числе капельного. Это
расширяет возможности для внесения
под культуру непосредственно с поливной водой макро– и микроэлементов, биологически активных веществ,
эффективность которых возрастает
в электрохимически активированных

Use electrochemically activated solutions and preparation
for potato protection is of interest as for increase theirs of
biological efficiency, and stimulation growth processes at
plants. It is important to notice that electrochemically activated
solutions completely correspond to requirements of ecological
safety. Initial products of interaction are harmless to the person
and environment, reaction go at normal temperature and
pressure in the presence of catalysts, the rests and the ECA
solutions decay in a current of some time for safe products. The
results of the studies, related to the effect of electrochemically
activated solutions of pesticides on potato tubers and plants,
indicate their growth-stimulating and disinfecting properties.
With the use of anolyte and neutral catholyte for the preparation
of working fluids, a decrease in the stress pesticidal effect and a
disinfecting effect on tuberous and leaf infections are observed.
This contributes to increased productivity and economic return
by reducing the cost of processing. Since treatments with
chemical pesticides in biologized protection schemes are
limited or excluded, ECA solutions may be of technological
interest in potato cultivation.

Keywords: electrochemically activated solution, potatoes
protection, noxious organisms, biological effectiveness,
economic effectiveness.

растворах. Защита картофеля от вредных организмов является составной
частью технологий его возделывания.
Внесение препаратов для защиты данной культуры проводится неоднократно, поэтому использование электрохимически активированных растворов
в приготовлении рабочих жидкостей с
целью повышения их эффективности
может иметь существенное значение.
Активированными называются вещества, которые обнаруживают различие

в реакционной способности до и после
каких-либо физических воздействий
(ультрафиолетом, кавитацией, температурой, электромагнитными излучениями и др.) Электрохимическая активация
(ЭХА) – получение в специализированных электрохимических системах
пресной или слабоминерализованной
воды в метастабильном состоянии с
целью использования либо в процессах
очистки от нежелательных компонентов, либо в различных технологических

12

орошаемое земледелие

процессах для управления сложными
физико-химическими реакциями [1, 3, 5,
6, 8]. ЭХА является сильно действующим
фактором активации воды и достаточно
легко управляемым процессом. Растворы получают в электродиализаторах
со специальной мембраной. Мембрана
разделяет пространство электролизера
на две камеры – анолитную и католитную. В анолитной камере получают кислый раствор – анолит (рН менее 7), а в
католитной камере – щелочной – католит (рН более 7).
В результате процесса ЭХА в растворах активированные вещества существенно меняют скорость, а иногда и
направление реакций. Катализаторами
реакций в электрохимически активированных растворах являются ионы Н+ и
ОН-. При этом повышаются электроноакцепторные (анолит) и электронодонорные (католит) свойства водных растворов. Количественным критерием
ЭХА являются водородный показатель
(рН) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Как показали
исследования, спектры комбинационного рассеяния у анолита и католита
аналогичны спектрам концентрированных растворов кислот (серная кислота) и щелочей (натрия гидроксид).
При этом электрохимически активированные растворы обладают свойствами концентрированных кислот и
щелочей, даже если их концентрация
очень низка. К тому же они находятся
в метастабильном состоянии, а это значительно повышает их реакционную
способность.
Значимое распространение электрохимически активированных растворов
началось в 90-е годы с освоением в производстве различных типов установок
СТЭЛ, вырабатывающих кислые анолиты типа А (рН менее 5) и щелочные католиты типа К (рН более 9), а позднее –
нейтральные анолиты типов АН и АНК.
Параллельно с созданием новых технических систем расширялось их применение не только в медицине, но и для
дезинфекции питьевой воды, бытовых
и промышленных сточных вод, в пищевой промышленности, ветеринарии
и животноводстве, растениеводстве, в
т. ч. защите растений. Указывается на
стимулирующее и антистрессовое воздействие ЭХА растворов на растения
сельскохозяйственных культур, в том
числе картофеля, активизацию ростовых процессов, индуцирование устойчивости к вредным организмам, что в
конечном итоге ведет к получению стабильных урожаев [2, 4, 9, 11, 12].
В начале 2000 г. нами были проведены испытания кислых анолитных
растворов (А) для предпосевной обработки семян зерновых культур. Растворы анолита содержат целый набор
сильных окислителей: Cl2, Cl-, O*, HOCl,
H2O, O3, OH* и т.д. При этом наибольшее значение имеет активный хлор,
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обладающий сам по себе обеззараживающим эффектом. Если же в анолит
добавляется фунгицид, то большая
часть ионов-окислителей встраивается в их структуру, замещая главным
образом водород в аминных группах.
Как показывают результаты испытаний, это приводит к усилению фунгицидного эффекта. Результаты лабораторных опытов с обработкой семян
пшеницы, ржи, ячменя, овса анолитом
свидетельствовали о его обеззараживающем действии против гельминтоспориозно-фузариозного
комплекса
патогенов с эффективностью 23-90%.
Сильнодействующие химически синтезированные протравители зерна типа
Витавакс, Премис-тотал, имеющие существенные преимущества в фунгицидном действии, тем не менее, уступали анолитным растворам и их смесям
по биометрическим показателям энергии прорастания, всхожести. Чистый
анолит (без фунгицида) использовался
для обработки семян озимой пшеницы
перед посевом из расчета 20 л/т и экспозицией томления под брезентом в
течение 3 часов, увеличение этих норм
не приводило к значимому усилению
стимулирующего и обеззараживающего эффекта [7]. Обладающие более
мягким действием анолит и католит
нейтральные могут использоваться не
только на зерновых культурах, имеющих твердое зерно, но и клубнях, корнеплодах, являющихся чувствительными
к пестицидам, вследствие чего может
происходить снижение всхожести.
Материалы и методы. Работа с ЭХА
растворами на картофеле проводилась
в 2017-2019 гг. в условиях Воронежской области. Семенной картофель соответствовал требованиям стандарта,
включая уровни пораженности возбудителями болезней. Высаживались
районированные сорта. До закладки
полевых опытов клубни выдерживались в течение 2 недель при температуре 10-15ºС. Обработка клубней проводилась за день до посадки и включала
химические эталоны, для приготовления рабочих растворов которых использовалась обычная вода, в опытных
вариантах – электрохимически активированные растворы анолита и католита. Для приготовления рабочих растворов пестицидов кислотность жидкости
не должна быть слишком высокой (рН
ниже 5) или щелочной (рН выше 8),
что может приводить в определенных
случаях к нарушениям структуры препаратов или даже выпадению осадка.
Наиболее подходяще рН 6-8, что и достигается использованием АНК или
КН. Нами использованы растворы анолита нейтрального (рН 6 и ОВП 500 мВ)
и католита нейтрального (рН 8 и ОВП
300 мВ). В них также содержится минимальное количество хлора (Cl-), токсичного для многих культурных растений,
в том числе картофеля, но не оказыва-
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ющего в данном случае негативного
влияния. Предварительно осуществлялось смешивание небольших объемов
препаратов для проверки совместимости, о чем может свидетельствовать
отсутствие выпадения осадка, сильного нагревания и др. Препараты наносились ранцевым опрыскивателем
из расчета 10 л/т клубней и 200 л/га
рабочего раствора в вегетацию картофеля. Посадка проводилась в принятые сроки. Размер опытной делянки
30 м2 (10х3 м), повторность – 4-кратная,
размещение делянок рендомизированное. Плотность посадки 45-50 тыс.
клубней на гектар – 2,8-3,0 т /га. Биометрические показатели учитывались
принятыми для этих целей методами.
Уборка и учет урожайности при полном
созревании растений картофеля с каждой делянки в 4-кратной повторности,
причем товарные и нетоварные клубни
отбирались отдельно. Математическая
обработка полученных данных полевых опытов осуществлялась методами
дисперсионного анализа.
Результаты и обсуждение. При обработке химическими пестицидами клубней картофеля, являющихся достаточно чувствительной субстанцией, может
происходить первоначальное стрессовое воздействие, проявляющееся в
снижении их всхожести. Нами наблюдалось такое снижение при протравливании клубней картофеля инсектицидами
против почвенных вредителей и колорадского жука. Так, в 2017 г. данный
сдерживающий эффект во время появления всходов картофеля составил 4-6%
к вариантам без обработки пестицидами, а при обработке клубней протравителем с анолитом нейтральным из расчета 10 л/т только 2%. В этом же опыте с
целью стимуляции ростовых процессов
и защиты против фитофторозно-альтернариозного комплекса в фазу смыкания
рядков были проведены обработки химическим фунгицидом в растворе католита нейтрального (КН) из расчета 200
л/га. Комплексная обработка клубней и
вегетирующих растений с использованием ЭХА растворов пестицидов позволила не только защитить от вредителей
и болезней с необходимой эффективностью, но и повысить урожайность по отношению к контролю в опытном 4 варианте на 2,1 т/га (10,6%), практически не
уступая в этом химическому эталону во
2 варианте (таблица 1).
В состав инсектофунгицида Селест
Топ, КС входит то же действующее вещество тиаметоксам (кроме фунгицидных
компонентов), что и в инсектицид Круйзер, КС, и это позволяет проводить их
сравнение. Преимуществом 4 варианта
оказывается более высокий, чем в химическом эталоне, экономический эффект
(условно чистый доход 23,6 тыс. руб./га
и рентабельность 127,9%), что обусловлено меньшими затратами на обработку,
чем в эталонном варианте (таблица 2).
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Таблица 1 – Влияние обработки клубней и растений электрохимически активированными растворами пестицидов
на продуктивность и товарность картофеля сорта Ред Леди (2017 г.)
№

клубней

Кондиционные
клубни
т/га
%

Масса
клубней,
т/га

Вариант обработки
растений

Прибавка
к контролю
т/га
%

1

Контроль без обработки

Инсектицид

23,5

19,8

84,3

-

-

2

Селест Топ, КС, 0,4 л/т +
Биостим Старт, ВР, 1,0 л/т

Танос, ВДГ, 0,6 кг/га + инсектицид

25,7

23,1

89,9

3,3

16,7

3

Имидор ПРО, КС, 0,25 л/т
(анолит нейтральный)

Танос, ВДГ, 0,6 кг/га (католит нейтральный) + инсектицид

24,3

21,4

88,1

1,6

8,1

4

Круйзер, КС, 0,2 л/т (анолит
нейтральный)

Танос, ВДГ, 0,6 кг/га (католит нейтральный) + инсектицид

25,0

21,9

87,6

2,1

10,6

НСР05=1,7 т /га; Р=4,6 %

Таблица 2 – Экономическая эффективность обработки клубней и растений
электрохимически активированными растворами пестицидов картофеля сорта Ред Леди (2017 г.)

№

Вариант обработки
клубней

растений

1

Контроль без обработки

Инсектицид

2

Селест Топ, КС, 0,4 л/т +
Биостим Старт, ВР, 1,0 л/т

3

Имидор ПРО, КС, 0,25 л/т
(анолит нейтральный)

4

Стоимость
Условно
Окупаемость
Рентабельность,
прибавки, чистый доход,
затрат, руб.
%
тыс. руб./га
тыс. руб./га
на руб.
-

-

-

-

Танос, ВДГ, 0,6 кг/га +
инсектицид

66,0

33,2

101,5

2,01

Танос, ВДГ, 0,6 кг/га
(католит нейтральный)
+ инсектицид

32,0

16,9

112,2

2,12

Танос, ВДГ, 0,6 кг/га
Круйзер, КС, 0,2 л/т (анолит
(католит нейтральный)
нейтральный)
+ инсектицид

42,0

23,6

127,9

2,28

Таблица 3 – Тенденция к снижению развития ризоктониоза в нижней части стебля и корнях
в результате обработки клубней к фазе отрастания стеблей картофеля сорта Ред Фэнтази (2018 г.), %
Распространенность

Развитие

Биоэффективность

1. Контроль без обработки клубней

Вариант, №

1,7

0,50

-

2. Имидор ПРО, КС+ Максим, КС, 0,4 л/т

0,5

0,26

48

3. Имидор Про, КС+1/2 н. Максим, КС (анолит нейтральный)

0,8

0,39

22

Таблица 4 – Биологическая эффективность химического фунгицида
в ЭХА растворе по отношению к фитофторозно-альтернариозному комплексу (2018 г.), %
Биологическая эффективность по датам учета

Вариант, №

14.07

25.07

31.07

7.08

-

-

-

-

1. Контроль без обработки фунгицидом
2. Танос, ВДГ, 0,6 кг/га (химический эталон)

83

79

67

58

3. Танос, ВДГ, 0,6 кг/га (католит нейтральный)

78

77

64

60

Таблица 5 – Урожайность и товарность клубней картофеля сорта Жуковский ранний
в биологизированных технологических схемах защиты против комплекса вредных организмов (2019 г.)
Урожайность Прибавка к контролю (1)
Товарность,
и эталону (2, 3)
(товарная), 
%
т/га
т/га
т/га
%

Вариант

% к контролю (1)
и эталону (2)
1
2

1. Контроль без обработки

1,40

-

-

-

61, 0

-

-

2. Круйзер, 0,2 л/т, Кораген, КС, 0,04 л/га

16,7

15,3

-

-

90,8

29,8

-

3. Стимикс (микроудобрение), Ж, 1 л/т, га;
биоинсектицид Энтолек (2-кр.), Ж, 0,1 л/га

14,2

12,8

-2,5

-15,0

85,1

24,1

-5,7

4. Стимикс, Ж, 1 л/т (анолит нейтральный;
Стимикс, Ж, 1 л/га (католит нейтральный);
биоинсектицид Спинтор, СК, 0,1 л/га

14,7

13,3

-2,0

-12,0

86,9

25,9

-3,9

НСР05=1,3 т /га; Р=3,8 %
В 2018 г. обработка клубней половинной нормой фунгицида Максим, КС (0,2
л/т) в анолите нейтральном также проявляла антистрессовый эффект по от-

ношению к вариантам с химическими
протравителями, но наибольшее сдерживающее влияние к ризоктониозу на
нижней части стебля и корнях оказы-

вал все же химический фунгицид Максим, КС (0,4 л/т) в полной норме (биологическая эффективность снижения
в отношении развития болезни 48%) в
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эталонном варианте. Результаты учета
проявления болезни вследствие обработки клубней к фазе отрастания стеблей представлены в таблице 3.
Биологическая эффективность против болезней вегетации в варианте с
химическим фунгицидом Танос, ВДГ в
растворе католита нейтрального практически не отличалась от химического
эталона. Ко времени созревания это
соотношение сохранялось при общем
ослаблении биологической эффективности (таблица 4).
В 2019 г. сравнение проводилось не
столько по отношению к химическим
фунгицидам, сколько к нехимическим
средствам, включая биологические
препараты с фунгицидными свойствами и микроудобрения, которые исполь-
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зуются в биологизированных схемах
защиты. Хотя оба нехимических варианта уступали химической защите картофеля, следует отметить вариант 4 с
электрохимически активированными

растворами, в котором наблюдалась
определенная тенденция к повышению
урожайности и товарности полученных
клубней картофеля по отношению к варианту 3 (без ЭХА растворов).

Заключение. Результаты проведенных исследований по действию электрохимически активированных растворов пестицидов на клубни и растения картофеля
свидетельствуют о наличии у них как ростостимулирующих, так и обеззараживающих свойств. При использовании анолита и католита нейтрального для приготовления рабочих жидкостей наблюдается ослабление стрессового пестицидного
действия и определенное обеззараживающее действие в отношении клубневой
и листовой инфекции. Такое влияние способствует повышению продуктивности
и возможному увеличению экономической отдачи, вследствие снижения затратных составляющих проводимых обработок. По причине ограничения обработок
химическими пестицидами в биологизированных схемах защиты или их исключения в органическом земледелии электрохимически активированные растворы
могут представлять технологический интерес при возделывании картофеля.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИБАМИ
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ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЛОСА
ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ
THE INFLUENCE OF THE INFESTATION BY Fusarium FUNGI
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В статье изучено влияние заражения фузариозом
колоса на развитие числа зерен, массы зерен и массы
1000 зерен трех сортов озимой тритикале. Цель работы
заключалась в выделении элемента структуры колоса,
по которому можно судить о степени устойчивости
исходного материала к фузариозу колоса. Результаты
наших исследований показали, что масса 1000 зерен
пригодна для использования в качестве критерия оценки
устойчивости к фузариозу колоса, поскольку имеются
достоверные различия по величине данного показателя
при заражении (44,5–54,9 г) и в контроле (60,5–70,5 г).
Сорта Виктор и Кастусь можно считать относительно
устойчивыми к фузариозу колоса. Полученные результаты
показали отсутствие достоверных различий по числу
колосков в колосе разных вариантов опыта всех сортов,
что свидетельствует о правильно подобранных колосьях
для опыта. Не выявлено достоверных различий между
вариантами по числу зерен в колосе, что свидетельствует
об отсутствии влияния гриба на формирование данного
признака. Масса зерен с колоса зависит от числа зерен и
массы каждого зерна. Заражение фузарием не повлияло
на число зерен, но привело к угнетению налива зерна,
что выразилось в уменьшении массы зерна в колосе при
заражении относительно контроля. Установлено, что
масса 1000 зерен является интегральным показателем,
характеризующим
крупность
зерна.
Заражение
фузариозом привело к снижению крупности зерна у всех
изученных сортов. Таким образом, показатель масса 1000
зерен пригоден для использования в качестве критерия
оценки устойчивости тритикале к фузариозу колоса.
Ключевые слова: тритикале, фузариоз колоса, устойчивость, сорта.
Введение. Микроскопические грибы
представляют опасность для здоровья человека и сельскохозяйственных
животных, поскольку в результате их
жизнедеятельности происходит образование и накопление микотоксинов,
а также снижается урожай и ухудша-

The article studies the influence of infestation by Fusarium
head blight on the development of number of grains, weight
grains and weight of 1000 grains of three triticale plant
varieties. The purpose of this paper was to select an element
of ear structure, which is could be used to judge about the level
of resistance of starting material to Fusarium head blight. The
results of our research have shown that the weight of 1000 grains
is suitable as the resistance evaluation criterion to Fusarium
head blight infestation based on the significant differences in
the value of this indicator in the infestation (44,5 – 54,9g) and in
the reference group (60,5 – 70,5g). The triticale plant varieties
Viktor and Kastus` can be considered relatively resistant to
the Fusarium head blight. The results obtained showed the
absence of significant differences in the number of spikelets
in an ear of different variants of the experiment of all varieties,
which indicates that the ears were correctly selected for the
experiment. No significant differences were found between the
variants in the number of grains per ear, which indicates the
absence of the influence of the fungus on the formation of this
trait. The weight of grains per spike depends on the number of
grains and the weight of each grain. Fusarium infestation did
not affect the number of grains, but led to inhibition of grain
loading, which was reflected in a decrease in the mass of grain
in an ear during infection relative to control. It was found that
the weight of 1000 grains is an integral indicator characterizing
the grain size. Fusarium infection led to a decrease in grain size
in all studied varieties. Thus, the indicator weight of 1000 grains
is suitable for use as a criterion for assessing the resistance of
triticale to Fusarium head blight.

Key words: triticale, Fusarium head blight, resistance, plant
varieties.

ются посевные качества семян. В настоящее время на посевах зерновых
культур повсеместное распространение получили различные грибы рода
Fusarium Link, виды которого высокоадаптивны, изменчивы, вследствие
чего способны занимать различные

экологические ниши. Наиболее распространенной вредоносной болезнью, вызванной грибами данного вида,
является фузариоз колоса. В качестве
возбудителей выделяют следующие
грибы рода Fusarium Link: F. culmorum,
F. graminearum, F. nivale и F. avenaceum.
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а) Число колосков в колосе, шт.

б) Число зерен в колосе, шт.

в) Масса зерен с колоса, г

г) Масса 1000 зерен, г

Рисунок 1 – Показатели элементов продуктивности колоса при разных вариантах обработки
(планка погрешностей – доверительный интервал Sx х t 05)
Данные грибы являются наиболее токсичными и образуют 148 токсичных
соединений, в том числе и канцерогенные микотоксины – фумонизины,
способные сохраняться на продукции
длительное время, от поля до приготовления продуктов питания. Как
наиболее опасные среди всех микотоксинов выделяют трихотеценовые и
зераленон [2, 5, 10].
Новая зерновая культура тритикале,
как и исходные родительские роды,
особо восприимчива к фузариозу колоса, который в Нечерноземной зоне
России проявляется не каждый год,
однако может наносить большой вред
вследствие поражения зерна и накопления в нем микотоксинов [3, 4, 7]. В
годы, характеризующиеся избыточным
увлажнением почвы и воздуха, отмечается резкая тенденция к распространению данной болезни и повышению
вредоносности патогена, что впоследствии может привести к возникновению эпифитотии [3].
Также немаловажной проблемой при
изучении устойчивости растений к фузариям является скрытое поражение
грибами, при котором на колосе и зерновке не наблюдается видимых признаков болезни (наличие грибного мицелия на поверхности), но происходит
накопление микотоксинов [2, 12].
Проблема заражения посевов зерновых культур фузариозом колоса является особенно актуальной не только для
нашей страны, но и для мира в целом,
поскольку для многих зерновых культур показано отсутствие иммунитета к

фузариям и наблюдается относительная устойчивость. В настоящее время
значительные успехи достигнуты в морфологии фузариевых грибов, изучены
их морфологические и химико-токсикологические свойства, подробно изучен
вопрос распространения и механизм
заражения патогеном, но, к сожалению,
эпифитотии фузариоза колоса продолжают возникать повсеместно с регулярной постоянностью. Профилактика
данной болезни также является трудной, поскольку нет специализированных фунгицидов, способных подавлять
развитие фузариоза колоса, а также
имеется ряд ограничений по использованию химических средств защиты растений, поскольку это может привести к
появлению суперустойчивых штаммов
гриба [1, 9, 11]. Но выход есть. Основным способом защиты злаковых культур от данной болезни является создание устойчивых сортов. Для создания
устойчивых сортообразцов необходимо
подробное изучение коллекции культуры, а также выявление показателя, который можно использовать в качестве
критерия отбора («маркера») устойчивых форм на инфекционном фоне.
Исходя из всего изложенного, цель
нашей работы заключалась в выделении элемента структуры колоса,
по которому можно судить о степени
устойчивости исходного материала
тритикале к фузариозу колоса.
Материалы и методы. Работа была
проведена в 2014 г. в Российском государственном аграрном университете
имени К.А. Тимирязева, который распо-

ложен в типичных для Нечерноземной
зоны России условиях. Материалом послужили три сорта озимой гексаплоидной тритикале различного эколого-географического происхождения – Виктор
(Московский НИИСХ «Немчиновка»),
Кастусь (Беларусь) и Дон (Донской зональный НИИСХ), характеризующиеся
различной устойчивостью к фузариозу.
По литературным данным, сорт Дон несет 6R/6D замещение, которое обусловливает наличие генов устойчивости к
фузариозу колоса [1, 8, 9]. Остальные сорта никаких замещений не несут, поэтому считаем их условно неустойчивыми.
Опытные посевы размещались на
Полевой опытной и Селекционной
станции имени П.И. Лисицина, расположенных на севере Москвы. Агротехника общепринятая для зоны.
Посев осуществлен вручную с площадью питания 5х15 см для обеспечения хорошего кущения растений. Для
опытов был использован агрессивный штамм Fusarium culmorum С99,
выделенный из естественной среды
коллегами в ранее проведенных исследованиях. Инокулюм готовили в
течение месяца путем выращивания
на картофельно-глюкозном агаре. Заражение проводили в фазу цветения
тритикале [10].
У каждого сорта на 20 хорошо развитых растениях выделяли три относительно одинаковых побега с колосом.
Один побег служил контролем для
двух других колосьев. Второй побег
опрыскивали водой и изолировали
пергаментным изолятором (контроль
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для зараженного колоса). Третий побег обрабатывали суспензией гриба в
концентрации 3-5х106 пропагул гриба в
1 мл и изолировали [3, 10]. Уборку проводили вручную и определяли следующие показатели: общее число колосков
в колосе, число зерен, масса зерен и
масса 1000 зерен во всех вариантах
обработки. Для статистической обработки результатов использовали доверительный интервал [6].
Результаты и обсуждение. Полученные результаты показали отсутствие достоверных различий по числу колосков
в колосе разных вариантов опыта всех
сортов (рисунок 1а). Это свидетельствует о правильно подобранных колосьях
для опыта. Не выявлено достоверных

различий между вариантами по числу
зерен в колосе (рисунок 1б), что свидетельствует об отсутствии влияния гриба
на формирование данного признака.
Масса зерен с колоса зависит от числа зерен и массы каждого зерна. Заражение фузарием не повлияло на число
зерен, но привело к угнетению налива
зерна (рисунок 1в). Это выразилось в
уменьшении массы зерна в колосе при
заражении относительно контроля.
Масса 1000 зерен является интегральным показателем, характеризую-
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щим крупность зерна. Заражение фузариозом привело к снижению крупности
зерна у всех изученных сортов (рисунок 1г). При этом достоверные различия выявлены только у сорта Дон. У
двух других сортов размах варьирования массы 1000 зерен при заражении
был слишком велик, что не позволило
выявить достоверность различий. Таким образом, данный показатель можно использовать в качестве критерия
оценки устойчивости сортов к поражению фузариозом колоса.

Заключение. Показатель масса 1000 зерен пригоден для использования в качестве критерия оценки устойчивости тритикале к фузариозу колоса. Сорта Виктор
и Кастусь можно считать относительно устойчивыми к фузариозу колоса.
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Приведена характеристика раннеспелых и среднеранних
гибридов кукурузы зернового и универсального использования селекции ВНИИ орошаемого земледелия, включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по Центрально-Черноземному (5), Средневолжскому (7), Нижневолжскому (8) регионам Российской Федерации. Гибриды представленных
групп спелости в течение трех лет изучались в двух почвенно-климатических зонах Волгоградской области. На
северо-западе, в относительно благоприятных условиях
на богаре, и на орошении в условиях Заволжья, на востоке
области. В результате изучения показаны основные характеристики созданных гибридов: фенологические, морфологические, биологические, фенотипические особенности,
способность к формированию устойчивого урожая зерна,
при стандартной уборочной влажности, их приспособленность к условиям внешних стрессов окружающей среды,
отзывчивость на орошение. Средний урожай зерна на богаре у раннеспелых гибридов, ФАО 150-200, составлял от 4,5
до 6,2 т /га, при орошении от 9 до 9,6 т /га. У среднеранних
гибридов, ФАО 200-250, продуктивность на богаре была от
5,6 до 7,2 т /га, при орошении от 9,5 до 11 т /га. Представленные гибриды обладают комплексом полезных признаков –
толерантностью к поражению болезнями и вредителями,
быстрой и среднебыстрой влагоотдачей зерна в период созревания, устойчивостью к ломкости и полеганию стебля
при перестое, устойчивостью к возврату весенних холодов,
имеют высокий выход сухого зерна при обмолоте с початка, от 78 до 83%. Гибриды Хопер 160СВ, Хопер 200МВ, Хопер
255МВ получили распространение в сельхозпредприятиях
Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской
областей.

