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научный сотрудник ФГБНУ ФИЦ «Нем-
чиновка»

4.1.2. Селекция, семеноводство и 
биотехнология растений

В.В. Мелихов, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, член-
корреспондент РАН, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, на-
учный руководитель ФГБНУ ВНИИОЗ

О.Н. Панфилова, кандидат сельско-
хозяйственных наук, директор По-
волжского филиала ФГБНУ ВНИИОЗ

В.В. Толоконников, доктор сельско-
хозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ

Н.В. Тютюма, доктор сельскохозяй-
ственных наук, член-корреспондент 
РАН, директор ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, 
защита и карантин растений

Е.В. Комаров, кандидат биологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ ВНИИОЗ

О.П. Комарова, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ

И.Ю. Подковыров, доктор сельско-
хозяйственных наук, заведующий цен-
тром фитопатологии интродуцентов 
ФГБНУ ВНИИФ

4.1.4. Садоводство, овощеводство, 
виноградарство и лекарственные 
культуры

А.Д. Ахмедов, доктор технических 
наук, профессор, профессор кафедры 

«Землеустройство, кадастры и эколо-
гии» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Е.В. Калмыкова, доктор сельскохо-
зяйственных наук, главный научный 
сотрудник, заведующий лабораторией 
ФНЦ агроэкологии РАН

Н.Ю. Петров, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, профессор 
кафедры «Технология хранения и пе-
реработки сельскохозяйственного сы-
рья и общественное питание» ФГБОУ 
ВО Волгоградский ГАУ

4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство 
и агрофизика

Н.Н. Дубенок, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой сельскохозяй-
ственных мелиораций, лесоводства и 
землеустройства ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева

И.П. Кружилин, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, акаде-
мик РАН, Заслуженный деятель науки 
РФ, главный научный сотрудник ФГБНУ 
ВНИИОЗ

А.П. Лихацевич, доктор технических 
наук, член-корреспондент НАН Бела-
руси, иностранный член РАН, главный 
научный сотрудник РУП «Институт ме-
лиорации»

А.Е. Новиков, доктор технических 
наук, член-корреспондент РАН, ди-
ректор ФГБНУ ВНИИОЗ, заведующий 
кафедрой «Процессы и аппараты хи-
мических и пищевых производств» 
ВолгГТУ

А.С. Овчинников, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, акаде-
мик РАН, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, заведующий 
кафедрой «Прикладная геодезия, при-
родообустройство и водопользова-
ние» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

С.Я. Семененко, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, главный 
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ

В.П. Якушев, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик РАН, 
заведующий отделом моделирования  
адаптивных  агротехнологий ФГБНУ АФИ

4.1.6 Лесоведение, лесоводство, 
лесные культуры, агролесомелиора-
ция, озеленение, лесная пирология и 
таксация

К.Н. Кулик, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик 
РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 

главный научный сотрудник ФНЦ агро-
экологии РАН

В.В. Танюкевич, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, дирек-
тор НИМИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ

В.Г. Юферев, доктор сельскохозяй-
ственных наук, доцент, главный науч-
ный сотрудник ФНЦ агроэкологии РАН

4.2. Зоотехния и ветеринария
4.2.4. Частная зоотехния, кормле-

ние, технологии приготовления кормов 
и производства продукции животно-
водства

Д.К. Кулик, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, старший научный со-
трудник ФГБНУ ВНИИОЗ

М.И. Сложенкина, доктор био-
логических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, директор ГНУ 
НИИММП, профессор кафедры «Техно-
логии пищевых производств» ВолгГТУ

М.В. Фролова, кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ ВНИИОЗ

4.3. Агроинженерия и пищевые тех-
нологии

4.3.1. Технологии, машины и обору-
дование для агропромышленного ком-
плекса

А.Е. Новиков, доктор технических 
наук, член-корреспондент РАН, дирек-
тор ФГБНУ ВНИИОЗ, заведующий ка-
федрой «Процессы и аппараты химиче-
ских и пищевых производств» ВолгГТУ

С.Д. Фомин, доктор технических наук, 
доцент, заведующий центром науко-
метрического анализа и международ-
ных систем индексирования ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ

А.Н. Цепляев, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ, веду-
щий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ

4.3.3. Пищевые системы
А.Е.  Новиков,  доктор  технических 

наук,  член-корреспондент РАН,  дирек-
тор  ФГБНУ  ВНИИОЗ,  заведующий  ка-
федрой  «Процессы и аппараты химиче-
ских и пищевых производств» ВолгГТУ

М.И. Сложенкина, доктор био-
логических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, директор ГНУ 
НИИММП, профессор кафедры «Техно-
логии пищевых производств» ВолгГТУ

В.Н. Храмова, доктор биологических 
наук, профессор, профессор кафедры 
«Технологии пищевых производств» 
ВолгГТУ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
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4.1. Agronomy, forestry and water man-
agement

4.1.1. General farming and crop produc-
tion

S.I. Voronov, Doctor of Biological Scienc-
es, Professor, Director of the Federal Re-
search Center «Nemchinovka»

T.N. Dronova, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Honored Worker of Sci-
ence of the Russian Federation, Chief Re-
searcher, VNIIOZ

A.V. Zelenev, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Associate Professor, Head of the 
Department of Agriculture and Methods of 
Experimental Business of the Russian State 
Agrarian University - Moscow Agricultural 
Academy named after K.A. Timiryazev

A.A. Novikov, Candidate of Agricultural 
Sciences, Deputy Director for Research 
and Innovative Development, VNIIOZ

Yu.N. Pleskachev, Doctor of Agricultur-
al Sciences, Professor, Chief Researcher, 
FRC «Nemchinovka»

4.1.2. Breeding, seed production and 
plant biotechnology

V.V. Melikhov, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences, Hon-
ored Worker of Agriculture of the Russian 
Federation, Scientific Director of VNIIOZ

O.N. Panfilova, Candidate of Agricultural 
Sciences, Director of the Volga branch of 
the VNIIOZ

V.V. Tolokonnikov, Doctor of Agricultural 
Sciences, Leading Researcher, VNIIOZ

N.V. Tyutyuma, Doctor of Agricultural 
Sciences, Corresponding Member of the 
Russian Academy of Sciences, Director of 
the Caspian Agrarian Federative Scientific 
Center of the RAS

4.1.3. Agrochemistry, agrosoil science, 
plant protection and quarantine

E.V. Komarov, Candidate of Biological Sci-
ences, Leading Researcher, VNIIOZ

O.P. Komarova, Candidate of Agricultural 
Sciences, Leading Researcher, VNIIOZ

I.Yu. Podkovyrov, Doctor of Agricultural 
Sciences, Head of the Center for Phyto-
pathology of Introducers, All-Russian Re-
search Institute of Phytopathology

4.1.4. Horticulture, vegetable growing, vi-
ticulture and medicinal crops

A.D. Akhmedov, Doctor of Technical Sci-
ences, Professor, Professor of the Depart-
ment of Land Management, Cadastres 

and Ecologists, Volgograd State Agrarian 
University

E.V. Kalmykova, Doctor of Agricultural 
Sciences, Chief Researcher, Head of the 
Laboratory of the Federal Scientific Center 
of Agroecology of the RAS

N.Yu. Petrov, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor of the Department of 
Technology of Storage and Processing of 
Agricultural Raw Materials and Public Ca-
tering, Volgograd State Agrarian University

4.1.5. Land reclamation, water manage-
ment and agrophysics

N.N. Dubenok, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Academician of the RAS, 
Honored Scientist of the Russian Federa-
tion, Head of the Department of Agricul-
tural Land Reclamation, Forestry and Land 
Management of the Russian State Agrari-
an University named after K.A. Timiryazev

I.P. Kruzhilin, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Academician of the RAS, 
Honored Scientist of the Russian Federa-
tion, Chief Researcher, VNIIOZ

A.P. Likhatsevich, Doctor of Technical 
Sciences, Corresponding Member of the 
National Academy of Sciences of Belarus, 
Foreign Member of the RASciences, Chief 
Researcher of the Republican Unitary En-
terprise «Institute of Reclamation»

A.E. Novikov, Doctor of Technical Scienc-
es, Corresponding  Member of the RAS, 
Director of the VNIIOZ, Head of the De-
partment of Processes and Apparatus for 
Chemical and Food Production, Volgograd 
State Technical University

A.S. Ovchinnikov, Doctor of Agricultural 
Sciences, Professor, Academician of the 
Russian Academy of Sciences, Honored 
Worker of the Higher School of the Russian 
Federation, Honored Worker of Agriculture 
of the Russian Federation, Head of the De-
partment of Applied Geodesy, Environmen-
tal Management and Water Management, 
Volgograd State Agrarian University

S.Ya. Semenenko, Doctor of Agricultur-
al Sciences, Professor, Chief Researcher, 
VNIIOZ

V.P. Yakushev, Doctor of Agricultural Scienc-
es, Professor, Academician of the RAScienc-
es, Head of the Department of Modeling of 
Adaptive Agricultural Technologies AFI

4.1.6 Silviculture, silviculture, forest plan-
tations, agroforestry, landscaping, forest 
pyrology and taxation

K.N. Kulik, Doctor of Agricultural Scienc-
es, Professor, Academician of the RAS, 
Honored Scientist of the Russian Federa-

tion, Chief Researcher of the Federal Sci-
entific Center of Agroecology of the RAS

V.V. Tanyukevich, Doctor of Agricultural 
Sciences, Professor, Director of NIMI Don-
skoy State Agrarian University

V.G. Yuferev, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Associate Professor, Chief Re-
searcher of the Federal Scientific Center 
of Agroecology of the RAS

4.2. Zootechnics and veterinary medicine

4.2.4. Private animal husbandry, feeding, 
feed preparation and livestock production 
technologies

D.K. Kulik, Candidate of Agricultural Sci-
ences, Senior Researcher, VNIIOZ

M.I. Slozhenkina, Doctor of Biological Scienc-
es, Professor, Corresponding Member of the 
RAS, Director of the State Scientific Institution 
NIIMMMP, Professor of the Department of 
Food Production Technologies, VolgSTU

M.V. Frolova, Candidate of Biological Sci-
ences, Senior Researcher, VNIIOZ

4.3. Agroengineering and food technology

4.3.1. Technologies, machines and equip-
ment for the agro-industrial complex

A.E. Novikov, Doctor of Technical Scienc-
es, Corresponding  Member of the RAS, 
Director of the VNIIOZ, Head of the De-
partment of Processes and Apparatus for 
Chemical and Food Production, VolgSTU

S.D. Fomin, Doctor of Technical Sciences, 
Associate Professor, Head of the Center 
for Scientometric Analysis and Interna-
tional Indexing Systems, Volgograd State 
Agrarian University

A.N. Tseplyaev, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Honored Worker of the 
Higher School of the Russian Federation, 
Leading Researcher, VNIIOZ

4.3.3. Food systems

A.E. Novikov, Doctor of Technical Scienc-
es,  Corresponding  Member of the RAS, 
Director  of  the VNIIOZ,  Head  of  the  De-
partment  of  Processes  and  Apparatus  
for  Chemical  and Food Production, Vol-
gograd State Technical University

M.I. Slozhenkina, Doctor of Biological Scienc-
es, Professor, Corresponding Member of the 
RAS, Director of the State Scientific Institution 
NIIMMMP, Professor of the Department of 
Food Production Technologies, VolgSTU

V.N. Khramova, Doctor of Biological Sci-
ences, Professor, Professor of the Depart-
ment of Food Production Technologies, 
VolgSTU



ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ8 №3 (38), июль 2022 г. Конференции, совещания, семинары

Участники конференции знакомятся с выставкой

В августе в научной жизни России 
произошло два важных собы-
тия. Во-первых,  Всероссийский 

научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия (г. Волгоград) 
провёл международную научно-прак-
тическую конференцию «Орошаемое 
земледелие – основа устойчивого и до-
статочного производства продоволь-
ствия». Учитывая продовольственную 
ситуацию в мире, актуальность дан-
ной тематики трудно переоценить. Во-
вторых,  мероприятие было приурочено 
к празднованию 55-летия этого научно-
го учреждения. Конференцию поддер-
жали Министерство науки и высшего 
образования, Министерство сельского 
хозяйства РФ и Российская академия 
наук.

Собравшиеся обсудили широкий круг 
проблем, связанных с оросительной 

В работе форума приняли участие 
около двухсот учёных, практиков, 

представителей Минобрнауки 
и Минсельхоза России, РАН, 

руководители региональных и 
муниципальных органов власти, 
учёные из ближнего и дальнего 

зарубежья, руководители и 
специалисты предприятий АПК 

регионов. Среди участников  
13 действительных членов  

и членов-корреспондентов Российской 
академии наук, а также Белорусской 

Национальной академии наук.

Андрей Евгеньевич
НОВИКОВ
директор Всероссийского
научно-исследовательского 
института орошаемого 
земледелия, доктор 
технических наук, 
член-корреспондент РАН

Научное обеспечение орошаемого 
земледелия аридных территорий. 
ВНИИОЗу – 55 лет!
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мелиорацией в комплексе с другими 
видами мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, в том числе 
научное обеспечение отрасли, её роль  
в обеспечении стабильного увеличе-
ния объёмов производства продоволь-
ствия, рационального и эффективного  
использования пресной воды и мелио-
рированных земель.

Работа конференции была организо-
вана по нескольким научным направ-
лениям.

1. Реализация биоресурсного по-
тенциала мелиорированных агро-
ландшафтов при сохранении и расши-
ренном воспроизводстве почвенного 
плодородия.

2. Биотехнологии и селекционно-ге-
нетические ресурсы в растениевод-
стве, животноводстве и аквакультуре.

3. Повышение продуктивности кор-
мовых культур и качества кормов, по-
лучаемых на орошаемых полевых и 
луговых угодьях.

4. Машины и оборудование, цифро-
вые и роботизированные системы для 
развития прецизионных технологий в 
орошаемом земледелии.

5. Социально-экономическое разви-
тие села и механизмы повышения ка-
чества жизни сельского населения.

Тематика мероприятия зафиксирова-
ла актуальные внутренние и внешние 
вызовы, стоящие перед аграрной на-
укой в России и во всём мире, а также 
отметила роль орошаемого земледе-
лия в обеспечении населения продо-
вольствием и сырьём для переработ-
ки. Конференция высоко оценила итоги 
55-летней работы Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия и  вклад учё-
ных института в научное обеспечение 
высокопродуктивного и экологически 
эффективного использования оро-
шаемых земель в Российской Феде-
рации, выразившейся разработкой и 
освоением производством технологий 
программированного возделывания 
сельскохозяйственных культур на 
орошаемых землях в различных при-
родных условиях и при различных спо-
собах полива, обеспечивающих полу-
чение сельскохозяйственных культур 
на уровне до 10 и более тыс. кормовых 
единиц с гектара и в тех же пределах 
продуктивности севооборотной пло-
щади, сбалансированной по энергети-
ческим и протеиновым показателям. 
Обоснована гибкая с учётом сочетания 
в хозяйствах растениеводческой и жи-
вотноводческой специализаций струк-
тура посевов на орошаемых землях, 
ориентированная, в первую очередь, 
на гарантированное обеспечение жи-
вотных кормами. 

Отмечены успехи учёных Всероссий-
ского НИИ орошаемого земледелия в 
селекции сортов и гибридов высоко 

востребованных культур: кукурузы, 
сои, пивоваренного ячменя, люцерны. 
Особо следует отметить селекцию со-
ртов аэробного риса, в т.ч. для персона-
лизированного питания, толерантного 
к отсутствию слоя воды на посевах, 
для которого разработана технология 
орошения и возделывания с урожайно-
стью до 6-8 т/га риса-сырца и экономи-
ей оросительной воды в 5-10 раз. Ин-
ститутом разработаны и утверждены 
на федеральном уровне методические 
пособия, рекомендации и норматив-
ные требования для создания адап-
тивно-ландшафтных систем орошае-
мого земледелия. Для Волгоградской 
и Астраханской областей разработаны 
эталонные системы орошаемого зем-
леделия. 

Освоение научных разработок  
ВНИИОЗ способствовало повышению 
уровня продуктивности орошаемых 
земель России с 3,0-3,2 тыс. кормовых 
ед./га в 1960-х годах до 4,2-4,5 тыс. в 
1980 г. В начале 2000-х годов по ини-
циативе и при непосредственном 
участии ВНИИОЗ с участием других 
НИУ мелиоративного профиля раз-
работана, рассмотрена и утверждена 
совместным заседанием коллегии 
Минсельхоза России и Президиума 
Россельхозакадемии «Концепция ме-
лиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в России», определя-
ющая предельные объёмы развития 
комплексных мелиораций на перспек-
тиву. Концепция заложила основу для 
разработки Государственных про-
грамм «Развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в 
России» и «Эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития мелиора-
тивного комплекса РФ».                  

Участники конференции особо отме-
тили, что для достижения ощутимого ре-
зультата в преодолении вызовов важно 
объединить усилия российской и зару-
бежной науки, образования, всемирных 
организаций – таких, как Международ-
ная комиссия по ирригации и дренажу.

В рамках работы конференции участ-
никами были представлены новейшие 
научные разработки в орошении и ис-
пользовании мелиорируемых земель; 
рекомендации по освоению инноваци-
онных природоохранных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур и внедрению селекционных до-
стижений в различных природно-кли-
матических условиях. Важность и ком-
петентность встречи демонстрировали 
учёные и специалисты многих органи-
заций, деятельность которых связана 
с аграрным комплексом Российской 
Федерации: Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Всероссийского 
научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации им. А.Н. 
Костякова, Российского научно-иссле-
довательского института проблем мели-
орации, Прикаспийского аграрного ФНЦ, 
Дагестанского ГАУ, Всероссийского на-
учно-исследовательского института си-
стем орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга», Федерального научного центра 
агроэкологии, комплексных мелиораций 
и защитного лесоразведения РАН, Науч-
но-исследовательского института сель-
ского хозяйства Крыма и многие дру-
гие. Весьма актуальным был доклад о 
значении орошаемого земледелия для 
региона,  с которым выступил директор 
НИИСХ Крыма, член-корреспондент РАН 
В.С. Паштецкий. В своём выступлении 
он пригласил научные организации к со-
трудничеству. Использование опыта и 

Один из стендов
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наработок, полученных специалистами 
различных научных учреждений мели-
оративного профиля, могут помочь в 
решении ряда проблем, препятствую-
щих достижению устойчивого развития 
сельскохозяйственной отрасли Крыма и 
эффективному использованию днепров-
ской воды, поставки которой по Северо-
Крымскому каналу были возобновлены 
в этом году.

Важность комплексного применения 
научно обоснованных мелиоративных 
мероприятий наглядно представил 
доктор сельскохозяйственных наук, 
директор Управления «Татмелиовод-
хоз» Марс Хисматуллин. Он выступил с 
докладом о развитии мелиорации в ре-
гионе, её синергетической роли и зна-
чении для АПК в условиях глобально-
го изменения климата. Руководитель 
«Татмелиоводхоза» ознакомил участ-
ников научной конференции с проводи-
мой в Татарстане огромной работой по 
развитию орошения, раскислению кис-
лых почв, агролесомелиорации и раз-
витию мелиоративной науки. Как было 
отмечено, благодаря этому в республи-
ке ежегодно восстанавливают и вводят 
новые орошаемые земли на площади 
5-6 тыс. га, проводится известкование 
на площади 70-80 тыс. га, высаживает-
ся 3100 га лесных полос. Планомерные 
действия в этом направлении позволи-
ли полностью обеспечить потребность 
населения республики в картофеле, 
овощной и плодово-ягодной продук-
ции, создало прочную кормовую базу 
для животноводства.

По итогам конференции между  
ВНИИОЗ и рядом научных и производ-
ственных организаций  были достигну-
ты предварительные договорённости 
о научно-техническом сотрудничестве.

В работе конференции активно уча-
ствовали молодые учёные. Их доклады 
и сообщения вызвали неподдельный 
интерес у коллег, состоялась живая 
продолжительная дискуссия. 

Результаты исследовательской 
работы Всероссийского НИИ оро-
шаемого земледелия продемон-

стрированы на опытном полигоне. 
Вниманию участников форума были 
представлены опытные посевы сель-
скохозяйственных культур, наиболее 
отзывчивых на орошение и востре-
бованных на рынке – высокопродук-
тивные гибриды кукурузы, сорта сои, 
риса, картофеля, многолетних трав. 
Учёные смогли лично ознакомиться 
с результатами селекционной рабо-
ты коллектива ВНИИОЗ, а также на-
блюдать влияние режимов орошения 
на развитие сельскохозяйственных 
культур. Воплощённые в этих посевах 
результаты исследований института 
позволяют в экстремально засушли-
вых условиях и на малоплодородных 
почвах Нижнего Поволжья получать 
высокие урожаи.       

Заслуги Всероссийского НИИ оро-
шаемого земледелия и его сотруд-
ников отмечены многочисленными 
наградами и приветственными адре-
сами РАН, Минсельхоза и Минобрна-
уки России, других научных учрежде-
ний, администрации Волгоградской 
области.  

А.Е. НОВИКОВ, 
директор Всероссийского
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доктор технических наук, 
член-корреспондент РАН 

А.А. НОВИКОВ,
заместитель директора

 по научной работе  
и инновационному развитию  

Всероссийского  
научно-исследовательского

института орошаемого земледелия, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук 

С докладом выступает директор Прикаспийского 
аграрного ФНЦ Н.В. Тютюма

На опытных посевах Всероссийского НИИ  
орошаемого земледелия



ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 11№3 (38), июль 2022 г. Инновации

Введение. Под поливной нормой по-
нимается объём воды, подаваемый на 
единицу площади поля за один полив, 
который аккумулируется в расчётном 
слое почвы и расходуется растениями 
на суммарное испарение [3].
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Приведено зональное деление орошаемых земель 
Республики Крым в зависимости от почвенно-климати-
ческих условий, что определяет  управление режимами 
орошения сельскохозяйственных культур. Степная тер-
ритория Республики Крым разделена на пять орошаемых 
зон. Грунтовые воды, в зависимости от зоны, залегают на 
глубине 0,5-15 м с минерализацией от 3 до 140 г/л. На ос-
новании исследований водоудерживающей способности 
почвы и разработанных рациональных режимов ороше-
ния установлено, что на нормально сложенных почвах с 
уровнем залегания грунтовых вод глубже 2,5 м поливная 
норма не должна превышать 500 м3/га для исключения 
потерь поливной воды на очаговую фильтрацию за пре-
делы корнеобитаемого слоя. При этом средняя величина 
наименьшей влагоёмкости для метрового слоя почвы 
составляет 331,5 мм или 3315 м3/га. Превышение норм 
полива приводит к подъёму уровня грунтовых вод, что, в 
конечном счёте, станет причиной вторичного засоления 
и заболачивания, а это, в свою очередь, означает вывод 
орошаемых земель из сельскохозяйственного использо-
вания и достаточно долгую рекультивацию. Дальнейшее 
развитие орошаемого земледелия требует постоянной, 
тщательной и всесторонней оценки природных условий, 
в первую очередь водного режима почв, который претер-
певает при мелиорации сильнейшие изменения. Следует 
иметь в виду, что гидрологические процессы в корнеоби-
таемом слое почвы проходят скрыто и когда проявляют 
себя, становятся уже необратимыми (заболачивание, 
вторичное засоление), поэтому отставание или задержка 
внедрения научно обоснованных методов регулирования 
водного режима почв будет наносить всё более ощути-
мый ущерб сельскому хозяйству.

The article presents the zonal division of irrigated lands in 
the Republic of Crimea from the point of view of the features 
of managing irrigation regimes. The steppe territory of the 
Republic of Crimea is divided into five irrigated zones. An 
assessment was made of the occurrence of the groundwater 
level, which in zones is at the level of 0.5-12 m, their average 
mineralization is 3-140 g/l. It has been established that the 
average value of moisture capacity, the lowest for soils with 
a deep level of groundwater, for a meter layer of soil is 331.5 
mm or 3315 m3/ha. Based on studies of the water-retaining 
capacity of the soil and rational irrigation regimes, it has been 
established that on normally formed soils with a deep (deeper 
than 2.5 m) level of groundwater, in order to exclude irrigation 
water losses due to focal filtration beyond reach, the irrigation 
rate should not exceed 500 m3/ha. When irrigation norms are 
exceeded, the groundwater level rises, which can ultimately 
lead to secondary salinization and waterlogging, which, in 
turn, means the withdrawal of irrigated lands from agricultural 
use and a rather long reclamation. The further development 
of irrigated agriculture requires a constant, thorough 
and comprehensive assessment of natural conditions, 
primarily the water regime of soils, which undergoes strong 
changes during reclamation. It should be borne in mind that 
hydrological processes in the root layer of the soil are hidden 
and, when they manifest themselves, become irreversible 
(bogging, secondary salinization), therefore, the lag or delay in 
the introduction of scientifically based methods for regulating 
the water regime of soils will cause more and more significant 
damage to agriculture.

Ключевые слова: поливная норма, влагозарядный полив, 
влажность разрыва капилляров, плотность сложения почвы.

Key words: irrigation rate, water-charging irrigation, capillary 
break moisture, soil density.

При расчёте нормы полива нужно 
исходить из того, чтобы на поле по-
дать необходимый объём поливной 
воды, не нарушая при этом процессов 
жизнедеятельности растений, исклю-
чая просачивание в нижележащие 

слои почвы и  пополнение грунтового 
потока [6].

На относительно небольшой тер-
ритории Крымского полуострова 
встречаются нормально сложенные 
почвы с глубоким и близким залега-
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нием грунтовых вод, а также мало-
мощные карбонатные чернозёмы с 
разной глубиной залегания извест-
ково-щебёночных отложений различ-
ных структур и плотности. В каждом 
конкретном случае режим орошения 
имеет свои существенные особенно-
сти [4, 5, 7, 8, 13, 14, 15].

Материалы и методы. На основа-
нии проведённых полевых иссле-
дований установлено, что для почв 
орошаемой зоны Крыма грунтовые 
воды, находящихся на глубине 2,5 м и 
глубже, не принимают участия во вла-
гообороте верхнего метрового слоя 
почвы, где расположена основная 
масса корней растений. Исходя из 
этого, глубина залегания грунтовых 
вод 2,5 м принята как граничная, де-
лящая грунтовые воды на глубокие и 
близкие.

При глубоком залегании грунтовых 
вод основными характеристиками 
почвогрунтов, необходимыми при 
управлении режимами орошения, 
являются: плотность сложения по-
чвы, наименьшая влагоёмкость (НВ), 
влажность разрыва капиллярных 
связей (ВРК), влажность завядания 
(ВЗ), впитывающая способность и 
фильтрационные свойства почвы, 
скорость капиллярного передвиже-
ния влаги в почве в вертикальном 
и горизонтальном направлениях, а 
также водоотдача. При близком за-
легании уровня грунтовых вод, кро-
ме перечисленных характеристик, 
необходимо учитывать высоту ма-
крокапиллярной зоны.

Указанные водно-физические ха-
рактеристики измеряются с помощью 
лабораторных и полевых приборов и 
установок. С помощью лабораторной 
установки (рисунок 1) определяются 
водно-физические параметры почвы, 
изучается динамика передвижения 
водорастворимых элементов питания 
растений (в первую очередь азота), 
что требуется при разработке режимов 
орошения и питания сельскохозяй-
ственных культур.

Разработанная установка позволя-
ет определять основные водно-физи-
ческие характеристики почвы, такие 
как: полная влагоёмкость (ПВ), наи-
меньшая влагоёмкость (верхний уро-
вень оптимального увлажнения по-
чвы), влажность разрыва капилляров 
(нижний уровень оптимального ув-
лажнения почвы), скорость впитыва-
ния и фильтрации, водоотдача, плот-
ность сложения почвы, уплотнение 
почвы под воздействием поливов, а 
также установить глубину и скорость 
проникновения азотных удобрений 
по почвенному профилю в зависи-
мости от величины поливной нормы  
[9, 10, 12]. 

  

Фильтрационные свойства почвы 
в полевых условиях исследовались с 
помощью полевой фильтрационной 
установки (рисунок 2), представляю-
щей собой значительно усовершен-
ствованный прибор ПВН Нестерова. 
Данная установка может применяться 
для определения НВ в качестве альтер-
нативы методу заливки площадок [1, 2, 
10].

Преимуществом работы данного 
прибора является возможность ве-
дения непрерывного процесса в по-
левых условиях, так как результаты 
по фильтрации воды в почву записы-
ваются на самописец в виде графика 
зависимости фильтрации от времени. 
При этом на полученном графике по 
оси абсцисс отсчитывается время, 
а по оси ординат – сначала величи-
на скорости впитывания (начальная 
фаза опыта), а затем установившаяся 
фильтрация (конечная фаза). Общая 

картина, отображающая процесс впи-
тывания, имеет вид кривой, у которой 
большая интенсивность будет в нача-
ле, а в дальнейшем она плавно умень-
шается и принимает вид наклонной 
линии. При этом чем показатель на-
клона линии круче, тем значение 
установившейся фильтрации будет 
больше. Подробное описание кон-
струкции приборов и методики про-
ведения измерений представлены в 
работах [9, 10, 12].

Результаты и обсуждение. С точки 
зрения особенностей управления ре-
жимами орошения, степной Крым мож-
но условно разделить на пять орошае-
мых зон (рисунок 3) [10].

Первая зона – Керченский полу-
остров. Зона характеризуется вол-
нистым рельефом, что при ливневых 
осадках способствует образованию 
поверхностного стока в пониженные 
места. Недопустимо проведение по-

Рисунок 1 – Лабораторная установка для изучения водно-физических  
характеристик почвы

Рисунок 2 – Полевая фильтрационная установка
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ливов завышенными поливными 
нормами, т.к. наличие ниже почвен-
ного слоя плотных глин препятствует 
подземному стоку, из-за чего проис-
ходит повсеместный подъём грунто-
вых вод.

В пределах Керченского полуостро-
ва на водораздельных пространствах 
распространены чернозёмы южные, 
чернозёмы южные мицеллярно-карбо-
натные слабогумусированные на лес-
совидных отложениях и красно-бурых 
глинах. 

Вторая зона – Кировский, Совет-
ский и Нижнегорский районы. Зона 
занимает пониженную часть При-
сивашской низменности. Её харак-
терная особенность – ровный пони-
женный рельеф и близкое залегание 
грунтовых вод. При орошении нару-
шение поливных режимов способ-
ствует интенсивному подъёму уров-
ней грунтовых вод, что, в конечном 
итоге, приводит к заболачиванию 
поливных земель.

Грунтовые воды залегают на глубине 
1,5-3,0 м, их минерализация достигает 
5-7 г/л. Почвенный покров представ-
лен тёмно-каштановыми почвами, ко-
торые к югу сменяются каштановыми 
слабосолонцеватыми. Территория 
полностью освоена под сельскохозяй-
ственные угодья. Для предотвращения 
процессов заболачивания построена 
густая дренажная система. Здесь рас-
полагаются зернокормовые суходоль-
ные и орошаемые севообороты, также 
развиты садоводство, виноградарство, 
овощеводство. 

Для третьей зоны, включающей 
Красногвардейский, восточную часть 
Первомайского, южную часть Джан-

койского и северную часть Симфе-
ропольского районов, характерен 
повышенный ровный рельеф с пло-
дородными почвами и относительно 
глубоким залеганием грунтовых вод 
(в пределах 5-12 м, минерализация 3-6 
г/л). Избыток грунтовых вод подзем-
ным путём стекает в сторону Сиваша. 
При завышении поливных норм из 
корнеобитаемой зоны вымываются 
питательные вещества, что приводит 
к падению плодородия почвы и сни-
жению урожая сельскохозяйственных 
культур. 

