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Новые механизмы адаптации
сельскохозяйственных растений
к изменению климатических условий

И

сследования, проводимые научным коллективом ВНИИОЗ, подчинены стабилизации и повышению
продуктивности орошаемых земель при
выращивании наиболее востребованных
на рынке сельскохозяйственных культур
и направлены на их адаптацию к изменению климатических условий в Нижнем
Поволжье, а также на рациональное использование земельных и водных ресурсов. Научная новизна этих исследований
состоит в изучении реакции сельскохозяйственных культур на возрастающую в
течение вегетационного периода температуру воздуха и колебания влажности
почвы от оптимальной, в совершенствовании статистических моделей урожайности и процесс-ориентированных моделей роста и развития растений за счет
использования для их параметризации
новых данных, в разработке и апробации
новых экспериментальных методов исследования в полевых условиях.

В течение ряда лет научные сотрудники института проводят исследования по
эффективности использования современных дождевальных машин, систем
капельного орошения и разрабатывают
информационные технологии управления режимом полива сельскохозяйственных культур. В этом направлении развивается международное сотрудничество,
идет работа по налаживанию взаимодействия науки, образования и их партнерства с государственным и частным
капиталами.
С целью расширения производства
экспортоориентированных
культур
ВНИИОЗ активно занимается выведением новых высокоурожайных сортов кукурузы и сои.
Селекционерами филиала института
создано 15 гибридов кукурузы, в числе
которых Поволжский 89, Поволжский
107, Поволжский 190, Хопер 165, Хопер
250, Лидер 250, и разработаны техно-

логии их возделывания на орошаемых
землях, обеспечивающие выход на запланированные уровни урожайности –
10-12 т/га зерна и более в зависимости
от ресурсной обеспеченности сельхозпредприятий (патент РФ № 2262827).
Выведенные гибриды широко используются в аграрном производстве Волгоградской, Воронежской, Тамбовской и
ряда других областей, занимая ежегодно
250-300 тыс. га.
Созданные селекционерами института сорта сои: ВНИИОЗ 86, ВНИИОЗ 76,
ВНИИОЗ 31 (патенты РФ №1758, №2251,
№6209), отличаются скороспелостью,
полным созреванием зерна в первой половине сентября, стабильной урожайностью на уровне 2-4 т/га зерна.
Что касается основных исследований
института, заключающихся в совершенствовании технологий регулирования
водного, воздушного и температурного
режимов почвы, то среди разработок, в
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Исследования, проводимые научным
коллективом ВНИИОЗ, подчинены стабилизации
и повышению продуктивности орошаемых земель
в Нижнем Поволжье

которых сделан акцент на экологическую составляющую, одной из наиболее
значимых является инновационная водосберегающая технология возделывания риса при периодических поливах.
Эта новация обеспечивает значительную экономию поливной воды и эффективное использование земельных ресурсов. Более чем 15-летние исследования
подтвердили научную гипотезу поддержания оптимальной для роста и развития риса влажности почвы с помощью
орошения его периодическими поливами, которые в сочетании с внесением
удобрений способствуют получению при
дождевании, поверхностном и капельном видах орошения конкурентоспособной урожайности риса-сырца (на уровне
6-8 т/га зерна) по сравнению с продуктивностью культуры при выращивании
ее с применением традиционной технологии полива – методом затопления.
Установлено, что оросительная норма риса в зависимости от способа осуществления периодического полива
изменяется от 3 750 до 5 500 м3/га, что
в 3-4 раза меньше по сравнению с оросительной нормой культуры при затоплении рисовых чеков. Реализация новой технологии полива риса позволяет
значительно снизить водную нагрузку
на окружающую среду из-за сокращения
оросительной нормы с 18-25 до 5-7 тыс.
м3 на 1 га, обеспечивает снижение себестоимости риса на 35-40% и получение
существенной дополнительной прибыли – до 3,5-4,5 тыс. руб. с гектара.
Для возделывания риса с применением периодических поливов в институте
создан маловодотребовательный сорт
Волгоградский (патент РФ №2681), который районирован и внедряется в сельскохозяйственное производство Республики Калмыкия, Краснодарского края,
Волгоградской и Астраханской областей.
Рис этого сорта имеет отличное качество
крупы: стекловидность 85-87%, выход
крупы 66-70%, целого ядра 75%.
А выведенный селекционерами института сорт риса Сталинград 1 (патент РФ
№9691), который также можно выращивать при орошении методом периодических поливов, имеет потенциальную
продуктивность более 8 т/га зерна.
Привлечение в кормопроизводство
Нижнего Поволжья нетрадиционных
многолетних бобовых трав – еще одно
направление научных исследований
ВНИИОЗ. В основном они связаны с из-