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, урожай зерна,ФАО, богара, орошение.

The characteristics of early-ripening and middle-early hybrids
of maize grain and multi-purpose use developed by the Institute
of irrigated agriculture, is included in the State register of breeding
achievements admitted for use in the Central Chernozem (5),
Middle (7), lower Volga (8) regions of the Russian Federation.
Hybrids of the presented maturity groups were studied for three
years in two soil-climatic zones of the Volgograd region. In the
North-West, in relatively favorable conditions on bogar and
irrigation in the Volga region, in the East of the region. As a result
of the study, the main characteristics of the created hybrids are
shown: phenological, morphological, biological, and phenotypic
features, the ability to form a stable grain yield at standard
harvesting humidity, their adaptability to external environmental
stresses, and responsiveness to irrigation. The average grain
yield on bogar for early-maturing hybrids, FAO 150-200, was
from 4.5 to 6.2 t / ha, with irrigation from 9 to 9.6 t / ha. In
medium-early hybrids, FAO 200-250, productivity on bogar was
from 5.6 to 7.2 t / ha, with irrigation from 9.5 to 11 t / ha. The
presented hybrids have a complex of useful features – tolerance
to diseases and pests, fast and medium-fast moisture output
of grain during the ripening period, resistance to brittleness
and lodging of the stem during overstatement, resistance to
the return of spring cold, have a high yield of dry grain when
threshing from the cob, from 78 to 83%. Hybrids Khoper 160SV,
Khoper 200MV, and Khoper 255MV have become widespread in
agricultural enterprises in the Volgograd, Voronezh, Saratov, and
Ulyanovsk regions.

Key word: corn, hybrid, grain harvest, FAO, bogara, irrigation.
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Введение. Кукуруза – наиболее распространенная и широко возделываемая в мировом земледелии культура.
Это культура больших возможностей,
а производство ее зерна – гарант продовольственной безопасности страны.
По площади посева в мировом земледелии кукуруза занимает третье место
после пшеницы и риса. В мире ежегодно производится 1389 млн. т. зерна кукурузы [10].
В России за последние 10 лет наметилась тенденция к повышению производства зерна кукурузы. В 2019 г. было
засеяно культурой 2,6 млн. га и произведено 14,0 млн. т зерна, средняя урожайность по стране составила 5,4 т /га.
К примеру, средняя урожайность зерна кукурузы в США – 8,6 т /га, Китае –
6,8 т /га.
Обеспечение роста производства
зерновых, в том числе и кукурузы, и
создание на этой основе сбалансированной кормовой базы – один из
главных приоритетов обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Правильный выбор
гибридов – главная предпосылка для
получения высоких урожаев зерна хорошего качества, а в конечном итоге
высоких доходов. Важно подбирать
гибриды, которые могут полностью использовать условия вегетационного
периода региона, в то же время, стабильно вызревают и дают максимальный урожай. Для этого необходимо
учитывать:
– группу спелости гибрида,
– направление использования,
– потенциальную урожайность,
– устойчивость к полеганию в период
вегетации и при перестое,
– засухоустойчивость и холодостойкость в зависимости от зоны выращивания [4, 6, 8].
Важно помнить, что правильный выбор гибрида не дает ожидаемый эффект
сам по себе. Современные гибриды – в
основном интенсивного типа, поэтому
нужно обеспечить не только оптимальную густоту стояния растений, но и применять полный спектр агротехнических
приемов, необходимых для получения
высокого урожая [1, 2, 11].
Надежность созревания кукурузы и
низкая влажность зерна при уборке –
главное условие получения высокого
качественного урожая. Традиционно
считается, что более поздние гибриды
дают большее количество зерна по
сравнению с более ранними. Однако
гибриды с поздними сроками созревания могут применяться не везде, что
делает применение раннеспелых гибридов неизбежным. При этом следует
учитывать, что современные раннеспелые гибриды более продуктивны по
сравнению с возделываемыми прежде
[3, 7, 12].
Гибриды кукурузы, предлагаемые
нами сельхозпроизводителям, относят-
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ся к зерновому и универсальному типу
использования. Предварительные испытания гибридов кукурузы двух групп
спелости: раннеспелой, ФАО 150-180
(Хопер 150 СВ, Хопер 160 СВ), и среднеранней, ФАО 200-260 (Хопер 200 МВ, Хопер 255 МВ), проводили на двух фонах,
на богаре и при орошении.
Целью данной научно-исследовательской работы было изучение в условиях Волгоградской области гибридов
кукурузы ФАО 150-180, ФАО 200-260
на двух фонах, богаре и орошении, по
комплексу важных хозяйственных признаков.
Материалы и методы. Опыты проводились в двух экологических зонах
Волгоградской области. На богаре, в
условиях северо-запада, в Урюпинском районе, в Поволжском филиале
ФГБНУ ВНИИОЗ, где климатические
условия позволяют ежегодно получать зерно кукурузы без орошения. И
при орошении, на востоке области, в
Николаевском районе, ООО «Лидер», в
условиях полупустыни Заволжья, где
без орошения зерно кукурузы получить
невозможно.
В обоих пунктах 15 лет ведутся опыты по испытанию и изучению новых,
созданных гибридов кукурузы. В данной статье показаны результаты изучения лучших новых гибридов кукурузы
(2017-2019 гг.) в питомниках конкурсного испытания, в двух группах спелости: раннеспелой и среднеранней, на
двух фонах – богаре и орошении.
Опыты закладывались в 3-х кратной
повторности, на 4-х рядковых делянках площадью 19,6 м². За вегетационный период гибридов кукурузы велись
фенологические наблюдения, учитывались морфологические параметры
растений, учеты структуры урожая, продуктивность гибридов кукурузы при
стандартной влажности. По каждой
гибридной комбинации определялась
уборочная влажность зерна [5, 9].
Погодные условия за исследуемые
годы складывались по-разному. Годы
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проведения исследований были контрастными. Дефицит влаги в критические фазы развития кукурузы и повышенная температура воздуха были
отмечены в 2017, 2019 гг. Погодные
условия 2017 г. характеризовались как
незначительно засушливые. За период вегетации выпало 219 мм осадков,
среднесуточная температура воздуха
составила 19,1°С. В течение вегетации
кукурузы осадков было достаточно,
чтобы обеспечить растениям оптимальный водный режим. В благоприятных условиях проходили и критические
периоды развития кукурузы, не было
ни одного дня с влажностью воздуха
менее 30%, среднемесячная температура воздуха была на 0,7ºС выше многолетнего значения.
Погодные условия 2018 года, за вегетационный период, складывались
благоприятно. Майские температуры
были выше среднемноголетнего показателя на 3,2ºС, осадков выпало на
10,5 мм меньше многолетнего значения. На уровне среднемноголетнего
показателя был температурный режим
июня, а количество осадков оказалось
недостаточным. Их выпало 56 мм, при
среднесуточной температуре воздуха
23,2ºС. Период налива и спелости зерна был засушливым, но июльских запасов влаги хватило для того, чтобы
получить довольно высокий урожай
зерна.
Условия 2019 года за вегетационный
период складывались неблагоприятно.
За период с мая по июль выпало всего 62 мм осадков, ниже среднемноголетней нормы на 69,3 мм. Температура
воздуха превышала среднемноголетнее значение в мае на 2,8ºС, в июне
на 4,6ºС, в июле на 1,4ºС. Засушливые
условия отрицательно сказались на
конечной урожайности зерна кукурузы.
Результаты и обсуждение. В таблице
1 представлена характеристика новых,
раннеспелых и среднеранних гибридов
кукурузы по комплексу хозяйственноценных признаков.

Участок гибридизации
(гибрид кукурузы Поволжский 188 МВ-640 на 480)
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Таблица 1 – Краткая характеристика и результаты продуктивности гибридов кукурузы на богаре и орошении
Волгоградской области за 2017-2019 гг.
Хопёр 150 СВ
Год включения в Госреестр

Хопёр 160 СВ

Хопёр 200 МВ

Хопёр 255 МВ

2019

2011

2016

2014

Группа спелости

раннеспелый

раннеспелый

среднеранний

среднеранний

Тип зерна

кремн.
зубовидный

зубовидный

зубовидный

зубовидный

богара

170

180

200

220

орошение

200

223

215

250

Высота, см

14-16 рядов,
28-34 зерен в ряду,
длина 18-22см

Початок
Высота прикрепления
початка, см.
Масса 1000 семян, г

14-16 рядов, 38-40 16-18 рядов, 38-40 16-18 рядов, 38-42
зерен в ряду, длина зерен в ряду, длина зерен в ряду, длина
20-22 см
23-26 см
22-25 см

богара

60

65

65

80

орошение

64

80

80

100

богара

220

225

210

280

орошение

Выход сухого зерна, %

240

250

260

300

78-82

80-82

79-83

78-82

Урожай при 14 %
влажности, т/га
2015-2017 гг.

богара

5,6

5,8

6,0

6,3

орошение

9,3

9,0

10,1

10,9

Уборочная влажность
зерна, %

богара

15,0

15,5

23,4

23,0

орошение

21,1

20,9

25,2

24,5

Быстрая
влагоотдача,
засухоустойчивость

холодостойкость

холодостойкость
интенсивного типа

холодостойкость,
высокая
отзывчивость
на орошение

богара

65

70

65

65

орошение

85

85

80

80

Особенности гибрида
Густота стояния
на 1 га, тыс.

Как видно из приведенных данных, гибриды имеют довольно высокий потенциал урожайности зерна на богаре и при
орошении, обладают комплексом важных хозяйственно-ценных признаков.
Все гибриды кукурузы, испытанные в
опытах и производственных условиях
богары и орошения, могут максимально
использовать условия вегетационного
периода Нижнего и Среднего Поволжья.
При соблюдении интенсивной технологии обеспечивают получение высокого
урожая зерна. В зависимости от группы
спелости применяемых гибридов, урожай
зерна кукурузы на богаре был от 5,4 до
6,4 т/га, при орошении от 8,9 до 11,2 т/га.
За последние годы коллективом
селекционеров Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия совместно с
ВНИИ кукурузы создан ряд раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы. Для возделывания в условиях
Нижнего и Среднего Поволжья и других регионов мы предлагаем 4 гибрида
кукурузы, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений
РФ с 2011 по 2019 годы.
Эти гибриды уже получили распространение в сельхозпредприятиях
Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской областей.
Хопёр 160 СВ
Создан селекционерами ВНИИОЗ
совместно с Всероссийским НИИ ку-

курузы. Внесен в Государственный
реестр селекционных достижений по
Средневолжскому (7) региону с 2011 г.
Раннеспелый, ФАО 160 (от всходов до
цветения початков 50 дней). Простой,
межлинейный. Семеноводство ведется
на стерильной основе по типу «С», по
схеме полного восстановления, с одновременным посевом материнской и
отцовской форм на участках гибридизации. Урожай зерна в производственных условиях на богаре в 2015-2017 гг.
в условиях Поволжского филиала составил от 4,5 до 6 т /га, при орошении в
ООО «Лидер» получено 9-9,5 т/га. Гибрид
зернового использования, возможно на
ранний силос, засухоустойчив, пластичен, отзывчив на орошение, устойчив
к возврату весенних холодов, среднеустойчив к поражению стеблевым мотыльком и пузырчатой головней, влагоотдача зерна быстрая. Густота стояния
растений гибрида к уборке на богаре 70
тыс., на орошении 80-90 тыс./га.
Хопёр 150 СВ
Внесен в Государственный реестр
селекционных достижений по Нижневолжскому (8) региону на зерно
с 2019 г. Раннеспелый, ФАО 150 (от
всходов до цветения початков 49-51
день). Трехлинейный. Семеноводство
ведется на стерильной основе, по схеме полного восстановления по «С»
типу, посев материнской и отцовской

форм одновременный. Урожай зерна
на богаре в среднем за три года составил 5,4 т /га, в благоприятные годы до
6,2 т /га, на орошении 9,2 т /га, имеет потенциал урожайности от 9,2 до 9,6 т /га.
Гибрид зернового использования, засухоустойчив, отзывчив на орошение,
среднеустойчив к полеганию и ломкости стебля, толерантен к поражению
пузырчатой головней, отличается быстрой влагоотдачей зерна в период созревания. Густота стояния растений 65
тыс. на богаре, 85-90 тыс. на орошении.
Хопёр 200 МВ
Создан селекционерами ВНИИОЗ.
Включен в Государственный реестр селекционных достижений по ЦЧО (5) и
Нижневолжскому (8) регионам на зерно с 2016 г., на силос по Волго-Вятскому (4) региону. Среднеранний простой
гибрид ФАО 200 (от всходов до цветения початков 54 дня). Урожайность
зерна на богаре в благоприятные годы
6-7 т /га, в засушливые не менее 5 т /га,
на орошении 10-11 т /га. Рекомендуемая густота стояния 60-65 тыс. растений на богаре, 80-90 тыс./га на орошении. Гибрид зернового использования,
возможно на ранний силос, засухоустойчив, пластичен, отзывчив на орошение, устойчив к возврату весенних
холодов, среднеустойчив к поражению
стеблевым мотыльком и пузырчатой
головней, влагоотдача зерна быстрая.
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Хопёр 255 МВ
Выведен селекционерами ВНИИОЗ.
Внесен в Государственный реестр селекционных достижений с 2014 г. по
ЦЧО (5), Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам. Среднеранний, ФАО 250, от всходов до цветения
початков 56-58 дней. Трехлинейный гибрид. Продуктивность зерна на орошении 10,9 т /га, зеленой массы 88,5 т /га,
сухого вещества 29,2 т /га. Универсального использования, среднеустойчив
к поражению корневыми гнилями и

пузырчатой головней, повреждению
кукурузным мотыльком, среднезасухоустойчив, содержит высокий процент
початков в силосной массе.
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Оптимальная густота стояния при
выращивании на зерно на орошении 80
тыс./га, на силос – 90 тыс./га.

Заключение. По результатам многолетних исследований установлено, что в
условиях Нижнего и Среднего Поволжья при выращивании гибридов кукурузы
на зерно следует отдавать предпочтение гибридам кукурузы с группой спелости
ФАО 150-199, ФАО 200-300. В зонах недостаточного увлажнения они наиболее
полно используют условия короткого безморозного периода вегетации, а во время критического периода (цветение-опыление I, II декады июля) успевают уйти
от сильной воздушной и почвенной засух, при условии раннего и оптимального
сроков посева.
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МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ДЫНИ В УСЛОВИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
METHODS BREEDINGS OF MELON IN THE CONDITIONS
OF THE VOLGOGRAD REGION
В. А Суслова,
М. С. Корнилова,
Е. А. Галичкина

V. A. Suslova,
M. S. Kornilova,
E. A. Galichkina

Быковская бахчевая селекционная опытная станция –
филиал Федерального научного центра овощеводства

Bykovskaya melon selection experimental station – а branch of
the Federal scientific center of vegetable growing

В статье представлены сведения о методах, применяемых в селекционных программах при создании сортов
и гибридов дыни в условиях Волгоградского Заволжья.
Целью исследований являлось изучение двух методов,
используемых в селекционной работе для получения новых сортов и гибридов дыни, отличающихся высокими
вкусовыми, пищевыми и технологическими качествами,
устойчивостью к био– и абиофакторам среды, с высоким потенциалом продуктивности: методов межсортовой
гибридизации и межлинейной гибридизации. Работа проводилась на Быковской бахчевой селекционной опытной
станции. В ходе проведения научной работы выявлено, что
для получения новых сортов, выведенных нашей станцией, в основном используется метод межсортовой гибридизации. С его использованием получена популяция 251. В
результате испытаний новая популяция проявила высокие
потребительские качества: содержание сухих веществ до
17%, масса плода – 2,6-3,4 кг, средняя урожайность 18 т /га.
Все показатели превышают исходные родительские формы. Также проводилось исследование гибридных комбинаций, полученных методом межлинейной гибридизации.
Изучали 2 комбинации скрещивания, полученные на основе материнской гиномоноцийной линии (ГНМ) и отцовских
линий, полученных методом инцухтирования из сортовых
популяций Солнечная и Радужная. Полученные гибридные
популяции отличались сроками созревания, содержанием
сухих веществ и урожайностью. В ходе проведения всех
опытов были осуществлены фенологические наблюдения,
полевой анализ плодов и учет урожайности. Описаны гибридные популяции, получившиеся в ходе скрещивания
между собой образцов с определенным набором качеств,
также были отобраны образцы с лучшими показателями,
с высоким потенциалом продуктивности, адаптированные
к почвенно-климатическим условиям Волгоградского Заволжья.

Ключевые слова: метод, технология, обработка, сорт, почва, посев, гибридизация, популяция, селекция, инцухт-линии, гиномоноцийные линии

The article presents information about the methods used
in breeding programs when creating varieties and hybrids of
melons in the Volgograd Trans-Volga region. The aim of the
research was to study two methods used in breeding work to
obtain new varieties and hybrids of melons, characterized by
high taste, nutritional and technological qualities, resistance to
bio– and abiofactors of the environment, with high productivity
potential: the method of intervarietal hybridization and interline
hybridization. The work was carried out at the Bykovskaya melon
selection experimental station. In the course of scientific work,
it was revealed that the method of intervarietal hybridization is
mainly used to obtain new varieties bred by our station. Using
this method, a population of 251 was obtained. As a result of the
tests, the new population showed high consumer qualities: the
dry matter content was up to 17%, the fruit weight was 2.6 -3.4
kg, the average yield was 18 t / ha. All metrics exceed the original
parent forms. The study of hybrid combinations obtained by the
method of interlinear hybridization was also carried out. We
studied 2 combinations of crossing, obtained on the basis of the
maternal gynomonocy line (GNM) and paternal lines obtained
by the method of induction from the varietal populations
Solnechnaya and Raduzhnaya. The resulting hybrid populations
differed in terms of ripening, dry matter content and yield. In
the course of all the experiments, phenological observations,
field analysis of fruits and accounting for yield were carried
out. Hybrid populations obtained by crossing samples with a
certain set of qualities are described, samples with the best
indicators, with a high productivity potential, adapted to the soil
and climatic conditions of the Volgograd Trans-Volga region,
were also selected

Key words: method, technology, processing, variety, soil, sowing,
hybridization, population, selection, incuht-lines, gynomonocy
lines
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Введение. Волгоградская область,
обладая целым рядом факторов, необходимых для возделывания бахчевых культур: земельные ресурсы, положительный вегетационный период,
обилие солнечной энергии, занимает
второе место по посевным площадям
бахчевых культур и валовому производству. Бахчеводство – одна из древнейших отраслей сельского хозяйства
нашей страны [9]. Быковская бахчевая селекционная опытная станция
проводит исследования по совершенствованию технологий возделыванию бахчевых культур [5]. Основным
направлением селекционной работы
является создание сортов и гибридов,
удовлетворяющих требованиям, прежде всего, производителей южных регионов страны, ибо хороший сорт получается при такой комплектации генов,
которая обеспечивает удачное сочетание генотипа с окружающей средой
[6]. Главная цель и задача селекции –
создание высокоурожайных сортов и
гибридов, дающих продукцию высокого качества, наилучшим образом удовлетворяющую потребности человека в
ценнейших продуктах питания и отвечающую требованиям повышения производительности труда при возделывании, уборке и переработке [10].
Важнейшие направления селекции
бахчевых культур – это устойчивость
к болезням и вредителям, скороспелость и урожайность, холодостойкость,
качество продукции [2].
Наиболее распространенным методом получения исходных форм в настоящее время является гибридизация.
Это один из классических, хорошо разработанных способов получения исходного материала для селекции. Скрещивания бывают отдаленными, когда
родительские растения принадлежат к
разным родам, видам или хотя бы к одному виду, но к формам, происходящим
из разных, географически отдаленных
районов (по характеру потомства гибриды от скрещивания географически отдаленных форм стоят ближе к
систематически отдаленным гибридам – межродовым и межвидовым); и
близкими – внутривидовыми, межсортовыми, когда родительские растения
принадлежат к разным сортам одного
вида [10].
Метод межсортовой гибридизации
является одним из наиболее эффективных способов повышения урожайных
качеств семян, а также устойчивости
растений к неблагоприятным климатическим условиям и болезням, улучшения качества продукции [11]. Изучение
эффективности межсортовой гибридизации на овощных и бахчевых культурах в настоящее время приобрело
широкие размеры и проводится в различных почвенно-климатических зонах
нашей страны и в зарубежных странах
[11].
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Одним из методов селекционной работы с бахчевыми культурами является межсортовая гибридизация с последующим индивидуальным отбором.
Гибриды, получающиеся от скрещивания двух сортов, называются межсортовыми. Межсортовая гибридизация – это способ улучшения породных
качеств семян сельскохозяйственных
культур путем свободного опыления
сорта, взятого в качестве материнского растения, смесью одного или многих других сортов.
Также в селекции бахчевых культур используется метод межлинейной
гибридизации. Линия – это группа
родственных организмов, воспроизводящих ряду поколений устойчивые
наследственные признаки. Линия происходит от одного предка или от одной
пары общих предков.
Все приемы селекции и семеноводства включают отбор наилучших форм,
полностью отвечающих цели, поставленной селекционером. Методы отбора, применяемые в селекции сельскохозяйственных растений, делятся на
три группы: 1) массовый; 2) индивидуальный; 3) семейственный отбор.
Массовый отбор, как наиболее простой и доступный, широко распространен в селекции самоопыляющихся и
перекрестноопыляющихся растений.
Сущность его состоит в том, что из ис-
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ходного материала отбирают от 200300 до нескольких тысяч растений, в
зависимости от культуры и направления селекционной работы. Урожай
с отобранных растений объединяют,
анализируют и на следующий год испытывают в сравнении со стандартом.
Индивидуальный отбор применяется
в селекции самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур. Из исходного материала отбирают лучшие
(элитные) растения (иногда несколько
тысяч). Семена с каждого растения собирают отдельно, а на следующий год
также отдельно высевают в селекционном питомнике. Для сравнения на
отдельных делянках высевают стандартный сорт и исходный материал.
Семейственный отбор применяют в
селекции перекрестноопыляющихся
культур.
Бахчевая продукция обладает множеством полезных для здоровья человека
качеств и удовлетворения потребности
организма в витаминах и питательных
веществах, в том числе незаменимых.
Для развития отрасли бахчеводства в
агропромышленном комплексе Российской Федерации актуальным становится научный поиск технологических решений путем разработки новых
приемов, направленных на создание
условий для повышения урожайности
и качества бахчевой продукции, сокра-

ГНМ × Радужная
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щения потерь и затрат на производство.
Цель исследования заключалась в изучении методов создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов дыни,
отличающихся высокими вкусовыми,
пищевыми и технологическими качествами, устойчивостью к био– и абиофакторам среды, с высоким потенциалом продуктивности, адаптированных
к почвенно-климатическим условиям
Волгоградского Заволжья.
Материалы и методы. Исследование
проводилось на Быковской бахчевой
селекционной опытной станции в богарных условиях. Объект исследования – сорта и гибридные популяции
дыни. Исследования были проведены
согласно существующим методикам [1,
7, 8, 12].
Из исходного материала отбирают
лучшие растения. При посеве на следующий год семена с каждого растения
высевают на отдельных делянках при
соблюдении изоляции только между
делянками разных групп. Худшие семьи бракуют, а из лучших снова отбирают лучшие растения [4].
Выращивание дыни рекомендуем
проводить на легких типах почвы: таких как пески, суглинки, светло-каш-
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тановые почвы. Примерное время
посева приходится на первую декаду
мая. Высеянные семена дают всходы
примерно через 7-8 дней. Оптимальная
глубина заделки семян дыни 4-6 см.
Норма высева семян зависит от их
веса и площади питания [3]. Мелкосемянные – 1,0-1,5 кг/га, среднесемянные – 1,5-2,0 кг/га. Площадь питания
для дыни составляет 2,0-2,5 кв. м. Подготовка почвы под посев дыни включает зяблевую вспашку на глубину
25-27 см, ранневесеннее боронование,
культивации. Первая на глубину 1214 см, вторая 6-8 см. Период от всходов
до созревания у раннеспелых сортов
до 72 суток, у среднеспелых – 86 суток, у позднеспелых – 96 суток. Сорта
с поздним сроком созревания могут
дозревать уже в сорванном виде в помещении.
Результаты и обсуждение. В ходе
использования метода межсортовой
гибридизации была получена новая
гибридная популяция 251. Она стала
результатом гибридизации с последующим индивидуальным и семейным
отбором.
Отцовская форма – среднего срока
созревания. Вегетационный период
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составляет 80 суток. Плоды округлой
формы, приплюснутые. Окраска плода
ярко-желтая. Рисунка нет. Элементы
сетки. Поверхность слабосегментированная. Мякоть оранжевая. Средняя
масса плодов 2,5 кг. Содержание сухого вещества 13,0-15,2%. Плацент 3, закрытые. Семена желтые. Урожайность
11,0 т /га.
Материнская форма – среднеспелого срока созревания. Вегетационный период составляет 95 суток.
Плоды шаровидной формы. Окраска
плода желто-оранжевого цвета. Рисунка нет. Элементы сетки. Поверхность
несегментированная. Мякоть белая,
консистенция среднеплотная. Средняя
масса плодов 0,7-1,3 кг. Содержание
сухого вещества – 12,0-15,0%. Плацент
4, закрытые. Семена желтые. Урожайность 11,0 т /га.
Для получения образца с большей
массой, ярким фоном плода и высоким
содержанием сухих веществ было проведено скрещивание описанных выше
родительских форм. В результате получена новая гибридная популяция 251
со следующими характеристиками.
Популяция 251 – среднеспелого срока
созревания. Вегетационный период со-
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ставляет 92 суток. Плоды шаровидной
формы, приплюснутые. Окраска плода желтая. Рисунка нет. Поверхность
слабосегментированная. Сетка сплошная. Мякоть белая, консистенция среднеплотная. Средняя масса плодов –
2,6-3,4 кг. Содержание сухого вещества
в соке плодов – 13,0-17,4%. Плацент
3, закрытые. Семена слоновая кость.
Урожайность 18,0 т /га. Отличительные
особенности популяции 251: привлекательный внешний вид, крупноплодность,
высокая урожайность, хорошие вкусовые качества, транспортабельность.
Также на станции проводилась работа по изучению межлинейной гибридизации с использованием гиномоноцийной материнской линии (ГНМ)
для получения гетерозисных гибридов
дыни. Отцовские линии получали с помощью инцухта сортов селекции станции. Для получения гибридных семян
было проведено скрещивание. Делали
это методом свободного переопыления отцовских и материнских форм.
Было получено два гетерозисных ги-

брида дыни ГНМ×Солнечная и ГНМ×
Радужная.
ГНМ×Солнечная – раннего срока созревания. Вегетационный период 65 суток. Плоды шаровидной формы. Окраска фона желтая. Рисунок отсутствует.
Поверхность плода гладкая. Сетки нет.
Мякоть белого цвета, средней толщины, рыхлая. Содержание сухих веществ
от 12,4 до 16,6%. Плацент 3, закрытые.
Семена желтые. Урожайность составила 13,6 т /га.
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ГНМ×Радужная – среднего срока созревания. Вегетационный период 76
суток. Плоды короткоовальной формы.
Окраска фона желтая. Рисунок отсутствует. Поверхность плода слабосегментированная. Сетка от элементов
до сплошной. Мякоть белого цвета,
толщиной от 4-6 см, среднеплотная.
Содержание сухих веществ 12,0-15,6%.
Плацент 3, закрытые. Семена желтые.
Урожайность составила 18,2 т /га.