Почвы представлены южными чер-
нозёмами – слабосолонцеватыми, 
на лёгких суглинках, гумусовый слой 
мощностью 50-60 см, содержит 3,2-4,2 
% гумуса. Чернозёмные почвы облада-
ют высоким естественным плодоро-
дием, благоприятными химическими 
и физическими свойствами. На них 
размещаются основные площади по-
левых севооборотов, виноградники и 
сады. В отдельных точках на дневную 
поверхность выходит ракушечник, где 
его разрабатывают как строительный 
материал для строительства жилых и 
хозяйственных помещений.

Красноперекопский район и се-
верная часть Джанкойского района 
входят в четвёртую зону, которая ха-
рактеризуется близким залеганием 
слабоминерализованных грунтовых 
вод и засолёнными почвами. Почвен-
ный покров представлен комплекса-
ми солончаков приморских, солонцов 
луговых, солончаковатых, каштаново-
луговых солонцеватых почв западин. 
Участки, располагающиеся на возвы-
шениях, как правило, представлены 
лугово-каштановыми солонцеватыми 

и сильносолонцеватыми в комплексе с 
солонцами лугово-степными и лугово-
каштановыми осолоделыми почвами 
западин. Грунтовые воды вдоль Карки-
нитского залива и Сиваша на глубине 
0,5-2,0 м от поверхности с минерали-
зацией, колеблющейся в широких пре-
делах от 10-30 до 60-140 г/л. С повы-
шением местности уровень грунтовых 
вод снижается до 1,5-5,0 м с минерали-
зацией 20-40 г/л. В Присивашной зоне 
располагаются в основном рисовые 
севообороты и, в меньшей степени, 
зернокормовые.

Пятая зона – Раздольненский, Сак-
ский и Черноморский районы и за-
падная часть Первомайского. Здесь 
располагаются маломощные почвы, 
подстилаемые известняково-щебни-
стыми отложениями. Поэтому почво-
образующими породами являются 
известняки, ракушечник, щебнистые 
и щебнисто-глинистые продукты разру-
шения известняков.

Литологическую основу Тарханкут-
ского ландшафта составляют обнажа-
ющиеся на значительных площадях 
известняки. Поливы должны произво-
диться в оптимальные сроки и в объ-
ёмах, необходимых для обеспечения 
растений влагой в период вегетации, 
исключая при этом фильтрацию по-
ливной воды и смыкание её с извест-
няком.

Для расчёта поливных норм для раз-
личных почвенных условий необходи-
мо знать водоудерживающие характе-
ристики почвы (НВ, ВРК, ВЗ), которые 
для разной мощности расчётного слоя 
почвы вычисляются по формулам, вы-
веденным на основании эксперимен-
тальных исследований.

Наименьшая влагоёмкость (НВ) 
определяется как максимальное коли-
чество влаги, удерживаемое капилляр-
ными силами почвы после стекания 
гравитационной воды, и характеризует 
верхнюю границу содержания влаги в 
почве после полива. Нижним пределом 
оптимального увлажнения является 
влажность разрыва капиллярных свя-
зей (ВРК), необходимо начинать полив, 
т.к. ухудшаются условия водоснабже-
ния растений. Значение ВРК составля-
ет 71,2 % от НВ влажности устойчивого 
завядания (ВЗ), характеризует влагоза-
пасы, при которых растения засыхают 
от недостатка влаги, соответствуют 
44,1 % от НВ.

Доступные для растений влагоза-
пасы подразделяются на  активные 
(Ва), которые находятся в диапазоне 
НВ÷ВРК, диапазон НВ÷ВЗ составляют 
продуктивные влагозапасы (Впр), т.е. 
количество влаги, при расходе которой 
наступает завядание растений [9, 11].

На основании исследований уста-
новлено, что на почвах с уровнем зале-Рисунок 3 – Условное деление Крыма на орошаемые зоны
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гания грунтовых вод глубже 2,5 м для 
исключения потерь поливной воды на 
поверхностный сток и очаговую филь-
трацию норма полива не должна пре-
вышать 500 м3/га.

Почвы с глубоким залеганием уров-
ня грунтовых вод, как указывалось 
выше, располагаются в третьей зоне 
условного распределения территории 
Крыма на орошаемые зоны (рисунок 
3) – Красногвардейский, восточная 
часть Первомайского, южная часть 
Джанкойского и северная часть Сим-
феропольского районов [10]. Средняя 
величина НВ для данной территории 
для метрового слоя грунта составля-
ет 331,5 мм или 3315 м3/га, плотность 
сложения почвы – 1,33 г/см3.

Величины НВ, ВРК, ВЗ, Ва и Впр для 
почв с залеганием грунтовых вод глуб-
же 2,5 м  для расчётных слоев почвы 
вычисляются с помощью формул:

НВ = 3315h; (1)
ВРК = 2365h; (2)
ВЗ = 1465h; (3)
Ва = 955h; (4)
Впр = 1850h; (5)

В формулах 1-5 указанные выше ве-
личины вычисляются в м3/га, h – по-
чвенный слой в м.

В межполивной период озимые куль-
туры обеспечивает влагой влагозаря-
дый полив. Его норма рассчитывается 
по формуле:

M = 2000 –W0,7; м3/га (6),
где W0,7 – общие влагозапасы в слое 

0,7 м, определяемые термостатно-ве-
совым методом перед проведением 
влагозарядного полива.

При водосберегающих режимах оро-
шения увлажнение почвы в диапазоне 
активных влагозапасов поддержи-
вается  в почвенном слое 0,55-0,6м. 
Глубже влага поступает за счёт на-
ложения обильных осадков на полив 
и, в небольших количествах, за счёт 
капиллярного растекания. То есть, по-
чвенный слой ниже 60 см является ре-
зервной ёмкостью на случай чрезмер-
ного увлажнения.

Если весь метровый слой почвы по-
ливом довести до НВ, то формируется 
значительный объём резервных ак-
тивных влагозапасов (около 450 м3/
га), который при наложении обильных 
осадков на полив под действием гра-
витации перемещается в нижние, не-
доступные для корней растений гори-
зонты почвы, т.е. будет для растений 
безвозвратно потерян [9, 10, 11].

Почвы с малой мощностью грунто-
вого слоя, подстилаемые известня-
ковыми отложениями, расположены 
в западной части полуострова в Раз-
дольненском, Черноморском, Сак-
ском и западной части Первомайского 

го, Советского и Кировского районов 
(зона № 2, рисунок 3) [10]. Водоудержи-
вающую способность почв с близким 
залеганием грунтовых вод изучали на 
полях хозяйств Нижнегорского района 
РК. Средняя величина НВ, если точ-
нее, КВ (капиллярная влагоёмкость) 
для метрового слоя почвы составила 
349,7 мм, или 3500 м3/га, плотность 
сложения метрового слоя почвы 1,31 
г/см3.

Таким образом, формулы расчёта 
для показателей водоудерживающей 
способности грунтов с близким залега-
нием грунтовых вод имеют вид:

КВ = 3500h; (8)
ВРК = 2525h; (9)
ВЗ = 1545h; (10)
Ва = 975h; (11)
Впр = 1955h; (12)

Водоудерживающие характеристики 
в формулах 8-12 вычисляются в м3/га,

h – слой почвы в м.
Поскольку разница между показате-

лями НВ для почв с близким и глубоким 
залеганием грунтовых вод составляет 
4,5 %, то не будет большой ошибкой 
применять для расчётов режимов по-
лива для всей территории орошаемых 
земель Крыма формулы 1-5. Величина 
вегетационного  полива на почвах с 
близким уровнем залегания грунтовых 
вод рассчитывается по формуле:

m = 255(H – 0,55); м3/га (13),
    где: Н – глубина залегания уровня 

грунтовых вод в день полива, м.
Норма влагозарядки рассчитывает-

ся по формуле:
М = НВh - Вh; м3/га (14),
    где: НВh – наименьшая (капилляр-

ная) влагоёмкость в почвенном слое 
почвы h, м3/га;

Вh – общие влагозапасы в слое по-
чвы h, измеренные термостатно-весо-
вым методом перед поливом, м3/га.

При этом:
h = 0,4 (Н – 0,55) – 0,25; м (15),
    где: Н – уровень грунтовых вод на 

поле перед поливом в день определе-
ния влагозапасов.

Если забор воды дождевальными 
машинами производится из времен-
ных оросителей, следует иметь в виду, 
что потери на фильтрацию для почв 
орошаемой зоны Крыма составляют 
20-25 м3/час на 1 км длины оросителя 
[9, 11].

Заключение. Как видно из приведённого материала, при определении величин 
поливных норм необходимо учитывать особенности почвенно-климатических ус-
ловий (фильтрационные свойства почвы, водоудерживающая способность, уро-
вень залегания грунтовых вод, глубина залегания известняково-щебенистых от-
ложений) для максимального исключения негативных последствий воздействия 
орошения на почву: промывку питательных веществ (в первую очередь азота) 
за пределы корнеобитаемого слоя почвы, вторичное засоление и заболачивание.

районов (зона № 5, рисунок 3) [10]. На 
основании исследований водоудержи-
вающих свойств почвы средняя вели-
чина НВ для метрового слоя состави-
ла 329,5 мм или 3295 м3/га, плотность 
сложения метрового слоя почвы 1,57 г/
см3. Поскольку величины НВ для мало-
мощных и нормально сложенных почв 
с глубоким залеганием грунтовых вод 
имеют практически одинаковые значе-
ния (разница составляет 1 %), то расчёт 
показателей НВ, ВРК, ВЗ, АВ и ПрВ про-
изводился по формулам 1-5. Норма ве-
гетационных поливов рассчитывается 
по формуле:

m = 955h – 100; м3/га (7),
где h = H– 0,15; м,
h – увлажняемый расчётный слой по-

чвы, м;
H– общий слой почвы, перекрываю-

щий известняковые отложения, м.
Норма осенней влагозарядки полива 

рассчитывается по формуле (6).
Минимальная мощность почвенного 

слоя для аккумуляции воды, необходи-
мой для нормальной перезимовки рас-
тений, составляет 0,8 м, т.е. на полях с 
меньшей мощностью почвенного слоя 
рискованно размещать озимые культу-
ры. Интенсивность дождя, выдаваемо-
го дождевальной машиной, не должна 
превышать 1,3 мм/мин.

При управлении режимами орошения 
маломощных почв нельзя допускать смы-
кания почвенной влаги с известняком, 
т.к. он обладает большей поглощающей 
способностью, чем перекрывающая его 
почва, вследствие чего забирает влагу в 
значительно больших, нежели растения, 
объёмах, что отрицательно сказывается 
на водоснабжении растений и, в конеч-
ном итоге, на урожае [9, 11, 12].

Особенность управления режимами 
орошения на почвах с близким залегани-
ем грунтовых вод заключается в том, что 
они активно влияют на процессы, проис-
ходящие в корнеобитаемом слое почвы, 
в первую очередь на водный режим. 
При превышении поливных норм про-
исходит подъём уровня грунтовых вод, 
что может в конечном счёте привести к 
возникновению вторичного засоления 
и заболачивания – это, в свою очередь, 
означает вывод орошаемых земель из 
сельскохозяйственного использования 
и достаточно долгую рекультивацию.

Почвы с близким (менее 2,5 м) уров-
нем залегания грунтовых вод распола-
гаются на территориях Нижнегорско-
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана система организации 

производства от 100 тыс. тонн до 1,0 млн. тонн зерна кукурузы и более в кукурузосеющих регионах, включая систему 
семеноводства, адаптивные технологии выращивания кукурузы с заданными свойствами

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 
созданная модель организации и функционирования системы производства зерна кукурузы предусматривает 

рациональное размещение системы семеноводства, уровни и объёмы производства семян, специальные 
сельскохозяйственные и площади под производство товарной кукурузы. Рекомендуются сквозные технологии 

возделывания зерна с заданными свойствами, включая режимы минерального питания и орошения, подбор гибридов 
и систему севооборотов. Учитываются меры экономической поддержки регионального и федерального уровня.
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Кормовые культуры занимают ведущее место в структу-
ре посевных площадей Калмыкии и представлены в статье 
многолетними статистическими данными по площадям, уро-
жайности в условиях аридной зоны (1990-2020 гг.) согласно 
данным Управления федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия 
и на основе многолетних комплексных исследований Кал-
мыцкого филиала ФГБНУ «ВНИИГиМ имени А.Н.Костякова». 
Республика Калмыкия является маловодным и засушливым 
регионом Российской Федерации. Значительная часть её 
территории находится в зоне полупустыни и пустыни, ко-
торая имеет тенденцию к расширению. У Калмыкии нет 
собственных источников водоснабжения. Республика обе-
спечивается водой по каналам оросительно-обводнитель-
ных систем из рек, пролегающих по территории соседних 
регионов, – Волги, Кубани, Дона, Кумы и Терека. Анализ со-
временного состояния водопотребления показывает, что 
основные объёмы воды на территории республики потре-
бляются на нужды орошаемого земледелия и обводнения 
естественных кормовых угодий (пастбищ). Структура по-
севных площадей по состоянию на 2020 год представлена  
90,7 % площадями зерновых и зернобобовых культур, площа-
ди кормовых культур – 4,2 %. Среди кормовых культур, воз-
делываемых в производственных масштабах, представле-
ны: пшеница (озимая и яровая), ячмень (озимый и яровой), 
рожь (озимая и яровая), суданская трава, сорго-суданковые 
гибриды, люцерна, пырей, рис. Наряду с природно-климати-
ческими факторами продуктивность естественных угодий 
Республики Калмыкия определяется особенностями хозяй-
ственного использования. Представителями растительного 
покрова естественных угодий являются полыни, зерновид-
ные злаки (ковыль, типчак), житняки, осоки, пырей, прутняк, 
камфоросма, прутняк, мятлик луковичный и другие. Урожай-
ность сухой поедаемой массы на пастбищах колеблется от 
0,8 до 5 ц с гектара (в зависимости от характера почв, релье-
фа, особенностей увлажнения, их сбоя). 

Forage crops occupy a leading place in the structure of 
sown areas of Kalmykia and are presented in the article with 
long-term statistical data on areas, yields in the arid zone 
(1990-2020) according to the data of the Office of the Federal 
State Statistics Service for the Astrakhan Region and the 
Republic of Kalmykia and on the basis of long-term integrated 
studies of the Kalmyk branch of the Federal State Budgetary 
Scientific Institution «VNIIGiM named after A.N. Kostyakov». 
The Republic of Kalmykia is a low-water and arid region of the 
Russian Federation. A significant part of its territory is located 
in the semi-desert and desert zone, which tends to expand. 
Kalmykia does not have its own sources of water supply. 
The republic is provided with water through the channels 
of irrigation and watering systems from the rivers that run 
through the territory of neighboring regions - the Volga, Kuban, 
Don, Kuma and Terek. An analysis of the current state of water 
consumption shows that the main volumes of water in the 
territory of the republic are consumed for the needs of irrigated 
agriculture and watering of natural fodder lands (pastures). 
The structure of sown areas as of 2020 is represented by 
90.7% of the areas of grain and leguminous crops, the area of 
fodder crops – 4.2%. Among the fodder crops cultivated on an 
industrial scale are: wheat (winter and spring), barley (winter 
and spring), rye (winter and spring), Sudanese grass, sorghum-
Sudanese hybrids, alfalfa, wheatgrass, rice. Along with natural 
and climatic factors, the productivity of natural lands in 
the Republic of Kalmykia is determined by the peculiarities 
of economic use. Representatives of the vegetation cover 
of natural lands are wormwood, grain-like cereals (feather 
grass, fescue), wheatgrass, sedge, couch grass, prutnyak, 
camphorosma, prutnyak, bulbous bluegrass and others. 
The yield of dry edible mass on pastures ranges from 0.8 to 
5 centners per hectare (depending on the nature of the soil, 
relief, moisture characteristics, and their failure).

Ключевые слова: орошение, урожайность, однолетние и 
многолетние травы, пастбища, комплексная мелиорация.

Key words: irrigation, productivity, annual and perennial grasses, 
pastures, complex melioration.
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Введение. Кормовые культуры в 
арсенале мировых растительных ре-
сурсов обладают самым высоким по-
тенциалом урожайности. Поэтому во 
многих развитых странах в структуре 
посевов они занимают ведущее место, 
следовательно, составляют главную 
часть продукции земледелия, а повы-
шение и придание им стабильности 
урожайности является фундаментом 
устойчивого развития аграрно-про-
мышленного комплекса.

Важной задачей повышения эффек-
тивности хозяйствования является ра-
циональное использование всех видов 
ресурсов, среди которых важная роль 
отводится водным. Запасы пресной 
воды на Земле ограничены (особенно в 
аридной зоне), и требуется проведение 
жёсткого курса на строгое её норми-
рование, рациональное и комплексное 
использование [1-3, 10, 12, 13]. 

Республика Калмыкия является 
маловодным и засушливым регионом 
Российской Федерации. Значительная 
часть её территории находится в зоне 
полупустыни и единственной в Евро-
пе пустыни, которая имеет тенденцию 
к расширению. У Калмыкии нет соб-
ственных источников водоснабжения. 
Республика обеспечивается водой по 
каналам оросительно-обводнительных 
систем (ООС) из рек, пролегающих по 
территории соседних регионов, –Волги, 
Кубани, Дона, Кумы и Терека. Водные 
ресурсы распределены по территории 
крайне неравномерно [4, 5, 7-9].

Материалы и методы. Территория 
Республики Калмыкия с учётом осо-

бенностей природно-экономических ус-
ловий делится на три зоны: Западную, 
Центральную и Восточную. Западная 
зона занимает 3,5 тыс. км2 или 4,6 % 
территории. Она объединяет два райо-
на – Городовиковский и Яшалтинский. 
Центральная зона занимает 27,8 тыс. 
км2 или 31,7 % площади всей республи-
ки. В эту зону входят хозяйства Целин-
ного, Приютненского, Ики-Бурульского, 
а также центральная и северо-запад-
ная части Сарпинского и Малодербе-
товского районов.

Восточная зона занимает 44,6 тыс. 
км2. В зону входят хозяйства Чернозе-
мельского, Яшкульского, Юстинского и 
Каспийского районов, а также некото-
рые восточные районы Сарпинского и 
Малодербетовского районов.

Исследование строится на анализе 
статистических данных и включает 
анализ данных Федеральной службы 
государственной статистики Россий-
ской Федерации, обобщение стати-
стического материала, анализ совре-
менных многолетних комплексных 
исследований по проблеме развития 
сельского хозяйства в Республике Кал-
мыкия, включающих стандартное гео-
ботаническое описание участков (учёт 
биомассы по видам, подсчёт всех по-
бегов), взятие проб растительных об-
разцов для определения урожайности 
вегетативной массы, проективного по-
крытия растений, определение запаса 
почвенной влаги, описание почвенных 
разрезов и отбор проб почв для ла-
бораторных исследований. Название 
растений приведены по С.К. Черепа-

нову. Жизненные формы приведены 
по классификации И.Г. Серебрякова. 
Обилие растений оценивалось по шка-
ле Друде. Статистическую обработку 
материала проводили методами кор-
реляционного, регрессионного, дис-
персионного анализа по методике Б.А. 
Доспехова [6], с помощью программы 
STATISTIKA 10.0 процессора электрон-
ных таблиц Microsoft Excel XP. 

Результаты и обсуждение. Анализ 
современного состояния водопотре-
бления показывает, что основные объ-
ёмы воды на территории республики 
потребляются на нужды орошаемого 
земледелия и обводнения естествен-
ных кормовых угодий (пастбищ). Об-
щая площадь земель регулярного оро-
шения в 2020 году составляла 303,7 
тыс. га. Общий годовой лимит водопод-
ачи из внешних источников определён 
в объеме 1294,8 млн. м3, в том числе 
по каналам оросительных систем – 
1253,5 млн. м3, по грунтовым водопро-
водам – 41,3 млн. м3.

Большую долю посевных площадей 
Калмыкии занимает возделывание 
пшеницы озимой и яровой. Также сре-
ди кормовых культур, возделываемых 
в производственных масштабах, пред-
ставлены следующие: ячмень (озимый 
и яровой), рожь (озимая и яровая), су-
данская трава, сорго-суданковые ги-
бриды, люцерна, пырей, рис. Помимо 
этих кормовых культур испытываются 
различные сорта сорго на силос, куку-
руза на силос, озимый тритикале на 
зелёный корм и зернофураж, просо 
и другие. 

Рисунок 1 – Посевные площади и урожайность зерновых и зернобобовых культур в Республике Калмыкия
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Размещение посевов зерновых куль-
тур по зонам республики не одинаково. 
Это объясняется наличием существен-
ных различий в условиях природно-
экономических зон. Согласно данным 
Управления федеральной службы госу-
дарственной статистики по Астрахан-
ской области и Республике Калмыкия на 
1990 год, из 403,2 тыс. га на долю зерно-
вых и зернобобовых культур Централь-
ной зоны Калмыкии приходилось 74,4 
% (около 300 тыс. га), Западной – 21,2 
% (85,4 тыс. га) и совсем немного (3,2%) 
размещалось в Восточной зоне. К 2000 
году в размещении культур произошли 
огромные изменения. Посевные пло-
щади снизились в Западной зоне в 1,4 
раза, Центральной – в 2,5 раза и Восточ-
ной – 11,8 раза, а в целом по республи-
ке – почти в 2,2 раза (рисунок 1, таблица 
1), что связано с глобальным потепле-
нием климата и учащением засух, вызы-
вающих полную гибель значительной 
части фитоценозов, и антропогенными 
факторами. Посевные площади в по-
следние годы не восстановлены и более 
чем в 1,5 раза меньше, чем в 1990 году, 
и составляли к 2020 году 276,8 тыс. га 
зерновых и зернобобовых культур и 22,8 
тыс. га кормовых культур [11].

Основной зерновой культурой в ре-
спублике является озимая пшеница. 
Особенно высокую эффективность 
она проявляет в хозяйствах Западной 

зоны. Так, в 2020 году посевная пло-
щадь под этой культурой составила 
82,4 тыс. га, и она занимала в структу-
ре посевов зерновых 30-35 %. 

Яровой ячмень является основной 
зернофуражной культурой в респу-
блике, её удельный вес в структуре 
посевных площадей составляет 28-

30 %. В республике площадь, занятая 
под яровым ячменем в 2000 году, со-
ставляла 65,4 тыс. га, в Центральной 
зоне – 41,4 тыс. га. Средняя урожай-
ность зерна этой культуры в Цен-
тральной зоне составила 3,5-11,3 т/га, 
в западной зоне 16,5-20,4 т/га.

Структура посевных площадей по 
состоянию на 2020 год представлена  
90,7 % площадей зерновых и зерно-
бобовых культур, площади кормовых 
культур – 4,2% (рисунок 2). 

Посевы многолетних трав занима-
ют относительно небольшие площади. 
Так, посевы текущего года многолет-
них трав в 2005 году составили лишь 
7,1 тыс. га (по республике), из них 4,2 га 
по Западной зоне. К 2020 году площадь 
посевов этих культур понизилась до 1,9 
тыс. га. Высокая урожайность много-
летних трав текущего года, использо-
ванных на сено, составила 75,4 ц/га в 
2010 году в Октябрьском районе, 72,5  
ц/га в 2020 году в Черноземельском рай-
оне и 115,0 ц/га в 2021 году в Городови-
ковском районе республики (рисунок 3).

Состояние пастбищных угодий из-
учали на основе долговременных мо-
ниторинговых наблюдений. Наряду с 
природно-климатическими фактора-
ми продуктивность степей определя-
ется особенностями хозяйственного 
использования пастбищ и сенокос-
ных угодий. Бессистемное стравли-
вание пастбищ, значительная их пе-
регрузка, игнорирование мер  борьбы 
с ветровой и водной эрозией, а также 
приёмов по уходу и улучшению участ-
ков выпаса и сенокошения, привели 
к тому, что и без того низкая продук-
тивность этих угодий за последнее 
время значительно сократилась.

Типичными представителями расти-
тельного покрова естественных угодий 
являются полыни, зерновидные злаки 
(ковыль, типчак), житняки, осоки, пы-
рей, прутняк, камфоросма, прутняк, из 
эфемероидов – мятлик луковичный 
и другие. Урожайность сухой поедае-
мой массы на пастбищах колеблется в 
зависимости от характера почв, релье-
фа, особенностей увлажнения, их сбоя 
и составляет от 0,8 до 5 ц с гектара.

Рисунок 2 – Структура посевных 
площадей кормовых культурв  

Республике Калмыкия в 2020 году, %

 Рисунок 3 – Урожайность многолетних трав на сено, ц/га

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур  
в Республике Калмыкия, тыс. га

Посевные площади 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Зерновых и зернобо-
бовых культур 403,2 351,3 186,4 201,7 218,2 217,6 276,8

Многолетних трав  
текущего года на сено 88,8 49,5 14,2 7,1 4,6 3,4 1,9

Однолетних трав  
на сено 140,1 100,0 20,7 22,1 35,1 23,5 20,9

Заключение. Наряду с увеличением 
площади орошаемых земель в респу-
блике необходимо повышать их про-
дуктивность, придерживаясь научно 
обоснованной системы орошаемого 
земледелия, рассчитанной на после-
довательное поэтапное повышение 
продуктивности земли за счёт ком-
плексных мелиораций. Мелиорация 
земель, в частности, орошение, явля-
ется объективной необходимостью 
стабильного развития земледелия и 
животноводства в аридной зоне.

77,6 – пшеница озимая 
0,5 – рожь озимая 
1,2 – ячмень озимый 
0,2 – тритикале озимая  
0,3 – пшеница яровая  
7,7 – ячмень яровой  
1,0 – рис   
0,3 – сорго   
0,5 – просо   
1,4 – горох  
3,6 – однолетние  
0,6 – многолетние
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Целью исследований являлось изучение влияния 
норм посева на зерновую продуктивность у различных 
по срокам созревания сортов сои в условиях орошения. 
Экспериментальные исследования проводили в ФГУП 
«Орошаемое» ФГБНУ ВНИИОЗ в 2019-2021 гг. Изучали 
нормы высева: 500 (контроль), 600, 700 тыс. всхожих 
семян на гектар. Использовали сорта, внесённые в 
госсортреестр по Нижневолжскому региону: ВНИИОЗ 
86, Волгоградка 2 – скороспелые, ВНИИОЗ 31 и Волго-
градка 3 – среднеспелые. Посев широкорядный – 0,7 
м. Режим орошения по всем фазам вегетации поддер-
живался на уровне 80 % НВ. Под планируемую урожай-
ность 3,5 т/га вносились минеральные удобрения – в 
частности, нитроаммофоска (N90P60K60). Анализ форми-
рования структурных элементов продуктивности при 
различной плотности агрофитоценоза показал, что с 
увеличением плотности посева уменьшаются практи-
чески все показатели структуры продуктивности у всех 
сортов, кроме высоты прикрепления нижних бобов. 
Этот показатель демонстрирует чёткую тенденцию к 
возрастанию с повышением нормы посева – от 0,08 м 
у сорта ВНИИОЗ 86 до 0,17 м у сортов Волгоградка 2 и 
Волгоградка 3. Исследования показали, что увеличение 
плотности посева сои в условиях орошения приводит к 
росту урожайности у скороспелых сортов до 3,30-3,62 т/
га, превышающей контроль (2,92-3,36 т/га). Также уста-
новлено, что среднеспелые сорта отрицательно реаги-
руют на увеличение плотности посева семян, особенно 
Волгоградка 3 – здесь снижение урожая зафиксирова-
но на уровне до 0,21-0,39 т/га или на 6,5-9,8 % относи-
тельно контроля.

The aim of the research was to study the effect of sowing 
rates on grain productivity in soybean varieties with different 
maturation periods under irrigation conditions. Experimental 
studies were carried out at the Federal State Unitary Enterprise 
«Irrigated» All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture 
in 2019-2021. Seeding rates were studied: 500 (control), 600, 
700 thousand viable seeds per hectare. Varieties included in 
the state variety register for the Nizhnevolzhsky region were 
used: VNIIOZ 86, Volgogradka 2 – early ripening, VNIIOZ 31 
and Volgogradka 3 – mid-ripening. Wide-row sowing – 0.7 
m. The irrigation regime for all phases of the growing season 
was maintained at the level of 80% MBHC. Under the planned 
yield of 3.5 t/ha, mineral fertilizers were applied, in particular, 
nitroammophoska (N90P60K60). An analysis of the formation 
of structural elements of productivity at different densities 
of agrophytocenosis showed that with an increase in sowing 
density, almost all indicators of the productivity structure 
decrease in all varieties, except for the height of attachment 
of the lower beans. This indicator shows a clear tendency to 
increase with an increase in the sowing rate – from 0.08 m 
in the VNIIOZ 86 variety to 0.17 m in the Volgogradka 2 and 
Volgogradka 3 varieties. early maturing varieties up to 3.30-
3.62 t/ha, exceeding the control (2.92-3.36 t/ha). It was also 
found that mid-season varieties react negatively to an increase 
in seed sowing density, especially Volgogradka 3 - here a 
decrease in yield was recorded at a level of up to 0.21-0.39  
t/ha, or by 6.5-9.8 % relative to the control.
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Введение. Увеличение посевов цен-
ной белково-масличной культуры сои 
в мире достигло 122 млн. га, а урожай-
ность 2,8 т/га, что тесно связано с се-
лекционным улучшением сортов и агро-
технологии. В Российской Федерации 
рост посевных площадей сои превысил 
3 млн. га. Однако урожайность остаётся 
на невысоком уровне – 1,6 т/га. Её уве-
личение сдерживается недостаточно 
благоприятными метеоусловиями, ха-
рактерными для основных зон товарно-
го производства такой требовательной 
к условиям произрастания культуры, 
как соя. Для Южного федерального 
округа характерны засушливые явле-
ния, учащающиеся год от года. На Даль-
нем Востоке и в центральной части 
нашей страны повышение рентабель-
ности соепроизводства сдерживается 
дефицитом тепла, что ограничивает рас-
ширение площади посева среднеспе-
лых, потенциально наиболее продуктив-
ных сортов этой культуры.

Важным и пока что недостаточно ис-
пользуемым резервом увеличения уро-
жайности сои является расширение её 
посевов в условиях орошения [8, 12]. 
В мелиоративных агрофитоценозах с 
использованием комплексно-ценных 
сортов, особенно региональной селек-
ции, отзывчивых на оросительную воду 
и обладающих адаптированностью к 
воздушной засухе и оптимизации при-
ёмов агротехники, уровни урожайно-
сти достигают 3,5-4,5 т/га зерна и даже 
выше. В этой связи исследования, на-
правленные на улучшение технологии 
производства сои на основе внедрения 
сортов, выведенных в ФГБНУ ВНИИОЗ 
применительно к условиям орошения, 
являются весьма актуальными [10]. 
Цель исследований – изучение влия-
ния норм посева на зерновую продук-
тивность у различных по срокам созре-
вания сортов сои в условиях орошения.

Материалы и методы. Исследова-
ния проводили в ФГУП «Орошаемое» 
ФГБНУ ВНИИОЗ в период 2019-2021 го-
дов. Изучались нормы посева: 500 тыс. 
(контроль), 600 тыс., 700 тыс. всхожих 
семян. Использовали сорта с различ-
ными сроками созревания – скоро-
спелые (96-110 дней вегетации): ВНИ-
ИОЗ 86 (в Государственном реестре 
селекционных достижений по Нижне-
волжскому региону с 2002 года), Волго-
градка 2 (с 2020 года) и среднеспелые 
(111-120 дней вегетации): ВНИИОЗ 31 (с 
2011 года), Волгоградка 3 (готовится к 
передаче в Госсорткомиссию).

Способ посева широкорядный с меж-
дурядьями 0,7 м. Делянки площадью 
35 м2. Повторность 4-х кратная. Посев 
проводили во 2-ой декаде мая с при-
менением сеялки «Матермак». Режим 
орошения поддерживался на уровне 
80 % НВ. Удобрения вносили из расчёта 

на планируемую урожайность 3,5 т/га:  
N90P90K60 д.в./га под культивацию на 
глубину 0,10-0,15 м.