учением альтернативных люцерне бобовых культур: клевера лугового, козлятника восточного, лядвенца рогатого
и других, отличающихся продуктивным
долголетием, протеиновой и энергетической питательностью, позитивным
влиянием на плодородие почвы.
В рамках этих исследований разработана инновационная технология возделывания бобо-мятликовых травосмесей, не имеющая аналогов в Российской
Федерации, в которой определены видовой и количественный состав травосмесей для краткосрочного (3 года),
среднесрочного (5 лет) и долгосрочного (7 лет) использования травостоев
(патент РФ №2252223), способ посева
и технология переоборудования сеялки
для черезрядного высева семян бобовых
и мятликовых трав в индивидуальные
параллельно-чередующиеся рядки (патент РФ №2052235), обоснованы оптимальные соотношения бобовых и мятликовых компонентов в 2-х, 4-х, 6-и и 8-и
компонентных смесях, обеспечивающие
высокое участие бобовых культур в травостоях разных лет жизни (патент РФ
№2083068).
Также разработаны основные элементы экономически высокоэффективной
технологии возделывания поликомпонентных смесей, обеспечивающие получение от 20 до 90 т/га зеленой массы
при рациональном использовании оросительной воды и минеральных удобрений (патент РФ №248110).
Разработаны технологии возделывания клевера лугового и козлятника
восточного (патенты РФ №2248109,
22488110, №2266166), обеспечивающие урожайность от 30-90 т/га зеленой
массы; 5,5-12,0 тыс. кормовых единиц;
1,8-4,0 т/га переваримого протеина.
По результатам многолетних исследований ФГБНУ ВНИИОЗ, в ходе которых определялись закономерности
формирования планируемой урожайности сельскохозяйственных культур
в зависимости от сочетания факторов
жизни растений, сформирована база
данных и создана компьютерная программа управления водным режимом
почвы для получения запланированной урожайности зерновых, кормовых
и овощных культур при дождевании,
поверхностном и капельном орошении (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2008613351).
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Программа состоит из пяти блоков:
метеорологического, почвенного, биологического, технологического и расчетного. Она определяет режим орошения конкретной сельскохозяйственной
культуры с обозначением даты начала и
конца каждого полива не только с ориентацией на тип почвы, запас в ней основных элементов питания, способ и технику орошения, но и с учетом планируемой
урожайности. Такой подход позволяет
рационально расходовать воду, не допуская переливов и недополивов. Кроме
того, программа дает возможность работать на опережение, прогнозируя рост и
развитие растений, снижение влажности
почвы как в течение короткого срока,
так и всего вегетационного периода. В
целом информативность этой программы гораздо выше всех существующих
ранее аналогов.
Учеными института совместно с партнерами формируются научные заделы
по разработке новой дождевальной машины «Ахтуба» фронтального действия,
предназначенной для полива кормовых,
зерновых и овощных культур, в том числе высокорослых, выращиваемых как на
ровном, так и на сильно пересеченном
рельефе, а также и в экстремальных погодных условиях. Уже начаты научноисследовательские и конструкторские
работы по разработке узлов и механизмов новой дождевальной машины,
позволяющих регулировать интенсивность дождя в соответствии с различными типами почв. Дождевальная машина
будет оснащена современной системой
дистанционного компьютерного управления поливами.
К настоящему времени изготовлено и
поставлено в хозяйства семь дождевальных машин «Ахтуба» кругового действия.
Результаты вышеуказанных разработок позволят в дальнейшем создать процесс-ориентированные модели урожайности сельскохозяйственных культур, а
также агрогидрологические и экогидрологические модели для более надежного
и достоверного моделирования влияния
изменения климата и повышения эффективности использования водных и
почвенных ресурсов.
В.В. Мелихов,
научный руководитель
Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого земледелия,
доктор сельскохозяйственных наук,
член-корреспондент
Российской академии наук,
академик
Международной академии
экологиии природопользования,
академик Академии проблем
водохозяйственных наук,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕМЯН ВЫСОКИХ РЕПРОДУКЦИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия
разработаны методические рекомендации по созданию Центра по производству
семян высоких репродукций для кормопроизводства на основе механизма
государственно-частого партнерства и сельскохозяйственной кооперации