Заключение. В результате проведенных исследований были получены новые
гибридные популяции. В ходе всей научной работы нами были применены 2 селекционных метода: межсортовой и межлинейной гибридизации. При скрещивании методом межсортовой гибридизации была получена популяция 251 среднего
срока созревания, с приятными вкусовыми качествами и красивым внешним видом, урожайность 18 т /га.
Межлинейным методом гибридизации было выведено 2 гетерозисных гибрида дыни: ГНМ×Солнечная раннего срока созревания, с красивым, ярким внешнем видом, ГНМ×Радужная среднего срока созревания, имеет привлекательный
внешний вид. Мякоть среднеплотной консистенции, хрустящая, сочная. Обладает
высокой транспортабельностью.
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Fedral State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific
Rice Centre»

Рис – стратегическая культура для Кубани, доля региона
в производстве риса в Российской Федерации составляет более 80%. В течение последних пяти лет валовой сбор
риса в Краснодарском крае стабилизировался на уровне
800-850 тыс. тонн при средней урожайности 6,4 т /га. Рисовые оросительные системы в Краснодарском крае занимают 234,5 тыс. га. Ежегодно посевные площади под рисом
составляют 125-130 тыс. га. Благодаря эффективной селекционной работе, быстрой своевременной сортосмене
и внедрению адаптивных сортовых комплексов с учетом
агроландшафтного районирования в Краснодарском крае
достигнуты высокие показатели в производстве риса.
Проведена группировка земель на уровне поля (массива)
рисовой оросительной системы с целью внедрения новых сортов риса в конкретных хозяйствах. Выявлено пять
категорий агроландшафтных районов в зоне рисосеяния
Краснодарского края. Составлены карты агроэкологических категорий земель рисовых агроландшафтов Кубани
для рассматриваемых культур севооборота. Установлено,
что наилучшим предшественником для риса в севообороте является люцерна, незаменимая в хозяйственном,
агротехническом и мелиорирующем отношениях. Эффективное использование мелиорированных земель заключается в переходе от традиционных методов проектирования, строительства и эксплуатации оросительных систем к
созданию агропромышленных ландшафтов, отвечающих
требованиям экологической устойчивости, экономической целесообразности и социальным интересам региона. Использование прогрессивных цифровых технологий,
сбалансированной системы защиты растений и внесения
удобрений на основе агрохимического анализа почв, современной техники и оборудования позволит рисосеющим
хозяйствам обеспечить рост эффективности производства, сохранить плодородие почвы и достигнуть высокой
урожайности культуры.
Ключевые слова: рис, сорт, рисовая оросительная система, технология возделывания, агроландшафты, минеральные удобрения, орошение
Введение. Рисоводство является
одной из самых науко– и техноемких
отраслей растениеводства, в которой
наиболее тесно и сложно выражено
взаимоотношение природа – общество.
Введение риса в культуру практически
во всех регионах России сопровождалось существенным преобразованием
объектов окружающей среды. На территории РФ рисовые оросительные систе-

Rice is a strategic crop for the Kuban, the region’s share in
rice production in the Russian Federation is over 80%. Over the
past five years, the gross rice collection in Krasnodar region has
stabilized at the level of 800-850 thousand tons with an average
yield of 6.4 t / ha. Rice irrigation systems in the Krasnodar
region occupy 234.5 thousand hectares. Rice sown area is 125130 thousand hectares annually. Thanks to effective breeding
work, quick timely variety change and the introduction of
adaptive varietal complexes, taking into account agrolandscape
zoning, high rates in rice production have been achieved in
the Krasnodar region. A grouping of lands was carried out at
the level of a field (array) of a rice irrigation system in order to
introduce new varieties of rice in specific farms. Identified five
categories of agrolandscape areas in the rice growing zone
of the Krasnodar Territory. Maps of agroecological categories
of land in rice agricultural landscapes of the Kuban for the
considered crops of crop rotation were compiled. It has been
established that the best predecessor for rice in crop rotation
is alfalfa, which is indispensable in economic, agrotechnical
and reclamation terms. The effective use of reclaimed land
consists in the transition from traditional methods of design,
construction and operation of irrigation systems to the creation
of agro-industrial landscapes that meet the requirements of
environmental sustainability, economic feasibility and social
interests of the region. The use of advanced digital technologies,
a balanced system of plant protection and fertilization based
on agrochemical analysis of soils, modern technology and
equipment will allow rice growing farms to increase production
efficiency, maintain soil fertility and achieve high crop yields.

Key words: rice, variety, rice irrigation system, cultivation
technology, agrolandscape, mineral fertilizers, irrigation

мы располагались, главным образом,
на заболоченных и засоленных землях,
не пригодных для возделывания других
сельскохозяйственных культур. С введением культуры риса эффективность
их использования существенно возросла. Так, только в Красноармейском
и Славянском районах Краснодарского
края до середины 60-х годов переувлажненные земли занимали 51,6 тыс. га,

где от вымокания ежегодно страдало
35 тыс. га озимых культур. В период
активного строительства рисовой оросительной системы в дельте р. Кубани
их площади сократились почти в 5 раз,
а вымокание не превышало 2-3 тыс. га.
Кроме того, рис обладает способностью
обеззараживать почвы от возбудителей
болезней и вредителей корневой системы суходольных культур.
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Функционирование отрасли благоприятствует окультуриванию территорий, ранее непригодных не только для
земледелия, а часто и для проживания
людей. Оно стимулирует заселение
этих мест и привлечение к работе трудоспособных слоев населения. В зоне
кубанского рисоводства сейчас проживают свыше 600 тыс. человек, или 12%
от числа жителей края, в той или иной
степени связанных с производством
риса [3].
Многовариантные проработки по
альтернативному использованию ценностей региона – водных и земельных
ресурсов – по другим направлениям
(нерисовые севообороты, рыбохозяйственная отрасль) показали, что рисовые севообороты извлекают наибольшую выгоду из ресурсов. Именно рис
придает высокую хозяйственно-экономическую ценность региону, несмотря
на низкую естественную продуктивность значительной части земель.
Для дальнейшего эффективного
развития рисоводческой отрасли необходимо учитывать два основных
момента:
разработку
рациональной структуры посевов на основе
агроландшафтного подхода, включающую формирование сортовых комплексов, и расширение генетических
основ для увеличения продуктивности и адаптационных возможностей
сорта. Существующая система земледелия далеко не в полной мере отвечает принципам рационального природопользования и охраны природной
среды. Увеличение продуктивности
рисовых оросительных систем при
возрастающем спросе за счет расширения посевных площадей, роста
количества вносимых минеральных
удобрений и средств химической защиты стало практически невозможным. Очевидно, что при многообразии
почвенно-климатических условий и
организационно-технических
возможностей в рисосеющих хозяйствах
различной формы собственности не
существует единого технического или
технологического решения проблем,
удовлетворяющего все условия. В
связи с этим разработка и внедрение
элементов адаптивно-ландшафтной
системы земледелия в рисоводческой
отрасли Краснодарского края, направленной на повышение эффективности
использования земель рисовых оросительных систем, является актуальной задачей.
Материалы и методы. Целью данной
работы являлась разработка методики
формирования сортовых комплексов
риса для агроландшафтных районов
Краснодарского края, оптимизация
сортовой структуры посевов в рисоводческих хозяйствах путем подбора
сортов, обеспечивающих реализацию
их биологического потенциала в производственных условиях, с целью изучения новых и перспективных сортов
риса кубанской селекции в различных
почвенно-климатических условиях и

Растениеводство
эффективного использования мелиорированных земель.
Реализация биологического потенциала сортов существенно возрастает
при размещении в условиях, наиболее
полно отвечающих их требованиям. В
этой связи важным аспектом организации рисоводства становится дифференциация зоны рисоводства Краснодарского края на агроландшафтные
районы, агроэкологическая группировка земель внутри них с различной степенью генерализации в зависимости
от поставленной задачи. Поэтому было
необходимо выявить наиболее урожайные сорта для каждого агроландшафтного района посредством экологического, а затем производственного
сортоиспытания.
Результаты и обсуждение. Сотрудниками ФГБНУ «ФНЦ риса» проведена
группировка земель на уровне поля
(массива) рисовой оросительной системы (РОС) для внедрения новых сортов риса в конкретных хозяйствах.
Выявлено пять категорий агроландшафтных районов в зоне рисосеяния
Краснодарского края: от I – наиболее
благоприятных, до V – не пригодных
для произрастания земель. Ключевым фактором в разделении почв на
категории выступают почвенные условия района возделывания культуры.
Итогом проведенной работы является
составление карт агроэкологических
категорий земель рисовых агроландшафтов Кубани для рассматриваемых
культур севооборота.
Установлено, что наилучшим предшественником для риса в севообороте является люцерна, незаменимая
в хозяйственном, агротехническом и
мелиорирующем отношениях. Она же
обладает наибольшей толерантностью
к условиям среды, большинство территорий рисовых агроландшафтов относятся к I для этой культуры категории.
Эффективность использования земель рисовых оросительных систем
низовий р. Кубани, в первую очередь,
определяется продуктивностью основной культуры, в связи с чем разработка
адаптивных сортовых комплексов, сортовых агротехнологий, обеспечивающих получение стабильно высоких
урожаев риса, является одним из приоритетных направлений в научном обеспечении этой отрасли АПК.
В многосортной структуре посевов
риса важное значение имеет правильно подобранное, оптимальное соотношение сортов в ней. Поэтому необходимо выявить наиболее урожайные
сорта для каждого агроландшафтного
района с учетом агроэкологического
качества земель посредством экологического, а затем производственного
сортоиспытания.
Краснодарский край – основной рисопроизводящий регион в Российской
Федерации с общей площадью рисовой
оросительной системы 234,4 тыс. га.
Ежегодно рис выращивается на площади 130-135 тыс. га с насыщением севоо-
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борота рисом около 60% [7]. В 2020 году
в Краснодарском крае рисом было засеяно 126 тыс. га посевных площадей.
Проведена капитальная планировка
рисовой оросительной системы на площади 26 тыс. га. Сортовая структура посевов риса существенно изменилась
в связи с внедрением в производство
новых перспективных сортов. В 2020
году основные площади в крае занимали сорта Рапан (31553 га), Полевик
(19083 га), Фаворит (8964 га), Виктория (8252 га), Патриот (7243 га), Хазар
(5969 га) и др.
На основе полученных данных по
размещению сортов риса в хозяйствах пяти агроландшафтных районов
(стародельтовый,
переходнодельтовый, младодельтовый, долинный, внедельтовый) дельты реки Кубани за
2017-2020 гг. и анализа результатов
экологического и производственного
сортоиспытаний разработаны адаптивные сортовые комплексы для каждого
агроландшафтного района с учетом
почвенно-климатических и экономических условий конкретных хозяйств.
Установлено, что в каждом из агроландшафтных районов Краснодарского края целесообразно возделывание
не менее 10 сортов риса. Долю сорта
Рапан рекомендуется снизить в 1,5
раза, продолжить наращивание площадей под новыми перспективными сортами Полевик, Фаворит, Виктория, Патриот, Исток, Рапан-2, Юбилейный-85,
Сонет и др.
Для каждого конкретного сельхозтоваропроизводителя
необходимо
формировать наиболее оптимальный
сортовой комплекс, исходя из рекомендуемого для данного агроландшафтного района набора сортов, а также финансово-экономических характеристик
хозяйства. При разработке адаптивных
сортовых комплексов необходимо учитывать и оценивать следующие параметры: 1) агробиологические характеристики сортов, 2) климатические
условия региона, 3) почвенные условия, 4) обеспечение водными ресурсами, 5) мелиоративное состояние и
функционирование элементов РОС, 6)
производственно-экономические условия предприятия.
В рисосеющих хозяйствах, рисовые
системы которых представлены землями высших категорий (лугово-черноземные, луговые и аллювиальные
луговые почвы, не подверженные процессам засоления), а также при хорошей обеспеченности минеральными
удобрениями предпочтение следует
отдавать высокоурожайным техногенно-интенсивным сортам: Полевик,
Виктория, Исток, Кураж, Сонет, Хазар.
Более эффективным является их выращивание по лучшим предшественникам (пласт многолетних трав, оборот
пласта многолетних трав).
Возделывание риса неразрывно связано с проблемами водоснабжения,
которые в последнее время усугубляются фактором водного дефицита. Во-
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дные ресурсы Дона, Кубани и Терека
практически исчерпаны. Для полива
риса ежегодно используется порядка
2,5 млрд. кубометров  воды из различных источников орошения, в том числе из Краснодарского водохранилища,
подведомственного Росводресурсам.
В 2020 году рисоводческая отрасль
Краснодарского края столкнулась с
серьезной проблемой – длительная
осенняя засуха, последовавшая за ней
бесснежная зима и практически полное отсутствие осадков в период накопления воды Краснодарским водохранилищем, стали причиной острого
дефицита влаги в чеках. В середине
июля уровень воды в Кубанском водохранилище – главном источнике
воды на рисовых полях опустился к
критической отметке – 0,202 млрд. м3.
По решению оперативного штаба Минсельхоза России в целях недопущения
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обмеления водохранилища и гибели
рисовых чеков в русло реки Кубань
были переброшены стоки Большого
Ставропольского канала, что позволило минимизировать потери от засухи. Кроме того, для рационального
использования водных ресурсов на
рисовой оросительной системе организовано повторное использование
воды, осуществлялась работа по поэтапному подпору на гидроузлах, вну-

трисистемному водообороту. Также
рисосеющими производителями были
приняты меры по удержанию водных
ресурсов на посевах.
Принятые меры позволили сохранить рисоводческий комплекс Кубани – 900 тыс. тонн риса, собранных с
площади 126 тыс. га с урожайностью
70,9 ц
 /га – показатели высокой экономической и технологической устойчивости рисоводческой отрасли края.

Заключение. Эффективное рациональное использование мелиорированных
земель заключается в переходе от традиционных методов проектирования, строительства и эксплуатации оросительных систем к созданию агропромышленных
ландшафтов, отвечающих требованиям экологической устойчивости, экономической целесообразности, а также социальным интересам региона. Использование
прогрессивных цифровых технологий, сбалансированной системы защиты растений и внесения удобрений на основе агрохимического анализа почв, современной техники и оборудования позволит рисосеющим хозяйствам обеспечить рост
эффективности производства, сохранить плодородие почвы и достигнуть высокой урожайности риса.
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В Астраханской области расширяют площади под картофелем
(фото с сайта минсельхоза Астраханской области)

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ
ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УДОБРЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ

Н

а орошаемых землях Нижнего
Поволжья картофель обычно выращивают в полевом и овощном
севооборотах. Лучшие предшественники – зерновые, зернобобовые, огурцы,
корнеплоды, капуста, горох. Оптимальной для картофеля является реакция
почвенной среды с рН 5-6. В среднем
при нормальных условиях возделывания 1 тонна клубней с соответствующей ей побочной продукцией выносит
из почвы 4,0-6,0 кг азота, 1,5-2,0 кг фосфора, 6,0-10,0 кг калия, 2,0-4,0 кг серы,
1,0-2,5 кг магния и 2,0-5,0 кг кальция.
Каждый из элементов в растении выполняет свои функции, и дефицит любого из них не может быть восполнен
избыточным внесением другого.
Азот необходим для полноценного
роста, синтеза аминокислот, белков,
витаминов и других веществ. Своевременное внесение азотного удобрения способствует быстрому развитию
и раннему смыканию ботвы в рядах и
междурядьях. Раннее смыкание необходимо для продуктивности картофеля,
поскольку плотный покров предохраняет почву от перегрева, что благоприятно отражается на клубнеобразовании.
Избыток азота приводит к задержке
созревания кожуры, в результате чего
увеличивается степень механических

Проведение листовой диагностики
минерального питания на ранних стадиях
развития картофеля (бутонизация – начало
цветения) позволяет выявить дефицит
элементов питания, который затем
можно будет исправить с помощью
некорневых подкормок
повреждений клубней в процессе уборки и транспортировки. Растения на
сильном азотном фоне более чувствительны к поражению болезнями и вредителями, а в клубнях увеличивается
содержание нитратов. Кроме того, избыток азота приводит к потемнению
мякоти, уменьшению содержания сухих веществ, ухудшению лежкости. При
внесении азота необходимо учитывать
факторы, усложняющие его усваивание.
Прежде всего, это: холодная и уплотненная почва, слабая микробиологическая
активность, запахивание большого количества соломы, дефицит влаги. Во избежание этого дозу азота вносят дробно с подкормками.

Кислотность почвенного раствора
влияет на степень усвоения азотных
соединений. На почвах с нейтральной
реакцией лучше усваиваются аммонийные (аммиачная селитра) удобрения. При засухе в растения поступает
азот в нитратной форме. При орошении нитратный азот легко вымывается в нижележащие горизонты, и тогда
лучше использовать аммонийные или
амидные формы азота (аммиачная селитра и карбамид). Фосфор оказывает
положительное влияние на развитие
корневой системы, вкусовые качества
клубней. Он улучшает лежкость клубней, уменьшает отрицательное влияние засухи и содержание нитратов в
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урожае. Калий является наиболее используемым растениями картофеля
элементом. Он положительно влияет
на поглощение влаги, улучшает товарное качество клубней: ускоряет их дозревание, способствует накоплению в
клубнях крахмала, повышает устойчивость к механическим повреждениям.
Сухая погода, дефицит влаги, высокое
содержание в почве ионов кальция и
магния снижают потребление калия.
Картофель плохо переносит влияние
хлора, поэтому лучшими удобрениями
для него являются сернокислый калий и калимагнезия. Хлорсодержащие
удобрения можно вносить только под
зяблевую вспашку. К посеву хлор переместится в более глубокие почвенные
горизонты, частично испарится, вследствие чего его концентрация в почве
снизится до безопасного уровня. Если
весна влажная, то удобрения, не содержащие хлор, лучше вносить в несколько этапов – например, при посадке и
окучивании гребней.
Бездефицитный баланс гумуса и
рыхлое физическое состояние почвы
достигаются внесением высоких доз
органических удобрений, 60-100 т /га.
Непосредственно под картофель навоз не вносят. Всю дозу органики используют в один прием – осенью под
вспашку культуры, предшествующей
картофелю.
Баланс гумуса складывается не только из органических удобрений, но и из
пожнивно-корневых остатков, объем
которых в 1,5-2 раза превышает долю
органических удобрений. Поэтому, кроме применения органики, в севооборотах с картофелем обязательно должны
присутствовать культуры гумусообразователи: многолетние травы, люцерна
и бобово-злаковые травосмеси.
На дерново-подзолистой супесчаной
почве Калининградской области внесение N60 обеспечило прибавку 5,44, а
N120 – 8,99 т /га. С совместным внесением 50 т /га зеленого удобрения (эквивалент – N225Р50К85) урожай 30,25 т /га
(прибавка 13,19 т /га). Запашка ЗУ (сидератов) дает увеличение крахмала на
1,12 т /га. Применение ЗУ способствует
мобилизации фосфора, калия, кальция,
магния, микроэлементов из нижележащих генетических горизонтов почвы и
вовлечению их в биологический круговорот, а также снижает засоренность
полей, выполняет фитосанитарную
роль, улучшает водно-физические свойства почвы, повышает продуктивность
и качество продукции. Однако запашка измельченной соломы, сидератов,
внесение навоза и азотно-фосфорнокалийных удобрений оказывают отрицательное действие на важнейший
показатель качества чипсовых сортов
картофеля – содержание в них редуцирующих сахаров – более 0,4%.
Без применения минеральных удобрений выращивать картофель убы-
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точно. Ко времени цветения растениями потребляется до 50% азота, 40%
фосфора и 80% калия. Поэтому минеральные удобрения необходимо вносить до или при посадке картофеля, а
подкормку проводить до наступления
бутонизации. Оптимальное для картофеля соотношение NPK в минеральных
удобрениях – 1:1,2-1,5:1,2-1,6. Чтобы
обеспечить хорошее качество и сохранность клубней, нельзя допускать
преобладания азотного или азотно-калийного питания.
Расчетные дозы устанавливают с
учетом содержания питательных веществ в почве, планируемой урожайности и биологических особенностей
культуры. Так, на каштановых почвах
для получения 20 т /га клубней требуется вносить N80Р30, 30 т /га – N130P50K80
и для 40 т /га – N180P70K60. Для более
точного определения количества минеральных удобрений необходимо проводить агрохимический анализ почвы.
Наиболее эффективным способом в
условиях Нижнего Поволжья является внесение минеральных удобрений
перед основной обработкой и 1/3 фосфорно-калийных и всех азотных перед
посевом и в подкормки с заделкой в
верхнем слое почвы.
При планировании урожаев картофеля свыше 30 т /га одноразовое внесение
высоких доз минеральных удобрений
(около 1000 кг туков) следует заменить
на дробное: перед посадкой – 2/3 дозы
NPK локально или вразброс и 1/3 дозы
NPK в подкормку (корневую) + 1-2 некорневых опрыскивания.
У растений, получивших припосадочное удобрение, быстрее развиваются
надземные ассимилирующие органы и
формируется более мощная корневая
система. Благодаря этому основное
удобрение лучше используется растением, если оно сочетается с припосадочным.
Наиболее рационально локальное
внесение минеральных удобрений
при нарезке гребней, так как при этом
уменьшается расход туков (на 20-30%)
и повышается коэффициент использования питательных веществ растениями картофеля. На рынке удобрений представлен очень широкий их
ассортимент. Агрономическая служба передовых хозяйств приобретает
для картофеля, как правило, сложные
многоэлементные туки типа нитроаммофосок (15-17:15-17:15-17). При такой
высокой концентрации питательных
веществ (в сумме 45-51%) для того,
чтобы внести на 1 га 90 кг д. в., требуется 500 кг туков, а при локальном
внесении – лишь 350 кг. Наиболее распространены двухэлементные удобрения – аммофос (N – 10-12%, Р2О5 – 4650 %) и диаммофос (20 и 53%). К таким
удобрениям добавляют калийные туки
(сернокислый калий или калимагнезию).
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В 2002-2004 гг. в Дагестанской ГСХА
проводили полевые опыты по изучению влияния азотных удобрений на
урожай картофеля на тяжелосуглинистых горно-луговых черноземовидных
почвах. Фон Р60 К90 осенью под вспашку.
Перед высадкой картофеля N90. Аммиачная селитра обеспечила прибавку от
фона 9,4-13,4%, мочевина – 17,7-23,3%,
сульфат аммония – 5,3-5,8%. Все дали
прибавку сухих веществ на 0,2-1,3%. И
больше всех – мочевина. Это связано
с тем, что азот поглощается в амидной
форме и быстрее входит в состав белкового комплекса растения, ускоряя
образование органических веществ.
Перспективность применения мочевины в качестве удобрения определяется, прежде всего, высоким содержанием в ней азота.
Исследования, проведенные в БелНИИПА, показывают, что наиболее высокий урожай картофеля формируется
при дозах до N 120 кг д.в. на фоне 40-70
т навоза и оптимальных дозах Р и К.
Применение более высоких доз азотных удобрений не увеличивает урожай
клубней.
В республике Татарстан в богарных
условиях сложные удобрения вносят
локально не более 60-90 кг д.в./га при
посадке, ниже глубины залегания посадочного клубня на 2-3 см. При этом
эффективность использования удобрения повышается на 30-40%, а затраты снижаются на 30%, рост сорняков
уменьшается.
На светло-каштановых почвах в
условиях Азербайджана оптимально внесение N90Р90К90, что дает прибавку 93,2%, с окупаемостью каждого килограмма удобрения, равной
44,7 кг клубней. Дальнейшее увеличение дозы до N120Р120К120 повышает
урожай, но окупаемость снижается до
34,3 кг клубней. Мордовский НИИСХ
выявил оптимальную дозу удобрений
на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом – N45Р45К45, дающую максимальную окупаемость удобрений.
Экономический уровень рентабельности максимальным был при N90Р90К90.
Достичь максимальной сбалансированности минерального питания
позволяют тукосмеси – комплексные
минеральные удобрения, получаемые
методом сухого равномерного смешивания одно-, двух– и трехкомпонентных
совместимых между собой удобрений.
В сравнении с азофоской (16-16-16) туковая смесь (N25P4K12) при одинаковой
норме внесения показала более высокий (на 46%) уровень рентабельности.
Кроме азота, фосфора и калия картофель сильно нуждается в кальции,
магнии и микроэлементах. При этом
вынос Са и Мg в 2-2,4 раза превосходит вынос фосфора. Если польза внесения азотных, фосфорных и калийных
удобрений под картофель доказана, то
пользу применения кальция, магния и
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микроэлементов нужно еще доказывать. По применению многокомпонентных сложных удобрений Россия существенно отстает от стран Запада. Это, в
первую очередь, связано с еще слабой
экономической поддержкой села государством.
Потребность в магнии у картофеля
приблизительно равна потребности
в фосфоре. Магний оказывает существенное влияние на клубнеобразование, принимает участие в защитных
реакциях. Соли магния достаточно быстро растворяются, при значительных
осадках или на орошении существует
опасность вымывания его из почвы,
а поэтому более эффективной является некорневая подкормка. Магниевое
голодание чаще всего отмечается при
повышенном калийном питании, при
внесении больших доз аммония. При
почвенном внесении на нейтральных
и слабокислых почвах лучше использовать сернокислый магний.
Потребление картофелем кальция
приблизительно равно потребности в
азоте. Он улучшает биохимический состав клубней, стимулирует активность
ферментов, положительно влияет на
развитие корневой системы, обеспечивает здоровое состояние проростков, способствует уменьшению пятнистости и потемнения мякоти клубня.
Снижение потребления кальция происходит в сухую жаркую погоду, при
высокой концентрации в почве ионов
аммония, калия и магния. Потребность
картофеля в сере немногим уступает
потребности в азоте и кальции. Сера
улучшает вкусовые качества клубней,
способствует накоплению крахмала, а
также усваиванию растениями фосфора, кальция и магния. Вынос серы картофелем варьирует от 4,5 до 7,5 кг на 10
тонн продукции. Потребность растений
в этом элементе может быть удовлетворена за счет сульфата аммония (S24,
N 21%), сульфата калия (S45, K 52%), калимагнезии (S17, K 30, Mg11%), гипса
(S18%), других марок, содержащих серу
в сульфатной форме, а также за счет
органических удобрений. Благоприятное действие серы на продуктивность
отмечают многие исследователи. В зависимости от дозы ее внесения урожай
клубней повышается на 2-6,5 т /га.
С ростом урожайности и повышением выноса питательных веществ растениями из почвы возрастает роль
микроэлементов в системе питания
картофеля. Микроэлементы входят в
состав многих ферментов, играющих
роль катализаторов биохимических
процессов и повышающих их интенсивность. Они стимулируют рост растений,
ускоряют их развитие, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам
внешней среды. Недостаток отдельных
микроэлементов приводит к снижению
урожайности и ухудшению потребительских и технологических качеств клуб-
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Таблица 1 – Агрохимическая характеристика полей ООО «Совхоз «Карповский»,
Городищенского района Волгоградской области, горизонт 0 – 0,2 м.