Процесс формирования хозяйственно-
ценной части урожая тесно связан с фото-
синтетической продуктивностью посева. 
Изменением площади питания растений 
путём назначения необходимой нормы 
высева семян достигается изменчивость 
показателей фотосинтетической деятель-
ности агрофитоценоза [11]. Уникальной 
биологической особенностью сои являет-
ся образование очень мощной листовой 
поверхности стеблестоя, в 3 раза превы-
шающей площадь необходимой ей фото-
синтезирующей поверхности для фор-
мирования урожая [3, 4, 5]. Поэтому она 
очень отзывчива к поступлению света на 
все уровни растений по высоте, особен-
но – в нижнюю часть посева, где форми-
руются первые, наиболее полновесные и 
хозяйственно-полезные зёрна [9].

Результаты и обсуждение. Резуль-
таты наших исследований показали, 
что у ранних сортов увеличение густо-
ты посева с 500 до 700 тыс. растений 
на гектар приводило к значительному 
возрастанию максимальной площади 
листовой поверхности – от 43,8 до 76,2 
тыс. м2/га, фотосинтетического потен-
циала от 2,1 до 2,5 млн. м2*дней/га и 
суммы приростов сухой биомассы – с 

13,3 до 20,1 т/га. У среднеспелых со-
ртов не наблюдалось выраженного 
увеличения фотосинтетических пока-
зателей, а прослеживается их умень-
шение: соответственно с 93 до 64,1 
тыс. м2/га, с 3, до 2,2 млн. м2*дней/га; 
с 18,7 до 14,4 т/га, что повлияло на по-
казатели структуры урожая [6].

Анализ формирования структурных 
элементов продуктивности при раз-
личной плотности агрофитоценоза 
показал (таблица 1), что с увеличени-
ем плотности посева уменьшаются 
практически все показатели структуры 
продуктивности у всех сортов, кроме 
высоты прикрепления нижних бобов. 
Этот показатель демонстрирует чёт-
кую тенденцию к возрастанию с по-
вышением нормы посева – от 0,08 м 
у сорта ВНИИОЗ 86 до 0,17 м у сортов 
Волгоградка2 и Волгоградка 3.

Для получения высокого уровня 
уборочной урожайности расстояние 
заложения первых бобов на растении 
от поверхности почвы является очень 
важным фактором – чем больше вы-
сота до нижнего боба, тем меньше по-
тери зерна за жаткой комбайна, кото-
рые при высоте 0,1 м могут достигать 
18,2 % от биологического урожая, а при 
уровне 0,15 м и более они значительно 
меньше – от 1 до 5 % [1, 2, 7].
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Скороспелые сорта

ВНИИОЗ 86
500 38,8 7,6 178,5 40,6 0,08
600 47,4 6,6 170,6 38,6 0,10
700 56,4 5,8 156,3 36,9 0,13

Волгоградка 2
500 41,7 8,1 190,1 42,6 0,14
600 49,1 7,2 185 38,8 0,16
700 57,6 6,3 182,6 34,5 0,17

Среднеспелые сорта

ВНИИОЗ  31
500 40,1 8,8 178,6 49,5 0,14
600 47,9 7,6 170,8 44,5 0,15
700 58 6,3 163,8 38,7 0,16

Волгоградка 3

500 39,4 10,2 137,9 74,2 0,15

600 47,8 7,9 137,2 57,6 0,16
700 58,7 6,1 133,9 45,9 0,17

Таблица 1 – Влияние норм посева сортов сои на формирование  
структурных элементов продуктивности в условиях орошения,  

средние данные за 2019-2021 гг.
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Результаты исследований показали, что 
формирование урожайности сои в усло-
виях орошения при различных вариантах 
назначения норм посева зависит от веге-
тационного периода сорта (таблица 2).

Наибольшая прибавка урожая 0,38 % 
от повышения нормы посева семян до 
700 тыс. шт./га выявлена у раннего сорта 
ВНИИОЗ 86. Несколько меньше – 0,26 
или 7,7 % прирост урожайности отмечен 
у скороспелого сорта Волгоградка 2.

У среднеспелых сортов увеличение 
плотности посева семян приводит к 
уменьшению урожайности, особенно у 
сорта Волгоградка 3 – до 0,2-0,39 т/га или 
на 6,5-9,8 % по сравнению с контрольной 
нормой посева – 500 тыс. зёрен/га.

Заключение. Таким образом, увели-
чение плотности продуктивного стебле-
стоя посева сои в условиях орошения 
приводит к существенной прибавке 
урожайности, до 3,30-3,62 т/га, что на 
0,26-0,38 т/га выше, чем у контроля, 
только у сортов скороспелой группы со-
зревания – ВНИИОЗ 86 и Волгоградка 
2. Среднеспелые сорта отрицательно 
реагируют на увеличение плотности по-
сева семян, особенно Волгоградка 3 – 
снижая урожай до 0,21-0,39 т/га или на 
6,5-9,8 % относительно контроля.

Работа выполнена в рамках  
государственного задания  

ФГБНУ ВНИИОЗ

Сорта
Норма  

посева, тыс. 
шт. семян/га

Урожайность, 
т/га

Отклонение от контроля

Абсолютный 
показатель, 

т/га
%

Скороспелые сорта

ВНИИОЗ 86
500 2,92 - -
600 3,10 0,18 6,2
700 3,30 0,38 13

Волгоградка 2
500 3,36 - -
600 3,51 0,15 4,5
700 3,62 0,26 7,7

Среднеспелые сорта

ВНИИОЗ 31
500 3,52 - -
600 3,61 0,09 2,6
700 3,67 0,15 4,3

Волгоградка 3
500 3,98 - -
600 3,77 -0,21 -5,3
700 3,59 -0,39 -9,8

Фактор А 0,20
Фактор В 0,23
Воздействие АВ 0,23

Таблица 2 – Влияние норм посева всхожих семян на урожайность сортов сои  
в условиях орошения, средние данные за 2019-2021 гг. 

Экспериментальные участки сои на опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ
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Наиболее ценными крупяными культурами являются 
гречиха и просо. Они отличаются высокими вкусовыми 
достоинствами и большой питательностью. Гречиха и 
просо являются также страховыми культурами и хороши-
ми предшественниками для других культур. Возделыва-
ние крупяных снимает напряженность весенне-полевых 
работ. Однако производству этих культур уделяется не-
достаточно внимания. Урожайность их невысокая, хотя 
при правильной агротехнике возделывания, соответ-
ствующей биологическим особенностям этих культур, и 
гречиха и просо способны дать высокие урожаи высоко-
качественного зерна. В решении проблемы увеличения 
производства продукции растениеводства большое зна-
чение придаётся сортам с высоким потенциалом урожай-
ности. В настоящее время крупяные культуры в респу-
блике Ингушетия практически не возделываются, хотя 
природно-климатические условия вполне соответству-
ют биологическим особенностям этих культур. Вопросы 
сортовой агротехники, развития адаптивных подходов 
остаются открытыми. В статье представлены результаты 
исследований, проведённых в лесостепной зоне респу-
блики Ингушетия по крупяным культурам, в частности, 
гречихи и проса, установлено влияние различных агро-
приёмов на урожайность и качество зерна, а также дана 
сравнительная оценка различных сортов гречихи и проса 
для выявления наиболее продуктивного сорта, способно-
го реализовать в данных условиях свои потенциальные 
возможности. Результаты исследований показали, что 
адаптированные сорта крупяных культур дают в услови-
ях республики высокие урожаи. Выделены сорта гречихи 
и просо, которые дали самые высокие урожаи хорошего 
качества – это сорт гречихи Девятка и сорт проса Чегет. 
Именно эти сорта будут рекомендованы к производству.   

The most valuable cereal crops are buckwheat and millet. 
They are distinguished by high taste and high nutritional value. 
Buckwheat and millet are also insurance crops and good 
forerunners for other crops. The cultivation of cereal crops 
relieves the tension of spring field work. However, insufficient 
attention is paid to the production of these crops. The yield of 
cereal crops is low, although with proper cultivation techniques 
that correspond to the biological characteristics of these crops, 
both buckwheat and millet are capable of producing high yields 
of high-quality grain. In solving the problem of increasing crop 
production, great importance is attached to varieties with 
high yield potential. Currently, cereal crops in the Republic of 
Ingushetia are practically not cultivated, although the natural 
and climatic conditions are quite consistent with the biological 
characteristics of these crops. Questions of varietal agricultural 
technology, development of adaptive approaches remain open. 
The article presents the results of studies conducted in the 
forest-steppe zone of the. Republic of Ingushetia on cereal 
crops, in particular, buckwheat and millet, the impact of various 
agricultural practices on the yield and quality of grain, as well as 
a comparative assessment of various varieties of buckwheat 
and millet to identify the most productive variety that can sell 
in given conditions, their potential. The results of the research 
showed that adapted varieties of cereal crops give high yields in 
the conditions of the republic. The varieties of buckwheat and 
millet that gave the highest yields of good quality were singled 
out - these are the buckwheat variety Devyatka and the millet 
variety Cheget. It is these varieties that will be recommended 
for production.

Ключевые слова: крупяные культуры, гречиха, проса, сорт, 
адаптация, урожайность. 

Key words: cereal crops, buckwheat, millet, variety, adaptation, 
yield.
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Введение. В обеспечении населе-
ния продукцией сельского хозяйства 
ведущая роль отводится зерновым и 
крупяным культурам. К крупяным отно-
сят гречиху, просо, рис, сорго, ячмень. 
Основными критериями повышения 
урожайности и качества зерна этих 
культур являются знание теоретиче-
ских основ и оптимизация технологии 
их возделывания (8). По биоклиматиче-
скому потенциалу урожайность проса 
достигает 40-50 ц/га, а гречихи – 30-40 
ц/га (11). Главным направлением про-
изводства крупяных культур должны 
стать энергоресурсосбережение и эко-
логическая безопасность с увеличени-
ем объёмов производства высококаче-
ственного зерна (4).

Фактическое состояние производ-
ства крупяных культур на сегодняшний 
день не отвечает требованиям рацио-
нальной организации зернопроизвод-
ства в плане создания необходимых 
ресурсов ценного крупяного сырья. 
В структуре посевных площадей крупя-
ные культуры составляют около 5 % (5). 
Главной причиной небольших площа-
дей возделывания и низких объёмов 
производства зерна крупяных культур 
является недостаточная изученность 
основных элементов индустриальной 
технологии их возделывания (2). Агро-
техника возделывания не соответству-
ет  биологическим особенностям этих 
культур. 

В устойчивом росте продуктивности 
сельского хозяйства  ведущее место 
занимает создание и широкое ис-
пользование новых сортов различных 
культур. Урожайность полевых культур 
определяется их потенциальными воз-
можностями и способностью к их реа-
лизации в конкретных условиях. Поэто-
му адресная адаптация сортов очень 
важна для максимальной реализации 
потенциала каждого сорта. Адаптиро-
ванный сорт приспособлен к услови-
ям внешней среды, он экологически 
пластичен, и при равной урожайности 
с другими сортами ему следует отдать 
преимущество. Относительно неболь-
шая площадь земель в сочетании с 
благоприятными почвенно-климатиче-
скими условиями требует строго диф-
ференцированного подхода и бережно-
го использования природных ресурсов.

Материалы и методы. Наиболее 
ценной крупяной культурой является 
гречиха. В основном её посевы сосре-
доточены в Нечерноземье, Поволжье, 
на Урале. Гречиха из-за высокой стои-
мости зерна является одной из самых 
высокодоходных в современном рас-
тениеводстве (6). Гречневая крупа от-
личается высокими вкусовыми досто-
инствами и большой питательностью. 
Она содержит от 10 до 18 % белка, 70 
% крахмала, до 2 % жира, органические 

кислоты, минеральные соли, витамины 
(10).

Гречневая крупа самая питатель-
ная и легкоусвояемая организмом. Её 
белки превосходят по питательности 
и перевариваемости белки злаковых 
культур. По аминокислотному соста-
ву она является самой полноценной 
среди крупяных (1). Гречиха также 
ценная страховая культура. Из-за ко-
роткого вегетационного  периода она 
может использоваться в поукосных и 
пожнивных посевах. Гречиха хороший 
медонос (12).  

Увеличение производства зерна 
гречихи сдерживается в связи с не-
высокой урожайностью. Средняя уро-
жайность по стране 0,8-1,2 т/га, хотя 
потенциал культуры выше. Правильное 
и эффективное применение техноло-
гии возделывания гречихи возможно 
только при условии глубокого знания 
биологических особенностей культуры 
и условий роста и развития растений 
применительно к конкретному полю в 
севообороте.

Просо также является одной из основ-
ных крупяных культур. Оно отличается 
высокой урожайностью, обусловлен-
ной биологическими  особенностями. 
Это  скороспелая засухоустойчивая 
культура с ценными биологическими и 
хозяйственными свойствами (7). Просо 
обладает наибольшим коэффициентом 
размножения при наименьшей мас-
се семян, используемых для посева, 
высокой  продуктивностью, болезне-
устойчивостью (9). Пшено отличается 
высокими вкусовыми и питательными 
качествами. Содержания крахмала до 
30 %, белка – до 12 %, жира – до 3,5 %.

Просо ценный предшественник, мо-
жет использоваться как страховая 
культура. Это засухоустойчивое расте-
ние, лучше переносит суховеи и запа-
лы, почвенную и воздушную засуху (3). 
Благодаря позднему сева и раннему 
созреванию крупяные культуры умень-
шают напряжение при проведении ве-
сенне-полевых работ и уборки урожая 
осенью.

Цель исследования заключается в 
выявлении продуктивности сортов 
проса и гречихи при возделывании в 
условиях лесостепной зоны РИ, полу-
чении высоких и стабильных урожаев 
крупяных культур высокого качества 
с минимальными затратами труда и 
средств.

 Задачи исследования:
- установить особенности роста и 

развития гречихи и проса в зависимо-
сти от приёмов возделывания,

- определить структуру урожая со-
ртов проса и гречихи различной про-
дуктивности,

- определить качество зерна различ-
ных сортов гречихи и проса.

Научная новизна. Впервые в усло-
виях республики Ингушетия выяв-
лены особенности роста и развития 
растений различных сортов гречихи 
и проса, а также установлена зависи-
мость их урожайности от сроков сева. 
Изучены адаптационные возможно-
сти сортов в экологическом сортои-
спытании.

 Полевые опыты закладывались на 
опытном поле Ингушского НИИСХ в 
условиях лесостепной зоны РИ. Почвы 
опытного участка – чернозёмы средне-
суглинистые, слабовыщелоченные с рН 
6,9 и содержанием гумуса до 5 %. По  аг-
рофизическим и агрохимическим свой-
ствам почвы участка благоприятны для 
возделывания крупяных культур.

 
Схема опыта.
Сроки посева гречихи:
   1 срок – 10 мая
   2 срок – 20 мая
   3 срок – 30 мая
Сорта: Девятка, Темп
Сроки посева проса:                                      
   1 срок – 10 мая
   2 срок – 20 мая
   3 срок – 30 мая
Сорта: Чегет, Родимое, Эльбрус-10
    
Опыты закладывались в трёхкрат-

ной повторности. Площадь делянки 
24м2. Норма высева (просо, гречиха) – 
2 млн. семян. Способ посева – широко-
рядный. В период вегетации проводи-
лись наблюдения согласно методике 
проведения опыта.

Результаты и обсуждение. Урожай-
ность исследуемых культур зависит 
от условий влагообеспеченности ве-
сенне-летнего периода. Результаты 
исследований показали, что гречиха 
и просо заметно реагируют на сроки 
сева. Установлено, что наибольшая 
урожайность у гречихи раннего срока 
сева  – 10 мая. При посеве гречихи в 
конце мая наблюдается снижение уро-
жайности (таблица 1).

Урожайность по сорту Темп колеблет-
ся 11,4 до 19,5 ц/га, по сорту Девятка от 
14,2 до 25,6 ц /га. Максимальная уро-
жайность по обоим сортам наблюда-
ется во второй год исследований. Он 
оказался более благоприятным для 
реализации потенциальных возможно-
стей сортов. Наименьшая урожайность 
в 1-й год исследований, так как год был 
засушливый с недостаточной влагоо-
беспеченностью.

Максимальная  урожайность отме-
чена у сорта Девятка 1 срока сева (10 
мая) – 21,8 ц/га, при посеве 20 мая уро-
жайность снизилась на 3,4 ц/га, и при 
посеве 30 мая – на 5,6 ц/га по сравне-
нию с оптимальным сроком.

По сорту Темп также максимальная 
урожайность отмечена при раннем 
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сроке сева – 17,1ц/га. При оттягивании 
срока сева на 10 дней урожайность сни-
зилась и составила 15,4 ц/га, что на 1,7 
ц/га ниже по сравнению с контролем, а 
при севе через 20 дней урожайность – 
12,4 ц/га, что на 4,7 ниже по сравнению 
с посевом 10 мая.

Сроки посева проса предусматрива-
ют посев в более прогретую почву. Оп-
тимальным для проса оказался второй 
срок сева – вторая декада мая. При  
посеве проса в более поздние сроки 
вегетационный период сокращается за 
счёт периода посев-всходы. Слишком 
ранние посевы бывают изреженные и 
зарастают сорняками.                                                                                                                                      

Согласно таблице 2,  максимальную 
урожайность просо даёт при посеве 20 
мая. Ранний или поздний посев имеют 
показатели урожайности ниже, чем оп-
тимальный срок. Наиболее высокую 
урожайность дал сорт Чегет при посеве 
20 мая – 33,5 ц/га, этот же сорт лиди-
рует и при остальных сроках сева (10 
мая – 29,2 ц/га, 30 мая – 25,2 ц/га). На 
3 ц/га  отстаёт в урожайности сорт Эль-
брус-10 в оптимальный срок сева (30,5 
ц/га) и на 4,5 ц/га ниже урожайность у 
сорта Родимое.

Такая же закономерность наблюда-
ется и при других сроках сева. Урожай-
ность сорта Эльбрус-10 при севе 10 
мая – 28,9 ц/га, на 1,8 ц/га отстаёт от 
него урожайность сорта Родимое – 27,1 
ц/га. При севе 30 мая урожайность сни-
жается по всем трём сортам, и самая 
низкая урожайность у сорта Родимое – 
23,3 ц/га.

Срок сева 1 год 2 год 3 год Среднее за 3 года
сорт Девятка 

10 мая 17,0 25,6 22,8 21,8
20 мая 15,7 21,3 18,4 18,4
30 мая 14,2 19,2 15,2 16,2

сорт Темп
10 мая 14,2 19,5 17,5 17,1
20 мая 12,5 18,8 15,1 15,4
30 мая 11,4 14,2 11,7 12,4
НСР05 1,6 1,5 1,8 1,6

Таблица 1 – Урожайность  сортов гречихи в зависимости от сроков  
посева, ц/га (среднее за 3 года)

Качество зерна сортов проса и гречи-
хи. Наряду с увеличением урожайности 
необходимо улучшить большинство по-
казателей качества зерна: выровнен-
ность крупы, массу 1000 зёрен, выход 
ядра, снижение пленчатости.                                                                                                       

Анализ таблицы 3 показывает, что 
содержание общего азота в зерне про-
са по сортам варьировало от 1,63 до 
1,83 %. Самый высокий процент содер-
жания общего азота у сорта Чегет – 
1,83 %, и на 0,20 %  ниже содержание 
азота у сорта Эльбрус-10. От сорта за-
висело и содержание сырого протеи-
на. Наименьшее его количество у со-
рта Родимое – 9,93 %, что меньше, чем 
у сортов Эльбрус-10 (10,12 %) и Чегет 
(10,63 %).

Натура зерна один из основных по-
казателей качества зерна. Чем выше 
натура зерна, тем меньше оболочек, 
тем больше эндосперма в зерне. Наи-
большую объёмную массу имеет сорт 
Родимое – 758 г/л, на 2 грамма ниже 
натура у сорта Чегет – 756 г/л. Ниже 
всего показатель у сорта Эльбрус-10 – 
703 г/л.                                                                                                   

Содержание общего азота выше у 
сорта Девятка – 2,64 %, у сорта Темп 
ниже на 0,11 %. Содержание протеи-
на у сортов почти одинаковое – 16,0 
и 16,1 %. Белка больше у сорта Де-
вятка – 15,7 %, у сорта Темп – 15,3 %. 
Содержание клетчатки выше у сорта 
Темп – 1,47 %, у сорта Девятка оно 
ниже на 0,09 %. Наименьшая плёнча-
тость у сорта Девятка – 18,6 %, у сорта 
Темп она выше на 2,2 % и составляет 
20,8 %. По объёмному содержанию 
зерна лидирует сорт Девятка – 438 
г/л, у сорта Темп натура ниже на 13 
г/л и составляет 425 г/л.

Сорт
Сроки сева

10 мая 20 мая 30 мая
Эльбрус-10 28,9 30,5 24,6
Чегет 29,2 33,5 25,2
Родимое 27,1 29,0 23,3
НСР05 1,3

Таблица 2 –  Урожайность различных сортов проса в зависимости
от сроков посева, ц/га (среднее за 3 года)

Таблица 3 – Качество товарного зерна проса различных сортов

Таблица 4 – Качество товарного зерна гречихи различных сортов

Сорта
Содержание, %

общий азот сырой протеин натура, г/л
Эльбрус-10 1,63 10,12 703
Чегет 1,83 10,63 756
Родимое 1.75 9,93 758

Сорт
Содержание, %

общий 
азот протеин белок клетчатка плёнча-

тость
натура 

зерна, г/л
Темп 2,53 16,0 15,2 1,47 20,8 425
Девятка 2,64 16,1 15,7 1,38 18,6 438

Заключение. Проведённые исследования показывают актуальность вне-
дрения в производство крупяных культур. Каждая из изучаемых культур имеет 
свои особенности. Использование крупяных имеет огромное значение и боль-
шую перспективу. В условиях лесостепной зоны республики Ингушетия при 
качественном и своевременном проведении всех необходимых агроприёмов 
возможно получение высоких урожаев гречихи и проса с хорошими техноло-
гическими свойствами. 

Результаты исследований показали, что адаптированные и пластичные со-
рта крупяных культур дают в условиях республики Ингушетия стабильно вы-
сокие урожаи хорошего качества. Наиболее высокую урожайность при опти-
мальном сроке сева – 10 мая – показал сорт гречихи Девятка – 21,8 ц/га.
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Из сортов проса при посеве в оптимальный срок – 20 
мая – отличился высокой урожайностью сорт Чегет – 
33,5ц/га. По содержанию общего азота и сырого протеина 
самые высокие показатели у проса сорта Чегет – 1,83 % и 

10,63 %. Натура зерна самая высокая у сорта Родимое. Из 
сортов гречихи по качеству лидирует сорт Девятка: азот – 
2,64 %, протеин –16,1 %, белок –15,7 %. У этого же плёнча-
тости – 18,6 % и выше натура зерна – 438 г/л.
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Гарантировать продовольствен-
ную безопасность Крыма могут толь-
ко орошаемые земли, так как есте-
ственное увлажнение обеспечивает 
не более 30 % потребности растений 
во влаге [2]. После возвращения 
Республики Крым в состав Россий-
ской Федерации в ней в результате 

УДК 631.67                                                                                                                                                    DOI: 10.35809/2618-8279-2022-3-5

РАЗВИТИЕ ОРОШЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

(2014-2020 ГГ.)

DEVELOPMENT OF IRRIGATION AND FOOD PRODUCTION 
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA (2014-2020)

А.П. Демин, доктор географических наук
ФГБУН Институт водных проблем РАН, г. Москва

A.P. Demin, Doctor of Geographical Sciences
Institute of Water Problems of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow

После возвращения Республики Крым в состав Рос-
сийской Федерации в 2014 году в результате резкого 
сокращения площадей орошаемых земель заметно из-
менилась структура посевных площадей. В 2 раза умень-
шились посевные площади под кормовыми культурами, в 
6 раз – под овощами, картофелем и продовольственными 
бахчами, в 5-8 раз – под соей и кукурузой на зерно, что при-
вело к существенному сокращению производства продо-
вольствия. Приведены данные о поливах и валовом сборе 
сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в 
Республике Крым за 2013-2020 гг. В последний год рабо-
ты Северо-Крымского канала (2013) в республике было 
полито около 137 тыс. га из почти 400 тыс. га имеющихся 
орошаемых земель. В 2015-2016 гг. площадь полива со-
кратилась до 11-12 тыс. га. Однако площадь полива под 
самыми ценными многолетними насаждениями к 2020 г. 
превысила показатель 2013 года. В связи с сокращением 
площадей производство зерновых и зернобобовых куль-
тур на орошаемых землях снизилось в 30-50 раз (кроме 
гороха), основных кормовых культур – в 2-3 раза. В то же 
время производство овощей осталось на прежнем уровне, 
а производство картофеля за счёт роста урожайности вы-
росло на 53 %. Заметно увеличилось производство плодов 
семечковых культур и ягод. Максимальная эффективность 
орошения достигается на плодово-ягодных культурах, где 
урожайность выше, чем на богаре, в 3-4 раза. Эти культуры 
выращиваются в основном при капельном поливе. Воз-
обновление подачи днепровской воды весной 2022 г. по-
зволит значительно увеличить площади полива и валовые 
сборы сельскохозяйственных культур для усиления продо-
вольственной безопасности Республики Крым.

After the return of the Republic of Crimea to the Russian 
Federation in 2014, as a result of a sharp reduction in The 
sown area under fodder crops decreased by 2 times, by 6 times 
under vegetables, potatoes and food melons, by 5-8 times 
under soybeans and corn for grain, which led to a significant 
reduction in food production. the area of irrigated land, the 
structure of sown areas noticeably changed. Data on irrigation 
and gross harvest of agricultural crops on irrigated lands in 
the Republic of Crimea for 2013-2020 are given. In the last 
year of operation of the North Crimean Canal (2013), about 
137 thousand hectares were irrigated in the republic out of 
almost 400 thousand hectares of available irrigated land. In 
2015-2016 the irrigated area was reduced to 11-12 thousand 
hectares. However, the irrigated area under the most valuable 
perennial plantings by 2020 exceeded the 2013 figure. Due to 
the reduction of areas, the production of grain and leguminous 
crops on irrigated lands decreased by 30-50 times (except for 
peas), the main fodder crops –  by 2-3 times. At the same time, 
vegetable production remained at the same level, while potato 
production increased by 53 % due to increased yields. The 
production of pome crops and berries increased noticeably. 
The maximum irrigation efficiency is achieved on fruit and 
berry crops, where the yield is 3-4 times higher than on rainfed 
crops. These crops are grown mainly with drip irrigation.  The 
resumption of the Dnieper water supply in the spring of 2022 
will significantly increase the irrigated area and gross crop 
yields to enhance the food security of the Republic of Crimea. 

Ключевые слова: орошаемые земли, дефицит водных ре-
сурсов, капельное орошение, урожайность сельскохозяй-
ственных культур.

Keywords: irrigated land, shortage of water resources, drip 
irrigation, crop productivity.

резкого сокращения площадей оро-
шаемых земель заметно измени-
лась структура посевных площадей. 
В 2 раза сократились посевные пло-
щади под кормовыми культурами, в 
6 раз –  под овощами, картофелем и 
продовольственными бахчами, в 5-8 
раз – под соей и кукурузой на зерно, 

что привело к существенному со-
кращению производства продоволь-
ствия.

В производстве некоторых видов про-
дукции земледелия велика роль произ-
водства личных подсобных хозяйств 
населения. Если в выращивании зерно-
вых и зернобобовых культур доля про-
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изводства хозяйств населения состав-
ляет в настоящее время 3 %, бахчевых 
продовольственных – 15 %, сена много-
летних трав – 50 %, то в производстве 
овощей и картофеля – 65-70 %. Велика 
роль населения и в производстве пло-
дов косточковых культур и ягод – соот-
ветственно 70 и 80 %. В производстве 
всех остальных продуктов земледелия 
основная роль принадлежит сельско-
хозяйственным организациям, а также 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам (КФХ) и индивидуальным пред-
принимателям (ИП).

Республика Крым всегда была водо-
дефицитным регионом. Даже строи-
тельство Северо-Крымского канала 
(СКК) не до конца изменило эту ситуа-
цию. Отдельные районы полуострова 
все равно испытывали дефицит во-
дных ресурсов [1, 4-6, 8].  В последний 
год работы СКК в республике было 
полито около 137 тыс. га из почти 400 
тыс. га имеющихся орошаемых зе-
мель. На следующий год площадь по-
лива сократилась в 7,7 раза – до 17,7 
тыс. га [7].  В 2015 г. было полито всего 
10,7 тыс. га орошаемых земель – мини-
мальная величина за все годы наблю-
дений (таблица 1).

Постепенно площадь полива стала 
увеличиваться, достигнув в 2020 г. 21,5 
тыс. га. Отрадно, что кратность полива 
также стала расти. В последние годы 
она превышает пятикратную величину, 
что позволяет более точно регулиро-
вать водный режим орошаемых сель-
скохозяйственных культур. Удельная 
водоподача на 1 комплексный гектар 
орошаемых земель снизилась в 3,5-
4,5 раза в связи с резким изменени-
ем структуры поливаемых земель.

После перекрытия СКК площадь 
полива под овощными, бахчёвыми и 
картофелем сократилась в два раза, 
а под кормовыми культурами в семь 
раз. Максимально площади орошения 
сократилась под техническими и зер-
новыми культурами – соответственно 

в 38 и 42 раза. Рис, самую влаголюби-
вую культуру, на возделывание которой 
шла большая часть воды, выращивать 
перестали. Характерно, что площадь 
полива под самыми ценными много-
летними насаждениями в 2020 г. пре-
высила аналогичный показатель 2013 
года. 

В настоящее время в структуре поли-
ваемых земель площадь многолетних 
насаждений превышает 60 %, а пло-
щадь под овощами, бахчёвыми и карто-
фелем составляет почти десятую часть 
(рисунок 1). Острый дефицит воды не 
позволяет увеличить площади полива 
под ценными кормовыми и технически-
ми культурами. В этих условиях полива-
ют в первую очередь кукурузу на силос 
и зелёный корм, семенники сахарной 
свёклы, эфиромасличные культуры. 

 Площадь полива сельскохозяйствен-
ных культур в муниципальных образо-
ваниях (МО) изменялась в последние 
годы в зависимости от наличия сво-
бодных водных ресурсов для полива. 
За короткий период 2014-2020 гг. она 
снизилась в Белогорском, Краснопере-
копском районах и г. Севастополь в 2-4 

раза. В Джанкойском и Нижнегорском 
районах площадь полива сократилась 
на треть. В целом по Крымскому по-
луострову площадь полива за шесть 
лет увеличилась на 21 % (3,7 тыс. га). 
Обращает на себя внимание быстрое 
развитие орошения в ГО Ялта и Крас-
ногвардейском районе – в 2-3 раза, но 
особенно стремительное в Кировском 
и Сакском районах – в 8-9 раз. В насто-
ящее время в Симферопольском и Сак-
ском районах поливается примерно по 
2 тыс. га, в Бахчисарайском и Красног-
вардейском районах – примерно по 4 
тыс. га (рисунок 2). На эти четыре рай-
она приходится более 56% поливаемых 
площадей полуострова.

Вслед за резким снижением пло-
щадей выращиваемых сельскохозяй-
ственных культур на орошаемых зем-
лях стал существенно сокращаться 
объём их производства (таблица 2).