Ключевые конкурентные преимущества,
потребительская ценность:
• в методических рекомендациях приведен алгоритм создания Центра по
производству семян высоких репродукций, даны разъяснения распределения рисков
• разработанная организационно-экономическая модель организации и
функционирования Центра по производству семян высоких репродукций может быть
реализована и на кооперативной основе, поскольку предполагает возможность
долевого участия партнеров в его создании
• финансирование проекта по созданию Центра по производству семян высоких
репродукций может осуществляться за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов, а также внебюджетных источников

400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-28, 8 (8442) 60-24-65, 8 (8442) 60-24-34
vniioz.ru
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Денис Иванович
Василюк
директор
ООО «Регионинвестагро»

Открытие выставки «Золотая осень - 2019» Д.А. Медведевым

«Золотая осень – 2019» –
традиции успеха АПК России!

В

Москве с 9 по 12 октября проходила ежегодная 21-я агропромышленная выставка «Золотая осень».
Местом проведения аграрного события
страны вновь стали павильоны и открытые площадки ВДНХ. В этом году общая
площадь выставочной экспозиции составила 26,5 тыс. м2, а сама она охватила все
направления сельского хозяйства.
Эта выставка является самым крупным
отечественным аграрным форумом и
имеет целью проведения демонстрацию
различных технических и технологических инноваций для сельскохозяйственного производства, а также расширение
торговых и кооперационных связей между субъектами Российской Федерации и
зарубежными странами и повышение
инвестиционной
привлекательности
российского агропромышленного комплекса.
В работе форума приняли участие
свыше 1 500 предприятий из 50 субъектов РФ и 17 зарубежных стран: Австрии,
Беларуси, Великобритании, Германии,
Дании, Ирландии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, Украины,
Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.
Страной-партнером мероприятия стала
Сербия. Экспозиция республики вызвала
большой интерес у посетителей: в рам-

Активное участие в форуме «Золотая осень»
приняла компания «BAUER Group» (Австрия)

ках выставки сербские аграрии в числе
прочего познакомили гостей «Золотой
осени» со своими национальными продуктами питания.
Работу выставки открыл председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
В рамках мероприятия был проведен
первый Международный агропромышленный форум – МАПФ-2019. В работе заседания приняли участие председатель
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев, заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеев, генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй
Дунъюй, министр сельского хозяйства
Российской Федерации Д.Н. Патрушев,
министр сельского, лесного и водного
хозяйства Республики Сербия Бранислав
Недимович.