№ участка

Физическая
глина
(частицы
менее
0.01 мм)

Содержание
P2O5

K2O

N

S

Гумус,%

1

46,45

13,50

292,00

28,00

13,40

1,98

2

46,45

14,50

280,00

36,40

10,80

2,56

3

43,36

6,71

220,00

30,80

11,90

2,11

4

48,00

5,74

234,00

30,80

12,70

2,03

5

42,84

10,60

254,00

30,80

8,50

2,28

6

43,36

11,50

246,00

36,40

5,50

2,13

7

50,07

14,50

420,00

36,40

21,40

2,40

8

43,87

13,50

252,00

30,80

9,70

2,24

9

49,55

11,50

296,00

28,00

25,90

2,08

10

46,97

14,50

262,00

30,80

18,40

2,04

11

45,94

11,50

186,00

30,80

15,40

1,98

12

51,62

5,74

224,00

22,40

19,90

2,15

13

44,39

20,40

292,00

36,40

18,00

2,33

14

49,55

8,64

216,00

30,80

23,30

2,02

15

39,23

13,50

262,00

30,80

11,90

1,86

Среднее

46,11

11,76

262,40

31,36

15,11

2,15

max.

51,62

20,4

420

36,4

25,9

2,56

min.

39,23

5,74

186

22,4

5,5

1,86

ней картофеля. При дефиците в почве
нескольких микроэлементов и наличии
в минеральных удобрениях только одного из них сбалансировать дозы макро– и микроудобрений очень трудно.
Проведение листовой диагностики минерального питания на ранних стадиях
развития картофеля (бутонизация –
начало цветения) позволяет выявить
дефицит элементов питания, который
затем можно будет исправить с помощью некорневых подкормок. Использование микроудобрения лигногумата
(хелатная форма) на аллювиальных
почвах в начале клубнеобразования
(начало бутонизации) способствовало
увеличению количества стеблей у растений картофеля на 14,7%, клубней – на
11,4%, товарности – на 3,0%, максимальная прибавка урожая составила 18,9%.
Применение биопрепаратов (хелатная
форма) – Акварина-5, Альбита, Кристалона, ЖУСС-2 – различными способами
внесения (обработка клубней перед посадкой, опрыскивание в фазу бутонизации, комбинированная обработка) на
фоне полного минерального питания
(N60Р90К90) повышает урожай клубней от
2,9 до 6,4 т /га. В опыте ВНИИКХ (20082009 гг.) однократное опрыскивание
посадок картофеля в условиях Московской области хелатными микроудобрениями дозой 1,5 л/га (Микровит
стандарт и Микровит картофельный

рН 5,5) повысило урожай на 12,0-13,9%
по сравнению с фоновым вариантом
(N120P120K150 + опрыскивание Н2О).
В условиях Калужской области применение жидких биостимулирующих
микроудобрений Текамин Раис и Текамин Макс на основе аминокислот способствует активизации фотосинтеза и
увеличению валового и товарного урожая картофеля. Прибавка составила
28% при увеличении товарной продукции на 21%. Некорневые обработки в
фазе бутонизации растений хелатными
микроудобрениями Реаком-картофель
и Теансо-коктейль в условиях лесостепной зоны Южного Урала дают прибавки урожая клубней 22,5-24,6%.
В некорневых подкормках сочетают
микроудобрения со средствами защиты растений (гербицидами, инсектицидами, фунгицидами). При этом можно
сократить фунгицидную нагрузку на
30%, так как в состав современных
форм микроудобрений (ЖУСС, Акварины, Микровит, Тенсо-коктейль и др.)
входят элементы, используемые для
борьбы с грибными и бактериальными
болезнями (Cu, Mn, Fe, Zn и др.)
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В статье представлены материалы, показывающие
роль мелиоративного комплекса Республики Алтай в повышении эффективности сельского хозяйства, обеспечении животноводства необходимыми кормами. Ежегодно
на площади 186,7 тыс. га проводится заготовка кормов,
из них: 6,5 тыс. га зерновые культуры, 38,2 тыс. га однолетние травы, 54,8 тыс. га многолетние травы, 87,2 тыс. га
естественные сенокосы, что позволяет заготовить 6-8 ц к.
ед. на условную голову на период зимовки. Однако корма
остаются не сбалансированными по основным элементам
питания, особенно по белку. Изменить эту ситуацию и обеспечить интенсификацию полевого кормопроизводства
позволяет орошаемое земледелие. Создание конвейерного производства высокопитательных зеленых, концентрированных и сочных кормов, отвечающих потребностям
животных, входит в приоритеты научных исследований
ФГБНУ ВНИИОЗ в сотрудничестве с ФГБУ «Управление
«Мелиоводхоз по Республике Алтай». Характерной особенностью кормовой базы республики является с одной стороны – большая доля в годовом кормовом балансе естественных кормовых угодий, а с другой постоянный рост
полевого кормопроизводства на орошаемых землях (около 60%). Засушливые условия первой половины летнего
периода и нерегулируемый выпас сельскохозяйственных
животных привели к деградации фитоценозов, ухудшению
кормовых качеств травостоев. Исследования показывают, что хорошие показатели дают посевы многолетних
трав, которые имеют в своем составе смешанные злаково-бобовые компоненты (клевер, люцерна и эспарцет), и
однолетних культур, представленных многокомпонентными смесями овса, подсолнечника, суданской травы, рапса.
Для дальнейшего развития животноводства необходимо
использовать все резервы полевого и лугового кормопроизводства, включая совершенствование структуры посевных площадей, улучшение технологии возделывания и
повышение урожайности кормовых культур на основе применения новых сортов и гибридов.

1

The article presents materials showing the role of the
ameliorative complex of the Altai Republic in increasing the
efficiency of agriculture, providing livestock with the necessary
feed. Fodder harvesting is carried out annually on an area of
186.7 thousand hectares, of which: 6.5 thousand hectares
are grain crops, 38.2 thousand hectares are annual grasses;
54.8 thousand hectares of perennial grasses, 87.2 thousand
hectares of natural hayfields, which makes it possible to prepare
6-8 centners of a c.ed. for a conditional head for the wintering
period. However, the feed remains unbalanced in terms of
essential nutrients, especially protein. Irrigated agriculture
allows to change this situation and ensure the intensification
of field fodder production. The creation of a conveyor belt
production of highly nutritious green, concentrated and juicy
feed that meets the needs of animals is one of the priorities
of scientific research of the All-Russian research institute of
irrigated cropping in cooperation with the organizations: Federal
State Budgetary Institution "Management "Meliovodkhoz
in the Altai Republic". A characteristic feature of the fodder
base of the Republic is, on the one hand, a large share in the
annual fodder balance of natural fodder lands, and, on the
other hand, a constant increase in field fodder production on
irrigated lands (about 60%). Arid conditions in the first half of
the summer period and unregulated grazing of farm animals
led to the degradation of phytocenoses and deterioration of the
forage quality of herbage. Studies show that crops of perennial
grasses, which contain mixed cereal and legume components
(clover, alfalfa and sainfoin) and annual crops, represented by
multicomponent mixtures of oats, sunflower, Sudanese grass,
rape, give good results. For the further development of animal
husbandry, it is necessary to use all the reserves of field and
meadow forage production, including improving the structure
of sown areas, improving cultivation technology and increasing
the yield of forage crops through the use of new varieties and
hybrids.
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Введение. Дальнейший прогресс
сельского хозяйства в Российской Федерации, в условиях изменения климата, целесообразно рассматривать
с учетом развития мелиорации и рационального природопользования [3].
Республика Алтай с территорией 92,9
тыс. кв. км, входящая в состав Сибирского федерального округа России,
имеет значительный природно-ресурсный потенциал. Однако, наличие резко
континентального климата с низкими
температурами (средняя годовая температура воздуха около 1,1°С), частыми морозами (безморозный период в
среднем составляет 87 дней), нерегулярными и недостаточными осадками
(365 мм в год) делает сельское хозяйство рискованным, возводя в приоритет развитие животноводства. Этому
способствует наличие круглогодичных
доступных пастбищ, расположенных
в горных котловинах [4]. На 1 января
2020 года в Республике Алтай насчитывалось 1214 сельхозтоваропроизводителей, с общим числом занятых 3158
человек. Однако значительная часть
сельскохозяйственного производства
сосредоточена в личных подсобных
хозяйствах, что не позволяет регулировать кормопроизводство. По сравнению с 1990 годом поголовье скота
выросло на 27%, и это значительно усилило нагрузки на агроландшафты и фитоценозы. Основные мясные породы
коров: казахская белоголовая (59,2%),
герефордская (17,4%), галловейская
(11,8%), абердин-ангусская (2,6%), серая
украинская (1,4%). Ежегодно на площади 186,7 тыс. га проводится заготовка
кормов, из них: 6,5 тыс. га зерновые
культуры; 38,2 тыс. га однолетние травы; 54,8 тыс. га многолетние травы;
87,2 тыс. га естественные сенокосы [8].
На период зимовки на условную голову
заготавливается не более 6-8 ц к. ед.,
при этом корма остаются не сбалансированными по основным элементам
питания, особенно по белку. В числе основных задач министерство сельского
хозяйства Республики Алтай определяет – развитие мелиорации в целях обеспечения животноводства сбалансированными кормами [8].
Материалы и методы. Методологическую базу исследования составили
классические методы экономического
анализа, в их числе: группировка показателей и сопоставлений, построение
аналитических таблиц. В информационно-эмпирическую базу исследования вошли материалы министерства
сельского хозяйства Республики Алтай, ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз
по Республике Алтай», Горно-Алтайского НИИСХ – филиала ФГБНУ «ФАНЦА»,
ФГБНУ «ВНИИОЗ».
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Таблица 1– Мелиорированные объекты и орошаемые земли
Республики Алтай, 2018 год
(по данным ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Республике Алтай)
Количество
гидротехнических сооружений,
шт.

Физический
износ
ГТС, %

Наличие мелиоративных
земель на
01.01.2018г.,
га

Наличие
орошаемых
земель на
01.01.2018г.,
га

Чаган-Бургазинская
межхозяйственная
оросительная система

20

98

748

748

Елангашская межхозяйственная оросительная система

14

100

438

438

Тархатинская межхозяйственная оросительная система

14

30

983

983

Самахинская межхозяйственная оросительная система

17

100

165

165

Участок орошения
для КХ «Карлагаш»

2

41

75

75

Разведочно-эксплуатационная скважина

1

100

654

0

Обводнение пастбищ
для КХ «Саяны»

2

100

500

0

Итого

70

3400

2246

Наименование
мелиоративного
объекта

Таблица 2 – Посевные площади, урожайность и выход кормовых единиц по
Республике Алтай по всем категориям хозяйств, 2018 год
Наименование

Площадь
посева, га

Урожайность,
ц/га

Всего к.
ед.,
тонн

Себестоимость 1 ц.
к.ед; руб/ц

99 493

710

8 694

868

Вся посевная площадь

94 275

Зерновые

6 792

Однолетние травы, в т.ч.

36 335

на сено

28 594

24,3

31 168

798

на сочные корма

7 741

100,8

2 338

779

Многолетние травы, в
т.ч.:

51 148

на сено

50 496

14,4

32 822

522

652

66,7

1 519

343

40 985

12,5

22 952

387

на сенаж
Естественные сенокосы
(сено)

Результаты и обсуждение. Одним из
основных направлений в развитии кормовой базы животноводства республики является интенсификация полевого
кормопроизводства, дающего до 75%
всех кормов. Создание конвейерного
производства высокопитательных зеленых и концентрированных кормов,
отвечающих потребностям живых организмов, входит в число научных задач
[1]. Вопросы оптимизации орошаемого
земледелия, совершенствование струк-

12,8

33 506

34 341

туры посевных площадей и техники
для дождевания достаточно интенсивно изучаются во Всероссийском НИИ
орошаемого земледелия. Республика
Алтай располагает огромными запасами природной воды – суммарный поверхностный сток всех рек составляет
33,4 куб. км/год, что позволяет орошать
10,8 тыс. га, из которых 80% находятся в
Кош-Агачском районе (таблица 1) [6].
На территории республики имеется
30 тыс. га заболоченных и переувлаж-
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Таблица 3 – Режим орошения кормовых культур по природным зонам и районам Республики Алтай
Однолетние и многолетние
травы
начало
Природные зоны
поливная
вегета- кратность
норма,
ционного
полива
куб. м
периода

Овощи

Сенокосы и пастбища

начало
поливная
вегета- кратность
норма,
ционного
полива
куб. м
периода

начало
поливная
вегета- кратность
норма,
ционного
полива
куб. м
периода

Предгорная (среднегодовое количество осадков 700-850 мм)
Майминский

10.V

3-4

500-600

15.V

4

600

10.V

3

500

Турочакский

10.V

3-4

500-600

20.V

4

600

10.V

3

500

Чойский

10.V

3-4

500-600

15.V

4

600

15.IV

3

500

5

350-400

Горно-степная (среднегодовое количество осадков 380-560 мм )
Шебалинский

10-15.IV

5

300

25.V

5

500

10-15.IV

Онгудайский

10-15.IV

5

350

15.V

5

500

10-15.IV

5

450

Усть-Канский

10.V

5

350-400

15.V

5

500

20.IV

5

400-450

Усть-Коксинский

15.IV

5

300-400

10.V

5

500

10.IV

5

400-500

Высокогорная (среднегодовое количество осадков: Кош-Агач – 110-135; Улаган – 330-460 мм)
Кош-Агачский
Улаганский

10-15.IV

8-10

200-250

-

-

-

10.IV

8-10

200-250

5-10.V

5

300-350

-

-

-

20.IV

5-6

300-400

ненных земель, незначительные засоленные угодья. Одним из наиболее
распространенных видов мелиорации
земель является орошение. Поливные режимы и нормы подачи воды на
кормовые угодья сельхозтоваропроизводители ежегодно согласовывают
с ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по
Республике Алтай».
Характерной особенностью кормовой базы республики является с одной
стороны – большая доля в годовом
кормовом балансе естественных кормовых угодий (свыше 70%), а с другой –
преобладание в заготавливаемых на
зиму кормах доли полевого кормопроизводства. Основная часть луговых сообществ горного Алтая находится на
II–III стадиях деградации. Засушливые
условия первой половины летнего периода и нерегулируемый выпас сельскохозяйственных животных привели
к снижению надземной фитомассы,
ухудшению кормовых качеств травостоев. Луговые фитоценозы представлены преимущественно растениями: Deschampsia cespitosa, Dactylis
glomerata, Alchemilla vulgaris, Crepis
sibirica, Geranium pretense. В травостое встречаются: Hedysarum gmelinii,
Onobrychis arenaria, Trifolium repens, T.
pratense, Melilotus officinalis [2, 5].
Возделываемые кормовые культуры
представлены в основном посевами
многолетних трав, имеющими в своем
составе смешанные злаково-бобовые
компоненты (клевер, люцерна и эспарцет), однолетних культур, представленных многокомпонентными смесями
(овса в смеси с бобовыми и другими
зерновыми культурами), подсолнечника,
суданской травы, рапса (таблица 2) [9].
Урожайность кормовых культур в
республике в среднем составляет:
зерновых – 11,8 ц
 /га, однолетних трав
на сено – 23 ц
 /га, многолетних трав на

Рисунок 1 – Высота травостоя кормовых культур на орошаемых землях:
80-90 см, 2020 год.
Источник: ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Республике Алтай»
сено – 14 ц
 /га, естественных сенокосов – 11 ц
 /га. В условиях горно-степной зоны наибольшую урожайность
зеленой массы в чистых посевах дает
овес – 16,5 т /га, со сбором к. ед. в сухом веществе – 3,39 т /га. В смешанных
посевах более продуктивным является
сочетание: овес + горох – 16,0; овес +
вика –17,0 т /га [9, 10]. Наибольшую урожайность однолетних травосмесей на
сено получают на орошаемых землях
Чаган-Бургазинской (54 ц
 /га), Елангашской (60 ц/га) и Тархатинской (60 ц
 /га)
оросительных систем (таблица 3) [11].
Одним из центров орошаемого земледелия является Кош-Агачский район, который расположен в юго-восточной части республики (площадь

района – 19845 кв. км или 21,4% от
общей площади). Для обеспечения
устойчивого развития животноводства
в Чуйской и Самахинской котловинах
Кош-Агачского района используется
орошаемое земледелие в зоне Тархатинской межхозяйственной оросительной системы, которая была введена в
эксплуатацию в 2014 году [4]. В состав
Тархатинской межхозяйственной оросительной системы входят: головной
водозабор, плоский затвор ПС 1,3х1,5 м
(для забора воды в систему), магистральный трубопровод 5735 пог. м D
820 мм, магистральный трубопровод
1780 пог. м D 720 мм, магистральный
трубопровод 1572 пог. м D 520 мм. Орошение полей производится дождеваль-
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ными машинами «Фрегат», режим орошения и нормы полива определяются
по методике А.Н. Костякова (от 150 до
250 куб. м/га) [12]. Минимальные показатели относятся к довсходовым поливам, максимальные – к вегетационным [11]. С учетом этого оросительные
нормы могут достигать 2200 куб. м/га.
Орошение полей должно обеспечивать
влажность почвы в пределах 60-70% от
наименьшей полевой влагоемкости. На
фото представлены посевы кормовых
культур в зоне действия Тархатинской
мелиоративной системы (рисунок 1).
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Заключение. По одному из оптимистических сценариев развития Республики
Алтай планируется к 2035 году за счет мелиорации увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза (к 2017 году), повысить рентабельность сельскохозяйственных организаций – в 1,8 раза. Для выполнения поставленной задачи потребуется использовать все резервы полевого и лугового
кормопроизводства, включая совершенствование структуры посевных площадей, улучшение технологии возделывания и повышение урожайности кормовых
культур. Агроресурсный потенциал высокогорий Алтая является достаточным
для возделывания овсяно-рапсовых смесей на подножный корм при орошении,
так как вегетационный период достигает 70 дней. Формирование орошаемых агроландшафтов, ориентированных на производство экологически чистой продукции с заложенным алгоритмом воспроизводства почвенного плодородия, входит
в приоритет научных исследований XXI века.
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СТЕРЖНИ ПОЧАТКОВ В РАЦИОНЕ КРС

М

ногие хозяйства, занимающиеся животноводством, ориентируются на выращивание
кукурузы. При этом всегда возникает
проблема, как наиболее эффективно
использовать ресурсы этой культуры в
кормлении крупного рогатого скота.
Хорошо известно кормовое средство
для этого вида животных, включающее для замены части грубых кормов
стержни кукурузных початков (массовая доля – до 80%). В его состав входят
также зерноотходы, подсолнечниковый жмых, дерть кукурузы или ячменя
и минеральные добавки (мел, соль) –
от 0,5 до 8,5% массовой доли каждого
компонента. В 1 кг кормового средства
содержится 0,5 кормовых единиц, 2530 г переваримого протеина.
Непривлекательностью этого корма
является относительно низкая продуктивность животных при его скармливании из-за недостаточного содержания
протеина и микроэлементов.
Цель нашей разработки, которая выполнялась по гранту РНФ (19-76-10010)
– повышение продуктивности животных при рациональном скармливании
комплексного сбалансированного рациона. Она достигается тем, что в кормовое средство включают стержни

Повышение продуктивности животных
достигается тем, что в кормовое средство
включают стержни кукурузных початков,
дерть кукурузы, подсолнечниковый жмых,
фосфатиды подсолнечниковые, бишофит
природный (рассол) и – серосодержащий
компонент
кукурузных початков, дерть кукурузы,
подсолнечниковый жмых, фосфатиды подсолнечниковые, бишофит природный (рассол) и – серосодержащий
компонент. Дополнительно вводимые
фосфатиды подсолнечниковые дают
протеин и жир, а бишофит природный
(рассол) и серосодержащий компонент
обогащают макро– и микроэлементами – магнием, кальцием, серой, железом, медью, молибденом, бором и способствуют сохранности корма.
Состав кормового средства, (масс.%):
Стержни кукурузных початков – 20,075,0

Жмых подсолнечниковый – 11,0-30,0
Дерть кукурузы – 10,0-45,0
Фосфатиды подсолнечниковые – 2,03,0
Бишофит природный (рассол) – 1,8
Серосодержащий компонент – 0,2
Это кормовое средство назначают
для обеспечения полноценного кормления молодняка старше 6 месяцев и
взрослого скота из расчета 0,25-0,30 кг
на 100 кг живой массы в сутки.
В 1 кг кормового средства содержится: 0,5-1,05 кормовых единиц; 80-175 г
сырого протеина; 45-140 г переваримого протеина; 25-55 г сырого жира; 110-
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Бычки на откорме в племрепродукторе «Плодовитое», Республика Калмыкия

Схема скармливания
Состав, масс%

Вариант 1

Вариант 2

Стержни кукурузных початков

75,0

20,0

Жмых подсолнечниковый

11,0

30,0

Дерть кукурузы

10,0

45,0

Фосфатиды подсолнечниковые

2,0

3,0

Бишофит природный (рассол)

1,8

1,8

Серосодержащий компонент

0,2

0,2

260 г сырой клетчатки; 2,5-3,5 г кальция; 3,0-7,5 г фосфора; 3,0-4,0 г магния
(соответственно при максимальном и
минимальном содержании стержней
кукурузных початков). При использовании в рационах повышается продуктивность животных и снижается расход кормов.
Экспериментальные исследования
проведены в племрепродукторе «Плодовитое» Республика Калмыкия.
Кормовое средство в составе обычного рациона из грубых, сочных,
концентрированных кормов и минеральных добавок (соль, кормовые
фосфаты) скармливали двум опытным
группам бычков на откорме в возрасте
11 месяцев в двух вариантах (см. таблицу), а в контрольной группе – кормовое
средство, включающее стержни кукурузных початков (80 масс.%), дерть кукурузы, жмых подсолнечниковый, мел
и поваренную соль (от 0,5 до 8,5 масс.%
каждого компонента (по прототипу)

в течение 150 дней. Средний прирост
живой массы бычков в опытных группах составил соответственно 915 и 947
граммов в сутки, в контрольной группе – 860 граммов на голову.
На 1 кг живой массы расход корма
составил 8,0 и 7,7 кормовых единиц и
8,3 кормовых единиц соответственно.
При этом прирост живой массы животных по предложенному кормовому
средству увеличился соответственно
на 6,4-10,0% при снижении расхода кормов на 3,6-7,2%.
Как показали исследования, оптимальное соотношение компонентов
кормового средства приводит к повышению продуктивности животных.
Предлагаемое кормовое средство с
большим содержанием стержней кукурузных початков необходимо для
обеспечения крупного рогатого скота
грубыми кормами, а с меньшим содержанием стержней початков – для обеспечения концентрированными корма-

ми, в совокупности – для обеспечения
концентрированными кормами и для
обеспечения полноценности рационов
в практике кормления скота.
А.А. Мосолов,
ведущий научный сотрудник
Поволжского НИИ производства
и переработки мясомолочной
продукции, доктор биологических наук
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В статье приводятся результаты проводимого специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» мониторинга распространения на территории Волгоградской области нового
для региона, опасного вредителя пасленовых культур –
южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Meyrick,
1917), включенного в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Мониторинг
проводился на протяжении 2016-2020 гг. с использованием
феромонных ловушек. Установлено, что с момента первого
официального обнаружения этого вредителя на территории
Волгоградской области в 2019 году его численность и распространение резко возросли. В 2020 году в проанализированных 550 феромонных ловушках томатная моль была
обнаружена в семи хозяйствах, как на территориях заволжских районов области (Среднеахтубинский и Ленинский),
так и на Правобережье в Городищенском районе. При этом
численность вылавливаемых самцов в отдельных случаях
превышала 100 экз. на 1 ловушку. Отмечен случай вылова
экземпляров томатной моли в феромонную ловушку с феромоном для привлечения самцов близкого вида того же
семейства – картофельной моли – Phthorimaea operculella
(Zeller, 1873). Приводятся сведения по истории проникновения и распространения южноамериканской томатной
моли в мире и других регионах России; особенностям ее
морфологии и биологии; о методах выявления и идентификации этого вида, а также информация о степени вредоносности томатной моли в различных регионах. Анализируются перспективы дальнейшего распространения томатной
моли на территории Волгоградской области и возможный
ущерб для производства томатов и других пасленовых
культур в регионе.