Так, производство зерновых и зерно-
бобовых культур на орошаемых зем-
лях снизилось в 30-50 раз (кроме го-
роха), основных кормовых культур – в 
2-3 раза. В то же время производство 
овощей осталось на прежнем уровне, а 
производство картофеля за счёт роста 
урожайности выросло на 53 %. Заметно 
выросло производство плодов семеч-
ковых культур и ягод.

В условиях засушливого климата раз-
витие орошаемого земледелия крайне 
важно для наращивания производства 
продукции. В настоящее время в Респу-
блике Крым выращивают на орошае-
мых землях 35-50 % урожая картофеля 
и овощей, 15-20 % бахчёвых продоволь-
ственных, более 40 %кукурузы на силос 
и многолетних трав на сено, 30-70 % ку-
курузы на зерно. Велика роль орошения 
в производстве плодово-ягодных куль-
тур: около 40 % винограда, 30-50 % ягод, 
70-90 % плодов семечковых и косточко-
вых культур (таблица 3).

Год Площадь 
полива, га

Гектаро-
поливы, га

Кратность 
полива, 

раз

Использовано 
пресной воды  

на нужды ороше-
ния, млн. м3

Удельная 
водо- 

подача  
на 1 га, м3

2013 136848 512079 3,7 528 3858
2014 17717 49295 2,8 16,02 904
2015 10686 36035 3,4 12,97 1214
2016 11711 54512 4,7 10,4 888
2017 14399 67384 4,7 15,59 1083
2018 17784 76981 4,3 16,46 926
2019 20505 104741 5,1 21,88 1067
2020 21461 111170 5,2 22,46 1047

Таблица 1 – Данные о поливах сельскохозяйственных культур  
в Республике Крым

Рисунок 1 – Структура поливных земель в Республике Крым, %
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Рисунок 2 – Ранжирование муниципальных образований по площади  
полива сельскохозяйственных культур в 2020 г.

Среди полевых культур в сложив-
шихся условиях рекомендуется пере-
смотреть структуру посевов на оро-
шаемых землях, снизив в ней долю 
влаголюбивых культур (кукурузы 
на зерно, сои т.д.) Доминирующими 
должны быть озимые, которые раз-
виваются за счёт зимне-весенних 
запасов влаги и успевают сформиро-
вать урожай до наступления жаркой 
и сухой погоды. Необходимо ввести 
на орошаемых землях севообороты 
с короткой ротацией (3-4-польные) с 
увеличенной долей в них многолет-
них трав. Эта мера позволит снизить 
потребность в минеральных удобре-
ниях, гербицидах, уменьшить общую 
энергоёмкость орошаемого земле-
делия. Большую часть площадей 
посева всех сельскохозяйственных 

Таблица 2 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур на орошаемых землях сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Республике Крым в 2013-2020 гг., тыс. ц 

Сельскохозяйственные  
и плодово-ягодные культуры 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Зерновые и зернобобовые 2160,5 59,7 27,6 18,6 36,3 44,8 36,3 43,9
Горох 27,88 3,90 10,88 4,18 3,57 7,67 0,0 1,96
Кукуруза на зерно 771,08 2,27 16,67 14,14 22,21 26,83 18,73 29,03
Подсолнечник 190,01 8,57 0,0 0,0 6,97 8,33 5,30 3,79
Соя 307,91 0,0 4,85 4,46 4,90 3,35 4,39 3,40
Картофель 54,55 11,98 6,42 3,48 44,36 68,6 87,26 83,66
Овощи 275,99 80,51 45,01 169,66 161,59 171,95 345,15 265,53
Бахчёвые продовольственные 55,34 11,50 2,25 6,27 9,25 11,30 12,79 13,60
Кукуруза на силос и зелёный корм 421,72 21,11 0,0 0,16 0 40,99 179,91 211,13
Многолетние травы посева прошлых лет на сено 41,66 3,29 0,0 0,0 0,0 50,66 0,03 16,20
Плоды семечковые 549,96 290,87 242,81 664,48 401,86 759,4 631,51 760,58
Плоды косточковые 71,35 26,96 9,45 48,73 53,25 71,21 63,85 41,27
Виноград 428,34 204,38 164,12 209,51 280,04 348,51 323,66 330,88
Ягоды 3,03 0,02 0 1,30 0,64 2,41 2,38 6,09

культур должны занимать скороспе-
лые сорта и гибриды [12].

Продуктивность сельскохозяйствен-
ных культур на орошаемых землях су-
щественно выше, чем на неорошаемых 
(богарных) землях за счёт равномер-
ного увлажнения почвы в критические 
периоды развития растений, внесения 
большего количества удобрений (та-
блица 4). Урожайность на богарных зем-
лях находили путём деления валового 
сбора на богарных землях на площадь 
посевов и многолетних насаждений на 
этих землях. Данные по валовым сбо-
рам и площадям на богарных землях 
рассчитывали, как разность между эти-
ми показателями на всех землях [3, 9, 
10] и на орошаемых землях.

Согласно проведенным расчётам 
средняя урожайность гороха и под-

солнечника на орошаемых землях 
сельскохозяйственных организаций, 
КФХ и ИП на 30-90 % выше, чем на 
богарных, а по кукурузе на зерно – в 
2-3 раза. Максимальная эффектив-
ность орошения достигается на 
плодово-ягодных культурах, где уро-
жайность выше, чем на богаре, в 3-4 
раза. Эти культуры выращиваются 
в основном при капельном поливе. 
Научные исследования и производ-
ственный опыт свидетельствуют, 
что капельное орошение с локаль-
ным увлажнением почвы позволяет 
оптимизировать водный режим в 
насаждениях, обеспечивает подачу 
воды в активную корнеобитаемую 
зону почвы оптимальными норма-
ми в оптимальные сроки, сведя к 
минимуму непроизводительные её 
потери [7, 11].  Значительная стои-
мость систем капельного орошения 
компенсируется высокой урожайно-
стью сельскохозяйственных культур 
и быстрой окупаемостью затрат. 
Исследования показали, что при 
внутрипочвенном и капельном оро-
шении средняя урожайность плодов 
была в 1,5-2 раза выше, чем при по-
ливе по бороздам [2].

Возобновление подачи днепров-
ской воды по СКК весной 2022 г. 
позволит значительно увеличить 
площади полива и валовые сборы 
сельскохозяйственных культур для 
усиления продовольственной без-
опасности Республики Крым.

Работа выполнена в рамках Госу-
дарственного задания ИВП РАН (тема 
№ 0126-2021-0001, государственная 
регистрация 121040700170-9).
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Сельскохозяйственные  
и плодово-ягодные культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Зерновые и зернобобовые 0,7 0,3 0,2 0,3 0,6 0,3 0,5
Горох 2,6 4,1 0,9 0,5 2,1 0,0 0,7
Кукуруза на зерно 3,3 36,0 29,3 35,4 70,2 27,5 42,7
Подсолнечник 0,9 0,0 0,0 0,6 1,7 0,7 0,8
Соя 0,0 65,6 60,6 89,5 99,6 83,2 98,0
Картофель 34,0 9,3 4,2 45,9 53,7 45,7 36,6
Овощи 59,6 12,8 35,6 35,6 35,7 50,7 40,1
Бахчёвые продовольственные 100,0 9,3 14,4 18,2 21,1 20,5 15,0
Кукуруза на силос и зелёный корм 16,4 0,0 0,0 0,0 10,9 34,5 41,5
Многолетние травы посева прошлых лет на сено 3,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 67,2
Плоды семечковые 54,8 35,9 92,9 93,3 79,4 88,5 89,8
Плоды косточковые 22,7 30,2 64,9 73,4 72,1 78,9 69,7
Виноград 31,2 30,3 40,9 45,5 46,6 35,6 36,6
Ягоды 0,6 0,0 42,5 23,7 42,8 28,5 47,9

Таблица 3 – Доля валового сбора сельскохозяйственных культур на орошаемых землях сельскохозяйственных  
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Республике Крым  

в валовом производстве этих хозяйств в 2014-2020 гг., %

Сельскохозяйственные и плодово-ягодные культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Горох

Урожайность на орошаемых землях, ц/га 26,0 31,9 30,7 31,8 11,4 - 10,8
Урожайность на богарных землях, ц/га 13,6 20,6 27,0 21,9 8,8 13,9 10,9
Отношение урожайности на орошении к урожайности 
на богаре, % 191 155 114 145 129 - 99

Кукуруза на зерно
Урожайность на орошаемых землях, ц/га 24,9 82,3 62,4 49,7 61,8 71,6 64,1
Урожайность на богарных землях, ц/га 22,8 39,7 25,1 14,4 11,9 22,0 20,3
Отношение урожайности на орошении к урожайности 
на богаре, % 109 207 248 346 519 326 315

Подсолнечник
Урожайность на орошаемых землях, ц/га 17,1 - - 18,9 17,8 19,3 16,1
Урожайность на богарных землях, ц/га 13,1 14,1 13,7 10,6 6,9 12,6 9,1
Отношение урожайности на орошении к урожайности 
на богаре, % 130 - - 178 257 153 177

Плоды семечковые
Урожайность на орошаемых землях, ц/га 206,0 165,6 281,5 182,3 306,4 216,4 226,6
Урожайность на богарных землях, ц/га 97,8 266,5 63,0 33,8 222,3 77,0 332,7
Отношение урожайности на орошении к урожайности 
на богаре, % 211 62 447 539 138 281 68

Плоды косточковые
Урожайность на орошаемых землях, /га 41,2 21,1 61,5 73,2 73,7 51,4 34,4
Урожайность на богарных землях, ц/га 53,2 18,4 27,7 17,9 25,5 18,2 32,2
Отношение урожайности на орошении к урожайности 
на богаре, % 77 115 222 409 289 283 107

Виноград
Урожайность на орошаемых землях, /га 57,7 49,3 65,4 69,2 75,2 67,2 67,8
Урожайность на богарных землях, ц/га 36,4 41,5 28,3 38,8 43,5 58,1 55,7
Отношение урожайности на орошении к урожайности 
на богаре, % 159 119 231 178 173 116 122

Таблица 4 – Урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых и богарных землях сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Республике Крым  

в 2014-2020 гг.
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ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ЗЕРНА СОРГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕТЕОУСЛОВИЙ ГОДА, В КОТОРОМ 

ПОЛУЧЕН УРОЖАЙ

EVALUATION OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF 
SORGO GRAIN DEPENDING ON THE METEOCONDITIONS 

OF THE YEAR IN WHICH THE HARVEST IS OBTAINED
И.А. Сазонова, доктор биологических наук, 
В.В. Бычкова, 
А.В. Ерохина,
Ю.В. Бочкарёва, кандидат сельскохозяйственных наук

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»

I.A. Sazonova, Doctor of Biological Sciences, 
V.V Bychkova, 
A.V. Erokhina, 
Yu.V. Bochkareva, Candidate of Agricultural Sciences

Federal State Scientific Institution of Sorghum and Maiz 
«Rossorgo»

Изучена биологическая ценность образцов сорго зерно-
вого селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» по биохими-
ческим составляющим зерна урожая 2021 года и сделан 
сравнительный анализ в рамках данной культуры. Биохими-
ческий состав определяли на инфракрасном анализаторе 
SpectraStar XT. Исследуемый материал – 14 сортообразцов 
зернового сорго селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 
По результатам исследований обозначены сортообразцы, 
имеющие максимальные или минимальные значения по ко-
личеству некоторых компонентов биохимического состава. 
Доказана зависимость качества зерна сорго от года урожая, 
то есть, от метеоусловий определённого вегетационного 
периода. Наиболее высокое количество белка было зафик-
сировано в образцах Гранат, Жемчуг, РСК Локус: среднее 
значение было на уровне 11,5 %. Более высокий уровень 
минеральных веществ оказался в зерне сорго урожая 2020 
года. Образцы, которые имели наиболее высокие значения 
золы – РСК Оникс и Камелик, причём, независимо от веге-
тационного периода. Углеводы в составе зерна сорго име-
ли тенденцию к увеличению их содержания в 2021 году по 
сравнению с урожаем 2020 года. Максимальное количество 
клетчатки, независимо от года урожая, содержали образ-
цы Камелик и Аванс. Самым крахмалоносным образцом 
по итогам двух лет исследований являлся РСК Кахолонг. 
Меньше всего крахмала содержали образцы сорго Гранат 
и Камелик. Отмечено, что на количество крахмала в зерне 
в большей степени влияет генотип растения. Содержание 
БЭВ в зерне сорго варьировало в зависимости от года уро-
жая. Низкие значения данного показателя в зависимости от 
сезона отмечали у Граната, Аванса и Жемчуга. Среди всех 
изученных образцов сорго по сочетанию биохимических па-
раметров зерна данной культуры было сделано заключение 
о наибольшей биологической ценности образца Жемчуг по 
результатам двух вегетационных периодов.

The biological value of grain sorghum samples of the Federal 
State Scientific Institution of Sorghum and Maiz «Rossorgo» 
was studied for the biochemical components of the grain of 
the 2021 harvest and a comparative analysis was made within 
this crop. The biochemical composition was determined on a 
Spectral StarXTinfrared analyzer. The material under study was 
14 samples of grain sorghum of the selection of the Federal 
State Scientific Institution of Sorghum and Maiz «Rossorgo». 
According to the results of the research, variety samples are 
designated that have maximum or minimum values for the 
amount of some components of the biochemical composition. 
The dependence of the quality of sorghum grain on the year of 
harvest, that is, on the weather conditions of a certain growing 
season, has been proved.The highest amount of protein was 
recorded in the samples of Garnet, Zhemchug, RSK Locus: 
the average value was at the level of 11.5 %. A higher level of 
minerals was found in the sorghum grain of the 2020 harvest. 
The samples that had the highest ash values were RSK Onyx 
and Kamelik, and, moreover, regardless of the growing season. 
Carbohydrates in the composition of sorghum grain tended to 
increase in their content in 2021 compared to the 2020 crop. 
The maximum amount of fiber, regardless of the year of harvest, 
contained accessions Kamelik and Avans. Based on the results 
of two years of research, the most starchy sample was RSC 
Cacholong. The samples of sorghum Pomegranate and Kamelik 
contained the least amount of starch. It is noted that the amount 
of starch in the grain is more influenced by the genotype of the 
plant. The content of BEV in sorghum grain varied depending 
on the harvest year. Low values of this indicator, depending on 
the season, were noted in Pomegranate, Avans and Zhemchug.
Among all the studied samples of sorghum, according to the 
combination of biochemical parameters of the grain of this crop, 
it was concluded that the Zhemchug sample had the highest 
biological value based on the results of two growing seasons.

Ключевые слова: биохимические показатели, сорго,  
метеоусловия, качество зерна, сорт.

Key words: biochemical indicators, sorghum, weather 
conditions, grain quality, variety.
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Введение. Реализация генетическо-
го потенциала сельскохозяйственных 
культур происходит под влиянием ус-
ловий внешней среды. В настоящее 
время накоплено достаточно научных 
данных, которые позволяют понять 
сложные взаимодействия систем, 
лежащих в основе формирования ка-
чества зерна. Неотъемлемой частью 
здесь являются экологические факто-
ры, в результате воздействия которых 
происходят физиологические процес-
сы в растениях и накопление питатель-
ных веществ в зерне. Общеизвестно, 
что качество зерна зависит от многих 
факторов. К ним относятся не только 
сортовые различия, но и метеоусловия 
года, в котором был получен урожай [6, 
11].

Каждый компонент в составе зерна 
характеризует общую структуру и вли-
яет на технологические свойства. Так, 
изучение качества белкового комплек-
са зерна позволяет выявлять генотипы 
с наиболее ценными биохимическими 
свойствами для перерабатывающей 
промышленности и кормопроизвод-
ства и вести селекцию в этом направ-
лении. Вместе с тем, ряд учёных от-
мечают, что исходное качество зерна 
оказывает существенное влияние 
на структуру и органолептические 
свойства готовых продуктов [3, 5, 8, 9, 
10, 12, 13]. Однозначно, что исследова-
ние хозяйственно-полезных показате-
лей зерна сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе качественного состава, 
является актуальным [7]. 

В данном случае особого внимания 
заслуживают сельскохозяйственные 
культуры, имеющие высокую продук-
тивность и приспособленные к мест-
ным условиям окружающей среды. К 
таким перспективным культурам отно-
сится сорго зерновое. В исследованиях 
ряда учёных сорго получило высокую 
оценку не только как урожайная засу-
хоустойчивая культура, но и как культу-
ра, имеющая большие кормовые досто-
инства и питательную ценность [2, 4]. 
На сегодняшний день продукты пере-
работки сорго используются в АПК в 
незначительном количестве. В Европе 
сорго применяют в основном в кормах 
для животных, но благодаря высокому 
содержанию в нём витаминов и анти-
оксидантов, хорошей переваримости, 
а также отсутствию глютена растут 
объёмы употребляемого в пищу сорго. 
Также его всё больше используют в 
качестве биомассы для производства 
этанола, биогаза и биоматериалов [1].

В связи со сказанным, целью настоя-
щего исследования было изучить био-
логическую ценность зерна сорго зер-
нового урожая 2021 года в сравнении 
с урожаем 2020 года и выявить сортоо-
бразцы с наиболее ценными питатель-
ными свойствами.

Материалы и методы. В качестве ма-
териала исследований выбраны сорто-
образцы сорго зернового: РСК Локус, 

Азарт, Гранат, Жемчуг, Волжское 4, РСК 
Оникс, Топаз, РСК Каскад, Бакалавр, Ка-
мелик, Кремовое, Аванс, РСК Кахолонг, 
РСК Коралл. Биохимические показате-
ли зерна определяли на инфракрасном 
анализаторе SpectralStarXT методом 
спектроскопии, который основан на 
том, что спектры поглощения молекул 
являются характерными для данного 
вещества, а интенсивность поглощения 
связана с содержанием поглощающего 
компонента в облучаемом объекте. Ис-
следования проводились в трёхкрат-
ной повторности с последующей обра-
боткой данных с помощью программы 
Agros 09.

Результаты и обсуждение. Биохими-
ческий состав зерна, определяющий 
его качество, формируется в результате 
сложных процессов метаболизма, про-
исходящих в растениях под действием 
факторов внешней среды и в результа-
те реализации генетической информа-
ции, которая заложена в генотипе. Оче-
видно, что высококачественное зерно 
формируется лишь при оптимальном 
физиолого-биохимическом состоянии 
растений. 

Для достижения поставленных задач 
оценивали качество зерна отобранных 
сортообразцов в сравнении урожаев 
двух сезонов – 2020 год и 2021 год. 
По метеоусловиям Саратовской об-
ласти 2020 года средняя температура 
воздуха за вегетационный период со-
ставляла 19,6 °С, а количество осад-

Образец
Белок Среднее 

за 2 года
Жир Среднее 

за 2 года
Зола Среднее 

за 2 года2020 2021 2020 2021 2020 2021
РСК Локус 11,13 10,96 11,05 3,94 3,50 3,72 2,16 1,52 1,84
Азарт 10,12 10,22 10,17 3,86 3,84 3,85 2,04 1,74 1,89
Гранат 11,67 11,94 11,81 3,82 3,93 3,87 1,93 1,75 1,84
Жемчуг 11,13 11,59 11,36 4,26 4,37 4,31 2,11 1,74 1,93
Волжское 4 11,01 10,65 10,83 3,89 3,85 3,87 2,06 1,71 1,88
РСК Оникс 10,43 10,90 10,67 3,74 3,59 3,66 2,09 1,94 2,01
Топаз 9,89 9,78 9,83 3,86 3,56 3,71 1,87 1,60 1,74
РСК Каскад 10,12 10,01 10,06 3,66 3,45 3,55 2,05 1,65 1,85
Бакалавр 11,25 10,73 10,99 3,80 3,63 3,72 1,90 1,29 1,60
Камелик 9,22 10,57 9,89 3,67 3,51 3,59 2,10 1,88 1,99
Кремовое 9,65 10,06 9,85 3,71 3,60 3,66 1,85 1,89 1,87
Аванс 10,45 11,03 10,74 4,14 3,88 4,01 1,83 1,48 1,66
РСК Кахолонг 9,85 8,99 9,42 4,20 3,41 3,81 1,61 1,35 1,48
РСК Коралл 9,86 8,91 9,39 4,04 3,78 3,91 1,91 1,40 1,66
FA (сорт) 534,188* 23,730* 32,693*
FB (год) 5,993* 79,995* 504,858*
FAB 92,915* 8,197* 11,094*

Таблица 1 – Некоторые биохимические показатели, характеризующие качественный состав зерна сорго урожаев  
2020 и 2021 годов, %

Примечание: * p<0,05 данные по каждому сорту, обозначенные разными буквами, значимо различаются при p<0,05 в соот-
ветствии с Тестом множественных сравнений Дункана.
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ков – 19,89 мм. Во второй декаде июля 
и третьей декаде августа осадков не 
наблюдалось. В 2021 году в вегетацион-
ный период отмечали среднедекадную 
температуру по области 21,8 °С, количе-
ство осадков – 14,73 мм. В первой де-
каде августа осадков не наблюдалось.

Предварительно зерно размалывали 
для чистоты эксперимента. Результаты 
подвергались двухфакторному диспер-
сионному анализу, с помощью которого 
были отмечены достоверные различия 
в полученных данных.

Результаты эксперимента по содер-
жанию белка, жира и минеральных 
веществ представлены в таблице 1. 
Проведённые исследования показали, 
что в среднем за два года высокое со-
держание белка было выявлено у сорта 
Гранат и составило 11,81 %, такие же по-
казатели были зафиксированы в 2020 и 
2021 годах исследования. Сорго Жем-
чуг также характеризуется высоким 
уровнем белка в среднем за два года 
(11,36 %), в том числе в каждый из сезо-
нов исследования. На высоком уровне 
количество белка и в зерне сорго РСК 
Локус, что отмечалось по урожаю 2020 
и 2021 годов. Это значение было на 0,76 
абс. % меньше максимального. 

Необходимо отметить, что сорго Ба-
калавр, который отличался высоким 
количеством белка в зерне урожая 
2020 года, имел в среднем за два года 
показатель ниже максимального на 
0,82 абс. %. Это обусловлено значитель-

ным снижением содержания белка в 
зерне урожая 2021 года (10,73%).

По данным урожая 2021 года, самые 
низкие показатели количественного со-
става белка отмечались в зерне сорго 
РСК Кахолонг и РСК Коралл, которые 
между собой не имели достоверных раз-
личий. Данные сортообразцы были в ряду 

низкобелковых и по урожаю 2020 года. В 
связи с этим, средний показатель за два 
года по самому низкому содержанию бел-
ка отмечался у этих двух образцов. В це-
лом можно отметить, что есть достовер-
ная тенденция увеличения количества 
белка в зерне изучаемых сортообразцов 
сорго в 2021 году (рисунок 1). 

Образец
Клетчатка Среднее 

за 2 года
Крахмал Среднее 

за 2 года
БЭВ Среднее 

за 2 года2020 2021 2020 2021 2020 2021
РСК Локус 2,17 1,70 1,93 70,95 74,07 72,51 80,72 82,32 81,52
Азарт 2,06 1,90 1,98 70,89 73,85 72,37 81,31 81,97 81,64
Гранат 2,26 2,42 2,34 68,82 70,48 69,65 80,27 79,78 80,02
Жемчуг 1,69 1,94 1,81 70,98 73,75 72,36 80,77 79,95 80,36
Волжское 4 2,05 2,01 2,03 70,52 73,20 71,86 81,02 81,43 81,22
РСК Оникс 1,59 2,22 1,91 70,56 72,45 71,50 82,20 81,39 81,80
Топаз 1,82 2,30 2,06 73,17 75,18 74,17 82,40 82,14 82,27
РСК Каскад 1,76 1,92 1,84 71,27 74,42 72,85 82,30 82,81 82,56
Бакалавр 1,79 1,93 1,86 71,32 75,38 73,35 81,20 81,86 81,53
Камелик 2,44 2,49 2,47 69,13 70,64 69,89 82,10 81,40 81,75
Кремовое 1,89 2,04 1,97 72,97 75,84 74,41 82,48 82,00 82,24
Аванс 2,70 2,43 2,57 70,80 72,15 71,47 80,03 81,05 80,54
РСК Кахолонг 1,99 2,08 2,04 74,21 76,88 75,55 81,29 83,49 82,39
РСК Коралл 2,33 2,44 2,38 72,63 77,28 74,95 80,82 82,19 81,50
FA (сорт) 52,279* 356,488* 98,924*
FB (год) 24,079* 2907,617* 71,587*
FAB 16,383* 25,900* 39,324*

Таблица 2 – Содержание углеводов в зерне сорго зернового урожаев 2020 и 2021 годов, %

Примечание: * p<0,05 данные по каждому сорту, обозначенные разными буквами, значимо различаются при p<0,05 в со-
ответствии с Тестом множественных сравнений Дункана.

Рисунок 1 – Влияние метеоусловий вегетационного периода на показатели 
качества зерна сорго, % среднего значения
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По содержанию жира в среднем за 
два года самое большое количество 
выявлено у сорго Жемчуг, оно состави-
ло 4,31 %. Близким по значению данно-
го показателя был сортообразец сорго 
Аванс, хотя различия между ними были 
на уровне 0,3 абс. %. В то же время, в 
зерне Аванса 2021 года количество 
жира было меньше, чем в 2020 году. 
Сравнивая два сезона, по данным уро-
жая 2021 года мы отмечали больше 
сортообразцов, чем в 2020 году, у ко-
торых показатель жира находился на 
нижнем уровне. Это РСК Оникс, Топаз, 
РСК Каскад, Камелик, РСК Кахолонг. Из 
них РСК Каскад и Камелик урожая 2020 
года также имели минимальное коли-
чество жира в зерне. То есть, наблюда-
ется достоверная тенденция уменьше-
ния содержания данного компонента 
в зерне в изучаемых образцах сорго в 
2021 году (рисунок 1).  

Анализ содержания минеральных 
веществ показал, что в среднем за два 
года у большей части образцов разли-
чия были незначительные. Наимень-
шее количество золы в зерне было вы-
явлено у сортообразца РСК Кахолонг 
и составило 1,48 %, что следовало из 
минимальных значений данного пока-
зателя в 2020 и 2021 годах. Статистиче-
ски не отличались от этого значения и 
показатели в образцах Бакалавр и РСК 
Коралл урожая 2021 года. При этом в 
2021 году сорта РСК Оникс, Камелик 
и Кремовое характеризовались наи-
большим содержанием минеральных 
веществ, также, как и в 2020 году. Об-
щая тенденция содержания золы была 
направлена к снижению в 2021 году 
(рисунок 1).

В качестве углеводистых веществ в 
зерне сорго зернового изучали содер-

жание клетчатки, крахмала и безазо-
тистых экстрактивных веществ (БЭВ) 
(таблица 2). 

В среднем за два года у сортообразца 
Аванс наблюдалось наибольшее значе-
ние клетчатки и составило 2,57 %, что 
обусловлено высоким её содержанием 
в зерне урожая 2020 и 2021 годов. Ана-
логичная ситуация наблюдалась и с 
сорго Камелик. Достоверные различия 
между этими двумя образцами были в 
пределах 0,1 абс. %. 

Наименьшее количество клетчатки в 
среднем по значениям двух лет отме-
чалось в зерне Жемчуга, РСК Оникса, 
РСК Каскада и Бакалавра (от 1,81 до 
1,91 %). Различия между ними были не 
достоверны. Среди этих образцов Жем-
чуг и РСК Оникс урожая 2020 года ха-
рактеризовался также минимальными 
значениями. 

Примечательно, что в 2020 году РСК 
Локус характеризовался достаточ-
но высоким содержанием клетчатки  
(2,17 %), однако в 2021 году значение 
данного показателя было наименьшим 
(1,70 %). В целом можно отметить до-
стоверное снижение клетчатки в зерне 
в среднем значении по исследуемым 
образцам (рисунок 2).

У образцов зернового сорго содер-
жание крахмала в среднем за два года 
было наибольшим у сортообразца РСК 
Кахолонг и составило 75,55 %. В 2020 и 
2021 годах у него также были отмече-
ны высокие показатели этого компо-
нента. Высокое содержание крахмала 
выявлено и у сорта РСК Коралл (74,95 
%), который в 2021 году характеризо-
вался наибольшим уровнем данно-
го полисахарида (77,28 %). Различия 
между данными образцами в значе-
нии этого показателя в среднем за два 

года находились всего в пределах 0,6 
абс. %.

Выявлено, что за два сезона ис-
следований наименьшее содержание 
крахмала отмечалось в образцах сор-
го Гранат и Камелик, достоверно не 
различающееся между собой. Это об-
условлено тем, что аналогичная ситу-
ация наблюдалась по итогам каждого 
урожая 2020 и 2021 года.

Из рисунка 2 видно, что количество 
крахмала в зерне в среднем по всем 
изучаемым сортообразцам увеличи-
лось в 2021 году по сравнению с урожа-
ем 2020 года.

Содержание безазотистых экстрак-
тивных веществ в среднем за два года 
у разных образцов сорго варьировало 
от 80,02 % у сорго Гранат до 82,56 % у 
сорго РСК Каскад. Самое высокое со-
держание БЭВ по усреднённым резуль-
татам урожая 2020 года и 2021 года от-
мечено у образцов Топаз, РСК Каскад, 
Кремовое и РСК Кахолонг. 

В вегетационный период 2020 года 
наибольшие значения БЭВ отмечены 
у РСК Оникс, Топаз, РСК Каскад, Каме-
лик и Кремовое, что не коррелировало 
с результатами 2021 года. В 2021 году 
максимальное содержание БЭВ было 
выявлено у образца РСК Кахолонг 
(83,49 %). 

Минимальные значения по количе-
ству БЭВ в зерне сорго зернового в 
среднем за два сезона исследований 
были у Граната и Жемчуга. Аналогич-
ная ситуация отмечалась в 2021 году. 
В целом происходило достоверное уве-
личение БЭВ в зерне исследуемых об-
разцов сорго в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом (рисунок 2).

Заключение. В результате проведён-
ного анализа можно сделать заклю-
чение о высоком потенциале сорго в 
плане дальнейшего его использования 
в различных сферах промышленности 
и АПК. Оценка биохимических пара-
метров показала, что состав зерна ис-
следуемых образцов в целом соответ-
ствовал общей характеристике данной 
культуры. В то же время, содержание 
основных химических составляющих 
зависело не только от генетической 
природы сорго, но и от метеоусловий 
вегетационного периода. На содержа-
ние белка и жира в большей степени 
влиял другой фактор ‒ генотипические 
особенности растения. Выявлены со-
ртообразцы, имеющие преимущество 
или минимальные значения по коли-
честву некоторых компонентов биохи-
мического состава. Анализируя сочета-
ние всех биохимических составляющих 
зерна по результатам двух вегетацион-
ных периодов, можно сделать вывод о 
наибольшей биологической ценности 
сорта зернового сорго Жемчуг.

Рисунок 2 – Влияние метеоусловий вегетационного периода на содержание 
углеводов в зерне сорго, % среднего значения
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   ООО ССЦ «Отбор» ведет се-
лекцию, первичное семено-
водство и производство 15 
гибридов и 4 сортов кукуру-
зы собственной селекции, за-
регистрированных в Госре-
естре РФ. 

 
  Семена реализуем напря-
мую в хозяйства или через ре-
гиональных представителей 
и дилеров. И в том и другом 
случаях цена для конечного 
потребителя одна и та же.

            
    Доработка семян до посев-
ных качеств производится 
на современном оборудова-
нии собственного калибро-
вочного завода производи-
тельностью 5000 тонн в год.

  
 Семена сопровождаются 
всеми бухгалтерскими и агро-
номическими документами, 
необходимыми для получе-
ния федеральных субсидий 
и субсидий субъекта РФ.

   
   Надеемся на плодотворное 
сотрудничество с произво-
дственниками, заинтересо-
ванными в получении высо-
кого урожая, и с дилерами, 
желающими продавать у се-
бя в регионе доброкачес-
твенные семена, тем самым 
поддерживая отечественно-
го производителя.