Темой пленарного заседания МАПФ2019 являлось производство продуктов
со знаками «эко» и «органик». С 2020
года в России начнет действовать закон
об органике, кроме этого, в скором времени будет создан защищенный бренд
отечественной «зеленой» продукции.
Формирование системы регулирования
и поддержки этого рынка должно придать импульс для его динамичного развития. С учетом потенциала пахотных
земель, значительных запасов пресной
воды, расширения применения современных технологий в АПК, а также роста
спроса на такую продукцию, внутренний рынок России к 2025 году может
достичь объема 5 миллиардов евро, а
в будущем страна может претендовать
на 10% мирового рынка. В этой связи
участники заседания проанализировали мировой опыт и перспективы РФ в
сфере производства и продвижения эко-
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Экспозиция компании «BAUER Group»

логически чистой и органической продукции.
Помимо этого мероприятия, выставку
традиционно сопровождала разнообразная деловая программа. В конференц-залах состоялось более 50 открытых обсуждений, круглых столов, панельных
дискуссий, бизнес-сессий и семинаров,
связанных с современным состоянием
аграрной сферы и дальнейшим развитием различных направлений аграрной
отрасли. Инициатором ключевых обсуждений выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Также работала презентационная площадка, где о результатах своей деятельности смогли рассказать представители
26 региональных компаний и 15 резидентов Сколково.
Самой масштабной частью выставки
являлся раздел «Регионы России. Зарубежные страны». В рамках этой экспозиции регионы России продемонстрировали крупные инвестиционные и
организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения
в сфере АПК, проекты развития сельских
территорий и кооперации. Самыми крупными экспозициями стали экспозиции
Республики Татарстан, Ставропольского
края и Ярославской области.
В разделе «Животноводство и племенное дело» свои достижения продемонстрировали около 150 компаний. В частности, предприятия-участники показали
лучшие породы крупного рогатого ско-

та: 11 – молочного направления (из 14
регионов), 8 – мясного (из 7 регионов).
Самые продуктивные породы овец и коз
представили агрохозяйства из 8 регионов. В коневодческой части экспозиции
9 лучших пород лошадей показали 10 регионов России, в частности коннозаводчики из Республики Саха (Якутия), которые впервые привезли своих лошадей на
выставку «Золотая осень». Также были
продемонстрированы другие направления животноводческой отрасли – птицеводство, звероводство и рыбоводство.
В разделе «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК» свои разработки и образцы показали более 90
предприятий и организаций из России и
5 зарубежных стран.
В экспозиции раздела «Оборудование
для животноводства. Ветеринария. Корма» приняли участие 64 предприятия
России, а также предприятия Австрии,
Беларуси и Германии.
В разделе «Средства производства для
растениеводства. Семеноводство» свои
лучшие разработки представила 41 компания: новейшие удобрения, средства защиты растений и другую продукцию, необходимую для оснащения предприятий
российского АПК и внедрения современных технологий производства, хранения
и первичной переработки продукции
растениеводства.
Как и в предыдущие годы, активное
участие в форуме «Золотая осень» приняла компания «BAUER Group» (Австрия)
– мировой лидер в производстве систем

Новинка BAUER Group –
пульт Smart Touch для
оросительной установки
для мелиорации, переработки и утилизации навозных стоков, переработки пищевых отходов. Экспозиция компании,
представляющая разработанные ею передовые технологии и выпускаемые продукты для отрасли АПК, пользовалась
большим интересом как сельхозтоваропроизводителей различных регионов
России, так и представителей научной
сферы. На стенде «BAUER Group» желающие имели возможность познакомиться
с образцами техники и оборудования,
получить исчерпывающую консультацию по их эксплуатации, провести переговоры с представителями компании и
ее дилерами в России.
Во время выставки руководство и сотрудники компании «Регионинвестагро»
– дилера «BAUER Group» в России – провели деловые встречи и переговоры с
представителями различных сельскохозяйственных предприятий из многих
регионов России и наметили планы по
сотрудничеству с ними, а также приняли
участие в ее обширной деловой программе.
Подводя итог очередному аграрному форуму «Золотая осень», компания
«BAUER Group», как и прежде, дала самую высокую оценку уровню его организации, деловой программе и состоянию
АПК России. И выразила намерение и в
будущем принимать активное участие в
этом мероприятии и предлагать российским аграриям свои инновации.
Д.И. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»

№4, октябрь 2019 г.