1

The article provides the results of the monitoring carried
out by specialists of the Volgograd branch of the Federal
State Budgetary Institution «Rostov Reference Center of
Rosselkhoznadzor» of the distribution in the Volgograd
region of a new, dangerous pest of nightshade crops – South
American tomato moth (Tuta absoluta (Meyrick, 1917), included
in a single list of quarantine objects of the Eurasian Economic
Union. Monitoring was carried out during 2016-2020 using
pheromone traps. It has been established that since the first
official discovery of this pest in the Volgograd region in 2019,
its number and distribution have increased sharply. In 2020,
tomato moth was found in analyzed 550 pheromone traps in
seven farms, both in the territories of the Volga regions of the
region (Sredneakhtubinsky and Leninsky districts) and on the
Right Bank in the Gorodishchensky district. At the same time,
the number of catched males in some cases exceeded 100
copies per 1 trap. There was a case of catching specimens of
tomato moth in a pheromone trap with a pheromone to attract
males of a close species of the same family – potato moth –
Phthorimaea operculella (Zeller, 1873). Information is given on
the history of penetration and distribution of South American
tomato moth in the world and other regions of Russia; features
of its morphology and biology; methods of detecting and
identifying this species, as well as information on the degree of
malpractice of tomato moth in various regions. Prospects for
further distribution of tomato moth in the Volgograd region and
possible damage to the production of tomatoes and other patty
crops in the region are being analyzed.

40

орошаемое земледелие

Плодоводство и овощеводство

Ключевые слова: южноамериканская томатная моль, томаты, распространение, мониторинг, феромонные ловушки
Введение. Южноамериканская томатная или минирующая моль Tuta
absoluta (tomato leafminer, tomato
pinworm and South American tomato
moth англ.) – вредитель пасленовых
культур из семейства выемчатокрылых молей (Gelechiidae). Исходный ареал этого вида располагается в Южной
Америке, где он был описан в 1917 году
с территории Перу. За последующие
годы ХХ века томатная моль зарегистрирована в большинстве стран Южной и Центральной Америки [9].
В конце 2006 года этот вид был впервые зарегистрирован на территории
Европы на полях томата в испанской
провинции Валенсия, а в 2007 году томатная моль была обнаружена в нескольких местах вдоль побережья Средиземного моря той же провинции, где
она нанесла серьезный ущерб. Потери
урожая достигали в отдельных случаях 100% [13]. В 2008 году вредитель
был обнаружен в Северной Африке
на территории Алжира и Марокко, а в
2009-2010 гг. он уже отмечался практически во всех странах Европейского
континента [9]. К настоящему времени
томатная моль распространилась на
востоке Евразии до западных провинций Китая, а на севере в закрытом грунте – до Норвегии. Такое стремительное
распространение вредителя на значительные расстояния (около 4 тысяч
километров за 5 лет) исследователи
связывают главным образом с перевозками томатов.
На территории России южноамериканская томатная моль была впервые
обнаружена в 2010 году в теплицах на
территории Краснодарского края [2]. А
за год до этого вредитель начал обнаруживаться на пограничных пунктах пропуска при досмотре импортных партий
томатов из Турции [1]. В результате за
10 лет томатная моль на начало 2020
года, по официальным данным [7], уже
выявлена на территории 7 субъектов
РФ. Кроме этого, по последним данным
литературы, в 2016 году томатная моль
зарегистрирована также в Республике
Чувашия [4].
Материалы и методы. Мониторинг
южноамериканской томатной моли на
территории Волгоградской области проводился на протяжении 4 лет, с 2016 по
2020 год. Использовались феромонные
ловушки с феромонами томатной моли
производства ФГБУ «ВНИИКР», которые
устанавливали с конца мая по август на
полях томатов на территории Среднеах-
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тубинского, Ленинского и Городищенского районов, являющихся основными
производителями этой культуры в Волгоградской области. В течение сезона
устанавливалось от 400 до 550 ловушек
с экспозицией от 2 до 3 недель.
Энтомологическая экспертиза насекомых, собранных в ловушки, проводилась в лаборатории по методике,
рекомендованной ФГБУ «ВНИИКР»
[5]. Экземпляры молевидных чешуекрылых вначале снимались с клейких
вкладышей ловушек с использованием растворителя, а затем помещались
в раствор щелочи (КОН) для мацерирования мягких тканей брюшка.
Подготовленные экземпляры препарировались под микроскопом для
выделения гениталий, служащих для
точной идентификации томатной моли.
Изготавливались временные, а при
необходимости постоянные препараты гениталий. За период проведения
мониторинга томатной моли было исследовано более 5 тысяч экземпляров
молевидных чешуекрылых.
Результаты и обсуждение. В 2019
году при экспертизе насекомых, собранных в феромонные ловушки, установленные на поле томатов в одном из
хозяйств Среднеахтубинского района
области, нами впервые было обнаружено 2 экземпляра самцов южноамериканской томатной моли. Обследование
растений и плодов томата для поиска
характерных для гусениц вредителя повреждений не дало результата, что на
тот момент позволяло сделать вывод
о незначительной численности популяции вредителя на этом участке и сравнительно недавнем его проникновении
на территорию области.
В 2020 году ситуация существенно изменилась. В течение сезона мониторинга южноамериканская томатная моль
была выявлена в 8 овощеводческих
хозяйствах на территории 3 районов
Волгоградской области – Среднеахтубинского, Ленинского и Городищенского. В сравнении с предыдущим годом
количество особей самцов томатной
моли, вылавливаемых в феромонные
ловушки, увеличилось в отдельных
случаях до 100 и более экземпляров
на одну ловушку. Вредитель выявлялся
как в открытом грунте на полях томата
и перца, так и в летних теплицах. Следует отметить тот факт, что в одном из
хозяйств Ленинского района томатная
моль была обнаружена в феромонных ловушках, установленных на поле

картофеля для мониторинга другого
карантинного вида – картофельной
моли (Phthorimaea operculella). Причем
самцы томатной моли были выявлены
в 20 из 25 установленных ловушек в количестве от 13 до 20 экз./ловушку.
Визуальные обследования полей томата в местах массовой поимки самцов томатной моли позволили обнаружить плоды томата с характерными
признаками повреждений гусеницами
вредителя. Энтомологическая экспертиза таких плодов, проведенная в
лаборатории Волгоградского филиала
ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора», выявила в них
гусениц южноамериканской томатной
моли (рисунок 1).
На основании полученных в результате мониторинга томатной моли сведений управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике
Калмыкия в сентябре были установлены карантинная фитосанитарная зона
и карантинный фитосанитарный режим по томатной моли на территории
одного из хозяйств Среднеахтубинского района.
Таким образом, у производителей
томатов в Волгоградской области возникает серьезная проблема в защите
урожая от этого карантинного вредителя, который способен при высокой численности нанести серьезный
ущерб. В частности, в Таджикистане
потери урожая в отдельные годы достигали 30-40 % [10]; по наблюдениям
в Ростовской области потери урожая
томата составили 30 %, при этом качество снизилось на 70% [6], а по другим
данным ущерб урожаю томатов может
доходить до 80-100% [5].
Гусеницы вредителя развиваются
в тканях как вегетативных (листья,
стебли), так и генеративных (плоды)
органов пасленовых культур, среди
которых основным кормовым растением является томат (Lycopersicon
esculentum). Отмечено питание гусениц томатной моли также на перце
(Capsicum annuum), картофеле (Solanum
tuberosum),
баклажанах
(Solanum
melongena), табаке (Nicotiana glauca),
различных
видах
дикорастущих
пасленовых (Solanum nigrum, Datura
stramonium и др.); во Франции наблюдалось питание гусениц на фасоли
(Phaseolus vulgaris) [12].
В условиях Нижнего Поволжья биология и фенология южноамериканской
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Рисунок 1 – Гусеница Tuta absoluta на поврежденном плоде томата (ориг.).

томатной моли практически не изучены. Известно, что этот поливольтинный
вид способен давать до десяти и более
поколений за год. Так, в Италии отмечалось 9 поколений, а в Испании 13 поколений за год [12]. На Украине (Одесская
обл.) установлено развитие 3 поколений
моли [3]. Вероятно, в наших условиях
вредитель может развиваться в 3-5 поколениях в зависимости от складывающихся погодных условий как зимнего,
так и весенне-летнего сезонов, а в условиях закрытого грунта при наличии кормовых растений – круглогодично. Минируя листья и выгрызая ходы в молодых
побегах и стеблях томата, гусеницы
томатной моли способны значительно
сокращать фотосинтетически активную
поверхность растений, что ведет к замедлению роста и потерям урожая, а
внедряясь в плоды – существенно снижать их товарные качества [8, 12].
Ситуация значительно осложняется тем, что вредитель крайне быстро
вырабатывает резистентность к при-

меняемым пестицидам, что требует
их постоянной смены и увеличения
дозировок. Отмечается, что устойчивость томатной моли к инсектицидам
на основе индоксакарба за последние
годы увеличилась в 27,5 раза, а к препаратам, воздействующим на синтез
хитина – более чем в 200 раз [11].
За рубежом широко испытываются
и применяются биологические методы
борьбы с южноамериканской томатной молью. В качестве эффективных
энтомофагов яиц и личинок указаны хищные клопы Nabis pseudoferus,

Nesidiocoris tenuis и Macrolophus
pygmaeus, а также различные виды
паразитических перепончатокрылых
из рода Trichogramma (T. evahescens,
T. achaeae, T. bactrae, T. fasciatum, T.
pretiosum, T. nerudai) [1]. Однако, как и
в большинстве случаев, эти методы
демонстрируют свою эффективность
только в закрытом грунте. В открытом
грунте в России рекомендованы к применению против томатной моли такие
препараты, как Конфидор Экстра, Децис Профи, Шарпей, Арриво, Ципи, Циперон, Искра, Инта-вир [1].

Заключение. Инвазия нового для Волгоградской области карантинного вредителя – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta) и резкое увеличение ее
численности и распространения в 2020 году создают серьезную угрозу для производства томатов на территории региона. Недостаточная изученность биологических особенностей вида в условиях Нижнего Поволжья и, в связи с этим, отсутствие эффективных и научно обоснованных мер защиты томатов от опаснейшего
вредителя требуют особо пристального внимания к этим вопросам со стороны
специалистов по защите растений и энтомологов.
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В статье обоснована целесообразность и эффективность
возделывания перспективных сортообразцов томата в условиях Нижнего Поволжья для получения планируемой
урожайности 150 т /га и более продукции высокого качества. Впервые на каштановых почвах были проведены
комплексные научные исследования ресурсосберегающих
методов увеличения продуктивности томатов в условиях
засушливого климата способом регулирования физиологобиологических процессов на капельном орошении, разработана система применения этих приемов. Исследования
в опыте проводились в соответствии с общепринятыми
методиками. По результатам исследований установлено:
на культуре томат по всем исследуемым сортообразцам
(Волгоградский 5/95, Фоккер F1, Геркулес) для достижения
планируемой урожайности 110, 130, 150 т /га необходимо
формировать дифференцированный режим орошения. Это
позволяло добиваться прибавки урожайности до 18,8 т /га
(вариант планируемой урожайности 130 т /га) и до 10,2 т /га
(вариант планируемой урожайности 150 т /га) на вариантах
NPK+Растворин+Энергия-М. Для сельзозтоваропроизводителя экономически наиболее целесообразным было
возделывание томата сорта Геркулес на фоне N285P115K145+Р
астворин+Энергия-М. На вариантах окупаемость производственных затрат составляла 6,87 руб. дохода с килограмма
продукции. Агроэкологическая оценка сортообразцов исследуемой культуры российской и зарубежной селекций
с целью возделывания в условиях капельного орошения
дает возможность рекомендовать среднепоздний сорт
томата Геркулес, выведенный селекционерами Крымской
опытно-селекционной станции ВНИИ растениеводства.
Установлено, что при дифференцированном режиме орошения наиболее оптимальным питательным режимом
можно считать комплексное применение в течение всей
вегетации расчетных доз на планируемую урожайность
минеральных, водорастворимых удобрений и росторегуляторов (дозы, рекомендуемые по справочнику пестицидов
и агрохимикатов) на планируемую урожайность 150 т/га –
N285P115K145 + Растворин+Энергия-М.
Ключевые слова: режим орошения, поливная норма, продуктивность, томат, водорастворимые удобрения, регулятор
роста, повышение качества.
Введение. Производство овощей
остается одним из ведущих направлений агропромышленного комплекса.
Оно круглогодично обеспечивает население страны витаминами С, В, В2, А, Н,
В9, пектиновыми, ценными минераль-

The article substantiates the feasibility and efficiency of
cultivation of promising tomato varieties in the Lower Volga
region to obtain the planned yield of 150 t / ha and more high
quality products. For the first time on chestnut soils, complex
scientific studies of resource-saving methods of increasing
the productivity of tomatoes in an arid climate by regulating
physiological and biological processes on drip irrigation
were carried out, a system for applying these techniques was
developed. Experimental studies were carried out in accordance
with generally accepted methods. According to the research
results, it was established: on the tomato crop for all studied
varieties (Volgogradsky 5/95, Fokker F1, Hercules), to achieve
the planned yield of 110, 130, 150 t / ha, it is necessary to form a
differentiated irrigation regime. This made it possible to achieve
an increase in yield up to 18.8 t / ha (variant of the planned yield
of 130 t / ha) and up to 10.2 t / ha (variant of the planned yield
of 150 t / ha) on the options NPK + Rastvorin + Energy-M. For
the agricultural producer, the most economically feasible was
the cultivation of a tomato of the Hercules variety against the
background of N285P115K145 + Rastvorin + Energy-M. On variants,
the payback of production costs paid off in the amount of
6.87 rubles. income per kilogram of products. Agroecological
assessment of the varieties of the studied culture of Russian
and foreign breeding for the purpose of cultivation under drip
irrigation conditions makes it possible to recommend a medium
late tomato variety Hercules, bred by breeders of the Crimean
experimental selection station of the All-Russian Research
Institute of Plant Industry. It has been established that with a
differentiated irrigation regime with the most optimal nutrient
regime, it is possible to read the complex application during the
entire growing season of the calculated doses for the planned
yield of mineral, water-soluble fertilizers and growth regulators
(doses recommended according to the reference book of
pesticides and agrochemicals) for the planned yield of 150 t /
ha - N285P115K145 + Solution + Energy-M.

Key words: irrigation regime, irrigation rate, productivity, tomato,
water-soluble fertilizer, growth regulator, quality improvement.

ными, питательными и другими веществами, определяющими здоровое питание населения [3, 18, 23].
Главные площади под овощными
культурами, в том числе и томатами,
расположены в южных регионах стра-

ны. Нижнее Поволжье называют всероссийским огородом – здесь есть благоприятные природно-климатические
условия, позволяющие развивать овощеводство, поэтому регион занимает
ведущее место по производству овощ-
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ной продукции. Орошение в Нижнем
Поволжье определяет судьбу отрасли:
занимая 53% пашни под овощами, орошаемое земледелие здесь формирует
90% производства валовой продукции
[5]. Эффективность возделывания овощей в этом регионе постоянно остается
на высоком уровне, их сборы на открытом грунте в промышленном секторе
составили 531,3 тыс. тонн, это 11,6%
сборов по стране и второе место среди
регионов. Второе место овощные культуры занимают и по посевным площадям – 15,6 тыс. га, то есть 8,3% от общих
площадей [10].
Общепризнанно томат считается одним из наиболее ценных по питательным качествам овощем. Его плоды
содержат в своем составе сахара, кислоты, ароматические вещества, большое количество витаминов. Отличные
питательные, вкусовые и диетические
свойства, равно как и разнообразие
способов приготовления, сделали томаты крайне популярными [3, 11].
Высокая урожайность вместе с качеством томатов являются главными
требованиями для сельхозтоваропроизводителей. Этого можно достичь,
учитывая критические производственные факторы. К таким относят грамотное управление ирригацией, правильный выбор сортов, своевременную
профилактику заболеваний, состояние
плодородия почв, климат и др. Многие
авторы сделали вывод, что строгое соблюдение всех агротехнологических
приемов при ключевой роли питания
определяет количество урожая и его
высокое качество [2, 4, 12, 13, 16, 17, 19,
20-22, 24].
В связи со всем сказанным исследование ресурсосберегающих методов
повышения урожайности овощных
культур (в том числе микроорошения),
влияния водорастворимых удобрений
и стимуляторов роста видится актуальным.
Цель исследований – рационализировать технологические приемы для
достижения урожайности 150 и более т/га овощной продукции высокого
качества в соответствии со складывающимися природно-климатическими
условиями Нижнего Поволжья.
Материалы и методы. Исследования
в опыте проводились в соответствии
с «Методикой опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [14], «Методикой полевого опыта» [8-9], «Агрофизическими и агрохимическими методами
исследования почв» [1].
Опыт закладывался методом расщепленных делянок. Расположение их по
сортообразцам – систематическое, по
питательным режимам – рендомизированное. Учетная площадь делянок
первого порядка составляла 295 м2
(по водному режиму), делянок второго
порядка (по сортообразцам) – 100 м2,
делянок третьего порядка (по пита-
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Гибрид томата Фоккер F1
тельным режимам) – 7,5 м2. Повторность опыта – трехкратная. Схема посева семян томата 0,50+0,90 м. Фактор
А – агроэкологическая оценка сортообразцов отечественной и зарубежной
селекции. Объектами исследования
культуры томата являлись следующие
сорта и гибриды: Волгоградский 5/95
(сорт-стандарт), гибрид Фоккер F1, сорт
Геркулес. Фактор В – научное обоснование управлением продуктивностью
планируемых уровней урожайности томата: 110, 130, 150 т /га. Варианты опытов: 1 – контроль; 2 – обработка регулятором роста Энергия-М; 3 – внесение
минеральных удобрений под урожайность 110 т /га: N – 210 кг/га д.в.; Р2О5 –
85, К2О – 105 кг/га д.в.; 4 – внесение минеральных удобрений под урожайность
130 т /га: N – 250 кг/га д.в.; Р2О5 – 100,
К2О – 125 кг/га д.в.; 5 – внесение минеральных удобрений под урожайность
150 т /га: N – 285 кг/га д.в.; Р2О5 – 115,
К2О – 145 кг/га д.в.; 6 – внесение водорастворимого удобрения Растворин;
7 – комплексная обработка водорастворимым удобрением и регулятором
роста Энергия-М; 8 – комплексная обработка минеральными, водорастворимым удобрениями и регулятором роста
Энергия-М под урожайность 110 т /га;
9 – комплексная обработка минеральными, водорастворимым удобрениями
и регулятором роста Энергия-М под
урожайность 130 т /га; 10 – комплексная обработка минеральными, водорастворимым удобрениями и регулятором роста Энергия-М под урожайность
150 т /га. Фактор С – влияние режимов
орошения на продуктивность томата:
1 – поддержание предполивного порога влажности на уровне 75-75-75%

НВ (постоянный режим орошения);
2 – поддержание предполивного порога влажности на уровне 70-80-75%
НВ (дифференцированный режим орошения): посев – цветение – 70 % НВ;
цветение – молочная спелость – 80 %
НВ; молочная спелость – полная спелость – 75 % НВ.
С целью полива на опытном участке
была смонтирована система капельного орошения конструкции «Неодрип», в
комплекте с капельными трубопроводами с водовыпусками через каждые
0,3 м и производительностью капельниц 1,55 литра в час. Поливные трубопроводы системы капельного орошения укладывались одновременно при
посеве.
Первая подкормка делалась при появлении 5-7 листовых пластин, разводили 10-15 г удобрения Растворин на 10
литров воды. В период плодоношения
использовали раствор концентрацией
25 г на 10 л воды. Опрыскивание проводили этим раствором через 7-10 суток. Использование нескольких марок
давало возможность комбинировать
подкормки в зависимости от фазы развития растений. Схема обработки регулятором роста Энергия-М включала: 1.
замачивание семян (1 мл/1кг семян) в
течение 30-40 минут с расходом рабочего раствора 2 л/кг; 2. последующие
опрыскивания (15 г/га) и некорневые
подкормки (на площади 1 га в дозе 15
г на 300 г воды) проводили в фазу бутонизация – начало цветения.
Результаты и обсуждение. Исследования проводились в 2011-2016 гг.
в условиях ИП Зайцев В.А., Городищенского района Волгоградской области.
Гранулометрический состав исследуе-
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мых почв на 80% территории тяжелосуглинистый, характеризуется невысоким
(2,31%) содержанием гумуса в пахотном
горизонте, а на глубине 0,4-1,0 м его количество снижалось с 1,05 до 0,32%.
Бедность почвы гумусом объясняется
тем, что процессы превращения органических веществ в зоне каштановых
почв отличаются специфическим зональным характером. В прямой зависимости от гранулометрического состава
оказались водно-физические свойства
почв. Плотность сложения варьировала
по горизонтам – наименьшая 1,24 т/м3
отмечена в слое 0,0-0,1 м. При дальнейшем углублении показатель увеличивался в изучаемом слое почвы 0,0-0,6 м – до
1,35 т/м3, в слое 0,0-1,0 м – до 1,45 т/м3.
Наибольшая плотность отмечена на
глубине 1 м и была равна 1,62 т/м3.
Общая порозность пахотного слоя почвы колебалась от 50,4 до 47,5%, наименьшая влагоемкость – от 25,60% в
слое 0,0-0,1 м до 22,82% в слое 0,0-0,6 м,
наименьшая влагоемкость равнялась
20,4%, влажность завядания – 8,49% в
среднем для слоя 0,0-1,0 м. рН почвенного раствора – 6,8-8,0. Обеспеченность
почвы опытного участка гидролизуемым азотом (по Корнфильду [6, 15])
– низкая (менее 100 мг/кг почвы), подвижным фосфором (по Мачигину [7]) от
низкой до средней (16-30 мг/кг почвы),
обменным калием (по Мачигину [7]) –
повышенная и высокая (300-500 мг/кг).
В научных опытах увеличение оросительной нормы при дифференцированном режиме полива создавалось
за счет разной поливной нормы и распределением сроков полива по фазам
роста и развития. При постоянном режиме орошения норма была стабильной по всем межфазным периодам –
163 м3/га. При дифференцированном
режиме происходило перераспределение поливной нормы по фазам вегетации: в фазу посев – цветение она
составляла 199 м3/га общим числом
поливов в такой период в среднем
по годам – 8, это меньше на 3 полива
в сравнении с постоянным режимом
орошения. В фазу цветение – плодообразование – молочная спелость на
постоянном режиме орошения проведено 10 поливов нормой 163 м3/га, при
дифференцированном – на 6 поливов
больше поливной нормой 127 м3/га.
В межфазный период молочная спелость – полная спелость на обоих изучаемых режимах полив проводили
нормой 163 м3/га с одинаковым количеством поливов – в среднем 7 по годам закладки опыта.
Особенно заметной по годам исследований была дифференциация параметров поливного режима в отдельные
фазы роста и развития растений. Например, в острозасушливые годы (2012
и 2014) потребовалось наибольшее
число поливов по всем межфазным периодам и режимам орошения: при по-
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Рисунок 1 – Суммарное водопотребление посевов томата, м3/га
(среднее за 2011-2016 гг.)
стоянном режиме орошения в 2012 г.
– 28, в 2014 г. – 30, при дифференцированном – 27 и 30 (соответственно
по годам). Оросительная норма в этот
период исследований являлась максимальной, она составила: при постоянном режиме орошения в 2012 г.
– 5542 м3/га, в 2014 г. – 5868 м3/га, при
дифференцированном режиме – 5906
и 6268 м3/га соответственно. В наиболее благоприятном по гидротермическим показателям 2016 г. провели 15
поливов наименьшей оросительной
нормой при постоянном поддержании
влажности почвы 75% – 2934 м3/га, при
дифференцированном – 3207 м3/га.
При всем том, в течение всего вегетационного периода выявлены различия
в межфазный период посев – цветение: при постоянном режиме орошения – 5, при дифференцированном – на
1 полив меньше. Серьезные различия
были в фазу цветение – плодообразование – молочная спелость: при постоянном режиме орошения было проведено 6 поливов нормой 163 м3/га, при
дифференцированном – на 4 полива
больше поливной нормой 127 м3/га. В
среднем за 2011-2016 гг. при постоянном режиме орошения проведено 23

полива оросительной нормой 4483 м3/
га, при дифференцированном – 22 полива, оросительная норма 4804 м3/га.
Во всех вариантах опыта главной приходной статьей водного баланса посевов являлась оросительная норма.
Однако в разные годы, в зависимости от создающихся погодных условий,
на долю влаги за счет поливов при
постоянном режиме орошения приходилось от 44,95 до 85,98%, при дифференцированном – от 47,29 до 86,83%
общего водопотребления. В острозасушливых 2012 и 2014 гг. расход поливной воды на вариантах опыта варьировал от 79,19 до 80,32% (2012 г.),
от 85,98 до 86,83% (2014 г.) общего расхода воды овощными растениями, при
поддержании соответственно постоянного и дифференцированного режимов
орошения. Структура водопотребления
отличалась в наиболее влажном 2016
году, тогда поступление влаги в виде
оросительной воды при постоянном режиме орошения снизилось до 44,95%,
при дифференцированном – до 47,29%
от общего ее расхода (рисунок 1).
В проведенных опытах суммарное
водопотребление в течение периода
вегетации в среднем за годы иссле-
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Рисунок 2 – Эффективность исследуемых агроприемов в посевах томата,
среднее за 2011-2016 гг.
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дований составляло при постоянном
режиме орошения – 6301,3 мм, при
дифференцированном – 6609,5 мм, из
них за счет поливов 71,0 и 72,4%, соответственно по режимам орошения.
В итоге, с повышением предполивной
влажности почвы увеличиваются как
оросительная норма, так и доля участия поливной воды в суммарном водопотреблении.
Учеты показали, что минимальное
число плодов томата и менее значительный их средний вес установлены
на растениях, выращенных без удобрений на контрольных вариантах по всем
режимам орошения.
На вариантах с различным соотношением NPK на планируемую урожайность томатов 110, 130, 150 т /га количество сформировавшихся плодов на
одном кусте было при дифференцированном режиме орошения больше на
всех вариантах опыта, сравнительно с
постоянным режимом.
Комплексная обработка растений
томатов минеральными удобрениями + Растворин + Энергия-М давала
возможность увеличивать число плодов на кусте при постоянном режиме
орошения на сорте Геркулес до 19,420,7 штуки при среднем весе 102-107 г,
на гибриде Фоккер F1 сформировалось
большее количество плодов – 21,0-22,6,
но наименьшей средней массой – 9298 г, в то время как на сорте-стандарте
Волгоградский 5/95 – 17,7-18,7 шт. массой 101-106 г. Дифференциация поливных норм повышала количество плодов на сорте Геркулес до 20,2-21,8 шт.
при среднем весе 107-112 г, на гибриде
Фоккер F1 сформировалось большее
количество плодов – 22,7-24,1 шт. массой 94-101 г, что выше показателей
на сорте-стандарте на 1,3-1,6 и на 3,83,9 шт., при этом масса плодов составляла 103-110 г.
При возделывании томатов на всех исследуемых сортообразцах (Волгоградский 5/95, Фоккер F1 и Геркулес) для получения планируемой продуктивности
в 110, 130, 150 т /га требуется создавать
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дифференцированный режим орошения – это давало возможность получать прибавку урожайности до 18,8 т/га
(вариант на планируемую урожайность
130 т /га) и до 10,2 т/га (вариант на планируемую урожайность 150 т /га) на
вариантах NPK+Растворин+Энергия-М
(рисунок 2).
Во время установления качественных характеристик плодов томата нами
было выявлено, что наиболее интенсивному накоплению сухих веществ в плодах способствовало внесение самых
высоких доз удобрений в комплексе с
Растворином и регулятором роста при
дифференцированном режиме орошения. Прибавление сухих веществ на
этом варианте по сравнению с постоянным режимом орошения на сорте-стандарте Волгоградский 5/95 равнялось
0,2%, на гибриде Фоккер F1 и на сорте
Геркулес – 0,6%. Проведенные опыты
показали, что содержание органических
кислот в плодах томатов незначительно колебалось в зависимости от видов,
дозы удобрений, условий увлажнения.
Наиболее низкое содержание аскорбиновой кислоты (0,53-0,56% на варианте при постоянном режиме орошения;
0,56% – на варианте при дифференцированном режиме орошения) было отмечено у плодов на неудобренных делянках, соответственно по сортообразцам.
На всех вариантах, где вносили мине-
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ральные удобрения под планируемые
уровни урожайности 110, 130, 150 т /га,
кислотность плодов оказывалась в
пределах от 0,61 до 0,64% на сорте-стандарте Волгоградский 5/95 при постоянном режиме орошения, от 0,63 до 0,65%
– когда создавалась дифференциация
поливной воды по периодам роста.
В связи с биологическими особенностями гибрид Фоккер F1 и сорт Геркулес накапливали меньшее количество
кислоты в плодах – 0,57-0,60% – на постоянном режиме орошения. При дифференцированном режиме на гибриде
Фоккер F1 происходило сокращение
уровня кислоты до 0,61-0,64%, относительно сорта Волгоградский 5/95, а на
сорте Геркулес – увеличение до 0,66%
на варианте с внесением удобрений
на планируемую урожайность 150 т /га.
Из этого можно сделать вывод, что
усиленные водный и питательный режимы почвы положительно влияли на
увеличение урожайности при улучшении биохимического состава плодов.
Для
сельхозтоваропроизводителя экономически наиболее оправданным было возделывание томата
сорта Геркулес на фоне N285P115K145+
Растворин+Энергия-М. По вариантам
достигалась окупаемость производственных затрат в сумме 6,87 руб. дохода с килограмма продукции.