Ультраранний гибрид
Высокая холодостойкость
Устойчив к поражению пыльной и
пузырчатой головней, болезням початков

Устойчив к поражению пыльной головни,
болезням початков и повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком

Устойчив к поражению пыльной головни,
болезням початков и повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком

Устойчив к полеганию и ломкости стебля

Устойчив к поражению пыльной 
головни и фузариозу початка

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Ремонтантный

Ремонтантный
Высокорослый гибрид

Ремонтантный (Stay-green)

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Подходящий для северных территорий
возделывания кукурузы

Высокая энергетическая ценность силоса,
доказанная независимой лабораторией BLGG

Высокая холодостойкость
Гибрид адаптирован для раннего сева

Высокая урожайность зерна
и сухого вещества

Хорошая облиственность
Пластичный в разных условиях 
выращивания

Высокая холодостойкость
Приспособлен к раннему севу
Способен дать второй урожай в пожнивных
посевах на орошаемых участках в южных регионах

Способен дать второй урожай 
в пожнивных посевах на орошаемых 
участках в южных регионах 
или в регионах с хорошей 
влагообеспеченностью

в Северо-Западном, Нижневолжском, Центральном,
Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, 
Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, 
Восточно-Сибирском и Дальневосточном решионах

в Северо-Западном, Центральном,
Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, 
Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, 
решионах и Республике Беларусь

в Северо-Западном,  Средневолжском, 
Западно-Сибирском, Дальневосточном 
решионах и Республике Узбекистан

в Северо-Западном, Нижневолжском, Центральном,
Волго-Вятском, Северо-Кавказском, Средневолжском, 
Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском 
и Дальневосточном решионах РФ, северных 
областях Республики Казахстан, предгорной 
зоне Республики Кыргызстан

Нижневолжском, Центральном,
Волго-Вятском, Средневолжском, 
Уральском, северных областях Республики 
Казахстан, предгорной зоне Республики 
Кыргызстан

в Центральном, Центрально-Черноземном,
Средневолжском, Западно-Сибирском 
и Восточно-Сибирском регионах

в Центральном, Центрально-Черноземном, 
Уральском,Волго-Вятском, Средневолжском, 
Нижневолжском, Западно-Сибирском, 
Северо-Кавказском регионах, в Республиках 
Казахстан, Беларусь и Азербайджан

в Северо-Западном, Центральном, Уральском,
Средневолжском, Западно-Сибирском 
регионах и Республики Беларусь

в Северо-Западном, Нижневолжском, 
Центральном, Волго-Вятском,  Средневолжском, 
Уральском, Нижневолжском регионах  

СЕВЕРИНА

БЕРТА

ВИЛОРА

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 175 СВ

РОДНИК 179 СВ

АГАТА СВ

РОДНИК 180 СВ

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 185 СВ

ДАРИНА МВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА::

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Высокая энергетическая ценность силоса
Крупный початок

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

(ФАО 160)

(ФАО 150)

(ФАО 140)

(ФАО 170)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 190)
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Быстрая влагоотдача

Хороший баланс между созреванием 
и высокой урожайностью как зерна, 
так и силосной массы

Высококачественный силос

Быстрая влагоотдача при созревании

Отзывчив на высокийагрофон

Идеальное зерно для производства
кукурузной крупы с высокими 
потребительскими качествами

Идеальное зерно для производства
кукурузной муки с высокими 
потребительскими качествами

Очень сладкий сорт, характеризующийся
сбалансированным вкусом и быстрой
кулинарной обработкой

Изумительный по вкусу и быстроте
кулинарной обработки

Гибрид устойчив к стеблевым гнилям, 
пузырчатой головнеи повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком

Пригоден для свежего, свежевареного,
замороженного, консервированного, 
и сушеного потребления
Высокоурожайный

Хорошая засухоустойчивость

Крупа хранится дольше без прогоркания

Высокая поедаемость силоса

Стабильно высокий урожай

Стабильная урожайность

Высокое содержание крахмала

Выровненный гибрид по высоте
и прикреплению початка

Выровненность по высоте
и прикреплению початка

Высокий темп первоначального роста

Хорошо облиственное растение 
с крупным початком

Хорошая засухоустойчивость

Хорошая облиственность

в Центральном, Западно-Сибирском, 
Республике Узбекистан

в Центральном, Центрально-Черноземном, 
Средневолжском, Уральском регионах, 
Республике Узбекистан

в Центрально-Черноземном, 
Средневолжском регионах

в Северо-Кавказском регионе, 
Республиках Азербайджан, 
Кыргызстан, Узбекистан, 
Казахстан на зерно

в Северо-Кавказском регионе 
на зерно и силос

по всей территории РФ для производства 
кукурузной крупы

по всей территории РФ для производства 
кукурузной муки

по всей территории РФ для пищевой цели

по всей территории РФ для пищевой цели

по всей территории РФ для пищевой цели

ИРИДА

РОДНИК 292 МВ

ДИАНА МВ

СТЕЛЛА СВ

ЭТНА

МЕСТНАЯ БЕЛАЯ КРЕМНИСТАЯ

КАБАРДИНСКАЯ БЕЛАЯ ЗУБОВИДНАЯ

РАННЯЯ ЛАКОМКА 121

АЛИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Высокая урожайность зерна 
и сухого вещества

Высокое содержание крахмала

Устойчив к пыльной головне 
и фузариозу початка

Ремонтантный (Stay-green)
Крупный початок и большая масса зерна

Сорт белозерной 
пищевой кукурузы

Сорт белозерной 
пищевой кукурузы

Сорт сахарной кукурузы

Сорт сахарной кукурузы

Раннеспелый гибрид сахарной кукурузыСЕРЕНАДА

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Позднеспелый гибрид универсального назначения

(ФАО 180)

(ФАО 290)

(ФАО 350)

(ФАО 500)

(ФАО 500)

(ФАО 450)

(ФАО 450)

(ФАО 140)

(ФАО 300)

(ФАО 160)

   ООО ССЦ «Отбор» ведет се-
лекцию, первичное семено-
водство и производство 15 
гибридов и 4 сортов кукуру-
зы собственной селекции, за-
регистрированных в Госре-
естре РФ. 

 
  Семена реализуем напря-
мую в хозяйства или через ре-
гиональных представителей 
и дилеров. И в том и другом 
случаях цена для конечного 
потребителя одна и та же.

            
    Доработка семян до посев-
ных качеств производится 
на современном оборудова-
нии собственного калибро-
вочного завода производи-
тельностью 5000 тонн в год.

  
 Семена сопровождаются 
всеми бухгалтерскими и агро-
номическими документами, 
необходимыми для получе-
ния федеральных субсидий 
и субсидий субъекта РФ.

   
   Надеемся на плодотворное 
сотрудничество с произво-
дственниками, заинтересо-
ванными в получении высо-
кого урожая, и с дилерами, 
желающими продавать у се-
бя в регионе доброкачес-
твенные семена, тем самым 
поддерживая отечественно-
го производителя.

Ультраранний гибрид
Высокая холодостойкость
Устойчив к поражению пыльной и
пузырчатой головней, болезням початков

Устойчив к поражению пыльной головни,
болезням початков и повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком

Устойчив к поражению пыльной головни,
болезням початков и повреждению 
кукурузным стеблевым мотыльком

Устойчив к полеганию и ломкости стебля

Устойчив к поражению пыльной 
головни и фузариозу початка

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Ремонтантный

Ремонтантный
Высокорослый гибрид

Ремонтантный (Stay-green)

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Подходящий для северных территорий
возделывания кукурузы

Высокая энергетическая ценность силоса,
доказанная независимой лабораторией BLGG

Высокая холодостойкость
Гибрид адаптирован для раннего сева

Высокая урожайность зерна
и сухого вещества

Хорошая облиственность
Пластичный в разных условиях 
выращивания

Высокая холодостойкость
Приспособлен к раннему севу
Способен дать второй урожай в пожнивных
посевах на орошаемых участках в южных регионах

Способен дать второй урожай 
в пожнивных посевах на орошаемых 
участках в южных регионах 
или в регионах с хорошей 
влагообеспеченностью

в Северо-Западном, Нижневолжском, Центральном,
Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, 
Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, 
Восточно-Сибирском и Дальневосточном решионах

в Северо-Западном, Центральном,
Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, 
Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, 
решионах и Республике Беларусь

в Северо-Западном,  Средневолжском, 
Западно-Сибирском, Дальневосточном 
решионах и Республике Узбекистан

в Северо-Западном, Нижневолжском, Центральном,
Волго-Вятском, Северо-Кавказском, Средневолжском, 
Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском 
и Дальневосточном решионах РФ, северных 
областях Республики Казахстан, предгорной 
зоне Республики Кыргызстан

Нижневолжском, Центральном,
Волго-Вятском, Средневолжском, 
Уральском, северных областях Республики 
Казахстан, предгорной зоне Республики 
Кыргызстан

в Центральном, Центрально-Черноземном,
Средневолжском, Западно-Сибирском 
и Восточно-Сибирском регионах

в Центральном, Центрально-Черноземном, 
Уральском,Волго-Вятском, Средневолжском, 
Нижневолжском, Западно-Сибирском, 
Северо-Кавказском регионах, в Республиках 
Казахстан, Беларусь и Азербайджан

в Северо-Западном, Центральном, Уральском,
Средневолжском, Западно-Сибирском 
регионах и Республики Беларусь

в Северо-Западном, Нижневолжском, 
Центральном, Волго-Вятском,  Средневолжском, 
Уральском, Нижневолжском регионах  

СЕВЕРИНА

БЕРТА

ВИЛОРА

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 175 СВ

РОДНИК 179 СВ

АГАТА СВ

РОДНИК 180 СВ

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 185 СВ

ДАРИНА МВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА::

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Высокая энергетическая ценность силоса
Крупный початок

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

(ФАО 160)

(ФАО 150)

(ФАО 140)

(ФАО 170)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 190)



№3 (38), июль 2022 г. ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ42 Плодоводство и овощеводство 

УДК 631.674.6                                                                                                                                              DOI: 10.35809/2618-8279-2022-3-9
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ, 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И НОРМЫ ПОСАДКИ 

ТОМАТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА  

В АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

В статье представлена информация, характеризующая 
значение культуры томата, её объёмы производства в Респу-
блике Ингушетия. Указаны проблемы, связанные с произ-
водством томатов в защищённом грунте в условиях региона. 
Рассмотрены основные направления в области существую-
щих технологий производства культуры томата в закрытом 
грунте. Проведена оценка экономической эффективности 
производства томатов при капельном орошении. Опреде-
лены затраты, прибыль, рентабельность производства. Ос-
новным показателем эффективности воздействия водного 
и пищевого факторов на сельскохозяйственные культуры 
является их урожайность. По периодам развития томата са-
мая высокая урожайность формируется при запасах влаги в 
первый период вегетации не ниже 65-70 % НВ, а во второй 
80-85 % НВ и составляет 36,2 кг/м2.  Капельное орошение яв-
ляется наиболее перспективным способом полива овощных 
культур защищенного грунта. Основанием данного утверж-
дения и служат результаты наших собственных исследова-
ний, которые также подтверждаются результатами иссле-
дований учёных разных стран, пришедших в своих выводах 
к заключению, свидетельствующему о более эффективном 
использовании оросительной воды при капельном поливе 
по сравнению с любым другим способом орошения. В усло-
виях Республики Ингушетия такие исследования проводятся 
впервые, и поэтому решение этих вопросов является доста-
точно актуальным. Установлено, что в агроклиматических 
условиях Республики Ингушетия в зимне-весеннем обороте 
для получения планируемых высоких урожаев томатов необ-
ходимо поддерживать дифференцированную влажность по-
чвы в период от посадки рассады до начала плодоношения 
на уровне 70-75 % НВ, в период от начала плодоношения до 
конца вегетации на уровне 80-85 %. В этой зоне оптимальной 
нормой высадки рассады в зимних теплицах является 2,2 
растения на м2. При предполивной влажности почвы 70-75 
+ 80-85 % данная схема посадки обеспечивает товарную уро-
жайность на уровне 36,0 кг/м2.

The article presents information characterizing the 
importance of tomato culture, its production volumes in the 
Republic of Ingushetia. The problems associated with the 
production of tomatoes in protected ground in the conditions 
of the region are indicated. The main directions in the field 
of existing technologies for the production of tomato culture 
in greenhouses are considered. The economic efficiency of 
tomato production under drip irrigation has been assessed. 
Costs, profit, profitability of production are determined. The 
main indicator of the effectiveness of the impact of water and 
nutritional factors on agricultural crops is their yield. According 
to the periods of tomato development, the highest yield is formed 
with moisture reserves in the first growing season of at least  
65-70 % MBHC, and in the second 80-85 % MBHC and is  
36.2 kg/m2. Today it is recognized that drip irrigation is one 
of the most promising methods of irrigation. The basis of this 
statement is the results of our own research, which are also 
confirmed by the results of research by scientists from different 
countries, who came to the conclusion in their conclusions, 
indicating a more efficient use of irrigation water during drip 
irrigation compared to any other irrigation method. In the 
conditions of the Republic of Ingushetia, such studies are carried 
out for the first time, and therefore the solution of these issues 
is relevant. It has been established that in the agro-climatic 
conditions of the Republic of Ingushetia in the winter-spring 
turnover, in order to obtain the planned high yields of tomatoes, 
it is necessary to maintain differentiated soil moisture in the 
period from planting seedlings to the start of fruiting at the level 
of 70-75 % MBHC, in the period from the beginning of fruiting to 
the end of the growing season at the level 80-85 %. In this zone, 
the optimal rate for planting seedlings in winter greenhouses 
is 2.2 plants per m2. With pre-irrigation soil moisture of 70-75 
+ 80-85 %, this planting scheme provides a marketable yield of 
36.0 kg/m2. 

OPTIMIZATION OF IRRIGATION MODES, MINERAL NUTRITION AND 
TOMATO PLANTING RATES UNDER PROTECTED GROUND USING DRIP 

IRRIGATION UNDER AGROCLIMATE CONDITIONS OF THE REPUBLIC  
OF INGUSHETIA
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Введение. Томаты входят в число 
самых распространённых овощных 
культур в мире. Томаты составляют 
от 35 до 40 % объёма овощных куль-
тур, возделываемых в защищённом 
грунте. В современных условиях 
при выращивании овощных культур 
в защищённом грунте капельное 
орошение является наиболее пер-
спективным. Наше исследование 
направлено на выявление наибо-
лее рационального и экономически 
выгодного режима орошения. Мак-
симально эффективного использо-
вания поливной воды, вносимых 
удобрений и нормы посадки томатов 
на м2. В агроклиматических услови-
ях Республики Ингушетия такие ис-
следования проводятся впервые, 
в связи с чем решение этих задач 
является актуальным. Цель иссле-
дования – разработать способы 
выращивания томатов при водосбе-
регающем режиме орошения, что в 
сочетании с внесением оптимальных 
доз минеральных удобрений в соче-
тании с рациональным размещени-
ем  растений на м2 позволит достичь 
планируемого высокого урожая при 
минимальном использовании мате-
риальных ресурсов. 

Новизна исследований. Впервые 
для условий Республики Ингушетия 
разработали различные способы 
орошения томатов с помощью ка-
пельного орошения на фоне раци-
онального размещения растений 
томатов. Определены  нормы водо-
потребление по периодам роста и 
развития томатов, изучено влияние 
норм вносимых минеральных удо-
брений на урожайность и качество 
продукции в связи с изучаемыми 

Ключевые слова: оросительная норма, критический пери-
од, водопотребление, предполивная влажность, норма вы-
садки рассады.

Key words: irrigation rate, critical period, water consumption, 
pre-irrigation moisture, seedling planting rate.

приёмами, обеспечивающими по-
лучение планируемых урожаев при 
рациональном использовании оро-
сительной воды и других материаль-
ных ресурсов [1].

Материалы и методы. Наши ис-
следования по изучению влияния 
режимов капельного орошения с со-
вместным применением минераль-
ных удобрений на фоне различной 
густоты стояния растений томатов на 
кв. м, сорта Матиас F1, проводились в 
2020-2022 гг. в зимне-весенних тепли-
цах с параметрами 6,4х75 м. Субстрат 
в теплице среднемощный чернозём, 
толщина слоя 45 см, содержание гу-
муса 4,4 %, слабощелочной реакцией 
среды на уровне 7,6-8,2 %. При про-
ведении исследований нами был 
применён комплекс оборудования 
для системы капельного орошения 
ОАО «Отех» и «Нетафим». Удобрения 
вносились в жидком виде с поливом. 
Компост приготовляли из опилок 40 
% (отходы местной деревоперера-
ботки), помёта 20 % (помёт сухой из-
мельчённый) и земли с добавлением 
Фитоспарина и Метаризина. Феноло-
гические, морфологические наблю-
дения и математические обработки 
данных проводили по Методике по-
левого опыта в овощеводстве (С.С. 
Литвинов, 2011 г). Влажность почвы 
определяли влагомером МГ-44.

Опыт 1. Водный режим почвы из-
учался по двум периодам роста и 
развития томатов: первый период – 
время с момента посадки рассады 
и до начала плодоношения; второй 
период – от начала и до окончания 
плодоношения (таблица 1).

Опыт 2. Изучить влияние режима 
орошения и минерального питания 

на продуктивность томатов в зимне-
весеннем обороте. Определить норму 
внесения удобрений в зависимости 
от выноса элементов минерального 
питания урожаем и дренажом.

Опыт 3. Выявить оптимальный ре-
жим орошения культуры томата с 
учётом определения рациональной 
схемы посадки растений.

Вариант 1. 2 растения на 1 м2;
Вариант 2. 2,2 растения на 1 м2 ;
Вариант 3. 2,5 растения на 1 м2 

(контроль).
Площади опытных делянок по ва-

риантам равнялись 480 м2, а площа-
ди учётных делянок – 240 м2. В опыте 
№ 3 площадь делянки 80 м2, площадь 
учётной делянки 60 м2. Посадку куль-
туры проводили 25-30 января, конец 
плодоношения 15-20 июля, норма по-
садки на 1 м2 – 2,5 растения томатов 
[2, 8, 10].

Основная масса корней томатов 
в защищённом грунте находится на 
глубине 35-40 см, исходя из чего рас-
чёт поливных норм принимали на 
данную глубину орошения. 

Результаты и обсуждение. Опыт 
1. Изучение режима полива при раз-
личных порогах влажности перед 
поливом. Определено количество 
поливов, поливные нормы для всей 
вегетации томата в зависимости от 
различных порогов влажности по-
чвы перед поливом.

Наибольшее количество поливов 
проводилось в первый вегетацион-
ный период в варианте 75-80 % НВ и 
во второй период – 85-90 % НВ. Сред-
нее количество поливов за два года 
107, что больше режима орошения 
первого периода развития 65-70; 70-
75 % НВ и второй период 85-90 % НВ 
на 16-20 поливов.

Величина количества поливов за-
висит от значения наименьшей вла-
гоёмкости и уровня порога влажно-
сти перед поливом изучаемого слоя. 
Наибольшие количества поливов 
в период роста и развития томатов 
были в первый период на варианте 
с влажностью почвогрунта перед по-
ливом 65-70 % (16,9 л/м2), несколько 
меньше во второй период в вариан-
те 75-80 % НВ – 12,2 л/м2. Во второй 
период развития томатов поливы 
сокращали до 6,2 и 9,8 л/м2, в зави-
симости от влажности почвы (табли-
ца 2).

Наибольшее общее водопотребле-
ние, за 2020-2022 гг., установлено во 

I период – предполивная  
влажность грунта с момента  

посадки рассады до плодоношения, 
% НВ

II период –  влажность грунта  
от начала и до конца плодоношения,  

% НВ

65-70 75-80
80-85
85-90

70-75 75-80
80-85
85-90

75-80 80-85
85-90

Таблица 1 – Изучение водного режима культуры томата
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второй период развития томата при 
влажности до полива 75-80 % НВ, ко-
торое независимо от полива перво-
го периода варьировало от 672,2 до 
686,6 л/м2. При увеличении уровня 
предварительного полива до 80-85 % 
НВ общий расход воды снижается в 
вариантах с влажностью НВ 70-75 % 
до 657,3 л/м2, а в вариантах с влаж-
ностью НВ 75-80 % до 692,9 л/м2, что 
больше на 35,6 или 20,0 л/м2. Сред-
ний коэффициент водопотребления 
растений томатов по режимам оро-
шения на 2020-2022 гг. изменился с 
33,3 до 38,4 л/кг. Средний коэффи-
циент использования воды на полив 
выше при поливе томатов влажно-
стью почвы перед поливом 70-75 % 
НВ в первый период вегетации и 80-
85 % НВ во второй период. Коэффи-
циент водопотребления в этом вари-
анте составляет 34,2 л/кг, что на 4,2 
л/кг меньше [7, 8, 9].

Установлено, что в вариантах 
с максимальным предполивным 
режимом (ПВ) эффективность по-
ливной воды была снижена и со-
ставила 36,8-38,4 л/кг. Результаты 
испытаний показали, что наиболее 
оптимальные условия для выращи-
вания томатов в варианте полива с 
влажностью почвы перед поливом 
не менее 70-75 % НВ в первый пе-
риод и 80-85 % НВ во второй период 
вегетации. Высота растения в конце 
вегетации составила 259,8 см, что 
на 21,2 см больше, чем при поливе в 
первый период 65-70 % НВ и во вто-
рой период – 80-85 % НВ.

Наибольшее количество листьев 
образуется на одном растении при 
режиме орошения 75-80 % НВ в пер-
вый период развития и при режиме 
орошения 80-85 % НВ во второй пери-
од, а в период плодоношения тома-
тов – на одном растении образуется 

в среднем 23,9 шт. Наибольшая пло-
щадь листьев томатов формирова-
лась в период плодоношения при ре-
жиме орошения 65-70 % НВ в первый 
период вегетации и 80-85 % НВ во 
второй период. По сравнению с вари-
антом 70-75 % ГБ в первый период и 
85-90% ГБ во второй период площадь 
листа была меньше на 2983,2 см2.

Наиболее благоприятным режи-
мом орошения в период формиро-
вания корневой системы культуры 
томатов является влажность почвы 
не ниже 65-70 % НВ в первый период 
и 80-85 % НВ во второй период раз-
вития. При таком режиме орошения 
сырая масса корней одного растения 
за два года составила в среднем 56,8 
г, а сухая – 31,1 г.

В таблице 3 показана урожайность 
томатов при различных режимах ка-
пельного орошения. По таблице вид-
но, что в 2020-2022 гг. наибольшая 
урожайность томата формируется 
при запасах влаги в первый пери-
од вегетации 70-75 % НВ, а во вто-
рой период вегетации 80-85 % НВ и 
составляет 36,2 кг/м2. Повышение 

влажности почвы  в первый период 
развития до 75-80 и 85-90 % НВ вызы-
вает снижение урожайности томатов 
на 6,3 кг/м2 [4, 11].

Влажность почвы перед поливом 
во второй период вегетации не ниже 
75-80 % НВ до 65-70 % НВ в первый 
период приводит к снижению уро-
жайности томатов, по сравнению с 
вариантом 80-85 % НВ, на 0,9 кг/ м2, 
т.е., фон 70-75 % НВ на 2,9 кг/м2. Наи-
более низкокачественные плоды 
были в варианте с влажностью до 
полива во второй период 85-90 %, не-
зависимо от влажности до полива в 
первый период [6, 9, 12].

Увеличение влажности почвы до 
90 % приводит к повышению чув-
ствительности растений к фитопато-
генам и процента некондиционной 
продукции, а также уменьшению объ-
ёма корневой системы.

Исследования показали, что со-
держание нитратов в плодах тома-
тов при разных режимах орошения 
не превышает 98 мг/кг продукции. 
Остальные показатели качества то-
матов при разных режимах ороше-
ния и режимах питания находятся в 
пределах нормы по ГОСТу.

Опыт 2. Влияние различных режи-
мов орошения и минерального пи-
тания на продуктивность томатов в 
зимне-весеннем обороте защищён-
ного грунта.

Наши исследования показали, что 
наибольший расход элементов пита-
ния достигается в варианте с уров-
нем влажности перед поливом в 
первый вегетационный период 70-75 
% НВ и во второй – 85-90 % НВ и со-
ставляет 2071,9 г/м2. При влажности 
почвы 75-80 % НВ увеличивается рас-
ход минеральных удобрений.

Вынос элементов питания с посе-
вов в зависимости от режима ороше-
ния в среднем за три года исследо-

I период – предполивная 
влажность грунта с мо-
мента посадки рассады 
до плодоношения, % НВ

II период – предполив-
ная влажность грунта 
от начала и до конца 
плодоношения, % НВ

Среднее  
(за 2020-2022 гг.)

65-70
75-80 60,0
80-85 71,0
85-90 91,5

70-75
75-80 75,0
80-85 79,5
85-90 96,5

75-80
75-80 75,0
80-85 89,5
85-90 107,0

Таблица 2 – Количество поливов в зависимости от режимов орошения тома-
та, среднее за 2020-2022 гг.

Варианты режима  
орошения, % НВ

Средняя  
урожайность  

за 2020-2022 гг., 
кг/м2

% некондици-
онных плодов

Товарная  
урожайность

65-70 75-80 33,3 2,6 32,4
80-85 34,2 1,6 33,7
85-90 34,1 3,4 32,9

70-75 75-80 33,1 2,3 32,3
80-85 36,2 1,4 35,7
85-90 35,8 2,4 34,9

75-80 80-85 31,3 3,9 30,1
85-90 29,9 4,2 28,6

Таблица 3  – Урожайность плодов томата по различным вариантам  
предполивной влажности грунта, кг/м2
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ваний достигал 60-65 % НВ в первый 
и второй вегетационные периоды от 
75-80, 85-90 % НВ – до 666,0-706,3 г/
м2. В первый период вегетации тома-
та при НВ 70-75 % и во второй период 
вегетации расход элементов питания 
на получение плодов томата с 1 м2 
составил от 592,5 до 631,7 г/м2. А на 
фоне наибольшей влажности почвы 
(75-80 % НВ) в первый вегетацион-
ный период и не менее 80-85 % НВ во 
второй расход минеральных удобре-
ний снижается до 381,2, 468,1 г/м2. 
Наши исследования показали, что 
чем выше порог влажности перед 
поливом, тем больше потребность в 
минеральных удобрениях [2, 8].

Установлено, что чем выше уро-
вень влажности почвы перед поли-
вом, тем больше вынос питательных 
веществ культурой и дренажными 
водами, в связи с чем возрастает по-
требность в увеличении количества 
минерального питания на единицу 
площади. Повышение уровня мине-
рального питания и водообеспечен-
ности растений способствует росту 
продуктивности растений томата. 
Для полноценного возделывания то-
матов в период исследований нами 
было проведено от 60 до 107 поли-
вов и внесено необходимое количе-
ство минеральных удобрений. 

Опыт 3. Определение оптимальной 
схемы посадки томатов на фоне ка-
пельного орошения в зимне-весен-
них теплицах, в агроклиматических 
условиях региона. 

Определение оптимальной схемы 
посадки рассады томатов в тепли-
цы проводили при рекомендованной 
влажности почвы в регионе 70-75 + 
80-85 %. В процессе проведения ис-
следований было выявлено, что с 
увеличением количества растений 
на один квадратный метр количе-
ство поливов в течение вегетации 
увеличивалось. Так, среднее коли-
чество поливов на делянках с нор-
мой посадки 2,0 растений на кв. м 
составило 82 полива за вегетацию, 
а на вариантах 2,2 и 2,5 растения на 
м2 – 91 и 96 поливов соответственно. 
Суммарное водопотребление расте-
ниями томатов также увеличивается 
с увеличением густоты стояния рас-
тений. Так, суммарное водопотребле-
ние растений при норме посадки рас-
тений 2,0 на м2 составило 582 л/м2, 
при норме 2,2 растения на м2 – 612 
л/м2, при норме 2,5 растения на м2 – 
642 л/м2 соответственно.

В зависимости от площади пита-
ния изменялась облиственность 
растений томата. Наибольшую об-
лиственность имели растения в ва-

рианте 2 растения на м2 – 25,6 шт., 
наименьшее количество в варианте 
2,5 растения на м2 – 23,4 шт. Лучши-
ми условиями для формирования 
корневой системы были в вариантах 
с нормой высадки 2,0 и 2,2 растения 
на м2 и составляли 57,4 г и 56,8 г, в 
варианте с нормой высадки 2,5 рас-
тения на м2 составила 54,2 г. 

Норма высадки растений не оказа-
ла влияния на формирование количе-
ства кистей, но отразилась на массе 
плодов. Самая высокая средняя мас-
са плодов была в варианте с нормой 
посадки 2,0 растения на м2 – 218 г, а 
самая низкая масса плодов в вари-
анте нормой посадки 2,5 растения на 
м2 и составила 168 г. Самая высокая 
товарная урожайность наблюдалась 
в варианте с нормой высадки рас-
тений 2,2 на м2 и составила 36,0 кг/
м2, наименьшая продуктивность от-
мечена в варианте 2,0 растения на 
м2 – 32,4 кг/м2 (таблица 4).

Снижение урожайности томатов в 
варианте с нормой высадки 2,5 рас-
тения на м2 по сравнению с нормой 
высадки 2,2 растения на м2 обуслов-
лено большей затенённостью рас-
тений, меньшей площадью питания 

Нормы высадки 
растений на м2

Средняя  
урожайность за 
2021-2022 гг.,  

кг/м2

% некондицион-
ных плодов

Товарная  
урожайность,  

кг/м2

2,0 33,3 2,6 32,4
2,2 36,2 0,6 36,0
2,5 35,8 3,4 32,9

Таблица 4 – Урожайность томатов в зависимости от норм  
высадки растений на м2

Заключение. В агроклиматических условиях РИ в зимне-весенних теплицах 
при выращивании томатов наиболее оптимально поддерживать СПП на уровне  
70-75 % в первую вегетацию и 80-85 % НВ во вторую вегетацию. При таком режи-
ме влажности достигнута товарная урожайность томатов 35 кг/м2.

При выращивании томатов в условиях зимне-весеннего трафика оптимальная 
норма высадки рассады составляет 2,2 растения на квадратный метр при влаж-
ности почвы 70-75 + 80-85 %. С увеличением режима влажности почвы снижает-
ся эффективность использования поливной воды и увеличивается коэффициент 
водопотребления.

Оптимальный водный режим растений обеспечивается в среднем за три года 
при 79 поливах с поливной нормой 692 л/м2.

Изменение влажности почвы от оптимальной на 5-10 % приводило к снижению 
урожая из-за мелкоплодности, растрескивания плодов и серой гнили.

Несбалансированное внесение минеральных удобрений приводит к увеличе-
нию расхода вносимых удобрений и их потерям на вымывание дренажными во-
дами.

Предложение по созданию. В агроклиматических условиях РИ в зимне-весен-
ний период для достижения плановых высоких урожаев томатов необходимо 
поддерживать влажность почвы в период от высадки рассады до начала плодо-
ношения на уровне от 70-75 % НВ, в период от начала и до конца плодоношения 
на уровне 80-85 % НВ. В нашей зоне оптимальная норма высадки рассады в зим-
ние теплицы составляет 2,2 растения на м2. При предполивной влажности почвы  
70-75 % НВ от посадки до начала плодоношения и 80-85 % от начала и до конца 
плодоношения данная схема посадки даёт товарный урожай 36,0 кг/м2.

растений, большему проценту некон-
диционных плодов за счёт их растре-
скивания и поражения серой гнилью.