УДК 631.347

Инновации

орошаемое земледелие

13

DOI: 10.35809/2618-8279-2019-4-2

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИ ПОЛИВЕ МНОГООПОРНЫМИ
ДОЖДЕВАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ
NEW TECHNICAL DEVELOPMENTS
FOR SECURITY RESOURCE SAVINGS DURING IRRIGATION
MULTI-SUPPORT RAINING MACHINES

Н.Ф. Рыжко, доктор технических наук,
Н.В. Рыжко,
С.Н. Рыжко,
Е.А. Шишенин
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E.A. Shishenin

Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации
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Приведены технические решения для улучшения эксплуатации низконапорной дождевальной машины «Фрегат»,
обеспечивающие ее стабильную работу при низком давлении – 0,35-0,45 МПа. Доказано, что усовершенствование
12-16-опорных низконапорных дождевальных машин «Фрегат», при котором дополнительный полиэтиленовый трубопровод обеспечивает подачу воды только на гидроприводы
тележек в средней и концевой части машины (1 вариант модернизации), обеспечивает стабильную работу при снижении давления на входе в машину с 0,50-0,70 до 0,36-0,41 МПа
и высокую цикличность гидроцилиндра последней тележки – 4,0 ход/мин. При повышении давления на входе в машину до 0,39-0,45 МПа цикличность гидроцилиндра последней тележки увеличивается до 4,5-5,0 ход/мин. При такой
модернизации стоимостные затраты по переводу дождевальных машин в низконапорный режим работы снижаются в 1,5 раза. Использование в начале и в середине машины
гидроцилиндров диаметром 152 мм, которые запитываются из основного трубопровода (2 вариант модернизации),
а в концевой части машины гидроцилиндров диаметром
122 мм, которые запитываются из полиэтиленового трубопровода, позволяет снизить давление на входе в машину до
0,36 МПа при цикличности гидроцилиндров 4,0 ход/мин.
При давлении на входе в машину 0,39 МПа максимальная
цикличность гидропривода последней тележки увеличивается до 4,5 ход/мин. Модернизация низконапорной машины
повышает скорость ее передвижения в 1,2-1,4 раза, что улучшает технологичность и эффективность использования. Показано, что для повышения равномерности и качества полива дождевальной машины «Фрегат» необходимо на первых
трубах каждого пролета использовать гибкие прорезиненные напорные рукава и кронштейны. Это позволит снизить
силовые нагрузки на трубопровод и уменьшить число порывов прокладок.