Выводы. Для получения высококачественных и гарантированных урожаев
томата в условиях неустойчивого увлажнения Нижнего Поволжья в подзоне
светло-каштановых почв мы рекомендуем использовать различные режимы
орошения по фазам вегетации (для среднепоздних сортообразцов): от всходов
до цветения – не ниже 70% НВ, от начала цветения до начала плодообразования – 80% НВ, от начала плодоношения до последней уборки – не ниже 75% НВ.
Агроэкологическая оценка сортообразцов исследуемой культуры российской и
зарубежной селекций с целью возделывания в условиях капельного орошения
дает возможность рекомендовать среднепоздний сорт томата Геркулес, выведенный селекционерами Крымской опытно-селекционной станции ВНИИ растениеводства. При дифференцированном режиме орошения наиболее оптимальным питательным режимом считаем комплексное применение в течение всей
вегетации расчетных доз на планируемую урожайность минеральных, водорастворимых удобрений и росторегуляторов (дозы, рекомендуемые по справочнику
пестицидов и агрохимикатов) на планируемую урожайность 150 т /га – N285P115K145
+ Растворин+Энергия-М.
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В статье приведены результаты селекционной работы по
томату за 2016-2020 гг. В Южном Федеральном округе ежегодно овощи выращиваются на площади 200-220 тыс. га,
при этом доля томата в сельскохозяйственных предприятиях АПК и крестьянско-фермерских хозяйствах составляет 12-15%, а в личных подсобных хозяйствах – 30-35% от
всей площади, занятой под овощными культурами. В последние годы особое внимание уделяется вкусу и внешнему виду продуктов. Поэтому сегодня стало особенно важным выведение гибридов томатов, содержащих большое
количество полезных веществ – витаминов, аминокислот,
минеральных солей и других, которые делают их практически незаменимым элементом рациона человека. Немалое
значение имеют плоды, устойчивые к влажности, воздействиям температур и другим факторам. В настоящее время ведется работа по созданию новых материнских линий
томата с функциональной мужской стерильностью с различным набором морфологических признаков, адаптированных к климатическим условиям юга России, что позволит существенно расширить отечественный исходный
селекционный материал в гетерозисной селекции. Потенциал урожайности новых сортов и гибридов, созданных на
основе линий с ФМС, значительно выше стандартов, по сочетанию отдельных признаков и свойств некоторые из них
превышают мировой уровень. Созданные сорта и гибриды
томата отвечают требованиям товарного производства и
по качеству продукции и могут удовлетворить спрос потребителя. Представленный сортимент обладает высокой
адаптированностью к стрессовым погодным условиям в
летний период.  Наличие комплексной устойчивости к биотическим стрессорам у сортов и гибридов обеспечивает их
конкурентоспособность на рынке семян.
Ключевые слова: томат, сорт, гибрид, урожайность, устойчивость.
Введение.
Томат
(Lycopersicon
esculentum) является одной из самых
распространенных овощных культур.
Несмотря на то, что это теплолюбивое растение, он выращивается везде,
как в открытом, так и в защищенном
грунте, так как обладает высокой урожайностью, пластичностью и ценится
за содержание в плодах очень важных
витаминов, органических кислот, минеральных солей, необходимых для
лучшего обмена веществ, повышения

The article presents the results of tomato breeding work for
2017–2020. In the Southern Federal District, vegetables are
grown annually on an area of 200–220 thousand hectares,
while the share of tomato in agricultural enterprises of the
agro-industrial complex and peasant farms is 12–15%, and in
personal subsidiary plots of the population – 30–35% of the
total area occupied by vegetable crops. In recent years, special
attention has been paid to the taste and appearance of products.
Therefore, today it has become especially important to breed
tomato hybrids containing a large amount of useful substances,
such as vitamins, amino acids, mineral salts and others, which
make them an almost irreplaceable element of the human diet.
Of no small importance are fruits that are resistant to moisture,
temperatures and other factors. At present, work is underway
to create new maternal lines of tomato with functional male
sterility with a different set of morphological characteristics,
adapted to the climatic conditions of southern Russia, which
will significantly expand the domestic original breeding material
in heterotic breeding. The yield potential of new varieties and
hybrids, created on the basis of lines with FMS, is significantly
higher than the standards; in terms of the combination of
individual traits and properties, some of them exceed the world
level. The created varieties and hybrids of tomato meet the
requirements of commercial production and product quality and
can satisfy consumer demand. The presented assortment is
highly adaptable to stressful weather conditions in summer. The
presence of complex resistance to biotic stressors in varieties
and hybrids ensures their competitiveness in the seed market.

Key words: tomato, variety, hybrid, yield, resistance.

аппетита и сохранения трудоспособности человека.
В южных регионах России для томата, особенно в период цветения растений и созревания плодов, наиболее
неблагоприятными
абиотическими
факторами среды являются высокая
температура воздуха и почвы, солнечная инсоляция, недостаток влаги в период вегетации. Неблагоприятный температурный режим часто выступает
сдерживающим фактором получения

высоких урожаев, вследствие опадения цветков и завязи. Высокая инсоляция вызывает у сортов и гибридов со
слабой облиственностью кустов «солнечные ожоги» плодов. Поэтому основное перспективное направление селекции томата для юга России – создание
и внедрение в производство сортов и
гетерозисных гибридов с сочетанием
ценных хозяйственных признаков путем скрещивания линий с различными
генотипами, адаптированных к при-
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родно-климатическим условиям юга
России и отвечающих требованиям
производителей.
Повторяющиеся с определенной периодичностью экстремальные погодные условия в центральной зоне Краснодарского края дают возможность
отобрать наиболее адаптивный селекционный материал и выделить среди
перспективных образцов наиболее стабильные по урожайности, устойчивые
к биотическим и абиотическим стрессорам. В этом преимущество создаваемого нами сортимента томата перед
ввозимым из-за рубежа, который часто
высевается на поля без предварительных серьезных испытаний в регионах
и, к разочарованию производителей,
не дает ожидаемого эффекта при погодных условиях, не соответствующих
оптимальным. Создание высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптированных к природно-климатическим
условиям юга России – одно из основных направлений селекции овощных
культур ФГБНУ «ФНЦ риса».
Результаты и обсуждение. Томат – самая распространенная овощная культура в южных регионах России,
одна из самых популярных у населения
во всех климатических зонах страны.
Посевные площади под этой культурой
в Краснодарском крае составляют 1516 тыс. га. В рыночных условиях производители и потребители томатной
продукции стали проявлять большой
интерес к специализированным сортам и гибридам F1, которые в большей
степени удовлетворяют самым разнообразным требованиям коллективных
и фермерских хозяйств, огородников,
дачников, консервной промышленности. Плоды томатов, помимо того, что
являются богатым источником антиоксидантов, особенно ликопина и
β-каротина, также обогащены витаминами А, С и минералами, такими как Ca,
P и Fe [1]. Ряд исследователей считают,
что усиленное употребление томатов
напрямую связано со снижением риска хронических заболеваний. Томаты
имеют низкую калорийность, поэтому
полезны людям, предрасположенным
к полноте. В плодах найдены очень
важные биологически активные вещества, снижающие уровень холестерина,
предохраняющие от атеросклероза и
способствующие образованию гемоглобина. Их потребление помогает снизить количество случаев рака и минимизировать риск сердечно-сосудистых
и связанных с ними заболеваний [2].
На создание таких сортов и гибридов
F1 томата, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Южного
Федерального округа РФ, направлена
данная селекционная работа. Она проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по ускоренной
селекции сортов и гибридов томата»
[3], «Методическими указаниями по се-
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Рисунок 1 – Сорт томата Краснодарский малиновый

Рисунок 2 – Сорт томата Малыш
лекции сортов и гибридов томата для
открытого и защищенного грунта» [4].
Учеты и наблюдения – по «Методике
опытного дела в овощеводстве» [5],
результаты исследований обработаны
методами биометрической статистики
[6]. Работы по уходу за растениями на
опытном участке (окучивание, культивация, борьба с вредителями и болезнями и т.д.) выполняли в оптимальные
агротехнические сроки в соответствии
с рекомендациями по выращиванию
томата [7].
В результате многолетней непрерывной селекционной работы в последние
годы созданы новые сорта томата: салатного назначения – Краснодарский
малиновый, для переработки – Малыш

и новый высокоурожайный гибрид Зарница 75 F1.
Краснодарский малиновый
Среднеспелый салатный сорт с вегетационным периодом 105-107 дней от
полных всходов до начала созревания.
Куст детерминантный, среднерослый,
хорошо облиственный, полностью
предохраняющий плоды от солнечных
ожогов. Формирует плоды малинового цвета, выровненные по размеру со
средней массой 84 г, округлой формы
(индекс 0,87–0,95).
Сорт имеет хорошие вкусовые качества, высокое содержание (5,78%) сухого вещества, 3,83% сахара, 23,05 мг/%
аскорбиновой кислоты при общей кислотности 0,35%. Урожайность товар-
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Рисунок 3 – Вид фертильной тычинки цветка томата.
(Пыльники раскрытые)
ных плодов в среднем за 3 года составила 52,1 т /га. Отсутствие сочленения
на плодоножке и плотная мякоть плода позволяют рекомендовать сорт для
механизированной уборки. Достоинства сорта: выравненность плодов по
размеру, их розовая окраска и хорошие
вкусовые качества; отсутствие у плодоножки разделительного слоя, что обеспечивает отрыв плодов от куста без
нее. Сорт Краснодарский малиновый
включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию в РФ в 2016 году.
Малыш
Среднеспелый сорт. Вегетационный
период 105-110 дней от всходов до начала созревания. Выделен на основе
мутагенеза из сорта Антонио с последующим отбором по признакам: урожайность, выравненность плодов по
размеру и массе, плотность кожицы
и гармоничность вкуса.
Куст детерминантный, среднерослый, хорошо облиственный, полностью
предохраняющий плоды от солнечных
ожогов. Формирует плоды средней
массой 52 г, выравненные по размеру,
округлой формы (индекс 1,02), гладкие, блестящие, красного цвета, с 2-3
камерами. Гармоничность вкуса придают плодам: высокое содержание сухого вещества – 6,07%, сахара – 3,27%,
аскорбиновой кислоты – 16,61 мг%,
каротина – 3,2 мг% при общей кислотности 0,51%. Это дает возможность использовать сорт для переработки на
томатопродукты, а небольшой размер
плода делает его привлекательным
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Рисунок 4 – Вид тычинки цветка томата, обладающего
признаком функциональной мужской стерильности (ФМС).
(Пыльники закрытые).

для цельноплодного консервирования.
Урожайность товарных плодов в среднем за два года составила 65,3 т /га,
что на 20,5% превышает стандарт сорт
Мираж. Сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в РФ в
2019 году.
В большей степени в южном регионе
сельхозтоваропроизводители предпочитают гибриды томата, так как они
обладают преимуществом перед сортами по продуктивности растений, выравненности плодов, более высоким
товарным качествам, дружной отдаче
урожая и другим признакам. Гетерозисные гибриды более устойчивые к
неблагоприятным и стрессовым погодным условиям, лучше сохраняют
генеративные органы в процессе роста
и развития и по этой причине имеют
большее число плодов, обладают большей резистентностью к болезням и вирусам. Наличие неоспоримых преимуществ у гетерозисных гибридов томата
по сравнению с линейными сортами

способствует их быстрому широкому
распространению.
Основная задача селекции по томату – создание гибридов F1 на базе функциональной мужской стерильности от
ультрараннего до позднего сроков созревания, адаптированных к природноклиматическим условиям юга России,
устойчивых к основным заболеваниям,
толерантных к наиболее агрессивным
вредителям, отвечающих требованиям
производителей.
Томат является факультативным
самоопылителем. Поэтому при получении гибридных семян требуется
недопущение самоопыления. От заложения бутонов до полного цветения проходит 5 фенологических фаз.
Первая – от формирования видимого
бутона до появления лепестков венчика беловато-зеленой окраски. Тычинки сформированы, пыльцевые зерна
сформированы, но еще не созрели.
Вторая фаза – лепестки (бледно-желтого цвета) выступают над чашечкой.
Завязь хорошо сформирована, столбик

Таблица 1 – Завязываемость плодов томата при опылении в различные фазы
развития цветка у линий с ФМС
Число
Гибридность семян
семян, %
на плод,
шт.

Количество
опыленных
цветков

Количество
завязавшихся
плодов

Начало третьей
фазы

100

72

79

30–45

Конец третьей фазы

100

87

52

65–90

Четвертая фаза

100

96

23

100–135

Фаза
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нормальной длины. Третья фаза – раскрытие бутона. Лепестки расходятся в
стороны под углом 45 градусов к оси
цветка. Тычинки сформированы полностью. Пыльники не вскрылись, но
отдельные пыльцевые зерна созрели.
Рыльце пестика способно воспринимать пыльцу. Четвертая фаза – лепестки венчика желтой окраски и полностью раскрыты. Тычинки зрелые,
пыльцевые мешки вскрываются и высыпают пыльцу внутрь тычиночной
трубки (происходит процесс самоопыления). Пятая фаза – лепестки венчика
увядают. Семяпочки оплодотворены, и
завязь начинает расти.
Производство гибридных семян требует больших ручных затрат для изоляции, кастрации и маркировки цветков.
В связи с этим стоимость их очень высокая, приблизительно в 10 раз больше
сортовых. Однако опыт показывает,
что использование их целесообразно
и экономически вполне оправдано. В
семеноводстве гетерозисных гибридов
томата использование линий с признаком мужской стерильности в качестве
материнских компонентов является
перспективным способом получения
дешевых семян. Этот метод позволяет
обеспечить 100-процентную гибридность производимых семян, сократить
время на их производство и снизить затраты труда на опыление и маркировку
цветов примерно вдвое.
Признак функциональной мужской
стерильности (ФМС) обусловлен морфологическими отклонениями от нормального строения цветка. Внешний
вид цветка, обладающего признаком
ФМС, похож на вид обыкновенных
цветков томата. У фертильных цветков
томата на второй день после начала
цветения пыльники вскрываются продольным швом в верхней части тычинки. При благоприятных условиях
пыльцевое зерно попадает на рыльце
пестика, где прорастает пыльцевой
трубкой. Происходит оплодотворение
завязи.
У цветков, обладающих признаком
функциональной мужской стерильности, пыльники не вскрываются. Пыльца не может высыпаться из пыльников, и самоопыление не происходит,
хотя пыльцевые зерна фертильные.
Достоинством
функциональной
мужской стерильности является возможность размножения стерильных
растений опылением своей пыльцой, извлеченной с помощью пинцета или другими способами из зрелых
пыльников. Нет необходимости в выведении линии-опылителя для размножения стерильных растений, легко
достигается гомозиготность линий по
генам, контролирующим хозяйственно
важные признаки.
Так, при опылении цветков в начале
третьей фазы (бутон еще не раскрылся)
процент завязавшихся плодов состав-
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Рисунок 5 – Гибрид томата Зарница 75 F1
Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания гибрида томата
Зарница 75 F1
Показатели эффективности

Зарница 75 F1

Модуль F1

Урожайность, т/га

119,1

98,9

Материально-денежные затраты, тыс. руб./га

842,6

832,6

Стоимость продукции, тыс. руб./га

3573,0

2967,0

Прибыль, тыс. руб./га

2730,4

2134,4

Уровень рентабельности, %

275,4

217,9

Экономический эффект от внедрения,
тыс. руб./га

596,0

–

ляет 72%, и количество семян в плодах
варьировало от 30 до 45 шт. (таблица
1). Гибридность семян при использовании в качестве материнских линий
линии без признака ФМС составляла
79%. В конце этой же фазы было отмечено увеличение завязавшихся плодов
на 15% и количества семян до 90 шт.,
но падает процент гибридных семян
до 52%. Так, в течение четвертой фазы
количество завязавшихся плодов увеличилось на 24% по сравнению с началом третьей фазы, а гибридность резко снизилась до 23%, что недопустимо
при производстве гибридных семян.
По мере развития цветка было определено, что растет число завязавшихся
плодов и оплодотворенных яйцеклеток
на плод. Таким образом, оплодотворение линий с ФМС и сбор пыльцы на
отцовских растениях лучше проводить
в четвертой фазе развития цветка, так
как в этот момент жизнеспособность
пыльцы высокая и увеличивается способность к оплодотворению. При использовании в качестве материнских
линий растения без признака ФМС

опыление лучше проводить в начале
третей фазы развития цветка.
Многолетнее сотрудничество с селекционной станцией Н.Н. Тимофеева
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева позволило при создании совместных гибридов на основе материнских форм, обладающих функциональной мужской
стерильностью, использовать принцип
экологического гетерозиса и получать
гибриды с более широкой степенью
адаптации.
В 2019 году передан на Государственное сортоиспытание гетерозисный гибрид среднего срока созревания салатного назначения Зарница 75 F1.
Гибрид среднего срока созревания,
от всходов до начала созревания 97113 дней, получен от скрещивания
стерильной линии Си 1-335 (ООО «Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева») и ЛК-2663 (ФГБНУ «ФНЦ риса»).
Куст детерминантный, среднерослый,
хорошо облиственный, полностью
предохраняющий плоды от солнечных
ожогов. Высота заложения первого соцветия над 7 листом. Плоды выровне-
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ны по размеру, плоскоокруглой формы
(индекс 0,86), гладкие, блестящие, красного цвета, с 5-7 камерами, средней
массой 130-160 г, с плотной кожицей.
Длительное время могут сохраняться
на кусте, не теряя товарных качеств.
Содержат 5,56% сухого вещества, 2,72%
сахара, 19,212 мг% аскорбиновой кислоты при общей кислотности 0,37%.
Сахарокислотный коэффициент равен
7,4, что подтверждает гармоничность
вкуса плодов. Плодоножка с сочленением. Урожайность товарных плодов
при выращивании на поливе в среднем
за 2017-2018 гг. составила 118,5 т /га,
что на 13 т /га превышает стандарт (гибрид Модуль F1). Гибрид салатного назначения пригоден для выращивания
в фермерских и личных подсобных
хозяйствах. Урожайность среднеспелого гибрида Зарница 75 составила за

Плодоводство и овощеводство
2 года 119,1 т /га, среднеспелого аналога – гибрида Модуль F1 – 98,9 т /га. Цена
реализации – 30 тыс. руб. за тонну.
Предполагаемый экономический эффект от внедрения в производство составит 569 тыс. руб./га.
В настоящее время ведется работа
по созданию новых материнских линий томата с функциональной мужской
стерильностью с различным набором
морфологических признаков, адапти-
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рованных к климатическим условиям
юга России, что позволит существенно
расширить отечественный исходный
селекционный материал в гетерозисной селекции. Потенциал урожайности
новых сортов и гибридов, созданных
на основе линий с ФМС, значительно
выше стандартов, по сочетанию отдельных признаков и свойств некоторые из них превышают мировой уровень.

Заключение. Созданные сорта и гибриды томата отвечают требованиям товарного производства и по качеству продукции и могут удовлетворить спрос потребителя. Представленный сортимент обладает высокой адаптированностью
к стрессовым погодным условиям в летний период, которые наблюдаются в
последнее время на Кубани и в других южных регионах. Наличие комплексной
устойчивости к биотическим стрессорам у сортов и гибридов обеспечивает их
конкурентоспособность на рынке семян.
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КОРМОВОГО ИНГРЕДИЕНТА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СТЕРЛЯДИ
CHLORELLA AS AN ALTERNATIVE FEED INGREDIENT
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В настоящее время на фоне крайне слабого развития
товарного рыбоводства наблюдается истощение биоресурсов в рыбохозяйственных водоемах, которые являются
основными источниками рыбы. На рост и развитие рынка
отечественной аквакультуры оказывает влияние нерациональное использование водной экосистемы, антропогенное воздействие и браконьерство. В совокупности
эти и другие факторы влияют и на снижение численности
осетровых, наиболее ценных видов пресноводных рыб. В
статье рассмотрено деструктивное воздействие синезеленых водорослей на качество прудовой воды и обоснованы причины снижения продуктивных показателей рыбы.
Предложен научный метод предотвращения развития синезеленых водорослей (цианобактерий) за счет вселения
в водоемы зеленой микроводоросли хлореллы, способной восстанавливать водный баланс за счет структурных
изменений фитопланктоценозов. При этом важное место
отводится научному подходу к использованию хлореллы
в качестве высококачественного кормового ингредиента, способного полностью удовлетворять потребность в
кормовых ресурсах для аквакультуры. Описана методика
применения предложенной биотехнологии с учетом бинарного влияния биомассы Сhlorella vulgaris на негативные
процессы «цветения» водоема посредством улучшения
гидробиологического и гидрохимического режимов экосистемы прудов в совокупности с восстановлением кормового ресурса для зоопланктона, способствующих увеличению показателей продуктивности стерляди. В результате
проведения научно-исследовательской работы получены
существенные результаты по биоремедиации водной среды в прудовом фермерском хозяйстве, также отмечен
положительный эффект по продуктивным показателям
стерляди, ее сохранности. Следовательно, практическое
освоение приведенной биотехнологии в прудовых хозяйствах позволит привести к созданию экологически благоприятных условий для жизнедеятельности водной экосистемы, что положительно скажется на увеличении запасов
пресноводных ценных пород рыб и расширению ассортимента выпускаемой рыбоводной продукции.
Ключевые слова: аквакультура, стерлядь, хлорелла, сохранность, биомасса водорослей, «цветение» воды, фитопланктон, зоопланктон, дафнии, кормовой ресурс, экологически чистая продукция.

Currently, against the background of extremely weak
development of commercial fish farming, there is a depletion
of biological resources of fisheries reservoirs, which are the
main sources of fish. The sustainable growth and development
of the domestic aquaculture market is influenced by the
irrational use of the aquatic ecosystem, anthropogenic impact
and poaching. Together, these and other factors affect the
decline in the number of sturgeon, the most valuable species of
freshwater fish. The article considers the destructive influence
of blue-green algae on the quality of pond water and explains
the reasons for the decrease in fish productivity. The proposed
research method for preventing the development of blue-green
algae (cyanobacteria) by introducing green microalgae of
Chlorella into reservoirs is highly rated as capable of restoring
the water balance due to structural changes in phytoplankton. At
the same time, a scientific approach to the use of Chlorella as a
high-quality feed ingredient that can fully meet the need for feed
resources for aquaculture is important. A method for applying
the proposed biotechnology is proposed, taking into account
the binary effect of common Сhlorella vulgaris biomass on the
negative processes of «blooming» of the reservoir by improving
the hydrobiological and hydrochemical regime of the ecosystem
of reservoirs in combination with the restoration of the feed
resource for zooplankton, which increases the productivity of
sterlet. As a result of the research work, significant results were
obtained on the bioremediation of the aquatic environment in
the pond economy, as well as a positive effect on the productive
indicators of sterlet and its safety. Therefore, practical
development of this biotechnology in fish farms will lead to the
creation of ecologically favorable conditions for vital aquatic
ecosystems that have a positive impact on the increase of the
freshwater fish and expanding range of fish products.