Экономическая эффективность вы-
ращивания томатов. Наименьшую се-
бестоимость  1 кг плодов томата по-
казал вариант с влажностью почвы 
перед поливом 70-75 % + 80-85 % НВ 
и нормой посадки рассады 2,2 на м2, 
она составила 18,7 руб. Повышение 
влажности почвы перед поливом в 
первый период вегетации томатов до 
75-80 % НВ и во второй период до 85-
90 % НВ влечёт увеличение цены 1 кг 
продукции на 7,4-8,1 руб. При поддер-
жании влажности почвы на уровне 
70-75 % НВ в первый вегетационный 
период и 80-85 % НВ во второй при-
водит к увеличению чистого дохода 
с 1 кг плодов томата до 78,6 руб., что 
значительно превышает доходность 
по сравнению с другими вариантами. 
Разница в чистом доходе по вариан-
там достигает 636 руб./м2. Наиболь-
шую рентабельность производства 
томатов – 170 % – показал вариант 
с режимом орошения в 1 период раз-
вития растений 75-80 % НВ и в 2-й 
период 80-85% НВ, что значительно 
выше всех остальных вариантов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОГУРЦА  

ПО НЕКОТОРЫМ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 

ОБОРОТА В ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ТЕПЛИЦАХ

В статье приводятся данные по изучению некоторых фо-
тосинтетических показателей 14 коллекционных образцов 
огурца, возделываемых в коковите в условиях весенне-лет-
него оборота в поликарбонатных теплицах НИИ овощевод-
ства Азербайджанской Республики, в рассадной фазе (об-
разование 3-4 настоящих листьев). Для получения высоких 
урожаев необходимо стремиться к тому, чтобы иметь не 
только возможно максимальную листовую поверхность, но 
и добиться того, чтобы она была максимально работоспо-
собной, то есть могла характеризоваться высокими величи-
нами удельной поверхностной плотности листьев и чистой 
продуктивности фотосинтеза. Установлено, что в изученных 
коллекционных образцах огурца площадь листовой поверх-
ности колеблется в интервале 93,1-136,1 m2/г, величина 
фотосинтетической поверхности – 13642-31342 m2  сутки/г, 
содержание суммы хлорофиллов a и б в листьях – 96,0-179,4 
m2/100г сырой массы, сумма пластидных пигментов – 118,9-
212,9 m2/100 г сырой массы, каротиноидов – 22,5-37,7 m2/100 
г сырой массы, удельная поверхностная плотность листьев – 
2,96-5,54 мг/см2, чистая продуктивность фотосинтеза – 3,58-
6,36 г/м2 в сутки, общая сырая биомасса 0,38-0,74 с/г, общая 
сухая биомасса – 0,04-0,08 с/г. Такой диапазон изменчивости 
фотосинтетических показателей по изученным коллекцион-
ным образцам огурца позволял выделить 3 образца среди 
них, отличавшиеся по величине площади листьев и фото-
синтетическому потенциалу (соответственно 116,3-136,1 м2/г 
и 2557,4-3131,2 м2/сутки, 5 образцов по содержанию суммы  
пластидных пигментов в листьях (196,7-212,9 м2/100 г сырой 
массы, 4 образца по величине удельной поверхностной плот-
ности листьев и чистой продуктивности фотосинтеза (4,02-
5,54 м2/см2 и 5,72-6,36 г/м2/сутки, 5 образцов по количеству 
общей сырой и сухой биомассы (соответственно 0,59-0,74 и 
0.07-0,08 с/г), которые могут быть использованы в будущем 
как ценный донор в селекции, проводимой по продуктивно-
сти и адаптивности.

The article presents data on the study of some photosynthetic 
indicators of 14 collection specimens of cucumber cultivated 
in cocovit under conditions of spring-summer turnover in 
polycarbonate greenhouses of the Research Institute of 
Vegetable Growing of the Republic of Azerbaijan, in the seedling 
phase (formation of 3-4 true leaves). To obtain high yields, it is 
necessary to strive not only to have the maximum possible leaf 
surface, but also to ensure that it is as efficient as possible, that 
is, it can be characterized by high values of the specific surface 
density of the leaves and the net productivity of photosynthesis. 
It has been established that in the studied collection specimens 
of cucumber, the leaf surface area ranges from 93.1-136.1 m2/g, 
the photosynthetic surface value is 13642-31342 m2 day/g, the 
content of the sum of chlorophylls a and b in the leaves is 96.0- 
179.4 m2/100g wet weight, sum of plastid pigments – 118.9-
212.9 m2/100 g wet weight, carotenoids – 22.5-37.7 m2/100 g 
wet weight, specific surface density of leaves – 2, 96-5.54 mg/
cm2, net productivity of photosynthesis - 3.58-6.36 g/m2 per day, 
total wet biomass 0.38-0.74 s/g, total dry biomass – 0.04-0, 08 
s/y. Such a range of variability of photosynthetic parameters for 
the studied collection samples of cucumber made it possible to 
distinguish 3 samples among them, which differed in leaf area 
and photosynthetic potential (respectively 116.3-136.1 m2/g 
and 2557.4-3131.2 m2/day, 5 samples according to the content 
of the sum of plastid pigments in leaves (196.7-212.9 m2/100 
g fresh weight, 4 samples according to the specific surface 
density of the leaves and the net productivity of photosynthesis 
(4.02-5.54 m2/cm2 and 5.72 -6.36 g/m2/day, 5 samples by the 
amount of total wet and dry biomass (0.59-0.74 and 0.07-0.08 
s/g, respectively), which can be used in the future as a valuable 
donor in breeding conducted on productivity and adaptability.
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Введение. Огурец – одна из основных 
овощных культур, выращиваемых в фер-
мерских и частных хозяйствах в Азер-
байджане. Каждый год площадь его по-
сева в плёночных теплицах и парниках 
увеличивается. Широкое распростране-
ние этой культуры объясняется, прежде 
всего, традиционными особенностями 
плодов, терапевтическими – профилак-
тическими особенностями, а также уни-
версальностью использования. Поэтому 
в теплицах промышленного масштаба и 
не обогреваемых плёночных парниках 
для получения высококачественной про-
дукции огурца требуется выращивание 
высокопродуктивных сортов и гибридов, 
устойчивых к биотическим и абиотиче-
ским факторам среды (1, 6, 7, 8).

Ряд авторов отмечают, что именно 
выбор сорта (гибрида) у растений явля-
ется одним из важнейших компонентов 
научно обоснованного производства и 
основным звеном любой технологии, по-
скольку процесс культивирования, энер-
гетические и другие операционные расхо-
ды находятся в тесной связи с урожаем. 
Чем технология интенсивней, тем больше 
вкладывается средств в возделывание 
культуры и тем большее значение приоб-
ретает сорт (гибрид) (4, 8, 11, 12).

Одним из общественных факторов 
интенсификации производства огурца 
в защищённом грунте в фермерских хо-
зяйствах республики является создание 
и внедрение новых высокоурожайных и 
высококачественных сортов (гибридов), 
адаптированных к новым технологиям и 
условиям выращивания с целью наибо-
лее полной реализации их потенциальной 
продуктивности (8, 13).

Учитывая все вышесказанное и зная, 
что фотосинтетическая деятельность рас-
тений играет весьма важную роль в оцен-
ке потенциальной возможности сортов и 
гибридов растений огурца, нами проведе-
на сравнительная характеристика коллек-
ционных образцов этого овоща с целью 
отбора ценных исходных доноров для 
нужд дальнейшей селекции, проводимой 
по продуктивности и по адаптивности.

Материалы и методы. Материалом на-
ших исследований служила рассада кол-
лекционных образцов огурца в возрасте 
20-25 дней, взятых из генофонда НИИМ 
овощеводства Азербайджанской Респу-
блики. Рассада выращивалась в коко-
вите, наполненным в кассеты размером 
5х5 см. Проводился сравнительный ана-
лиз по фотосинтетическим показателям 
рассады в возрасте 20-25 дней, т.е. в фазе 
образования 3-4 настоящих листьев.

Площадь листовой поверхности опре-
деляли портативным аппаратом LI-3000 
C (Корея) и, основываясь на этих дан-

Ключевые слова: фотосинтетический потенциал, удель-
ная плотность поверхности листьев, чистая продуктивность 
фотосинтеза.

Key words: photosynthetic potential, net photosynthesis 
productivity, plastid pigments.

ных, вычисляли фотосинтетический по-
тенциал (ФП), удельную поверхностную 
плотность листьев (УППЛ) и чистую 
продуктивность фотосинтеза по следу-
ющим формулам (2, 3):

ФСП = Lcp.Tv  (1)
УППЛ = Мсл х L  (2)

                                                                              

                                                                          

где ФП – фотосинтетический потенци-
ал, м2 сутки/га; Тv – продолжительность 
определения, сутки; УППЛ – удельная 
поверхностная плотность листьев, мг/
см2; Мсл – сухая масса листьев, мг; L, Lcp – 
площадь листовой поверхности, см2 и м2/
га; В1 и В2 – сухая масса пробы в начале 
и конце учётного периода, q/га; L1, L2 – 
площадь листьев пробы в начале и конце 
учётного периода, м2/га; n – количество 
суток в учётном промежутке времени.

Содержание пластидных пигментов в 
листьях определяли по методике, состав-
ленной В.Ф. Гавриленко и другими (5). 
Общая сухая биомасса целого растения 
определялась термостатно-весовым ме-
тодом при температуре 105 0С (9).

Результаты и обсуждение. Результа-
ты ранней диагностики рассады коллек-
ционных образцов огурца, выращенных 
в коковите в условиях весенне-летнего 
оборота в поликарбонатных теплицах 
НИИ овощеводства Азербайджанской 
Республики, по некоторым фотосин-
тетическим показателям в возрасте 
20-25 дней представлены в таблице. 
При изучении сравнительной характе-
ристики образцов огурца по фотосин-
тетическим показателям выявлено, 
что по изученным образцам площадь 
ассимиляционной поверхности листьев 
колеблется в интервале 93,1-136,1 м2/га, 
величина ФП – 1361,2-3831,2 м2 сутки/
га, содержание суммы хлорофиллов а 
и б в листьях – 96-179,4 мг/100 г сырой 
массы, каротиноидов – 22,5-37,7 мг/100 
г сырой массы, УППЛ – 2,96-5,54 мг/см2, 
ЧПФ – 3,58-6,36 г/м2 в сутки. Общая сы-
рая биомасса 0,38-0,74 с/га, общая сухая 
биомасса – 0,04-0,08 с/га. Как видно из 
приведённых данных, коллекционные 
образцы по изученным фотосинтетиче-
ским показателям существенно отлича-
ются друг от друга. 

Известно, что в процессе фотосинтеза 
создаются биомасса растений и урожай 
продуктивных органов, поэтому изучение 
разных фотосинтетических показателей 
у сельскохозяйственных растений, в том 
числе огурца, и выделение образцов, от-
личающихся высоким (в некоторых слу-
чаях даже низким) показателем имеет 
весьма важное значение (6, 7, 8, 12).

Площадь ассимиляционной поверх-
ности листьев и ФП растений являются 
важными показателями, отражающи-
ми потенциальную фотосинтетическую 
способность. По этим показателям 
выделяются образцы 59 (116,3 м2/га и 
2557,4 м2 сутки/га соответственно), 63 
(120,2 и 2764,6), 65 (128,2 и 2820,2) и 58 
(136,1 м2/га и 313,2 м2 сутки/га соответ-
ственно). Эти образцы отличаются так-
же высоким содержанием пластидных 
пигментов (и по количеству хлорофил-
лов, и по количеству каротиноидов). 
По содержанию хлорофиллов также 
отличается перспективный сорт 232 
(119,4 мг/100 г сырой массы). Как из-
вестно, содержание хлорофиллов в ли-
стьях даёт представление о мощности 
фотосинтетического аппарата и продук-
тивности растений (2, 5, 10, 14), поэтому 
использование этого сорта как исход-
ного донора в дальнейшей селекции 
на продуктивность считается целесо-
образным. Поскольку у этого сорта ве-
личины УППЛ и ЧПФ довольно высокие 
(4,02 мг/см2 и 5,77 г/м2 в сутки), его мож-
но рекомендовать как исходный донор 
в дальнейшей селекции, проводимой по 
адаптивности (по засухе, жаростойко-
сти, световыносливости и т.д.)

Работа листьев определяется не толь-
ко площадью ассимиляционной поверх-
ности и величиной ФП, но также показа-
телями УППЛ и ЧПФ, которые зависят 
как от интенсивности фотосинтеза, так 
и от того, насколько прирост сухого ве-
щества превышает потери в процессе 
дыхания. Поэтому для получения высо-
ких урожаев необходимо стремиться к 
тому, чтобы иметь не только возможно 
максимальную листовую поверхность, 
но и добиться того, чтобы она была мак-
симально работоспособной, то есть мог-
ла характеризоваться и высокой величи-
ной УППЛ и ЧПФ.

В нашем исследовании по величинам 
УППЛ и ЧПФ выделялись, наряду с пер-
спективным сортом 23, и образец 253 
(5,54 мг/см2 и 6,36 г/м2 в сутки соответ-
ственно). Помимо этого, по величине 
УППЛ отличается образец 59 (4,04 мг/
см2), а по величине ЧПФ – образцы 61 
(5,63 г/м2 в сутки) и 64 (5,72 г/м2 в сутки), 
что даёт возможность рекомендовать их 
как ценные исходные доноры в дальней-
шей селекции, проводящейся по адап-
тивности и продуктивности. 

По показателям общей сырой и сухой 
биомассы, считающимися основными 
выразителями продуктивности растений, 
выделяются коллекционные образцы 16 
(0,64 и 0,07 ц/га соответственно), 253 (0,60 
и 0,07 ц/га), 59 (0,60 и 0,07 ц/га), 64 (0,59 и 
0,07 ц/га), 65 (0,74 и 0,08 ц/га).

ЧПФ = 
(L1 + L2) х     n 1

2

B2 – B1 (3)
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Таблица 1 – Оценка коллекционных образцов огурца по некоторым фотосинтетическим показателям в условиях  
весенне-летного оборота в поликарбонатных теплицах в рассадной фазе (среднее за 2020-2022 гг.)
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1. 16 Бахар, p.c. 113,9 2504,7 133,3 30,8 164,1 3,19 4,32 3,71 5,19 0,64 0,07
2. 232 Перспективный сорт 98,3 2064,0 179,4 31,5 210,9 2,12 5,70 4,02 5,77 0,53 0,06
3. 253 Чистая линия 97,1 2232,4 121,8 27,5 149,3 3,09 4,43 5,54 6,36 0,60 0,07
4. 26 Чистая линия 111,7 2457,0 96,0 22,5 118,9 3,12 4,27 3,25 4,23 0,59 0,05
5. 28 Петрак F1 93,1 2861,2 99,7 24,8 124,5 3,24 4,02 2,98 4,73 0,38 0,04
6. 55 (28х16) F1 108,3 2490,6 123,6 29,1 152,7 3,75 4,25 3,16 4,36 0,54 0,05
7. 56 (29x16) F1 113,2 2490,6 120,3 27,5 147,8 2,82 4,38 2,96 3,58 0,51 0,06
8. 58 (31x16) F1 136,1 3131,2 177,1 35,4 212,9 2,87 4,68 3,05 3,77 0,59 0,07
9. 59 Чистая линия 116,3 2557,4 159,1 37,6 196,7 2,90 4,23 4,04 5,16 0,60 0,07

10. 61 Чистая линия 97,0 2231,9 114,6 27,3 141,9 2,66 4,20 3,81 5,63 0,57 0,06
11. 62 Чистая линия 113,8 2617,4 120,3 27,5 147,8 2,83 4,38 2,98 4,40 0,52 0,06
12. 63 Чистая линия 120,2 2764,6 160,2 37,7 197,9 2,76 4,25 3,20 4,48 0,54 0,06
13. 64 Чистая линия 112,6 2364,6 148,6 33,1 181,7 2,78 4,49 3,44 5,72 0,59 0,07
14. 65 Чистая линия 128,2 2820,2 163,9 35,0 198,9 2,87 4,68 3,69 5,04 0,74 0,08

              Интервал изменчивости 93,1-
136,1

2861,2-
3191,2

96,0-
179,4

22,5-
37,7

118,9-
212,9

2,12-
3,19

4,02-
5,70

2,96-
5,54

3,58-
6,36

0,38-
0,74

0,04-
0,08

Как известно, фотосинтетические 
пигменты хлорофиллы а и б, кароти-
ноиды играют весьма важную роль 
в жизни растения. Они участвуют в 
процессе фотосинтеза при переносе 
кислорода, при детерминации пола, в 
процессе окислительного и фотосин-
тетического фосфорилирования рас-
тений и активно участвуют в общем 
метаболизме растительного организ-
ма (1, 2, 3, 10, 14). Именно с этой точки 
зрения величины соотношения хло-
рофиллов а и б, суммы хлорофиллов 
к каротиноидам дают возможность 
судить о выносливости растений к 
различным длинам волны спектра 
солнечного света. Несмотря на то, 
что в изученных образцах огурца ве-
личины этих показателей изменяют-
ся не так существенно, нежели дру-
гие фотосинтетические показатели, 
но всё равно можно выделить среди 
них образцы, отличающиеся опти-
мальной величиной этих соотноше-
ний. Так, в этом аспекте образцы 16 
(3,19 и 4,32 соответственно), 25 (3,09 
и 4,49) и 28 (3,24 и 4,02) выделяются 
среди изученных коллекционных об-
разцов. По величине соотношения 
суммы хлорофиллов к каротинои-

дам также отличаются образцы 232 
(5,70), 58 (4,69) и 65 (4,68), которые 
также могут быть использованы как 

Заключение. Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Изученные фотосинтетические показатели по коллекционным образцам огурца 

в условиях весенне-летнего оборота в поликарбонатных теплицах в рассадной фазе 
изменяются в широком диапазоне (кроме величины соотношения хлорофиллов а и 
б, суммы хлорофиллов к каротиноидам). Используя эту широту изменчивости, выде-
лены образцы, отличающиеся по площади ассимиляционной поверхности листьев и 
ФП 59 (116,3 м2/га и 2557,4 м2. сутки/га соответственно), 63 (120,2 и  2764,6), 65 (128,2 и 
2820,2) и 58 (136,1 м2/га и 3131,2 м2.сутки/га). Эти образцы по остальным изученным 
фотосинтетическим показателем также заметно превосходят другие коллекционные 
образцы, что даёт возможность их предлагать как ценные исходные доноры в селек-
ции, проводимой по адаптивности и продуктивности.

2. По величине УППЛ и ЧПФ, считающимися очень важными показателями адаптив-
ности, образцы 232 (4,02 мг/см2 и 5,77 г/м2 в сутки) и 253 (5,54 мг/см2 и 6,36 г/м2 в сутки) 
превосходили другие изученные образцы. Среди изученных коллекционных образцов по 
величине УППЛ также отличался образец 58 (4,04 мг/см2), а по величине ЧПФ 61 (5,09 г/м2 
в сутки) и 64 (5,72 г/м2 в сутки). Эти выделенные образцы тоже могут служить как ценные 
доноры в дальнейшей селекции, проводящейся по адаптивности и продуктивности. 

3. По содержанию пластидных пигментов в листьях, считающемуся важным ком-
понентом структуры хлоропластов, где идут основные фотосинтетические процессы, 
определяющие мощность фотосинтетического аппарата и продуктивность растений, 
выделялись образцы 59 (196,7 мг/100 г сырой массы), 63  (197,9), 65 (198,9), 232 (210, 9) 
и 58 (212,2 мг/100 г/сырой массы). 

4. По величинам соотношения хлорофиллов а и б, суммы хлорофиллов к каротино-
идам, являющимся показателем адаптивности к экстремальным условиям среды (к 
засухе, жаростойкости, световым условиям и т.д.), выделялись 16 (3,19 и 4,32 соответ-
ственно), 253 (3,09 и 4,43), 26 (3,12 и 4,27) и 28 (3,24 и 4,02).

исходный донор в селекции, прово-
димой по адаптивности к условиям 
внешней среды. 
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Представлена методика определения экономически обо-
снованных поливных норм, которая позволяет установить 
для сельскохозяйственных культур наиболее выгодное со-
отношение между прибавкой урожая от орошения и суммар-
ными затратами на её получение с учётом характеристик 
конкретной оросительной системы. В перечень основных 
показателей включены: водно-физические свойства в кор-
необитаемом слое почвы, определяемые по стандартным 
методикам или справочной литературе; цена реализации 
выращиваемой на орошаемом поле сельскохозяйственной 
продукции; затраты на уборку, транспортировку, хранение, до-
работку и реализацию продукции, определяемые на основе 
нормативных материалов, содержащихся в типовых техноло-
гических картах или на основе соответствующих средних за-
трат, фактически складывающихся в хозяйстве; прогнозная 
максимальная урожайность сельскохозяйственной культу-
ры, которая может быть получена при оптимальном водном 
режиме с учётом всех факторов сельхозпроизводства (потен-
циал семенного материала, дозы удобрений, защита расте-
ний, техника и технология возделывания, плодородие почвы 
и т. д.); коэффициент полезного действия оросительной си-
стемы; объём воды, забираемой из водоисточника насосной 
станцией для орошения культуры на данном объекте; сред-
ние затраты проведения орошения (зависящие от конструк-
ции оросительной системы). Для действующей оросительной 
системы все поименованные выше показатели устанавлива-
ются непосредственно в хозяйстве с привлечением почвен-
ных карт, данных бухгалтерской отчётности по орошаемым 
культурам и справочных данных по водно-физическим свой-
ствам почв с орошаемыми растениями, технике, режимам и 
технологиям орошения сельскохозяйственных культур. Для 
проектируемой оросительной системы указанные показате-
ли устанавливаются проектной организацией с привлечени-
ем почвенных карт, данных бухгалтерской отчётности хозяй-
ства на объекте проектирования, по справочным данным и 
объектам-аналогам. Данная методика особенно актуальна 
для культур с высокой рыночной стоимостью, для которых 
можно получить наибольший прирост чистого дохода.

A method for determining economically justified irrigation 
rates is presented, which allows for agricultural crops to 
establish the most favorable ratio between the increase in yield 
from irrigation and the total cost of obtaining it, taking into 
account the characteristics of a particular irrigation system. 
The list of main indicators includes: water-physical properties 
in the root layer of the soil, determined by standard methods or 
reference literature; selling price of agricultural products grown 
on an irrigated field; costs for cleaning, transportation, storage, 
refinement and sale of products, determined on the basis of 
normative materials contained in standard technological maps 
or on the basis of the corresponding average costs actually 
formed in the economy; predicted maximum yield of an 
agricultural crop that can be obtained with an optimal water 
regime, taking into account all factors of agricultural production 
(seed potential, fertilizer doses, plant protection, cultivation 
techniques and technology, soil fertility, etc.); efficiency of 
the irrigation system; the volume of water taken from the 
water source by the pumping station for crop irrigation at 
this facility; average irrigation costs (depending on the design 
of the irrigation system). For the existing irrigation system, 
all the above indicators are set directly on the farm with the 
involvement of soil maps, accounting data on irrigated crops 
and reference data on the water-physical properties of soils 
with irrigated plants, equipment, regimes and technologies 
for irrigating crops. For the designed irrigation system, the 
above indicators are set by the design organization with the 
involvement of soil maps, data from the accounting records 
of the farm at the design site, according to reference data 
and analogous objects. This technique is especially relevant 
for crops with high market value, for which you can get the 
greatest increase in net income.
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Введение. В орошаемом земледелии 
использование относительно затрат-
ных поливов при возделывании сель-
скохозяйственных культур требует по-
иска наиболее эффективных режимов 
поливов, позволяющих обеспечить 
максимально возможную прибыль и 
быструю окупаемость вложенных в 
орошение инвестиций. 

В настоящее время при назначении 
величины поливной нормы принято 
учитывать только мощность корнео-
битаемого слоя орошаемой культуры 
и водоудерживающую способность по-
чвы, ориентируясь на нижний предел её 
«оптимальной» влажности – так назы-
ваемую критическую влагоёмкость [1, 
7]. Но результаты исследований режи-
мов орошения сельскохозяйственных 
культур в регионах с периодическим 
недостатком естественной влагообе-
спеченности свидетельствуют о суще-
ственной зависимости урожая от сте-
пени увлажнения почвы. Однозначно 
установлено, что с повышением уровня 
увлажнённости почвы пропорциональ-
но растёт и урожайность орошаемой 
культуры, если при этом отсутствует пе-
реувлажнение и обеспечен свободный 
воздухообмен в корнеобитаемой зоне. 
Наиболее благоприятная влагообеспе-
ченность для растений при орошении 
достигается за счёт проведения более 
частых поливов меньшими нормами, 
что, в свою очередь, приводит к увели-
чению числа поливов в течение вегета-
ционного периода [2-5]. 

В РУП «Институт мелиорации» раз-
работана методика, позволяющая 
устанавливать экономически обо-
снованные режимы орошения для 
сельскохозяйственных культур и пла-
нировать поливы нормой, дающей 
наибольший эффект [3]. Особенно ак-
туальна данная методика для культур 
с высокой рыночной стоимостью, для 
которых можно будет получить макси-
мальный чистый доход от орошения.

Материалы и методы. Для определе-
ния технико-экономически обоснован-
ных поливных норм используются по-
казатели, охватывающие весь спектр 
сельскохозяйственных издержек на 
возделывание, уборку, транспортиров-
ку, хранение, доработку и реализацию 
растениеводческой продукции, а так-
же затрат на её орошение, учитывая 
которые можно обеспечить получение 
такой прибавки урожая, которая при-
несёт хозяйству наиболее высокую чи-
стую прибыль [6].

В перечень этих показателей включе-
ны: водно-физические свойства в кор-
необитаемом слое почвы (наименьшая 
влагоёмкость и влагозапасы завяда-
ния), определяемые по стандартным 
методикам или справочной литературе 
[12]; цена реализации выращиваемой на 
орошаемом поле сельскохозяйственной 
продукции; затраты на уборку, транспор-
тировку, хранение, доработку и реализа-
цию продукции, определяемые на основе 

нормативных материалов, содержащих-
ся в типовых технологических картах 
или на основе соответствующих средних 
затрат, фактически складывающихся в 
хозяйстве [11]; прогнозная максималь-
ная урожайность сельскохозяйственной 
культуры, которая может быть получена 
при оптимальном водном режиме с учё-
том всех факторов сельхозпроизводства 
(потенциал семенного материала, дозы 
удобрений, защита растений, техника и 
технология возделывания, плодородие 
почвы и т. д.) [5, 8, 10]; коэффициент по-
лезного действия (КПД) оросительной 
системы; объём воды, забираемой из 
водоисточника насосной станцией для 
орошения культуры на данном объекте 
за один час; средние затраты на 1 час 
проведения орошения (зависящие от 
конструкции оросительной системы) [7, 
9]. Для действующей оросительной си-
стемы все поименованные выше показа-
тели устанавливаются непосредственно 
в хозяйстве с привлечением почвенных 
карт, данных бухгалтерской отчётности 
по орошаемым культурам и справоч-
ных данных по водно-физическим свой-
ствам почв с орошаемыми растениями, 
технике, режимам и технологиям ороше-
ния сельскохозяйственных культур. Для 
проектируемой оросительной системы 
вышеуказанные показатели устанав-
ливаются проектной организацией с 
привлечением почвенных карт, данных 
бухгалтерской отчётности хозяйства на 
объекте проектирования, по справоч-
ным данным и объектам-аналогам. 

Результаты и обсуждение. Расчёт 
технико-экономически обоснованной 
поливной нормы осуществляется по те-
оретически обоснованной зависимости, 
объединяющей водно-физические свой-
ства почв, технические и технологиче-
ские характеристики поливной техники 
и экономические показатели орошения 
сельскохозяйственных культур [3]:

                                                              

где mо – технико-экономически обо-
снованная поливная норма, м3/га; 
b – коэффициент, зависящий от водо-
удерживающей способности почвы и 
имеющий размерность «полив»: для 
овощных культур, возделываемых на 
песчаных почвах, он равен 3,2, на су-
песчаных почвах – 2,5, на суглинистых 
почвах – 2,3; WНВ – оптимальные влаго-
запасы, соответствующие наименьшей 
влагоёмкости почвы, м3 /га; WВЗ – влаго-
запасы завядания, м3 /га; а – коэффици-
ент, зависящий от технологии орошения 
и имеющий размерность «полив»: при 
дождевании по общепринятой техноло-
гии коэффициент а = 0,75; η – коэффици-
ент полезного действия оросительной 
системы, учитывающий потери полив-
ной воды при проведении поливов (при 
поливе дождеванием коэффициент 
полезного действия оросительной си-
стемы составляет 0,85–0,94); с – цена 

реализации продукции растениевод-
ства, руб./т; r – затраты на уборку, до-
работку, транспортировку, хранение и 
реализацию прибавки урожая, руб./т; 
Ym – максимальная урожайность куль-
туры, которую можно получить при оп-
тимальном водном режиме почвы, т/га; 
сВ – стоимость воды, забираемой из во-
доисточника для проведения орошения 
при платном водопользовании, руб./м3 
(в Беларуси в настоящее время сВ = 0); 
β – норматив превышения суммарного 
времени, затраченного на полив, техни-
ческое обслуживание поливной техники 
и ремонты, над временем, затраченным 
только на подачу оросительной воды 
насосной станцией; СП – суммарные 
затраты средств за 1 час работы всей 
оросительной системы (электроэнер-
гия, топливно-смазочные материалы, 
заработная плата обслуживающему 
персоналу, включая насосную станцию 
и оросительную технику, затраты на ре-
монты, техническое обслуживание оро-
сительной системы во время полива, 
со всеми налогами), руб./ч; Q – расход 
воды, подаваемый насосной станцией в 
оросительную систему из водоисточни-
ка, м3/ч.

Средние затраты за 1 час проведения 
орошения, зависящие от конструкции 
оросительной системы, определяются по 
фактическим данным прошлых лет в хо-
зяйстве или по объектам-аналогам [3, 6]:

 
      СП = СВ + СГСМ + СЭЛ + СРАБ ,           (2)

где СП – суммарные затраты средств 
на 1 час работы оросительной системы 
(с учётом налогов), руб./ч; СВ – затраты 
на оросительную воду, поданную на-
сосной станцией из водоисточника за 
1 час работы оросительной системы, 
руб./ч; СГСМ – затраты на горюче-сма-
зочные материалы за один час рабо-
ты, руб./ч; СЭЛ – затраты на электро-
энергию за один час работы, руб./ч; 
СРАБ – заработная плата персоналу за 
перекачку воды, обслуживание ороси-
тельной техники, выполнение поливов, 
проведение ремонтов оросительной 
системы (с учётом налоговых отчисле-
ний) за один час работы, руб./ч. 

Затраты на поливную воду, поданную 
за 1 час работы оросительной системы, 
появляются при платном водопользо-
вании. Они равны:

 
                     СВ = сВ Q,                        (3) 

где сВ – стоимость воды, забираемой 
для полива насосной станцией из водо-
источника (с учётом налогов), руб./м3; 
Q – расход насосной станции (объём 
воды, поданной за 1 час в оросительную 
систему из водоисточника для ороше-
ния данной культуры), м3 /ч. 

Для действующей оросительной систе-
мы объём воды, поданной за 1 час в оро-
сительную систему из водоисточника для 
орошения данной культуры, равен норма-
тивному расходу оросительной техники, 

,     (1)
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проводящей полив. Для проектируемой 
оросительной системы он соответствует 
водопотреблению орошаемой культуры:

                                               ,            (4) 

где εр – расчётная интенсивность во-
допотребления орошаемой культуры с 
единицы площади, м3 /(га.ч); FНТ – пло-
щадь орошаемого участка (нетто), га; 
Кб – коэффициент, учитывающий поте-
ри времени на холостые перебазиров-
ки оросительной техники. 