Key words: aquaculture, sturgeon, Chlorella, safety, and
the biomass of the algae «bloom» of water, phytoplankton,
zooplankton, Daphnia, feed resource, environmentally friendly
products.
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Введение. Для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации среди других отраслей
сельскохозяйственного производства
особое место отводится рыбному хозяйству, в частности, аквакультуре [2,
3]. Отдельный интерес в этом аспекте
представляет пресноводная рыба стерлядь – новая для наших водоемов рыба
из семейства осетровых. Особь достигает веса до десяти килограммов, длина до 65 сантиметров, бывает и больше, но в редких случаях. Запасы этой
рыбы сильно сокращаются в морях и
океанах, поэтому сейчас ее разводят
в искусственных водоемах и промышленных условиях. Главными благоприятными условиями для выращивания
стерляди являются: температура воды,
которая должна быть около 20-21°С,
рН 6,5-7,5, насыщение воды кислородом 100-150%, содержание аммония
до 0,5 мг/л, нитритов до 0,2 мг/л, нитратов до 100 мг/л., реализация товарной
стерляди может быть при достижении
ее массы около 500 г [6, 7].
Для устойчивого роста и развития
рынка пресноводных рыб появился
спрос на поиск и создание экономически более выгодных, но в то же время
высококачественных кормов, которые
позволили бы полностью удовлетворять потребность в кормовых ресурсах для аквакультуры [11]. Улучшение
кормовой базы рыбхозов тесно связано с вселением в них определенных организмов растительного (фитопланктон) и животного (зоопланктон)
происхождения, входящих в рацион
промысловых видов рыб. Кормовые
организмы не только вселяют в водоемы, но и разводят для последующего
кормления рыб разного возраста, как в
прудовых, так и в индустриальных условиях [7]. В некоторых проведенных
ранее исследованиях учеными было
отмечено, что включение водорослей
в рационы рыб улучшает показатели
роста, эффективность использования
корма, кишечную микробиоту, качество
туши и физиологическую активность
[8, 15]. Популярность использования
микроводорослей в аквакультуре корма увеличивается с каждым днем
благодаря их соответствующему размеру, высокой питательной ценности
и скорости роста, антиоксидантным и
антибактериальным свойствам, устойчивости к заболеваниям, а также из-за
высокого содержания в них незаменимых полинасыщенных жирных кислот. В ходе некоторых экспериментов
отмечено вероятное преимущество
кормления рыбы водорослями, при
этом мясо рыбы имеет так называемый естественный речной вкус (для
пресноводной рыбы/креветок). Ведь
дикая рыба, потребляя водоросли, из
которых она получает питательные вещества, формирует лучшее соотношение омега-3:омега-6 в рыбьем жире и

действительно приобретает этот вкус.
В отличие от этого, рыба, питающаяся
растительными белками, такими как
соевая мука или кукурузная мука, содержит низкие уровни омега-3 с эйкозапентаеновыми жирными кислотами
и относительно высокий уровень омега-6 арахидоновых жирных кислот [10].
Но не все водоросли являются полезными, при эвтрофикации водных объектов появляется большое количество
синезеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды. Если концентрация биомассы этих водорослей достигает 100 мг/л сухого вещества и более,
то снижается содержание кислорода в
водоеме, усиливаются процессы разложения. В результате накапливаются
органические вещества и продукты их
распада, в том числе и токсичные, что
приводит к заболеваниям и массовым
заморам рыбы [12]. В целях предотвращения этих явлений учеными ФГБНУ
ВНИИОЗ (Волгоград) разработана биотехнология применения высокопродуктивных водорослей, которые используются в качестве ингредиента
в кормлении рыб, не токсичны и безопасны как для рыб, так и для людей. К
таким относится представитель многочисленного семейства микроскопических водных растений из зеленых водорослей хлорелла, имеющая высокую
питательную ценность [4].
Хлорелла (Chlorella vulgaris) является
богатым источником белков, витаминов (комплекс В и аскорбиновая кислота), минеральных веществ (калий,
натрий, магний, железо и кальций),
β-каротина, хлорофилла и других полезных веществ [15]. Кроме того, формы
клеток хлореллы (6-9 ммк) округлые
и овальные, что позволяет заполнить
вакуум в водной пищевой цепи, поскольку хлорелла вполне способна
выступать доступным кормом для зоопланктона, мальков определенных
видов рыб, креветок, ракообразных и
декоративных видов рыб, личинок беспозвоночных [9].
Экспериментальные корма, содержащие Chlorella vulgaris, получили некоторый успех в кормлении севрюги,
нильской тилапии, африканского сома,
оливковой камбалы, карася, креветок
и оливковой камбалы [1, 10, 13, 14]. C.
vulgaris была показана как эффективный и легкоусвояемый источник каротиноидного пигмента у радужной форе-
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ли. Эти факты делают микроводоросль
перспективным ингредиентом для корма аквакультуры [14].
Несколько исследований подтвердили, что богатая пищевая ценность C.
vulgaris, особенно с точки зрения состава жирных кислот, оказывает защиту
организма рыб и креветок от стрессовых воздействий окружающей среды.
Было высказано предположение, что
рационы, обогащенные незаменимыми жирными кислотами, могут улучшить переносимость гипоксии у рыб
через влияние на поведение, физиологию дыхания и скорость метаболизма
[16]. Еще одной не менее важной особенностью микроводоросли хлореллы
является снижение активности синезеленых водорослей за счет структурных
изменений фитопланктоценозов [4].
Целью данной работы являлось изучение влияния суспензии хлореллы
как кормовой добавки при выращивании стерляди на ее продуктивность и
сохранность, с акцентом на экологические требования и биоремедиацию
водной среды в прудовом фермерском
хозяйстве.
Материалы и методы. Научная работа проводилась на базе ФГУП «Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод» (Волгоградская
область), в 2019 году по схемам адаптации штамма Сhlorella vulgaris и общепринятым методикам. Анализируемые
показатели при проведении исследования: гидрохимический и гидробиологический составы воды, прирост и
сохранность стерляди, каждый анализ
проводился согласно общепринятым
методическим указаниям [5, 7]. Для
сравнительного анализа гидрохимического режима использовались нормативы, разработанные Е.Н. Пономаревой, а также применялись руководства
по искусственному воспроизводству
осетровых рыб, подготовленные М.С.
Чебановым, консультантом ФАО по
рыбному хозяйству. Отбор проб воды
на химический анализ и гидробиологию проводился по общепринятым
методикам [7]. Исследуемые водоемы
по объему и площади идентичны: контрольный пруд № 2, площадь водного
зеркала – 12 га; пруд опытный № 3,
площадь зеркала – 13 га. В ходе проведения исследований вначале осуществлялась адаптация штамма Chlorella
vulgaris ИФР №С-111 к воде вселяемого

Таблица 1 – Биомасса водорослей в опытном пруду №3 (мг/л)
Наименование
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
Синезеленые

0,322

0,425

0,433

0,400

0,321

0,201

Зеленые

0,489

0,698

1,305

2,300

2,580

2,810

Таблица 2 – Биомасса водорослей в контрольном пруду №2 (мг/л)
Наименование

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

Синезеленые

0,315

0,560

0,740

0,900

1,100

1,188

Зеленые

0,498

0,641

0,509

0,410

0,370

0,310
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водоема – опытного пруда № 3. Отбор
проб воды для гидрохимических и гидробиологических анализов проводился в опытном пруду № 3, где вселялась
хлорелла, а также в контрольном пруду
№ 2, период отбора – один раз в месяц
(с апреля по октябрь)
Культивирование хлореллы проводили в лаборатории ФГБНУ ВНИИОЗ
по запатентованной технологии. В течение опытного периода происходило
наблюдение за влиянием хлореллы
на состояние природного планктона в
стадии «цветения» воды, за изменением гидрохимических показателей ее
качества, количества растворенного
кислорода в воде, интенсивностью развития зеленых водорослей и зоопланктона, за показателями продуктивных
качеств и сохранностью стерляди.
Для проведения опытов использовали стерлядь с массой навески 5,2 грамма. Взвешивание посадочного материала стерляди проводилось до вселения
хлореллы в опытный и контрольный
пруды, а также по окончанию исследуемого периода (апрель-октябрь) с помощью электронных весов. Во время
проведения эксперимента для стерляди использовалась естественная
кормовая база водоемов: планктон
(фитопланктон, зоопланктон). В опытный пруд вселяли суспензию хлореллы ежемесячно с апреля по сентябрь в
количестве 40 литров на 1 га площади
зеркала с интервалом в 15 дней, всего за весь период внесено хлореллы в
опытный пруд 3120 литров.
Результаты и обсуждение. Пробы
воды на гидрохимические и гидробиологические показатели в прудах
отбирались в исследуемый период и
оценивались по нормативам качества
воды и водных объектов рыбохозяйственного значения [7]. В результате
проведенных исследований выявлено
снижение концентрации синезеленых
водорослей в опытном пруду, что положительно сказалось на динамике
гидрохимических показателей воды
данного пруда. Однако численность синезеленых водорослей в контрольном
пруду показала увеличение биомассы
(таблицы 1, 2).
Анализируя данные по гидрохимическим показателям из опытного пруда,
стоит отметить, что исследуемые ком-
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Таблица 3 – Гидрохимические показатели воды исследуемых прудов
Количество
наблюдений

Контрольный
пруд № 2
(среднее за 5
наблюдений)

Опытный пруд
№3
(среднее за 5
наблюдений)

Значение
ПДК
(мг/дм3)

Температура воды
t°C

5

18-25

18-25

18-25

Водородный показатель рН (мг/дм3)

5

7,0-7,8

7,0-7,5

6,5-7,5

Насыщение кислородом %

5

100

97

100

Аммоний (мг/дм3)

5

0,5

0,45

0,5

Нитриты (мг/дм )

5

0,25

0,16

0,08-0.2

Нитраты (мг/дм3)

5

123

100

100

Наименование
показателей

3

Таблица 4 – Результаты исследований вселения хлореллы в опытный пруд
№
п/п

Наименование

Контрольный
пруд № 1

Опытный
пруд № 3

2

Средняя навеска стерляди, посадочный
материал, г.

5,2

5,2

3

Период наблюдения, дней

180

180

4

Средняя навеска стерляди в конце опыта, г

5

Прибавка в граммах

6

Увеличение в сравнении с контролем в %

7

Выживаемость, %

поненты варьировали в узком диапазоне ПДК, и явных тенденций к росту
не наблюдалось. Показатели гидрохимии контрольного пруда оказались
несколько выше норматива рН, насыщение кислородом ниже предельно
допустимых концентраций, и выявлено
превышение нитратов и нитритов (таблица 3).

480

520

374,8

514,8

-

37,3

75,3

88,6

При взвешивании навески стерляди
после окончания исследуемого периода получено значительное увеличение
продуктивных показателей в опытном
пруду (514,8 грамма) в сравнении с контролем (374,8 грамма) (таблица 4).
Показатели сохранности стерляди
также оказались выше в опытном пруду (88,6%), чем в контрольном (75,3%).

Заключение. По результатам вселения хлореллы (штамм Chlorella vulgaris ИФР
№ С-111) в опытный пруд № 3 на базе КФХ Лозина Я.В. (Волгоградская область) в
2019 году было установлено положительное влияние на качество воды в водоеме. Применение хлореллы позволило снизить концентрацию аммония, нитритов
и стабилизировать их на безопасном для рыб уровне, повысить уровень кислорода, обеспечить экологическое и биологическое равновесие в опытном водоеме.
Так как хлорелла является исключительным кормом для зоопланктона, дафний,
вселение ее в опытный пруд в течение исследуемого периода позволило увеличить массу навески стерляди в сравнении с контрольной на 37,3%. Отмечено также повышение иммунитета, снижение вероятности отравлений и хронических заболеваний, что, соответственно, сказалось на увеличении сохранности опытной
группы в 13,3%. Полученные результаты доказывают, что использование суспензии хлореллы может быть рекомендовано фермерским прудовым хозяйствам
при выращивании стерляди в целях увеличения рыбопродуктивности и снижения
сроков получения экологически безопасной рыбной продукции.
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В статье рассмотрена возможность обработки полей
сложной формы дождевальными машинами кругового
действия с использованием эффектов самоориентации
и самоустановки за счет изменения скорости подвижных
опор. Предложены методы управления конфигурацией дождевальной машины и алгоритм достижения оптимальной
конфигурации. Проанализированы варианты различных
технических решений для увеличения коэффициента земельного использования, среди которых нужно отметить
ипподромные дождевальные машины, представляющие
собой комбинацию фронтальных и круговых дождевальных машин, системы полива углов. Показано, что применение указанных технических решений позволяет использовать дождевальные машины кругового действия
для обработки более широкой номенклатуры форм полей.
Поэтому актуальной может являться задача изменения
формы дождевальной машины без увеличения числа приводов и усложнения системы управления. Приведен пример моделирования движения дождевальной машины кругового действия при обработке квадратного поля.

Ключевые слова: дождевальная машина кругового действия, управление движением, эффект самоустановки, эффект самоориентации, обработка полей сложной формы,
модели складывания дождевальной машины кругового
действия.

Введение. Широкозахватные дождевальные машины используются
для орошения полей во всем мире. По
конструкции их можно разделить на
две большие группы – дождевальные
машины кругового действия и фронтальные дождевальные машины [7].
Каждый тип машин обладает своими
достоинствами и недостатками. Так,
например, фронтальные дождеваль-

The article discusses the possibility of processing fields of
complex shapes with circular irrigation machines using the
effects of self-orientation and self-alignment by changing the
speed of the movable supports. Methods for controlling the
configuration of the sprinkler and an algorithm for achieving
the optimal configuration are proposed. Variants of various
technical solutions for increasing the coefficient of land use
are analyzed, among which it is necessary to note the racetrack
sprinklers, which are a combination of frontal and circular
sprinklers, corner irrigation systems. It is shown that the use of
these technical solutions allows the use of circular sprinklers for
processing a wider range of field shapes. Therefore, the problem
of changing the shape of the sprinkler without increasing the
number of drives and complicating the control system may be
relevant. An example of modeling the movement of a circular
sprinkler when processing a square field is given.

Keywords: center-pivot irrigation machine, movement control,
self-allignment, self-orientation, processing non-circular fields,
models of center-pivot irrigation machine folding.

ные машины позволяют обрабатывать
поля прямоугольной формы, но в связи
с тем, что дождевальная машина движется прямолинейно, необходимо обеспечивать подачу воды и энергии не в
одной точке, а на протяжении некоторого маршрута.
С другой стороны, конструкция дождевальных машин кругового действия
обеспечивает
возможность

подачи воды и энергии через неподвижную точку в центре поля, но форма
самого поля представляет собой круг
или сектор круга, что оставляет участки
необработанной земли между полями.
На рисунке 1 представлена фотография из космоса (полученная в сервисе
Google Maps) группы круглых полей в
США, на которых видны достаточно
большие участки необрабатываемой
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Рисунок 2 – Траектория движения опор дождевальной машины при обработке круглого поля (а), квадратного поля
при алгоритме складывания парами (б) и при равномерном складывании (в)

земли. Данный недостаток вынесен отдельным пунктом в [10].
Для увеличения КЗИ используются различные технические решения,
среди которых можно отметить ипподромные дождевальные машины,
представляющие собой комбинацию
фронтальных и круговых дождевальных машин [3], системы полива углов
[7, 1, 8].
Применение указанных технических
решений позволяет использовать дождевальные машины кругового действия для обработки более широкой
номенклатуры форм полей. Поэтому
актуальной может являться задача изменения формы дождевальной машины без увеличения числа приводов и
усложнения системы управления.
Материалы и методы. Дождевальные машины кругового действия состоят из неподвижной центральной опоры,
секций трубопровода, шарнирно соединенных между собой, установленных
на подвижные самоходные опоры.
Система управления традиционной
дождевальной машины поддерживает прямолинейное расположение
секций друг относительно друга. Это
достигается за счет остановки подвижных самоходных опор, опережающих
движение всей дождевальной машины,
и их запуском при чрезмерном отставании. В работах [5, 2] показано, что изменением угла между секциями можно
обрабатывать поля, форма которых отличается от круга. При этом в качестве
подвижных опор рассматриваются
такие, которые могут обеспечить движение в произвольном направлении,
а секции поворачиваться друг относительно друга на произвольный угол.
На рисунке 2 показаны примеры моделирования движения такой дождевальной машины при различных алгоритмах складывания. Для примера, на
рисунке 2а показано движение дожде-

Рисунок 1 – Космическая фотография круглых полей. Участки круглой формы – орошаемые с помощью дождевальных машин поля, участки между
кругами – необрабатываемые
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Рисунок 3 – Варианты изменения радиуса обрабатываемого поля

вальной машины кругового действия,
состоящей из 7 секций, обрабатывающих круглое поле, вписанное в квадрат,
при этом секции постоянно расположены вдоль текущего радиус-вектора.
Для обработки квадратного поля,
описанного вокруг базового круглого, требуется не менее чем в √2 раз
больше секций той же длины, то есть,
в рассматриваемом случае – 10. В
диагональном положении эти секции
должны быть почти выпрямлены, а в
прочих положениях – складываться.
Алгоритм складывания для закона
управления, представленного на рисунке 2б, состоит в последовательном
складывании секций дождевальной
машины попарно до минимально допустимого угла между ними. Секции,
не участвующие в складывании, выстраиваются вдоль текущего радиуса
обработки поля. Складывание последующей пары секций начинается после
завершения сближения предыдущей.
Алгоритм складывания для закона
управления, представленного на рисунке 2в, состоит в равномерном изменении угла между секциями, независимо
от их положения вдоль текущего радиуса [3].
Такая конструкция дождевальной
машины позволит реализовать любой
закон движения и обработать поле
произвольной формы, однако требует
сложной системы управления и применения подвижных опор с большим
количеством управляемых приводов.
Использование эффекта самоориентации и самоустановки [6] позволяет
изменять углы между секциями за счет
изменения скорости движения подвижной самоходной тележки. Ставится
задача определения законов согласованной работы приводов курсового
движения опорных тележек, обеспечивающих заданную форму дождевальной машины в соответствии с известным методом оптимизации формы
машины по различным критериям [10].
Результаты и обсуждение. На рисунке 3 показаны варианты изменения

радиуса обрабатываемого поля для
дождевальной машины, состоящей из
пяти секций, от максимального R, соответствующего сумме длин секций
дождевальной машины, до какого-то
минимального радиуса r. Для удобства
рассмотрения, движение разбито на
три этапа: I – этап уменьшения обрабатываемого радиуса; II – этап движения
с постоянным минимальным радиусом
с сохранением оптимальной конфигурации дождевальной машины; III – этап
увеличения обрабатываемого радиуса.
Движение на I этапе осуществляется
по следующему алгоритму: дождевальная машина из полностью выпрямленного положения 1 за счет порядка
включения подвижных опор достигает
требуемого угла между секциями, при
этом периферийная тележка 2 уменьшает текущий радиус движения до
требуемого минимального радиуса r,
подвижные опоры движутся до достижения оптимальной конфигурации 3 по
траекториям 4. Вид траектории определяется последовательностью включения и остановки подвижных опор. На
рисунке 3а секции совершают поворот
до достижения требуемого угла вокруг
последовательно
останавливаемых
опор, начиная с первой и заканчивая
последней. На рисунках 3б секции совершают поворот до достижения требуемого угла вокруг последовательно останавливаемых опор, начиная с
предпоследней к первой.

Рисунок 4 – Вариант орошения
квадратного поля
1 – граница орошаемого
квадратного поля, 2 – траектории
движения опорных тележек

Движение на II этапе осуществляется
с сохранением оптимальной конфигурации, при этом каждая из подвижных
опор движется по траектории 5, представляющей собой дугу окружности.
Движение на III этапе осуществляется по следующему алгоритму: секции
дождевальной машины из оптимальной конфигурации 3, за счет выравнивания линейных скоростей и движения
по траектории 6, позволяют развернуть угол между секциями. Секции,
не участвующие в данной операции,
движутся по круговым траекториям
7, определяемым текущим радиусом
ее движения. На рисунке 3б разворот
секций происходит последовательно
от первой к последней, при этом на
первом этапе все секции двигаются
с одинаковой линейной скоростью.
На рисунке 3а разворот секций происходит последовательно от последней к
первой, при этом на последнем этапе
все секции двигаются с одинаковой
линейной скоростью.
Периферийная опора 2 осуществляет
движение по траектории 8.
Вариант орошения квадратного поля
в соответствии с алгоритмом, представленном на рисунке 3а, показан на
рисунке 4.

Заключение. Показана возможность обработки полей сложной формы дождевальными машинами кругового действия с использованием эффектов самоориентации и самоустановки за счет изменения скорости подвижных опор. Предложены алгоритмы изменения конфигурации. Показан результат математического
моделирования движения дождевальной машины в соответствии с предложенными алгоритмами.
Автор выражает благодарность Брискину Е. С. за постановку задачи научного
исследования и Малолетову А. В. за разработку программного обеспечения моделирования движения (работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и
Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта 19-41-340013
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Картофельное поле в КФХ В.В. Выборнова

Bauer поднял урожайность вдвое

К

ФХ В. Выборнова было создано в
в 1993 году, в самом начале фермерского движения в стране и Ленинском районе, в частности. Тогда из
земель колхоза «Химик» были выделены паи общей площадью 120 гектаров,
которые стали основой КФХ. Сейчас у
нас 770 га, и все они в собственности.
Базой расширения и развития стало
использование прогрессивных технологий и современной техники.
За четверть века приходилось и приходится заниматься выращиванием
разных культур. Первыми в севообороте были зерновые – озимая пшеница и
озимая рожь, ячмень, кукуруза, а также
зернобобовый нут. В лучшие годы урожайность пшеницы у нас в хозяйстве
достигала 35 центнеров – конечно, на
орошении. Наверное, в других регионах
результат покажется невысоким, но
ведь Ленинский район Волгоградской
области расположен в аридной зоне,
здесь настоящая полупустыня с минимальным количеством осадков: 100–
150 мм в год, иногда около 50 мм, почвы бедные, светло-каштановые. Так
что этим урожаем можно гордиться, не
зря в 2012 году мне присвоено звание
лучшего предпринимателя Российской
Федерации. Мы постоянно участвуем в
областных, общероссийских и международных выставках, знакомимся с
достижениями сельскохозяйственной
техники и оборудования, немало приобретаем и внедряем.
К выращиванию овощей мы приступили в 2007 году. К тому времени опыт
соседних хозяйств и собственные расчеты показали, что они в нашей зоне
могут быть экономически выгодными

Применение
этой дождевальной установки
позволяет поддерживать
необходимую влажность почвы
на любом орошаемом ею участке,
что дает возможность
выращивать различные
сельскохозяйственные культуры
и соблюдать севооборот
и на орошении – менее рискованными,
чем зерновые и зернобобовые. Главную ставку сделали на лук репчатый.
Сначала в производстве были гибриды
Банко компании Syngenta и Универсо F1
компании Nunhems. Потом мы поставили цель повысить урожайность этой
культуры до 100 и более тонн с гектара. Начали высевать гибриды Манас F1,
Седона F1, Дейтона F1 компании Bejo, а
также продукцию Nunhems – Саброса,
Утреро, Пандеро. Вот они и дали искомый результат в 100 тонн с гектара и
больше. Конечно, только на поливных
землях.
Сначала на полях нашего КФХ было
капельное орошение, которое показало свою экономическую состоятельность. В принципе, при возделывании
овощей в этой зоне без него не обой-

тись. В том мы убедились, например, на
томатах. Выращивали их по контракту
с холдингом из Тулы, и томаты стабильно давали прибыль. Однако томаты
не выдержали внутрихозяйственной
конкуренции, и мы отказались от них
в пользу других овощей. Испытывали
в производстве различные овощные
культуры, выбирая наиболее оптимальные для этой природно-климатической
зоны. Так в севообороте появились
картофель, бахчевые, морковь, столовая свекла. Но быстро выяснялось, что
без орошения ни одна из этих культур
не принесет серьезной прибыли. А капельный полив дает экономию воды,
обеспечивает подачу влаги и питательных веществ непосредственно в корневую зону. Его положительное воздействие наблюдается при внесении
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Техника Bauer в КФХ Владимира Выборнова
препаратов от вредителей и грибковых
заболеваний.
Однако мы в хозяйстве быстро выяснили, что после уборки лука почва
остается обогащенной питательными
веществами, поступившими в нее из
минеральных удобрений через систему капельного орошения. В первую
очередь, основными элементами –
азотом, фосфором, калием. Такие вот
непроизводительные потери. После
лука в севообороте мы выращиваем
озимую пшеницу, и чтобы сполна использовать NPK и другие остающиеся
в почве полезные вещества, требуется
внедрять дождевальную установку.
Свой выбор мы остановили на машине
барабанного типа PRO Rain австрийской фирмы Bauer Group. Приобрели ее
в волгоградской компании «Регионинвестагро». Выбор был обоснованным
и серьезным, ведь с этой техникой мы
знакомились и на выставках, и в соседнем хозяйстве Ленинского района.
Сначала в теории, а затем и на практике выяснили, насколько это простая
в эксплуатация модель. За все годы
работы она не дала ни одного сбоя, да
и мы старались вовремя проводить
техническое обслуживание. PRO Rain
обеспечивает хорошее качество полива, эффективность достигается за счет
близкого к поверхности почвы распыления дождя. Низконапорные форсунки обеспечивают мелкодисперсный
полив, который не повреждает растения и не уплотняет почву. Если необходимо, установку можно быстро переоборудовать для орошения концевым
разбрызгивателем, между собой мы
называем его «пушкой». Технические

характеристики этого устройства позволяют в более короткие сроки полить большие участки. Здесь все зависит от ваших требований: если хотите
обеспечить полив пяти гектаров слоем воды от 50 мм, потребуются сутки,
когда же норма укладывается в 10 мм,
хватит четырех часов.
Вот еще несколько практических выводов, сделанных из восьмилетнего использования широкозахватной дождевальной машины PRO Rain. Она очень
эффективна на полях правильной формы, отличается низкими затратами на
гектар полива. Воду мы получаем из
Заволжской оросительной системы, ее
каналы проходят по границе с нашим
хозяйством, так что проблем с этим
нет. Однако на всем приходится экономить, а современные установки фирмы
Bauer отличаются низкими требованиями к давлению воды в системе, так
что процесс орошения становится все
более дешевым. Правда, мешает рост
цен на электроэнергию, но это уже совсем другая сторона дела.
Управление этой установкой можно
осуществлять дистанционно с помощью технологий GPS, однако у нас в хозяйстве пока такой необходимости нет,
и обслуживаю я машину в одиночку.
Конечно, у нас в степи почти не найдешь полей сложной конфигурации, но
если даже участок такой формы – PRO
Rain сможет на нем работать. Этой машине не мешают серьезные уклоны,
шланго-барабанные установки легко
монтировать, что сразу же доказали на
практике специалисты ООО «Регионинвестагро», которые устанавливали PRO
Rain в нашем крестьянско-фермерском
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хозяйстве. Все сделали не только быстро, но и качественно.
Дождевальная машина начала работать у нас в том же 2012 году, и мы сразу убедились, насколько она мобильна.
С поля на поле ее можно перебросить
практически за час (конечно, если
участки не так далеко друг от друга).
Для нас это очень важно, ведь иногда
за сезон одной установкой приходится
поливать зерновые, лук и картофель, и
всюду без нее не обойтись.
Применение   этой дождевальной
установки   позволяет поддерживать
необходимую влажность почвы  на любом орошаемом ею участке, что дает
возможность выращивать различные
сельскохозяйственные культуры и соблюдать севооборот. При всем том ее
мобильность дает возможность при
необходимости увеличивать интенсивность полива на отдельных участках
одного поля. С этим мы столкнулись
не раз: допустим, на зерновом поле в
60 гектаров нужно дополнительно оросить 20 или 30 гектаров. Никаких проблем, PRO Rain это обеспечит.
Использование поливной техники
фирмы Bauer Group дает высокую экономическую отдачу. Например, в нашем хозяйстве урожайность культур
на дождевом орошении выросла от 50
до 100%. Особенно эффективен полив
зерновых культур – об урожайности я
уже говорил, и обеспечена она именно
на поливе.
Ко всему прочему установку легко
и удобно хранить в зимнее время. На
этот период мы собираем дождевальную машину и ставим в складе, места
она занимает немного.
Тем временем в нашем хозяйстве
идет процесс расширения орошаемого земледелия. Только в этом году построено еще 200 га орошаемых участков. На них у нас большие планы – с
помощью дождевания можно вводить
в севооборот сою, кукурузу, фасоль
и другие культуры, с помощью полива
все они будут по плечу.
Несколько лет назад ученые Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации, Всероссийского НИИ орошаемого
земледелия проводили в нашем хозяйстве научный опыт применения комбинированного полива. Суть его в сочетании капельного и мелкодисперсного
орошения. Опытными культурами были
томаты и картофель. Урожайность они
показали выше, чем на одном капельном, однако сборка и разборка установки для проведения мелкодисперсного
орошения на практике оказались сложными. Мало того, при ветре задействовать установку совершенно невозможно, влагу сносит и рассеивает. Так что
до усовершенствования метода от этой
практики пришлось отказаться.
В.В. Выборнов,
глава КФХ , кандидат
сельскохозяйственных наук
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1

Статья посвящена актуальной теме, направленной на
решение проблемы расширения ассортимента бездрожжевых хлебобулочных изделий. В результате исследований
была рассмотрена рецептура пшеничного хлеба на основе
хмелево-нутовой закваски в различной концентрации к
общей массе муки. На основании проведенных исследований установлено оптимальное количество внесения хмелево-нутовой закваски для производства пшеничного хлеба.
Полученные данные свидетельствуют о возможности использования хмелево-нутовой закваски в технологии производства хлебобулочных изделий в качестве доступной
альтернативы хлебопекарным дрожжам. Было установлено оптимальное количество внесения хмелево-нутовой закваски для производства хлебобулочных изделий из пшеничной муки, которое составляет от 20% к рецептурному
количеству муки. Использование в качестве бродильного
компонента сухого хмеля с добавлением нута, последовательность технологических операций и строгое соотношение рецептурных компонентов позволяют получить изделие с высокими потребительскими характеристиками,
обеспечивая готовому хлебу специфический приятный
аромат, улучшение его вкусовых и прочих органолептических и физико-химических качеств.
Ключевые слова: расширение ассортимента, бездрожжевой пшеничный хлеб, хмелево-нутовая закваска, органолептические и физико-химические показатели качества.
Введение. Основные проблемы пищевой промышленности в обеспечении населения продуктами функционального назначения – необходимость
вовлечения в хозяйственный оборот
местных сырьевых ресурсов расти-

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture,
Volgograd state agrarian university

2

The article is devoted to a topical topic aimed at solving the
problem of expanding the range of yeast-free bakery products.
As a result of the research, the recipe of wheat bread based on
hop-chickpea sourdough in various concentrations to the total
mass of flour was considered. On the basis of the conducted
studies, the optimal amount of the introduction of hop-chickpea
sourdough for the production of wheat bread was established.
The data obtained indicate the possibility of using hopchickpea sourdough in the technology of bakery production as
an affordable alternative to bakery yeast. On the basis of the
conducted studies, the optimal amount of the introduction of
hop-chickpea sourdough for the production of bakery products
from wheat flour was established, which ranges from 20%
to the prescription amount of flour. The use of dry hops with
the addition of chickpeas as a fermentation component, a
sequence of technological operations and a strict ratio of recipe
components allows to obtain a product with high consumer
characteristics, providing the finished bread with a specific
pleasant aroma, improving its taste and other organoleptic and
physicochemical qualities.

Key words: expanding the range, yeast-free wheat bread, hopchickpea sourdough, organoleptic and physicochemical quality
indicators.

тельного происхождения, разработка
оптимальных способов переработки
нового нетрадиционного сырья с последующим получением полуфабрикатов и пищевых продуктов на их основе
[1, 7].

Согласно Концепции развития функционального и специализированного
хлебопечения в Российской Федерации до 2020 года (хлеб – это здоровье),
необходимо определение путей и способов обеспечения населения страны
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хлебом и хлебобулочными изделиями
функционального и специализированного назначения с целью сохранения
и укрепления здоровья населения,
профилактики заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, в комплексе
решения приоритетных задач государственной политики в области здорового питания [6].
Актуальным решением проблемы
является направление по разработке
продуктов функциональной направленности. Создание новых рецептур и
технологий получения комбинированных продуктов специального назначения с гарантированным содержанием
макро– и микронутриентов позволит
решить проблему дефицита этих жизненно необходимых веществ в питании людей [2]. Все это достигается или
введением в рецептуру необходимых
дополнительных компонентов, или исключением нежелательных.
Как известно, основным сырьем в
производстве хлебобулочных изделий
являются мука, вода и дрожжи. При
этом хлебозаводы и малые пекарни
используют термофильные дрожжи,
представляющие собой искусственно выращенную грибковую флору. Во
время выпечки грибки не погибают
полностью и накапливаются в организме, снижая иммунитет, ослабляют
его защитные функции и делают более
восприимчивым к заболеваниям. В
настоящее время все чаще производители хлебобулочных изделий работают над расширением ассортимента
диетических хлебобулочных изделий,
в том числе изготовленных без использования хлебопекарных дрожжей.
Бездрожжевой хлеб – хлебобулочное
изделие, приготовленное из теста без
добавления хлебопекарных дрожжей.
Данный продукт ориентирован на людей, которые заботятся о своем здоровье, поэтому его производители обычно вводят в тесто такие добавки, как
патоку, солод, зерно, отруби, морскую
капусту. Бездрожжевой хлеб с различными добавками содержит гораздо
больше полезных веществ, чем стандартный хлеб, и в этом его неоспоримое преимущество [10].
В связи с этим многие производители переходят на производства бездрожжевого хлеба. Другим не менее
интересным выходом из сложившейся
ситуации служит замена термофильных, «искусственных» дрожжей на
природные хмелевые закваски. Хмель
обладает
противовоспалительным,
обезболивающим, седативным действием, его используют при лечении
болезней желчного пузыря и печени,
воспалений почек и мочевого пузыря.
Кроме того, хмель оказывает угнетающее действие на развитие микрофлоры хлеба благодаря содержащимся
эфирным маслам и горьким кислотам,

что позволит повысить качество готовой продукции. Совершенствование
закваски возможно внесением в нее
экстрактивных веществ хмеля, полученных путем водного экстрагирования [3, 11].
Другим не менее полезным растительным сырьем является нут. Нут
(Cicer arietinum) – очень низкокалорийный продукт, в то же время один
стакан нута обеспечивает 50% суточной потребности калия, 2% витамина
А, 21% кальция, 13% витамина С, 69%
железа, 2% натрия, 55% витамина В6 и
57% магния. Кроме этого, нут содержит
витамин К, фолат, фосфор, цинк, медь,
марганец, селен и холин. Особенно богат белок нута такими незаменимыми
аминокислотами, как лизин, изолейцин
и валин. Лизин является структурным
элементом большинства белков человеческого организма, помогает усвоению кальция. Изолейцин способствует
синтезу гемоглобина, соматотропина –
гормона роста, контролирует уровень
сахара в крови. Валин используется
мышцами как источник энергии, участвует в выведении из мышц молочной
кислоты [4, 5, 8, 9].
В связи с этим исследования, направленные на изучение качества
хлебобулочных изделий, изготовленных с использованием хмелево-нутовой закваски, являются актуальными.
Именно поэтому нами предложено использовать в производстве бездрожжевых хлебобулочных изделий закваску, приготовленную из шишек хмеля
и нута в качестве обогащающей добавки. Цель исследования – разработка элементов технологии производства хлебобулочных изделий на
основе хмелево-нутовой закваски
для диетичecкого профилактичecкого
питaния, способных пoвысить пищевую и биологичecкую ценнocть
изделий, cнизить их калoрийнocть,
пoлучить прoдукты с минимальными
энергетичecкими затратaми.
Материалы и методы. Объектом данного исследования являлись опытные
образцы хлеба пшеничного, изготовленные из пшеничной муки высшего

орошаемое земледелие

65

сорта с заменой хлебопекарных дрожжей на хмелево-нутовую закваску. Отбор и подготовку проб для лабораторных исследований проводили согласно
методике лабораторного контроля изделий – по ГОСТ 5904.
Для изучения показателей качества
изделий были использованы следующие методы исследований: определение массовой доли влаги хлеба – по
ГОСТ 21094, определение кислотности
хлеба – по ГОСТ 5670, определение пористости хлеба – по ГОСТ 5669, определение органолептических показателей
качества готовых изделий – согласно
шкале балловой оценки хлебобулочных изделий [12].
Результаты и обсуждение. Процесс
производства хмелевой закваски по
разработанной технологии заключался в следующем: шишечки хмеля
заливались водой и уваривались до
уменьшения объема в два раза, затем
полученный отвар процеживался и охлаждался, после чего перемешивался
с сахаром и мукой. Далее смесь для
закваски помещалась в теплое место
(35-37°С) на 1,5-2,0 суток.
Приготовление нутовой закваски
происходило следующим образом. Нут
замачивали на 8 часов в воде, далее
отделяли оболочку, после заливали
кипятком и измельчали, добавляли щепотку соли и оставляли для брожения
на 8-10 часов в теплом месте (35-37°С).
Качество закваски определяли по органолептическим (внешний вид, запах,
вкус, газообразующая способность)
показателям. Для производства теста
использовали безопарный способ, закваску на основе хмеля и нута вносили
в разных концентрациях – 10%, 15% и
20% от массы муки. Тесто замешивали
согласно рецептуре (таблица 1).
После замеса тесто помещали в
расстойный шкаф для брожения при
температуре 30-32°С. Процесс окончания брожения определялся органолептически – по увеличению объема
и измерением титруемой кислотности.
После разделки и расстойки тестовые
заготовки выпекали при температуре
220-250°С в течение 35 минут. После

Таблица 1 – Рецептура хлеба пшеничного на основе хмелево-нутовой
закваски (в килограммах на 100 кг муки)
Рецептура опытная (с
использованием закваски, % от муки)
Наименование сырья
10
15
20
Мука пшеничная высшего сорта

90

85

80

Вода

39,00±5
по расчету

37,50±5
по расчету

36,00±5
по расчету

Соль

1,5

1,5

1,5

Закваска хмелево-нутовая

10

15

20

Растительное масло для смазывания
форм

1,3

1,3

1,3
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Таблица 2 – Органолептические показатели хлеба пшеничного на основе хмелево-нутовой закваски
Показатели

Опытные образцы (с использованием закваски,
% от муки)

ГОСТ 31805-2012.
Изделия хлебобулочные
из пшеничной муки

10

15

20

Внешний вид:
поверхность

Форма, соответствующая
хлебной форме, без крупных трещин и подрывов

Форма, соответствующая
хлебной форме, морщинистая, без крупных трещин,
небольшой подрыв

Состояние
мякиша:

пропеченный, не влажный
на ощупь, без следов непромеса

пропеченный, не
пропеченный, не влажвлажный на ощупь,
ный на ощупь, без следов
без следов непромеса,
непромеса
эластичный

пропеченный, не
влажный на ощупь,
без следов непромеса,
эластичный

Цвет

от светло-желтого до темно-коричневого

светло-желтый

светло-желтый

светло-желтый

Вкус

свойственный изделию
данного вида, без постороннего привкуса

свойственный данному
виду изделия, без постороннего привкуса

свойственный данному
виду изделия, без постороннего привкуса,
с легким приятным
хмелевым оттенком

свойственный данному
виду изделия, без постороннего привкуса,
с легким приятным
хмелевым оттенком

Запах

свойственный данному
виду изделия, без постороннего запаха

свойственный данному
виду изделия, без постороннего запаха.

свойственный данному свойственный данному
виду изделия, без повиду изделия, без постороннего запаха.
стороннего запаха.

выпечки и остывания хлеба определили его качество по органолептическим
(таблица 2) и физико-химическим (таблица 3) показателям.
Все исследуемые образцы имели
соответствующую хлебную форму, в
которой производилась выпечка. Поверхность всех образцов была разная. У опытного образца с использованием 10% закваски от массы муки
поверхность хлеба имела морщинистую структуру, без крупных трещин, но
с небольшим подрывом, у образцов с
использованием 15 и 20% закваски на
поверхности были выделены трещины и подрывы. Цвет изделия на всех
вариантах не отличался и был светложелтым. Вкус у образцов был свойственный хлебобулочным изделиям,
без посторонних привкусов, а у образцов с добавлением 15 и 20% закваски
отмечалась приятная хмелевая нотка
аромата.
При органолептической оценке все
образцы сохраняли правильную форму, гладкую равномерную поверхность.
При добавлении закваски хлеб приобретал приятный запах с легким хмелевым оттенком. Нутового привкуса и запаха практически не наблюдалось.
В результате исследований было
выявлено, что комплексное действие
хмеля и нута позволяет получить хлеб
с высокими органолептическими показателями качества. Опытные образцы
превосходили традиционные по вкусу
и аромату, а также отличались улучшенным состоянием мякиша.
Физико-химические показатели качества опытных образцов хлебобулочных
изделий представлены в таблице 3.

Форма, соответствующая хлебной форме,
без крупных трещин и
подрывов

Форма, соответствующая хлебной форме,
без крупных трещин и
подрывов

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества хлеба
на хмелево-нутовой закваске
Наименование
показателя

ГОСТ 31805-2012.
Изделия
хлебобулочные
из пшеничной муки

Кислотность,
град., не более

Опытные образцы (с использованием
закваски, % от муки)
10

15

20

4,0

3,4

3,6

3,9

Влажность, %

19,0-48,0

39,7

40,5

42,0

Пористость, %,
не менее

65,0

69,0

70,6

71,0

Экспериментальные образцы изделий соответствовали нормам, установленным ГОСТ 31805-2012. С наилучшими физико-химическими показателями
был зафиксирован образец хлеба с
использованием 20% хмелево-нутовой
закваски от массы муки.
Исследования по разработке элементов технологии производства бездрожжевого пшеничного хлеба с использованием данного вида закваски показали,

что комплексное действие хмеля и нута
позволяли получить хлеб с высокими
органолептическими и физико-химическими показателями качества. В качестве оптимальной была признана
рецептура, полученная в результате
исследования опытных образцов и выбранной на основе их органолептической и физико-химической оценки в
качестве лучшей, а именно внесение закваски в концентрации 20%.

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности использования хмелево-нутовой закваски в технологии производства хлебобулочных изделий в качестве доступной альтернативы хлебопекарным дрожжам. На основании проведенных исследований было установлено оптимальное
количество внесения хмелево-нутовой закваски для производства хлебобулочных изделий из пшеничной муки, которое составляет от 20% к рецептурному количеству муки. Использование в качестве бродильного компонента сухого хмеля
с добавлением нута, последовательность технологических операций и строгое
соотношение рецептурных компонентов позволяют получить изделие с высокими потребительскими характеристиками, обеспечивая готовому хлебу специфический приятный аромат, улучшение его вкусовых и прочих органолептических и
физико-химических качеств.
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НАДЕЖНОЙ ТЕХНИКЕ
ОТ «BAUER GROUP» 90 лет

О

дному из крупнейший мировых
производителей
оросительных
систем и техники для переработки-утилизации животноводческих стоков – австрийской фирме «Bauer Group»
– в этом году исполняется 90 лет!
В 1930 году в Фойтсберге мастер-слесарь Рудольф Бауэр основал слесарную мастерскую, заложив тем самым
первый камень в фундамент группы
Bauer. В конце 1930-х годов он совершил свой первый прорыв, разработав
высокоскоростной поршневой насос,
который нашел широкое распространение во всем альпийском регионе. В
1947 году Рудольф Бауэр сделал еще
одно изобретение, которое сыграло
важную роль в дальнейшем развитии
и расширении фирмы, – рычажное запорное соединение Bauer (HK) – эта быстросборная система, герметичная для
воды, воздуха и давления, запатентована во всем мире. В 1960-х годах с завода отгружаются первые бочки Bauer
для транспортировки жидкого навоза.
В 1970 году с конвейера выходит первая барабанная машина Rainstar, совершив революцию в области мелиорации. 1980 год ознаменовался началом
производства круговых и линейных
систем. В период с 1970 по 1990 годы
происходят планирование и реализация крупных сельскохозяйственных
проектов и промышленных установок
«под ключ» в основном в развивающихся странах. В 2004 году состоялась
реорганизация фирмы «Bauer» и было
положено начало создания международной группы компаний.
По состоянию на 2020 год фирма
«Bauer Group» является глобальным
игроком в области технологий орошения и очистки сточных вод и насчитывает 700 сотрудников в 17 дочерних
компаниях по всему миру, в числе которых Eckart Maschinenbau, FAN Separator,
Bab Beltec, BSA.
В международном масштабе дождевальные машины Bauer орошают более 2,5 млн га – от России до Огненной
Земли; бочки для навоза, сепараторы
и насосы облегчают работу тысячам
фермеров.
В России официальным дилером
«Bauer Group» является ООО «Регионинвестагро» (Волгоград) – компания,
которая первая в нашей стране наладила деловые отношения с «Bauer Group»
почти два десятка лет назад.
В 2002 году состоялась первая встреча с представителем фирмы «Bauer»
Бояном Селешом, приглашенным на
35-летие Всероссийского НИИ орошае-

Основатель компании –
Рудольф Бауэр

Отто Ройсс
Президент группы Bauer

Завод Bauer. Вид в 1940 г.
мого земледелия (Волгоград). Уже на
следующий год в Австрии был подписан протокол намерений о научно-техническом сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и
фирмой «Bauer». В это же время были
заключены контракт о научно-техническом сотрудничестве с Всероссийским
НИИ орошаемого земледелия и договор на поставку трех оросительных
машин в ЗАО «Краснодонское» (Волгоградская область). В феврале 2004

года состоялся ответный визит управляющего директора фирмы «Bauer»
Отто Ройсса в Волгоград, в ходе которого был подписан протокол намерений о поставке оросительных установок Rainstar в Волгоградскую область.
Продажа 23 машин этой модели состоялась уже в мае этого же года. В июле
в Волгограде был создан центр сервисного обслуживания техники фирмы
«Bauer» на базе компании «Регионинвестагро», специалисты которой прошли
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на правах рекламы

Первый высоконапорный
поршневой насос BAUER
необходимое обучение в фирме «Bauer
Group» в Фойтсберге. В марте 2005 года
была произведена поставка в Краснодарский край двух первых машин нового типа – Monostar и ввод их в эксплуатацию. Этот тип машин был создан
фирмой «Bauer Group» специально для
России и Украины, особенность их в
том, что они спроектированы для работы на оросительных системах, построенных для советских установок с
забором воды из временного оросителя. Летом 2006 года в Краснодарском
крае были смонтированы три первые
широкозахватные высокопроизводительные установки универсального
действия Centerliner с забором воды из
канала. Сентябрь 2006 года стал месяцем открытия представительства ООО
«Регионинвестагро» в Ростовской области. В апреле 2007 года в этот регион была поставлена первая широкозахватная установка фронтального типа
Linestar с забором воды из гидранта и
запущена в эксплуатацию.
В настоящее время филиалы «Регионинвестагро» успешно действуют в
ряде регионов РФ. ООО «Регионинвестагро» занимает не менее 20% российского рынка оросительной техники.
Одна из многих причин такого широкого участия состоит в том, что дождевальные машины Bauer сертифицированы государственным учреждением
«Поволжская машиноиспытательная
станция». Важным является и то, что
«Регионинвестагро» имеет возможность использовать схемы льготного
кредитования «Сбербанка», «Россельхозбанка», которые значительно облегчают финансовую нагрузку для аграриев – партнеров компании.

Первая установка Rainstar – 1970 г.

Компания «Регионинвестагро» остается главным по объемам продаж дилером фирмы «Bauer Group» в России.
Благодаря профессиональной работе
ООО «Регионинвестагро» в течение
17 лет география присутствия оросительных установок Bauer всех моделей насчитывает 29 регионов страны.
Только за последние годы компанией
было введено в эксплуатацию более
130 оросительных установок различных типов и моделей, которые теперь

действуют на общей площади более
10 000 гектаров.
Особенно следует отметить поставки дождевальных машин в рамках
государственных программ в Республику Татарстан, Алтайский край, Республику Хакасия, а также крупные
поставки частному бизнесу в Волгоградской, Саратовской, Самарской,
Оренбургской областях, Ставропольском, Краснодарском краях и других
регионах России.

Завод BAUER (г. Фойтсберг) в настоящее время
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Оросительная установка Centerstar

Сотрудничество ООО «Регионинвестагро» с фирмой «Bauer Group» в сфере утилизации животноводческих стоков также является перспективным.
Такая специализированная техника
позволяет вести сельскохозяйственное производство на уровне мировых
технологий. В числе недавних клиентов
нашей компании ООО «Агроальянс Инвест» (Ставропольский край), где была
проведена модернизация животноводческого комплекса, в ходе которой отдельное внимание было уделено качественному подстилочному материалу
для КРС. Для решения этой задачи хозяйством была приобретена фильтрационно-сушильная установка для производства (восстановления из навоза)
подстилки для КРС – FAN BRU 2000. Эта
установка обеспечивает получение материала нового поколения и дает ряд
преимуществ, в том числе: сырье для
производства подстилки всегда в наличии, отпадает необходимость в расходах на его доставку, становятся не
нужны большие склады для хранения
подстилки, в подстилке из такого материала не размножаются болезнетворные микробы, а она легко впитывает
влагу и навоз. Аналогичная установка
была поставлена ООО «Регионинвестагро» в Кировскую область.

С годами сотрудничество компании
«Регионинвестагро» с фирмой «Bauer
Group» только укрепляется и расширяется. Коллектив компании выражает
надежду, что тенденция эта сохранится
на многие годы, и разделяет позицию
президента «Bauer Group» Отто Ройсса:
нам «повезло работать в отрасли, которая является жизненно важной для
человека и связана в конечном итоге

с производством продуктов питания.
Понимание смысла нашей работы является прочным фундаментом. Мы
ищем единомышленников и работаем
над новыми идеями и проектами. Мы
с оптимизмом смотрим в ближайшие
десятилетия. В зеленое и достойное
будущее, в формировании которого мы
активно участвуем».

Всероссийский НИИ орошаемого земледелия,
ООО «Регионинвестагро»,
редакция журнала «Орошаемое земледелие»
поздравляют компанию
«Bauer Group»
с солидным юбилеем
и желают дальнейшего
процветания и успехов
в деле надежного
обеспечения
продовольствием людей
всего мира!
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Он много успел для науки

Н

а 65 году жизни скоропостижно оборвалась жизнь доктора сельскохозяйственных наук, профессора, главного научного сотрудника ГНУ НИИММП
Александра Сергеевича Филатова.

Родился Александр Сергеевич 4 сентября 1956 года в селе Александровка Саратовской области. В 1978 году
окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, получив специальность зооинженера. Трудовой путь
начал главным зоотехником колхоза
имени Калинина Руднянского района
Волгоградской области. Более две-

надцати лет жизни посвятил работе
в Областном госплемобъединении г.
Волгограда, где прошел путь от простого зоотехника до заместителя генерального директора (1980-1992 годы).
Затем работал начальником отдела
госпредприятия «Волгоградагроплем»
(1992-1995 гг.)

Коллектив Поволжского НИИ производства и переработки
мясомолочной продукции, комитет сельского хозяйства
Волгоградской области, коллективы племенных хозяйств региона
вместе с семьей, родными, близкими и друзьями скорбят о
безвременной кончине Александра Сергеевича. Светлая память
об Александре Сергеевиче навсегда останется в сердцах тех, кто с
ним работал, кто его знал.
Сотрудники Всероссийского НИИ орошаемого земледелия
разделают боль утраты, которую понесли родные и близкие
Александра Сергеевича Филатова, его коллеги и аграрная наука
в целом. Память об этом замечательном ученом и человеке мы
сохраним навсегда.
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С 1995 года трудовая жизнь Александра Сергеевича была связана с Поволжским научно-исследовательским
институтом производства и переработки мясомолочной продукции, где он
проработал более 25 лет и много лет в
должности заместителя директора по
общим вопросам.
Научная деятельность А.С. Филатова
была посвящена развитию и совершенствованию животноводческой отрасли и прежде всего овцеводства, а
также кормопроизводства в регионе,
разработке интенсивных технологий
производства мяса, в том числе баранины, и повышения его качественных
показателей. Наряду с этим А.С. Филатов зарекомендовал себя как хороший
педагог, ответственный руководитель,
авторитетный ученый.
В 1997 году Александр Сергеевич
защитил кандидатскую диссертацию
в совете Всероссийского научно-исследовательского института мясного
скотоводства, а в 2007 – докторскую
диссертацию в совете Донского государственного аграрного университета.
В 2013 году ему было присвоено ученое
звание профессора по специальности
«Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства».
Он опубликовал более 250 научных
работ в виде монографий, рекомендаций и статей в ведущих рецензированных журналах и изданиях, в том числе
индексируемых в международной информационно-аналитической системе
научного цитирования Web of Science
и Scopus, является автором пяти патентов РФ на изобретения, большого количества планов селекционно-племенной
работы, составленных для хозяйств региона Нижнего Поволжья. Многие годы
принимал активное участие в работе
различных региональных и международных научно-практических конференций, выставок, смотров-конкурсов.
В 2005 году Александру Сергеевичу в
составе коллектива ученых была присуждена премия Правительства РФ в
области науки и техники за разработку
и внедрение безотходных технологий
переработки бахчевых, масличных,
бобовых культур, некоторых видов нетрадиционного растительного сырья и
производство на их основе биологически полноценных продуктов многоцелевого назначения.
На протяжении 20 лет он был членом
докторского диссертационного совета
ГНУ НИИММП сначала в качестве ученого секретаря и более 10 лет – заместителя председателя совета.
А.С. Филатов неоднократно награждался грамотами губернатора Волгоградской области, Российской академии сельскохозяйственных наук,
Министерства сельского хозяйства РФ.
Под его руководством подготовлено
пять кандидатов наук.