Для расчёта технико-экономически 
обоснованной поливной нормы при 
орошении культур в открытом грунте 
можно также использовать формулу, 
подобную (1), но более простую с пози-
ции сбора исходных данных:

 
                                                                ,  (5)

где Z – суммарные затраты на оро-
шение в конкретный год (электроэнер-
гия, топливно-смазочные материалы, 
заработная плата обслуживающему 
персоналу, включая насосную станцию 
и оросительную технику, затраты на ре-
монты, техническое обслуживание оро-
сительной системы во время полива, со 
всеми налогами), руб./га; МБР – количе-
ство воды, забранной из водоисточника 
для орошения в тот же год, м3/га.

Количество воды, забираемой из 
водоисточника для орошения, можно 
определить по производительности на-
сосной станции:

                                             ,                   (6)

где Q – расход (объём) воды, подава-
емый насосной станцией из водоисточ-
ника, м3/ч; Т – продолжительность ра-
боты насосной станции в конкретном 
году, ч; F – орошаемая площадь, га. 

В качестве примера ниже представлен 
расчёт оптимальных технико-экономи-
чески обоснованных поливных норм (та-
блица 1). Расчёт выполнен для трёх овощ-
ных культур (капуста среднепоздних 
сортов, морковь столовая, лук репчатый) 
и картофеля, возделываемых на дер-
ново-подзолистых суглинистых почвах, 
подстилаемых лёгким суглинком. Оро-
шение на полях с овощными культурами 
осуществляется мобильной шланговой 
дождевальной машиной белорусского 
производства ПДМ-2500, агрегатируемой 
с трактором МТЗ-82. Для забора воды из 
открытого водоисточника используется 
дизель-насосная установка. 

Влагозапасы в корнеобитаемом слое (0-
50 см) для дерново-подзолистых суглини-
стых почв при насыщении до наименьшей 
влагоёмкости (WНВ) равны 1600 м3 /га, 
влагозапасы устойчивого завядания WВЗ 
составляют 400 м3/га (это минимальные, 
недоступные для растений влагозапасы 
в расчётном слое почвы). Приводим при-

мер расчёта mo по зависимости (1) для 
лука репчатого при планируемой урожай-
ности 60 т/га с использованием показате-
лей, представленных в таблице 1:

ния машиной Reinke наибольшая при-
быль может быть получена при норме 
полива 150-200 м3/га (рисунок 1). 

1 – выручка от реализации прибавки урожая от орошения, долл. США/га; 2 – сельскохозяй-
ственные издержки на получение прибавки урожая, долл. США/га; 3 – затраты на прове-
дение орошения, долл. США/га; 4 – чистая прибыль от возделывания моркови при разных 
режимах орошения, долл. США/га.

Рисунок 1 – Зависимость от нормы полива экономических показателей  
возделывания моркови

Таблица 1 – Хозяйственные показатели (цены приведены в долл. США)

Показатели
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планируемая урожайность т/га 75 60 60 60
планируемая прибавка урожая  
от орошения т/га 36 23 15 30

цена реализации продукции $/т 153,8 161,5 211,5 192,3
затраты на уборку, транспортировку, 
хранение, реализацию и др. $/т 7,7 18,1 15,4 19,2

затраты на поливы, обслуживание 
и ремонт оросительной системы, 
плановые накопления

$/ч 20,8 20,8 20,8 20,8

оросительная норма (брутто) мм 120 90 50 115
расход дождевальной машины 
ПДМ-2500 м3/ч 50 50 50 50

Коэффициент а – 0,75 0,75 0,75 0,75
Норматив β – 1,25 1,25 1,25 1,25

В Беларуси водопользование для сель-
хозпредприятий в настоящее время бес-
платно, то есть cВ = 0. Затраты на уборку, 
доработку, транспортировку и реализа-
цию продукции растениеводства могут 
определяться при помощи расчётов на 
основе нормативных материалов, содер-
жащихся в типовых технологических кар-
тах [11] или на основе соответствующих 
средних затрат, фактически складываю-
щихся в хозяйстве. Полученное значение 
оптимальной технико-экономически обо-
снованной поливной нормы округляется 
до величины, кратной 50 м3/га. 

Для моркови при планируемом уро-
жае 75 т/га при проведении дождева-

В качестве примера в таблице 2 
приведены результаты расчёта опти-
мальных технико-экономически обо-
снованных поливных норм (mo) для 
нескольких овощных культур (капусты 
среднепоздних сортов, моркови столо-
вой, лука репчатого) и картофеля, воз-
делываемых на дерново-подзолистых 
легкосуглинистых почвах для трех 
уровней планирования урожайности. 

Заметим, что при небольших опти-
мальных поливных нормах альтерна-
тивой дождеванию может выступить 
капельный полив, для которого полив 
малыми нормами не вызывает техно-
логических сложностей.
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№ 
п/п

Орошаемая  
сельскохозяйственная  

культура

Оптимальная технико-экономически 
обоснованная поливная норма нетто 

при планируемой урожайности
75 т/га 60 т/га 45 т/га

1 капуста среднепоздних сортов 20 25 30
2 морковь столовая 20 25 30
3 лук репчатый 10 15 20
4 картофель 15 20 25

Заключение. Представленная ме-
тодика определения оптимальных 
поливных норм при орошении сель-
скохозяйственных культур позволяет 
устанавливать экономически обосно-
ванные режимы орошения при пла-
нировании поливов нормой, дающей 
максимальную прибыль. Данная ме-
тодика особенно актуальна для куль-
тур с высокой рыночной стоимостью, 
для которых можно получить наи-
больший прирост чистого дохода.
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Статья посвящена изучению изменения агрофизических 
свойств почвы в условиях орошаемого земледелия в типич-
ном для сухостепного Поволжья зернотравопропашном сево-
обороте за длительный период, с 1966 по 2021 годы. Целью и 
задачами исследований являлось изучение в ретроспективе 
плотности сложения почвы, гранулометрического состава, 
наименьшей влагоёмкости почвы под культурами севооборо-
та и содержания агрономически ценных агрегатов в структуре 
пахотного горизонта длительно орошаемой почвы. В резуль-
тате анализа полученных результатов установлены основные 
особенности процессов почвообразования и разработаны 
агротехнические мероприятия, способствующие сохранению 
и восстановлению агроресурсного потенциала почвы. Много-
летние полевые исследования проводились в опытно-произ-
водственном хозяйстве Волжского НИИ гидротехники и ме-
лиорации на тёмно-каштановых среднесуглинистых почвах в 
типовом семипольном севообороте общей площадью 350 га. 
Установлено, что длительное орошение оказало различное 
влияние на агрофизические свойства почвы.  Плотность сло-
жения почвы за период восьми ротаций в основном не выхо-
дила за пределы оптимальных значений. Анализ изменения 
гранулометрического состава пахотного горизонта показал, 
что при формировании микроагрегатов фракции размером 
меньше 0,01 мм составляют 41,26-43,48 %, т.е. почвы в целом 
классифицируются как тяжелосуглинистые, иловато-пыле-
ватые с долей илистых частиц 27,90-29,67 %. Наблюдалось 
небольшое увеличение фракций, всего на 0,3 %, в диапазоне 
0,05-0,01 мм. Длительное орошение оказало отрицательное 
воздействие на плотность сложения почвы на всех полях, что 
обусловило её уплотнение, и, следовательно, без проведения 
соответствующих агротехнических мероприятий можно спрог-
нозировать дальнейшее ухудшение её структурного состояния. 
Изменение наименьшей влагоёмкости длительно орошаемой 
почвы в севообороте в слое 0,5 м произошло в сторону умень-
шения на 0,51 %, в слое 0,6 м – на 0,86 %. По слоям 0,7; 0,8 и 
1,0 м произошло увеличение, соответственно, на 0,16 %; 0,37 и  
1,44 %. Обеспечить устойчивость данных показателей возмож-
но за счёт поддержания оптимальных условий влагообмена 
в почве при возделывании сельскохозяйственных культур, 
для которых необходимо оптимизировать поливные нормы в 
сторону уменьшения с учётом фактической влажности почвы 
по фазам роста и развития растений. Таким образом, поддер-
жание оптимальных агрофизических параметров пахотного 
горизонта возможно только при проведении мероприятий по 
разуплотнению с использованием разноглубинной обработки 
почвы и исключения грузных поливных норм. 

The article is devoted to the study of changes in the 
agrophysical properties of the soil in the conditions of irrigated 
agriculture in a grain-steppe crop rotation typical of the dry-
steppe Volga region over a long period from 1966 to 2021. 
The purpose and objectives of the studies were to study in 
retrospect the density of soil addition, grain size distribution, 
the lowest moisture intensity of the soil under crop rotation 
crops and the content of agronomically valuable aggregates in 
the structure of the arable horizon of long-term irrigated soil. 
As a result of the analysis of the obtained results, the main 
features of soil formation processes were established and 
agrotechnical measures were developed that contribute to the 
preservation and restoration of the agro-resource potential of 
the soil. Many years of field research were carried out in the 
experimental production facility of the Volga Research Institute 
of Hydraulic Engineering and Reclamation on dark chestnut 
medium-carbonaceous soils in a typical seven-dimensional 
crop rotation with a total area of   350 hectares. It was found 
that prolonged irrigation had various effects on the agrophysical 
properties of the soil. The soil addition density over the period 
of eight rotations basically did not go beyond optimal values. 
The analysis of the change in the grain size distribution of the 
arable horizon showed that when microagregates are formed, 
fractions smaller than 0.01 mm are 41.26-43.48 %, i.e. the 
soils as a whole are classified as heavy-coal, silty-silty with a 
fraction of silty particles of 27.90-29.67 %. A slight increase in 
fractions was observed, by only 0.3%, in the range of 0.05-0.01 
mm. Long-term irrigation had a negative effect on soil density 
in all fields, which led to its compaction, and therefore, without 
appropriate agrotechnical measures, further deterioration of its 
structural condition can be predicted. The change in the lowest 
moisture capacity of the long-term irrigated soil in the crop 
rotation in the 0.5 m layer occurred downward by 0.51%, in the 
0.6% layer – by 0.86 %. By layers 0.7; 0.8 and 1.0 m increased by 
0.16 %, respectively; 0.37 and 1.44 %. It is possible to ensure the 
stability of these indicators by maintaining optimal conditions 
of moisture exchange in the soil during cultivation of crops, for 
which it is necessary to optimize irrigation norms downward 
taking into account the actual soil moisture by phases of 
plant growth and development. Thus, it is possible to maintain 
optimal agrophysical parameters of the arable horizon only 
when carrying out decompression measures using different-
depth tillage and excluding heavy irrigation standards.
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Введение. Эффективность мелио-
ративного земледелия характеризу-
ется уровнем плодородия почв, а, в 
конечном итоге, отдачей орошаемого 
гектара и продуктивностью агроцено-
зов [3, 4]. Для рассмотрения основ-
ных тенденций развития орошаемого 
земледелия используется метод экс-
траполяции, который основывается 
на гипотезе, что ранее выявленные 
закономерности будут действовать и 
в прогнозном периоде. Прогнозные 
величины за определённый период 
времени определяются на основе 
среднего прироста или уменьшения 
исследуемого показателя [5, 10]. 

Анализ исследуемых показателей в 
долгосрочной динамике позволит вы-
явить, что будет происходить в почве 
в перспективе без проведения соот-
ветствующих агротехнических меро-
приятий, и предложить необходимые 

Таблица 1 – Изменение плотности сложения почвы, ОПХ ВолжНИИГиМ, г/см3

решения для предотвращения нега-
тивных процессов [9, 11].

Материалы и методы. Для дли-
тельно орошаемых почв каштано-
вого ряда, чернозёмов южных, а 
также других типов почв Поволжья 
прогнозирование агротехнических 
мероприятий осуществляли методом 
экстраполяции. На примере резуль-
татов многолетних исследований 
прогнозные величины агрофизиче-
ских, агрохимических свойств почв, 
содержания гумуса за длительный 
период определялись за несколько 
ротаций типичного для Поволжья 
семипольного зернотравопропаш-
ного севооборота общей площадью 
350 га, при площади 50 га под каждой 
культурой.

Состав культур в структуре посевов 
за восемь ротаций семипольного се-
вооборота на длительно орошаемых 

полях опытно-производственного хо-
зяйства «ВолжНИИГиМ»: 1 поле – Лю-
церна на зеленый корм. 2 поле – Лю-
церна на сено. 3 поле – Кормосмесь 
на силос (сорго + соя + суданская тра-
ва + подсолнечник). 4 поле – Ячмень 
на зерно. 5 поле – Озимая пшеница 
на зерно. 6 поле – Соя. 7 поле – Вика 
+овес на зелёный корм + люцерна под 
покров. 

Отбор почвенных образцов для ис-
следования на 1 и 2 полях проводили 
в первой декаде мая и в середине ав-
густа; на 3 поле – конец мая - середи-
на августа; на 4-м – конец мая - начало 
сентября; на 5-м – начало мая - конец 
июля; на 6-м – конец мая - начало ок-
тября; на 7 поле  –  конец мая - первая 
декада августа. Полевые наблюдения 
и лабораторные исследования прово-
дились по общеизвестным методи-
кам [2, 6, 8].

Глубина 
слоя 

почвы,
 см

Плотность сложения тёмно-каштановой почвы по периодам ротаций

1 ротация 
1966 г.- 
1972 г.

2 ротация 
1973 г.- 
1979 г.

3 ротация 
1980 г.- 
1986 г.

4 ротация 
1987 г.- 
1993 г.

5 ротация 
1994 г.- 
2000 г.

6 ротация 
2001 г.- 
2007 г.

7 ротация 
2008 г.- 
2014 г.

8 ротация 
2015 г.-
2021 г.

Изменение 
(увелич. «+», 
уменьш. «-»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле
0-10 1,25 1,32 1,32 1,30 1,33 1,35 1,34 1,35

10-20 1,27 1,50 1,36 1,33 1,42 1,36 1,32 1,37
20-30 1,43 1,36 1,33 1,42 1,46 1,34 1,39 1,37
0-30 1,32 1,39 1,34 1,35 1,40 1,35 1,35 1,36 + 0,04

2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле
0-10 1,34 1,25 1,42 1,48 1,45 1,48 1,32 1,30

10-20 1,33 1,32 1,36 1,62 1,50 1,49 1,33 1,49
20-30 1,40 1,51 1,48 1,57 1,74 1,37 1,46 1,40
0-30 1,36 1,36 1,42 1,56 1,56 1,45 1,37 1,39 + 0,03

3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле
0-10 1,41 1,34 1,36 1,47 1,46 1,46 1,36 1,34

10-20 1,39 1,42 1,52 1,38 1,44 1,50 1,37 1,52
20-30 1,47 1,50 1,63 1,54 1,40 1,39 1,38 1,42
0-30 1,42 1,42 1,50 1,46 1,43 1,45 1,37 1,43 + 0,01

4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле
0-10 1,25 1,34 1,36 1,34 1,26 1,36 1,30 1,25

10-20 1,35 1,36 1,45 1,36 1,37 1,34 1,50 1,38
20-30 1,33 1,28 1,34 1,28 1,29 1,35 1,70 1,28
0-30 1,31 1,33 1,38 1,33 1,31 1,35 1,50 1,30 -0,01

5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле  
0-10 1,22 1,30 1,35 1,33 1,26 1,34 1,24 1,23

10-20 1,37 1,37 1,43 1,36 1,35 1,35 1,36 1,38
20-30 1,26 1,35 1,34 1,27 1,34 1,28 1,27 1,27

Ключевые слова: тёмно-каштановые почвы, агрофизиче-
ские параметры, длительное орошение, агротехнические 
мероприятия. 

Key words: long-term irrigation, dark chestnut soils, agrophysical 
properties, agrotechnical measures.
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Результаты и обсуждение. Плот-
ность сложения тёмно-каштановой 
почвы определялась в начале и в кон-
це вегетации культуры на длительно 
орошаемых полях севооборота, пред-
ставлена в таблице 1. Показатели 
плотности почвы за период восьми 
ротаций в основном не выходили за 
пределы оптимальных значений, по 
всем полям наблюдается уплотнение 
почвы в среднем лишь на 0,02 г/см3, 
кроме 4 поля, где в слое 0-30 см про-
изошло незначительное разуплотне-
ние – на 0,01 г/см3. 

Через десять лет орошения, соглас-
но методу линейной экстраполяции, 
можно прогнозировать, что плот-
ность сложения тёмно-каштановых 
почв увеличится на 0,2 г/см3 с после-
дующим увеличением [7, 16]. Анализ 
полученных данных на полях севоо-
борота показал, что предотвратить 
уплотнение почвы за пределы опти-
мальных значений позволят следую-
щие агротехнические приёмы:

–  оптимальное сочетание раз-
ноглубинной обработки почвы;

–  использование плоскорезной 
обработки почвы для разрыхления 
пахотного слоя с оставлением стерни 
на поверхности;

–  обработка почвы с почвоу-
глубителями до 30 см для разуплот-
нения подпахотного слоя [12].

В системе севооборота при дли-
тельном орошении проведение реко-
мендованных агротехнических меро-
приятий позволит оптимизировать 
сложение пахотного слоя и на этой 
основе создать благоприятную мели-
оративную обстановку и стабилизи-
ровать почвенное плодородие [14].

Одной из важнейших характери-
стик водного режима почв является 
её наименьшая влагоёмкость (НВ) 

0-30 1,28 1,34 1,37 1,32 1,32 1,32 1,29 1,29 0,01
6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле  

0-10 1,22 1,24 1,32 1,24 1,38 1,29 1,32 1,23
10-20 1,37 1,36 1,36 1,46 1,45 1,49 1,33 1,42
20-30 1,23 1,35 1,33 1,35 1,32 1,32 1,46 1,34
0-30 1,27 1,32 1,34 1,35 1,38 1,37 1,37 1,29 0,02

7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле  
0-10 1,12 1,14 1,17 1,14 1,18 1,15 1,12 1,15
10-20 1,37 1,38 1,36 1,36 1,45 1,39 1,37 1,40
20-30 1,23 1,30 1,26 1,29 1,31 1,29 1,27 1,30
0-30 1,24 1,27 1,26 1,26 1,31 1,28 1,25 1,28 0,04

0,02

– наибольшее количество влаги, ко-
торую почва способна удерживать 
после обильного увлажнения и стека-
ния гравитационной воды. Влагоём-
кость выражается в % от массы абсо-
лютно сухой почвы или от её объёма. 
При наименьшей влагоёмкости коли-
чество доступной влаги для растений 
достигает максимально возможной 
величины. Наименьшую влагоём-
кость определяют в полевых услови-
ях при естественном сложении почвы 
методом заливаемых площадок. По-
чву насыщают водой до тех пор, пока 
ею не будут заполнены все поры, а 
затем дают избытку влаги стечь под 
действием силы тяжести. Установив-
шаяся равновесная влажность будет 
соответствовать НВ. Она и характери-
зует водоудерживающую почвенную 
способность [8]. 

Наибольшее количество воды, ко-
торое может вместить почва при за-
полнении всех её пор (предельно по-
левая влагоёмкость), определяется 
исходя из общей скважности почвы. 
Выражается в процентах от массы аб-
солютно сухой почвы [8]. 

Изменение наименьшей влагоёмко-
сти длительно орошаемой темно-каш-
тановой почвы в зернотравопропаш-
ном севообороте ОПХ ВолжНИИГиМ 
представлена в таблице 2. 

Глубина 
слоя  

почвы, м

№ поля Изменение  
НВ в среднем 
за 8 ротаций

1 
поле

2 
поле

3 
поле

4 
поле

5 
поле

6 
поле

7 
поле

0,5 +0,3 +0,7 -2,1 -0,4 -4,0 +1,0 +0,9 -0,51
0,6 -2,1 0,0 -0,4 +0,5 -2,0 +1,1 -3,1 -0,86
0,7 -0,3 +1,4 +1,6 -0,1 +3,2 -0,3 -4,4 +0,16
0,8 -1,0 +0,4 +0,7 +1,7 +2,6 0,8 -2,6 +0,37
1,0 +4,8 +1,9 +8,1 +1,3 -1,0 -2,5 -2,5 +1,44

Таблица 2 – Изменение наименьшей влагоёмкости почвы (НВ) в севообороте,
ОПХ ВолжНИИГиМ, 1966-2021 гг., %

Представленные прогнозные дан-
ные по НВ показывают незначитель-
ную динамику. Наименьшая влагоём-
кость почвы в слое 0,5 м уменьшилась 
на 0,51 %, в слое 0,6 – на 0,86 %. По 
слоям 0,7; 0,8 и 1,0 м произошло уве-
личение, соответственно, на 0,16 %; 
0,37 и 1,44 %. 

В перспективе для устойчивости 
данных показателей необходимо обе-
спечивать оптимальные условия вла-
гообмена в почве. Для поддержания 
оптимальных условий возделывания 
сельскохозяйственных культур не-
обходимо проводить поливы неболь-
шими поливными нормами с учётом 
фактической влажности почвы в наи-
более значимые фазы роста и разви-
тия растений [1, 15].

Прогноз изменения гранулометри-
ческого состава пахотного горизонта 
почвы приведён в таблице 3. По ре-
зультатам сопряжённого определе-
ния содержания илистых частиц (диа-
метром <0,001 мм) при проведении 
гранулометрического анализа можно 
судить о степени устойчивости микро-
агрегатов под воздействием воды [8]. 
Сравнительный анализ показал, что 
при формировании микроагрегатов 
фракции размером меньше 0,01 мм 
составляют 41,26-43,48 %, т.е. почвы 
в целом классифицируются как тяже-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Градации 
фракций, 

мм

№ поля
В сред-
нем за 8 
ротаций

Изменение 
(увеличе-
ние «+», 

уменьше-
ние «-»)

1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле

1-0,25 0,54 0,52 0,55 0,55 0,53 1,07 0,61 0,62 -0,01
0,46 0,44 0,46 0,46 0,43 0,53 0,51 0,47 0,04

0,25-0,05 28,36 28,51 28,76 28,60 28,86 28,41 28,61 28,59 0,02
27,52 28,39 27,99 27,84 28,15 27,82 27,69 27,91 -0,22

0,05-0,01 29,24 29,02 29,11 29,05 29,10 28,86 29,45 29,12 0,33
28,54 28,29 29,04 28,45 28,74 28,21 29,08 28,62 0,46

0,01-0,005 6,26 6,42 6,02 5,99 5,90 6,02 6,01 6,09 -0,08
5,66 5,66 6,12 5,91 5,63 5,86 5,85 5,81 0,04

0,005-
0,001

7,65 7,64 7,20 7,24 7,10 7,43 7,38 7,38 0,00

8,14 7,83 7,88 8,01 8,15 8,34 7,89 8,03 -0,14
< 0,001 27,95 27,90 28,37 28,58 28,52 28,22 27,95 28,21 -0,26

29,67 29,40 28,51 29,14 28,92 29,25 29,00 29,13 -0,13
∑ < 0,01 41,86 41,96 41,49 41,80 41,26 41,35 41,35 41,58 -0,23

43,48 42,88 42,40 43,07 42,90 42,98 42,98 42,96 0,02

Таблица 3 – Изменение гранулометрического состава пахотного горизонта почвы  
в севообороте ОПХ ВолжНИИГиМ, 1966-2021 гг., %

Таблица 4 – Изменение структуры пахотного горизонта длительно орошаемой почвы под культурами  
севооборота ОПХ ВолжНИИГиМ,1966-2021 гг.

Ра
зм

ер
 ф

ра
кц

ий
 па

хо
т-

но
го

 го
ри

зо
нт

а п
оч

в, 
мм

№ поля
В среднем 

за 8  
ротаций

Изменение 
(увеличе-
ние «+», 

уменьше-
ние «-»)

1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле

Нач. 
знач. 

Ко-
неч. 

знач.

Нач. 
знач. 

Ко-
неч. 

знач..

Нач. 
знач. 

Ко-
неч. 

знач.

 Нач. 
знач.

Ко-
неч. 
знач

Нач. 
знач. 

Ко-
неч. 

знач.

Нач. 
знач.

Ко-
неч. 
знач.

Нач. 
знач.

Ко-
неч. 

знач.

Нач. 
знач. 

Ко-
неч. 
знач.

Нач. 
знач.

Ко-
неч. 

знач.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

> 10 31,83 34,77 31,60 34,54 31,34 35,24 32,02 35,21 32,76 35,47 31,77 34,96 30,70 35,37 31,72 35,08 -1,02 +0,29
- - - - - - - - - - - - - -  -  -  -  - 

10-7 9,12 8,58 9,27 8,73 9,37 8,67 9,29 8,73 9,16 8,55 9,42 8,91 9,27 8,42 9,27 8,66 0,00 -0,24
- - - - - - - - - - - - - -  -  -  -  - 

7-5 8,21 6,82 8,21 6,86 8,29 6,87 8,23 6,89 8,17 6,85 8,36 6,93 8,33 6,75 8,26 6,85 +0,07 -0,10
0,29 0,21 0,33 0,23 0,29 0,23 0,29 0,23 0,27 0,25 0,30 0,25 0,36 0,22 0,30 0,23 +0,06 -0,01

5-3 10,02 10,04 9,85 9,83 10,10 10,17 10,18 10,34 9,88 10,10 10,43 10,50 10,08 9,90 10,08 10,13 0,00 -0,23
0,29 0,49 0,30 0,50 0,28 0,47 0,29 0,53 0,29 0,54 0,29 0,50 0,29 0,40 0,29 0,49 0,00 -0,09

3-2 8,46 7,43 8,49 7,47 8,56 7,47 8,38 7,64 8,21 7,56 8,50 7,73 8,86 7,33 8,49 7,52 +0,37 -0,19
0,25 0,52 0,28 0,53 0,24 0,70 0,25 0,54 0,24 0,52 0,27 0,55 0,26 0,49 0,26 0,55 0,00 -0,06

2-1 12,13 11,75 11,95 11,59 12,36 11,99 12,04 12,12 11,78 12,04 12,29 12,22 12,91 11,59 12,21 11,90 +0,70 -0,31
0,70 1,01 0,72 1,02 0,71 1,05 0,77 1,07 0,74 1,06 0,79 1,08 0,62 0,90 0,72 1,03 -0,10 -0,13

1-0,5 7,53 4,96 7,59 5,16 7,26 4,97 7,27 5,24 7,54 5,56 6,98 4,90 7,51 4,30 7,38 5,01 +0,13 -0,71
3,16 3,72 3,06 3,64 3,02 3,44 3,22 3,89 3,09 3,84 3,36 4,03 3,04 3,50 3,14 3,72 -0,10 -0,22

0,5-
0,25

5,60 4,59 5,73 4,62 5,35 4,62 5,52 4,58 5,65 4,71 5,32 4,47 5,59 4,78 5,54 4,62 +0,05 +0,16
12,19 12,19 12,22 12,15 12,33 12,28 12,38 12,53 12,04 12,41 12,71 12,89 12,16 11,61 12,29 12,29 -0,13 -0,68

<0,25 6,95 5,77 6,83 5,79 6,82 6,14 6,91 5,73 7,20 5,76 6,65 5,56 6,59 7,01 6,85 5,97 -0,26 +1,04
82,76 81,62 82,29 81,15 82,65 81,64 82,52 81,04 83,02 81,22 82,12 80,94 83,06 82,73 82,63 81,48 +0,43 +1,25

Кстр. 1,59 1,36 1,61 1,37 1,63 1,34 1,58 1,38 1,53 1,36 1,61 1,40 1,69 1,28 1,59 1,33 0,10 -0,05
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лосуглинистые, иловато-пылеватые с 
долей илистых частиц 27,90-29,67 %.

Если проследить динамику грану-
лометрического состава в сравнении 
со средними величинами за восемь 
ротаций севооборота, то очевидно, 
что изменения происходили незна-
чительные. Наблюдалось неболь-
шое увеличение гранулометрических 
фракций в диапазоне 0,05-0,01мм – 
всего на 0,3 %.

К важнейшим факторам, определя-
ющим плодородие почвы и урожай-
ность культур, относится структура c 
обладающими водопрочностью агро-
номически ценными структурными 
отдельностями размером от 10 до 
0,25 мм. В структурной почве созда-
ются оптимальные условия, за счёт 
высокой порозности и влагоёмкости 
происходит хорошее впитывание вла-
ги, глубокое промачивание почвенно-
го профиля, т.е. создаются благопри-
ятные условия для растений [7, 16]. 

Результаты изменения структур-
ного анализа пахотного горизонта 
тёмно-каштановой почвы под культу-
рами севооборота в начале и в конце 
вегетационных периодов приведены 
в таблице 4.

 Наибольшее значение коэффици-
ента структурности (Кстр.) отмечено 

весной на седьмом и третьем по-
лях – 1,63 и 1,69 соответственно; на 
остальных полях несколько ниже – в 
пределах 1,53-1,61. К осени коэффи-
циент структурности пахотного гори-
зонта под культурами уменьшался 
до 0,93, что связано с увеличением 
фракций меньше 0,25мм, обусловлен-
ным диспергацией средне- и мелко-
пылеватых фракций при длительном 
орошении. 

Структуру почвы по водоустойчи-
вости оценили по количеству агре-
гатов размером больше 0,25 мм, 
оставшихся после «мокрого» про-
сеивания, она соответствует ка-
тегории «Неудовлетворительная». 
Низкая водопрочность структуры 
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Заключение. В результате длительного орошения на всех полях наблюдает-
ся уплотнение, без проведения соответствующих агротехнических мероприя-
тий можно спрогнозировать дальнейшее ухудшение структурного состояния 
почвы. Поэтому для поддержания оптимальных агрофизических параметров 
пахотного горизонта необходимо проводить мероприятия по разуплотнению с 
помощью глубокого рыхления и разноглубинной обработки почвы. Результа-
ты исследований позволяют сказать, что оптимальный уровень плодородия 
почвы обеспечивают свойства, при которых наиболее полно реализуются по-
тенциальные возможности выращиваемых сельскохозяйственных культур. 
Степень доступности элементов питания на фоне благоприятных агрофизиче-
ских свойств и соблюдения агротехнических приёмов возделывания сельско-
хозяйственных культур в значительной степени будет обеспечивать получение 
стабильно высоких урожаев.

объясняется снижением содержа-
ния гумуса до критических величин 
за длительный период интенсивного 
землепользования с использовани-
ем орошения.  

По средним значениям размеров 
фракций пахотного горизонта почв 
можно констатировать, что в целом и 
в начале и в конце вегетационных пе-
риодов изменения были незначитель-
ные. Заметные изменения наблюда-
лись лишь в диапазонах: >10 мм, 3-2, 
2-1 и <0,25 мм, начальные значения 
составляли, соответственно, -1,02; + 
0,37; +0,70 и -0,27; наиболее вариа-
бельными конечные значения были в 
диапазонах: >10 мм +0,29), 1-0,5 (-0,71) 
и <0,25 мм (+1,04).
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В статье представлены материалы, раскрывающие некото-
рые аспекты повышения активного долголетия. По данным 
ВОЗ, к 2025 году на планете Земля будет более 1 млрд. людей 
возрастом более 60 лет. Показано, что развитие технологий 
активного долголетия, направленных на предупреждение 
возникновения заболеваний, укрепление и восстановление 
здоровья, предотвращение развития клинической симптома-
тики на доклинической стадии входят в повестку дня боль-
шинства стран мира. Полноценное питание является одним 
из важнейших факторов, формирующих здоровье и трудовой 
потенциал нации. От того, насколько рационально питается 
человек, зависят его физическое и умственное состояние, 
способность сопротивляться инфекциям и неблагоприятным 
факторам внешней среды. За последнее годы в России был 
принят ряд законов в области активного долголетия и сбалан-
сированного питания, что положительно сказывается на по-
ложении пожилых людей в обществе. Показано, что видовой 
предел жизни человека составляет 110-120 лет, однако, сред-
няя продолжительность жизни в России у мужчин составляет 
68,2 лет, женщин – 78,1, что подчеркивает актуальность рас-
сматриваемых вопросов. Представлены направления разви-
тия активного долголетия и рационального питания: социаль-
но-экономические, медицинские, экологические; результаты 
исследований учёных ФГБНУ ВНИИОЗ по выведению новых 
сортов сои пищевой направленности]. Цель исследования – 
обобщить материал, раскрывающий направленность процес-
сов активного долголетия, рассмотреть возможности вклю-
чения в рацион питания пожилых людей Нижнего Поволжья 
продуктов, полученных из сои волгоградской селекции. По-
казано, что для решения проблемы активного долголетия 
требуются не только новые научные знания, но и серьёзные 
институциональные преобразования, позволяющие внедрить 
новые технологии, обеспечивать производство продуктов 
геродиетического назначения, в том числе полностью сба-
лансированных; продуктов, предназначенных для коррекции 
питания (обогащённых нутриентами); пищевых модулей (пре-
миксов), позволяющих корректировать дневной рацион; про-
дуктов, способствующих профилактике и лечению болезней  . 

The article presents materials that reveal some aspects 
of increasing active longevity. According to WHO, by 2025 
there will be more than 1 billion people over 60 years old on 
the planet Earth. It is shown that the development of active 
longevity technologies aimed at preventing the occurrence of 
diseases, strengthening and restoring health, preventing the 
development of clinical symptoms at the preclinical stage are 
on the agenda of most countries of the world. Good nutrition 
is one of the most important factors that shape the health and 
labor potential of the nation. From how rationally a person eats, 
his physical and mental state, the ability to resist infections 
and adverse environmental factors depend. In recent years, 
a number of laws have been adopted in Russia in the field of 
active longevity and balanced nutrition, which has a positive 
effect on the position of older people in society. It is shown 
that the species limit of human life is 110-120 years, however, 
the average life expectancy in Russia for men is 68.2 years, for 
women – 78.1 years, which emphasizes the relevance of the 
issues under consideration. Directions for the development 
of active longevity and rational nutrition are presented: socio-
economic, medical, environmental; the results of research by 
scientists of the All-Russian Research Institute of Irrigated 
Agriculture on the development of new varieties of soybeans 
for food purposes. The purpose of the study is to summarize 
the material that reveals the direction of the processes of active 
longevity, to consider the possibility of including products 
obtained from Volgograd selection in the diet of older people 
in the Lower Volga region. It is shown that in order to solve the 
problem of active longevity, not only new scientific knowledge 
is required, but also serious institutional changes that allow 
the introduction of new technologies, ensure the production 
of gerodietetic products, including: fully balanced products; 
products intended for nutrition correction (enriched with 
nutrients); food modules (premixes) that allow you to adjust 
the daily diet; products that contribute to the prevention and 
treatment of diseases.
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Введение. Актуальность исследова-
ния обосновывается тем, что, по дан-
ным Всемирной организации здравоох-
ранения, продолжительность жизни и 
количество людей старших возрастов 
постоянно растут, к 2025 году их число 
должно достичь 1 млрд. В Российской 
Федерации насчитывается 30 млн. че-
ловек старше трудоспособного воз-
раста, в Волгоградской области – 759 
тыс. чел. (из них 23 % – инвалиды). 
Одним из доминантных направлений 
современной жизни в больших горо-
дах является развитие технологий ак-
тивного долголетия, направленных на 
предупреждение возникновения забо-
леваний, укрепление и восстановление 
здоровья, предотвращение развития 
клинической симптоматики на докли-
нической стадии. В системе здравоох-
ранения это направление способству-
ет развитию персонализированной 
медицины и профилактики социально 
значимых заболеваний; учёту эндоген-
ных и экзогенных факторов в развитии 
преждевременного старения. В свою 
очередь, полноценное питание явля-
ется одним из важнейших факторов, 
формирующих здоровье и трудовой по-
тенциал нации [1, 2]. От того, насколь-
ко рационально питается человек, за-
висят его физическое и умственное 
развитие, уровень работоспособности 
и продолжительности жизни, а также 
сопротивляемость организма к инфек-
циям и неблагоприятным факторам 
внешней среды. За последнее время 
был принят ряд законодательных ак-
тов в области активного долголетия и 
сбалансированного питания: Доктрина 
продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, Стратегия повы-
шения качества и безопасности пище-
вой продукции Российской Федерации 
до 2030 года; национальные проекты 
«Демография» и «Здравоохранение». 
На международной арене наиболее 
известные: Венский международный 
план действий по проблемам старе-
ния (1982), Мадридская конференция 
по проблемам старения (2002), Шан-
хайская платформа по проблемам 
старения. В рамках совместного про-
екта ООН и Европейской комиссии 
был разработан индекс активного 
долголетия (ИАД), позволяющий из-
мерять неиспользованный потенциал 
граждан старшего поколения. В 2017 
году данный индекс был рассчитан 
НИИУ ВШЭ для России, россияне в 
возрасте 55 лет и старше отстают от 
наилучшего европейского показателя, 
наблюдаемого в Швеции, на 37 %. Из-
вестно, что видовой предел жизни че-

ловека составляет 110-120 лет. Однако 
средняя продолжительность жизни в 
разных странах с устойчивыми соци-
ально-экономическими показателями 
колеблется в пределах 70-75 лет, что 
является результатом преждевремен-
ного старения. Из этого следует, что 
биологический резерв жизни человека 
составляет 30-45 лет. В России средняя 
продолжительность жизни у мужчин – 
68,2, женщин – 78,1 лет. 

Мировой и российский опыт сви-
детельствует, что существует множе-
ство различных технологий активного 
долголетия, которые можно сгруппи-
ровать как социально-экономические, 
медицинские и экологические, но нет 
единого мнения, какая из технологий 
является наиболее эффективной и в 
каком направлении их развивать. В 
числе основоположников научного на-
правления по созданию сбалансиро-
ванных продуктов питания: А.Н. Бога-
тырёв, Ю.Г. Григоров, С.Г. Козловская, 
А.Н. Зайцев, Д.Ф. Чеботарёв, С.Б. Юди-
на, А.А. Покровский, В.Д. Харитонов, 
С.И. Краюшкин, С.С. Шалаева.

Анализ опыта развитых стран пока-
зывает, что теме активного и здорового 
долголетия, качества жизни уделяется 
большое внимание. В числе лидеров 
Япония и Швеция, продолжительность 
жизни в этих странах является самой 
высокой: более 82 лет. Результаты ис-
следований в Швеции показывают, что 
поддержание физической работоспо-
собности пожилых людей способствует 
удовлетворению потребности повсед-
невной жизни, что позволяет челове-
ку сохранять функциональную неза-
висимость [1, 7, 10]. В Японии большое 
внимание уделяется первичной профи-
лактике: программа «Health Japan 21» 
(HJ21) направлена на повышение осве-
домлённости о здоровье и поддержке 
усилий по укреплению здоровья в целях 
увеличения продолжительности здо-
ровой жизни и её качества. Для реше-
ния комплексной проблемы активного 
долголетия требуются не только новые 
научные данные, но и структурные пре-
образования, позволяющие внедрить 
новые методы и подходы. Перспектив-
ным направлением считается создание 
продуктов геродиетического профиля, 
наиболее полно и адекватно отвечаю-
щих потребностям организма людей 
пожилого возраста; коррекция питания 
с помощью продуктов, обогащённых од-
ним или несколькими нутриентами; соз-
дание пищевых модулей (премиксов), 
позволяющих корректировать как од-
норазовый приём пищи, так и дневной 
рацион в целом; разработка продуктов, 

способствующих профилактике и лече-
нию гериатрических болезней [2, 6, 15]. 
По мнению академика РАН Д.Ф. Чебота-
рёва, питание является единственным 
средством, пролонгирующим видовую 
продолжительность жизни на 25-40 %. 

Исследования, проводимые учёными 
многих стран мира, в том числе и Рос-
сии, убедительно показали, что с пищей 
в организм поступает более 600 различ-
ных веществ (нутриентов), полностью 
обеспечивающих человека не только 
энергией, основными пищевыми веще-
ствами, макро- и микронутриентами, но 
и рядом непищевых компонентов. На-
учные представления о путях создания 
новых продуктов геродиетического на-
значения можно разделить на несколь-
ко направлений: создание полностью 
сбалансированных продуктов; создание 
продуктов, предназначенных для кор-
рекции питания (обогащённые нутриен-
тами); создание пищевых модулей (пре-
миксов), позволяющих корректировать 
дневной рацион в целом; создание про-
дуктов, обогащённых биологически ак-
тивными компонентами; создание про-
дуктов, способствующих профилактике 
и лечению гериатрических болезней [1, 
2, 6]. Актуальность создания таких про-
дуктов из сои волгоградской селекции 
исходит из того, что гериатрия, изучая 
особенности лечения заболеваний в 
пожилом и преклонном возрасте, обо-
сновывает использование продуктов, 
получаемых из сельскохозяйственных 
растений ареала обитания людей.

Материалы и методы. Исследование 
проведено на основе контент-анализа 
российских и зарубежных научных пу-
бликаций, материалов исследований, 
проведённых в Волгоградском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете, Всероссийском научно-иссле-
довательском институте орошаемого 
земледелия (Волгоград). При подго-
товке статьи использовались данные 
Федеральной службы статистики, Го-
сударственной комиссии Российской 
Федерации по испытанию и охране се-
лекционных достижений, медицинской 
клиники «ВитаНова» (Волгоград).

Результаты и обсуждение. По дан-
ным ООН, к 2050 году самая экономи-
чески активная часть населения, кото-
рая находится в возрасте от 20 до 60 
лет, практически не будет превышать 
половину общества (рисунок 1).

 В ходе опроса, проведённого в меди-
цинских учреждениях Волгограда, в том 
числе в клинике «ВитаНова», было уста-
новлено, что 73 % пожилых пациентов 
дают негативную оценку своему здоро-
вью; 40,1 % указывают на низкую востре-

Ключевые слова: пожилые люди, геродиетика, коррекция 
питания, соя, продукты из сои, механизм старения.

Key words: elderly people, gerodietics, dietary modification, 
soy, soy products, aging mechanism.
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бованность профессиональных навыков, 
что заставляет их сидеть дома или рабо-
тать на низкооплачиваемых должностях; 
48,6 % не удовлетворены своей жизнью, 
не сложившейся личной семейной жиз-
нью. В последние годы пожилые люди 
стали отдельной демографической, со-
циальной и медико-биологической кате-
горией, требующей изучения. По данным, 
опубликованным на сайте Минтруда и 
соцзащиты РФ, в стране насчитывается 
4192 государственных учреждения, пре-
доставляющих социальное обслужива-
ние пожилым гражданам и инвалидам: 
из них 30 геронтологических центров. 
Современная медицина сформировала 
основные принципы питания пожилых 
людей: строгое соответствие энергоцен-
ности пищевого рациона фактическим 
энергозатратам. Рекомендуемое потре-
бление энергии, белков, жиров и углево-
дов в день для мужчин возраста 60-75 
лет – 2300 ккал, белков – 70 г, из них жи-
вотного происхождения – 38; жиров – 77 
г, углеводов – 333 г; для женщин возрас-

Рисунок 1 – Доля людей старше 60 лет по экономически развитым странам 

Численность пожилых людей в Российской Федерации растёт стремительно  
без замещения равноценным количеством трудоспособных граждан (рисунок 2)
. 

Рисунок 2 – Соотношение трудоспособных граждан  
и пенсионеров в России, по годам

тов 60–74 лет – 2100 ккал, белков – 65 г, 
из них животного происхождения – 35 г, 
жиров – 70 г, углеводов – 305 г [2, 5, 11]. 
В Гарвардской школе питания была раз-
работана методика, получившая название 
«Тарелка здорового питания», которая по-
зволяла решить несколько важнейших 
задач – обеспечить умеренность в пита-
нии и решить вопрос дефицита макрону-
триентов (белков, жиров, углеводов). По 
задумке авторов методики «тарелку» де-
лят на 3 части: 1/2 приходится на овощи, 
зелень, фрукты, ягоды, 1/4 отводится под 
белки (мясо, птица, рыба, творог, бобо-
вые, яйца), 1/4 под цельнозерновые кру-
пы, хлеб, картофель, бобовые. Методика 
даёт свободу выбора и возможность ва-
рьировать калорийность (рисунок 3).

Эти тарелки отражают оптимальные 
пропорции нутриентов, в рамках ко-
торых и передано возможное разноо-

Рисунок 3 – Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»
Источник: xn----8sbehgcimb3cfabqj3b.xn--p1ai
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бразие. Основаны они на современных 
рекомендациях ВОЗ, FDA, USDA, Health 
Medical School (Healthy Eating Plate), 
Health Canada [4]. Для продолжающих 
работать пожилых людей указанные 
нормы могут быть повышены с учётом 
характера труда. Эпидемиологические 
исследования свидетельствуют, что 
лица напряжённого интеллектуального 
труда менее подвержены когнитивным 
нарушениям и деменции. До недав-
него времени казалось, что процесс 
старения не поддаётся контролю. Од-
нако в последние десятилетия в био-
геронтологии был сделан ряд важных 
открытий. Доступные глазу признаки 
старения – это молекулярные измене-
ния, которых насчитывается – девять 
(рисунок 4) [2, 3, 5, 6, 14].

Исследования показали, что между 
типом питания и продолжительно-
стью жизни есть прямая связь. В ге-
ронтологии известны два клеточных 
сигнальных пути, ослабление которых 
приводит к удлинению жизни у многих 
организмов: сигнальный путь инсулина 
(IIS) и сигнальный путь mTOR [3, 11, 16]. 
Эти сигнальные пути тесно переплете-
ны между собой и определяют уровень 
питательных веществ в клетке. mTOR и 
IIS активируются компонентами пищи: 
углеводами в большей степени активи-
руется IIS, а аминокислотами – mTOR-
сигналинг. Сложные углеводы (клет-

Рисунок 4 – Основные молекулярные признаки старения организма

чатка, крахмал) перевариваются 
постепенно, не вызывая сильного роста 
уровня сахара в крови и резких выбро-
сов инсулина, в то время как простые 
углеводы (сахароза, глюкоза) приводят 
к скачку сахара в крови через 10 минут 
после употребления, что провоцирует 
выработку инсулина. Для того, чтобы 
оценить, насколько возрастает уро-
вень сахара в крови после потребления 
того или иного продукта, были введены 
такие параметры, как гликемический 
индекс и гликемическая нагрузка. По-
скольку mTOR активируется аминокис-
лотами, то их невысокое содержание в 
пище способно увеличить продолжи-
тельность жизни, а излишек углеводов 
и белков способствует атеросклерозу, 
остеопорозу, нейродегенеративным 
заболеваниям, раку. Можно сказать, 
что процесс старения – это следствие 
чрезмерной стимуляции клеток по-
средством постоянной «бомбарди-
ровки» питательными веществами, 
ростовыми факторами, митогенными 
стимулами. Исследование показыва-
ет, что некоторые функции иммунной 
системы можно корректировать с по-
мощью определённого рациона пита-
ния. Например, повышенные дозы ви-
тамина E способны усилить функции 
Т-клеток у пожилых людей, а поступле-
ние с продуктами питания аминокисло-
ты триптофана и значительного коли-

чества клетчатки благоприятно влияет 
на кишечную микрофлору. Известно, 
что кишечная микробиота продуцирует 
короткие жирные кислоты (short-chain 
fatty acid, SCFA), которые способствуют 
делению и поддержанию регулятор-
ных Т-клеток. Нормальная микрофло-
ра вытесняет патогенные бактерии, 
способствует развитию T-хелперов 17. 
Повлиять на процессы старения могут, 
отчасти, продукты, полученные из сои 
[9]. Соя культурная (лат. Glycine max) 
– однолетние растение из семейства 
бобовых, является одной из основных 
белковых и одновременно масличных  
мировых культур [18]. В России сою 
возделывают на 3 млн. га (со средней 
урожайностью – 1,6 т/га). Нижнее По-
волжье (Волгоградская область) от-
носится к перспективным зонам для 
возделывания сои на орошении. Соя 
широко используется не только как 
источник растительного белка, но и 
как компонент многих обработанных 
пищевых продуктов. Соевый белок 
усваивается организмом на 93-95 %, 
что близко к усвояемости белка рыбы 
и мяса, и во много раз выше, чем для 
белка других растений. Соевое молоко 
используется в качестве альтернативы 
обычному молоку людьми, которые не 
переносят молочные продукты или хо-
тят избегать молока, а сыр тофу – ос-
новной источник растительного белка 
в вегетарианской диете. К ферменти-
рованным соевым продуктам относят: 
соевый соус, темпе, мисо и натто. Соя 
богата важными питательными веще-
ствами: углеводами, белками, жирами, 
витаминами С, В6, К, а также тиамином, 
рибофлавином, фолатом, железом, 
магнием, фосфором, цинком, марган-
цем, медью. Кроме того, соя содержит 
пребиотическое волокно и несколько 
полезных фитохимических веществ, 
таких как растительные стеролы и изо-
флавоны. В отличие от некоторых рас-
тительных белков, соевый считается 
полноценным, так как содержит все де-
вять незаменимых аминокислот, кото-
рые организм не может вырабатывать 
самостоятельно и должен получать с 
пищей. Гликемический индекс сои – 15 

Рисунок 5 – Сорт сои Волгоградка 2 и продукты из неё
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ед., калорийность 100 г сухих семян со-
ставляет – 330 ккал [3, 5]. На протяже-
нии многих лет учёные ФГБНУ ВНИИОЗ 
занимаются селекцией сои  – выве-
дены различные по морфобиологиче-
ским признакам сорта: Волгоградка 1, 
Волгоградка 2, ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76, 
ВНИИОЗ 31 (рисунок 5) [12, 13].

В Волгоградской области из года в 
год увеличиваются площади посева 
под сою, сегодня – 10 тысяч га, в пред-
стоящие годы планируется увеличить 
до 50 тысяч, при этом иметь урожай-
ность на уровне 2,0-2,3 т/га. Соя, как ни-
какая другая культура, очень отзывчива 
на применение и совершенствование 
агромелиоративных приёмов возделы-
вания. Она особенно положительно реа-
гирует на капельное орошение. Данный 
способ полива сои менее уплотняет по-
чву на глубину корнеобитаемого слоя, а 
постоянное нахождение воды в почве 
повышает относительную влажность 
воздуха в растительном покрове, акти-
визирует более интенсивное минераль-
ное питание растений.  Стоимость товар-
ного зерна сои тесно связана с уровнем 
накопления сырого протеина в семенах. 

Сорта
Содержание сырого протеина Содержание жира

Колебания Среднее Колебания Среднее
Волгоградка 1 34,5-41,3 37,2 18,6-19,2 19,1
ВНИИОЗ 86 36,5-40,6 38,8 18,5-18,7 18,1
ВНИИОЗ 76 34,4-40,3 36,8 19-19,7 19,3
ВНИИОЗ 31 34,5-40,5 37,2 18,6-19,1 18,6
Волгоградка 2 37,4-39,6 38,6 17-19 18,3
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Таблица 1 – Состав бобов сои, выведенных в ФГБНУ ВНИИОЗ, %

Заключение. Проблема увеличения продолжительности жизни является много-
гранной, так как на процесс старения влияют взаимосвязанные эндогенные и 
экзогенные факторы, включающие не только медицинские, но и экологические и 
социально-экономические, которые активно проявляются в больших городах. Для 
долголетия и повышения качества жизни необходимо ретардированное старение, 
когда биологический возраст меньше хронологического. Каждый человек имеет 
индивидуальный темп и особенности старения, поэтому необходим персонифици-
рованный подход для разработки методов профилактики естественных процес-
сов жизнедеятельности, позволяющих предупреждать возрастные заболевания 
и продлевать здоровый период жизни. Положительный опыт ведущих стран в 
области долголетия показывает, что один из путей использование методики Гар-
вардской школы питания – «Тарелка здорового питания», которая позволяет обе-
спечить умеренность в питании и решить вопрос дефицита макронутриентов. Для 
государства важным остаётся вопрос поиска и использования комбинации ме-
дицинских, экологических и социально-экономических технологий, позволяющих 
обеспечить условия для физической активности людей пожилого возраста, своев-
ременного обеспечения их лекарственными препаратами. Получаемые учёными 
ФГБНУ ВНИИОЗ в результате селекции разноспелые и высокопродуктивные сорта 
сои с высоким качеством зерна найдут своё применение в национальной кухне. 
Масло, полученное из семян сорта Волгоградка 1, содержит линолевой кислоты 
55,4 %, линоленовой – 8,9 %. Из 1 кг бобов сои можно получить 8 литров высоко-
качественного соевого молока, 1,5 кг сыра тофу. Лучшими сортами для пищевого 
использования являются Волгоградка 1, ВНИИОЗ 86.
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Талгат Канафиевич  
ИТКУЛОВ
глава КФХ

Прошедшее лето было  очень жаркое, уже  
в июне температура воздуха не опускалась 
ниже 30 градусов, так что без орошения  
на урожай рассчитывать было невозможно. 
Поливать как кукурузу, так и картофель 
пришлось увеличенными нормами, но эти 
параметры постоянно контролировались, 
так что лишнего расхода влаги не было

Производственная экспертиза

История нашего хозяйства ведет 
отсчёт с 1993 года. Со временем 
КФХ стало многопрофильным 

и по масштабам деятельности не усту-
пает прежним колхозам. Сейчас в об-
работке 4700 гектаров. Производство 
начиналось с традиционных для нашей 
области зерновых культур, постепенно 
пришли к решению выращивать карто-
фель, совсем новую для Оренбуржья 
культуру. Когда для этого была подго-
товлена производственная база, ввели 
в севооборот и картофель. Благодаря 
современным технологиям урожай-
ность была доведена до 30 и даже 40 
тонн с гектара. Кукуруза на зерно здесь 
раньше тоже не выращивалась, однако 
в хозяйстве также начали её возделы-
вать. Своё место в севообороте занял 
подсолнечник,  урожайность которого 
в прошлом году составила 17,5 центне-
ра с гектара (средняя по району –10,8 
ц/га). Связано это, прежде всего, с 
внедрением новой влагосберегающей 
техники, которая даёт стопроцентный 
эффект даже в аномальную жару. Свою 
положительную роль играют минераль-
ные удобрения. 

Вместе с тем в КФХ развивается жи-
вотноводство. Всё начиналось с приоб-

Как Оренбуржье справилось  
с засухой в конкретном 
хозяйстве

ретённых в соседнем хозяйстве первых 
коров, затем появились возможности 
полностью заменить имеющееся по-
головье, так на ферме появилось 100 
голов голштино-фризской породы. 
Сейчас их в стаде уже 200, общее же 
число голов крупного рогатого скота в 
хозяйстве достигло 600,  и процесс бу-
дет развиваться, ведь кормовая база 
животноводства  укрепляется.

Основная часть надоев с ферм от-
правляется на молоковозах в Оренбург, 
но уже второй год работает и собствен-
ный цех производительностью 500 ки-
лограммов в сутки, где фасуются пасте-
ризованное молоко и ряженка. Также 
производим сыр и сыворотку. Реали-

зация осуществляется в соседних сё-
лах и районном центре. Переработка 
продукции в хозяйстве к сегодняшнему 
дню налажена по всем направлениям. 
Построили собственную мельницу, и 
теперь выпускаем не только хлеб, но и 
кондитерские изделия. 

Как я уже отметил, для получения вы-
соких надоев и привесов скота требу-
ется надёжная кормовая база, которую 
в острозасушливой зоне невозможно 
получить без орошения. Вот почему в 
хозяйстве активно  начали внедрять в 
полеводстве оросительные системы. 
Испытательным полигоном стало кар-
тофельное поле площадью 50 гектаров. 
Урожай корнеплодов достиг 40 тонн с 
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Дождевальная машина на посадках картофеля

гектара, и это не предел. Следующим 
шагом было внедрение поливной си-
стемы на 160 гектарах кукурузы, здесь 
тоже в первый же год получили высо-
кий результат. Теперь поставлена цель 
добиться урожая кукурузы на зерно 
в 100 центнеров с гектара. Такие мас-
штабные планы в острозасушливой 
зоне Оренбургской области возможны 
исключительно на орошении. В реали-
зации таких проектов нам помогают 
специалисты ООО «Регионинвеста-
гро» из Волгограда. Компания – офи-
циальный дилер австрийской фирмы 
«Bauer». Свою  работу в хозяйстве они 
начали весной 2022 года, чтобы успеть 
создать оросительную систему к нача-
лу посевной. Сразу скажу, это удалось. 
Специалисты «Регионинвестагро» об-
следовали конфигурацию и другие па-
раметры поля, вместе с представите-
лями этой компании обсудили, какую 
именно установку целесообразнее ис-
пользовать. Требовалось, чтобы она 
действовала надёжно и эффективно и 
в то же время окупала затраты. Оста-
новились на дождевальной машине 
Centerstar 168 EL кругового действия. 
Хорошо уже то, что эту модель можно 
точно подогнать под размеры поля, в 
данном случае её длина должна быть 
равной 461 метру. Именно такую зака-
зали на заводе «Bauer» и в скором вре-
мени получили. Монтаж, испытания, 
запуск в эксплуатацию заняли десять 
дней. 

Как показал прошедший полевой се-
зон, в выборе не ошиблись. Ороситель-
ная установка оснащена системой ав-
тореверса на последней передвижной 
опоре, и эта опция даёт возможность 

автоматически менять направление 
движения, продолжая полив, или оста-
новиться в конце поля, закончив рабо-
ту. Дождевальная машина Centerstar 
168 EL укомплектована дизельной на-
сосной станцией Bauer, которая снаб-
жает её водой и электричеством.

Прошедшее лето было  очень жар-
кое, уже в июне температура воздуха не 

Мобильная ДНС BAUER

опускалась ниже 30 градусов, так что 
без орошения на урожай рассчитывать 
было невозможно. Поливать как куку-
рузу, так и картофель пришлось увели-
ченными нормами, но эти параметры 
постоянно контролировались, так что 
лишнего расхода влаги не было. И даже 
в этих нелёгких условиях затраты впол-
не оправдались весомым урожаем. 

Поскольку в хозяйстве имеется 
собственный водозабор, специали-
стам  «Регионинвестагро» предложи-
ли обследовать следующий участок 
площадью 50 гектаров. Уже решено, 
что здесь тоже будет построена ороси-
тельная система, теперь уже под кор-
мовые культуры, в частности, эспар-
цет. Планируем получать на поливе 
три укоса за лето. 

Когда развивается производство, 
появляются возможности заботить-
ся о социальной сфере. Уже несколь-
ко лет хозяйство участвует в проекте 
«Живое село», в рамках которого по-
строено восемь коттеджей для работ-
ников КФХ. На производстве созданы 
условия для отдыха и занятия спор-
том, зарплата  достойная и выдаётся 
всегда вовремя. Так что десять по-
следних лет в нашем селе Канчирово 
нет убыли населения, как в некото-
рых других населённых пунктах, и это 
уже прогресс. 

Т.К. ИТКУЛОВ,
глава КФХ

Оренбургская область 
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А. А. Завалин – автор более 470 на-
учных работ, в том числе 26 моногра-
фий и глав в книгах, 17 методических 
работ, научных статей журналах 1 и 2 
квартиля.

Алексей Анатольевич внёс большой 
вклад в решение фундаментальных 
проблем агрохимии по использованию 
азотных удобрений и биопрепаратов 
для экологически ориентированного 
сельского хозяйства с минимальным 
риском для окружающей среды, создал 
новое направление в агрохимической 
науке – применение ассоциативных 
азотфиксирующих препаратов в каче-
стве дополнительного источника мине-
рального питания сельскохозяйствен-
ных культур, разработал методику 
оценки агрономической эффективно-
сти и определения вклада различных 
источников азота в формирование 
урожая сельскохозяйственных культур 
при использовании биопрепаратов.

А.А. Завалиным определены параме-
тры агрохимической отзывчивости ши-
рокого спектра сельскохозяйственных 
культур на применение биопрепаратов, 
созданных на основе активных штам-
мов симбиотических, ассоциативных, 
микоризных и эндофитных микроор-
ганизмов, и минеральных удобрений 
в различных почвенно-климатических 
зонах страны. Впервые обосновано 
использование в агротехнологиях био-
модифицированных азотных и других 
минеральных удобрений, разработаны 
приёмы увеличения коэффициента ис-
пользования растениями азота мине-
ральных удобрений и повышения их 
окупаемости прибавкой урожая, пред-

Научная школа академика Завалина 

Алексей Анатольевич ЗАВАЛИН – известный учёный в области агро-
химии минерального и биологического азота, использования микробных 
препаратов в земледелии. Родился 16 августа 1952 года в деревне Каба-
ново Куменского района Кировской области. В 1975 году окончил Киров-
ский сельскохозяйственный институт. Работал во ВНИИ удобрений и агро-
почвоведения им. Д.Н. Прянишникова, где прошёл путь от аспиранта до 
заведующего лабораторией. С 2001 год работает в Российской академии 
сельскохозяйственных наук: учёный секретарь (2001-2007), и. о. акаде-
мика-секретаря (2007-2009), академик-секретарь (2009-2014) Отделения 
земледелия РАСХН. С 2014 г. – руководитель секции, заместитель акаде-
мика-секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН, заведующий 
сектором земледелия, мелиорации, водного и лесного хозяйства отдела 
сельскохозяйственных наук РАН. Член редколлегии журнала «Земледе-
лие». Входит в состав ВАК РФ.

ложены пути увеличения вклада био-
логического азота в его баланс в совре-
менном земледелии, объёмы которого 
в последние годы возросли в два раза.

Алексей Анатольевич впервые с ис-
пользованием стабильного изотопа 
азота установил закономерности пото-
ков азота в системе удобрения-почва-
растения-окружающая среда, выявил 
источники азота (удобрение, биоло-
гический, почвенный, «экстра-N») в 
формировании урожая, мобилизации 
и иммобилизации азота в почве, опре-
делил размеры газообразных потерь 
азота при внесении различных форм 
азотных удобрений, доказал отсут-
ствие дополнительной минерализации 
почвенного азота при использовании 

биопрепаратов для инокуляции семян 
злаковых культур, что имеет важное 
экологическое значение.

А.А. Завалиным эксперименталь-
но обосновано, что при применении 
биопрепаратов повышается устой-
чивость агроэкосистемы, сводятся 
к минимуму экологические риски, 
создаются условия для экологиче-
ской устойчивости агроландшафтов 
и перехода к высокоэффективному и 
экологически чистому агрохозяйству.

Алексей Анатольевич ведёт подготов-
ку научных кадров, им создана научная 
школа, под его руководством защищены 
8 докторских и 38 кандидатских диссер-
таций. Значимость его труда отмечена 
званиями и наградами высокого уровня.
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УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ 
НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

BAUER
С самого начала развития сельского хозяй-
ства люди осознавали важность биологиче-
ских форм удобрений.  Навозная жижа всегда 
была одним из наиболее ценных.  

Со времен своего становления BAUER уделя-
ет много внимания исследованиям в данной 
области. Так, в 1930 году Рудольф Бауер 
реализовал возможность эффективного 
удобрения больших территорий, создав 
первый насос высокого давления для перека-
чивания навозной жижи. 

С тех пор уже более 80 лет компания занима-
ется разработками оборудования и созда-
нием техники  для правильной переработки, 
подготовки и внесения навозной жижи.  

По сегодняшний день компания «BAUER» 
является ведущим специалистом в области 
решения проблем утилизации навозной 
жижи на свиноводческих фермах, фермах 
крупного рогатого скота, птицефабриках и 
прочих сельскохозяйственных сточных вод.  
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ООО «Регионинвестагро»
Волгоград, ул. Тимирязева, 9
Тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-31 
www.riagro.ru
E-mail: vasilyuk@riagro.ru
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