Technical solutions for improving the operation of the
«Fregat» low-pressure sprinkler, ensuring its stable operation
at low pressure – 0.35-0.45 MPa are presented. Improvement
of 12-16-foot low-pressure «Fregat», where an additional
polyethylene pipe provides water supply only to the hydraulic
drives of the carts in the middle and end of the machine, ensures
stable operation with a decrease in pressure at the inlet of the
machine from 0.50-0.70 to 0.36-0.41 MPa and the high cyclicity
of the hydraulic cylinder of the last bogie – 4.0 strokes/min. With
increasing pressure at the inlet of the machine to 0.39-0.45 MPa,
the cyclicity of the hydraulic cylinder of the last truck increases
to 4.5-5.0 strokes/min. The use of hydraulic cylinders with a
diameter of 152 mm at the beginning and in the middle of the
machine, which are fed from the main pipeline, and at the end
of the machine with hydraulic cylinders with a diameter of 122
mm, which are fed from a polyethylene pipeline, can reduce the
pressure at the inlet of the machine to 0.36 MPa with a cyclical
cycle of 4.0 stroke/min. With a pressure at the inlet of the machine
of 0.39 MPa, the maximum cyclicity of the hydraulic drive of
the last bogie increases to 4,5 strokes/min. Modernization of a
low-pressure machine increases its movement speed by 1.2-1.4
times, which improves manufacturability and efficiency of use. It
is shown that the use of flexible rubberized pressure hoses and
brackets connected by spherical fingers at the first spans pipes of
sprinkling machine will reduce the number of breaks in gaskets,
pipe deformations and pipe breakdowns, as well as increase the
uniformity and quality of irrigation of the sprinkler.
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Введение. Стабильная и эффективная эксплуатация орошаемых участков
во многом определяется технической
характеристикой дождевальных машин,
возможностью их работы при небольшом давлении для экономии энергетических затрат, равномерным и качественным поливом [2, 6, 7, 9].
В нашей стране многоопорные дождевальные машины занимают ведущее
место в орошаемом земледелии – они
обеспечивают полив до 56% орошаемой
площади [5]. За период с 1985 по 1990
годы доля многоопорных дождевальных машин (ДМ) («Фрегат», «Волжанка»
и «Днепр») увеличилась с 50,7 до 63,7%
(таблица 1). В период реформ число ДМ
«Волжанка» и «Днепр» резко сократилось, в тоже время доля ДМ «Фрегат»
осталась высокой и достигла в 2014 году
максимальной величины – 92%.
В настоящее время в связи с увеличением потребительского спроса на
иностранные машины Zimmatic, Valley,
Bauer, T-L и другие доля ДМ «Фрегат»
уменьшилась, однако она по-прежнему
остается высокой – 72,4%. Это обусловлено тем, что дождевальная машина
«Фрегат» отличается простой конструкцией, высокой производительностью
при обслуживании одним оператором
3-4 машин, невысокой стоимостью, а для
ее передвижения используется только
энергия оросительной воды. Но у этой
дождевальной машины есть недостаток – высокая энергоемкость полива,
она обусловлена тем, что давление на
входе в машину составляет 0,5-0,7 МПа,
а на выходе насосной станции и в закрытой сети – 0,9-1,1 МПа [6, 7]. На существующих оросительных системах Саратовской области для подачи воды к ДМ
«Фрегат» на подкачивающих насосных
станциях используются в основном высоконапорные агрегаты различных типов (Д, СVE и QVD) с электродвигателями
большой мощности – 400-630 кВт [8].
Работы по снижению энергоемкости
полива при внедрении низконапор1985 год

Key words: low-pressure sprinkler, movement speed, flexible
rubberized pressure hose, water consumption, reliability of work,
watering uniformity

ных ДМ «Фрегат» проводили во ВНИИТП
[10], в УкрНИИГиМ [1], РосНИИПМ [11],
СтавНИИГиМ [12], ВолжНИИГиМ [3, 4,
6-9], СГАУ и других организациях.
На низконапорной ДМ «Фрегат» конструкции УкрНИИГиМ используются гидроцилиндры, диаметр которых увеличен с 122 до 152 мм, при этом скорость
движения машины уменьшается в 1,6
раза. Максимальная цикличность гидроцилиндра последней тележки снижается
с 5,5 до 3,3 ход/мин. Время оборота низконапорной ДМ «Фрегат» повышается с
52 до 90 часов [1].
В последние годы стали более широко
внедряться низконапорные ДМ «Фрегат» с дополнительным полиэтиленовым трубопроводом [3, 4, 8, 9], стоимость
которого в 1,5 раза меньше. Расчетное
давление на входе такой машины при
расходе воды 90 л/с составляет 0,40-0,45
МПа, при этом максимальная цикличность последней тележки увеличивается до 4,0 ход/мин. Однако в реальных
условиях эксплуатации в ряде хозяйств
при наличии протечек в гидроприводах тележек, вызванных износом манжет и штока клапана-распределителя,
манжет гидроцилиндра, протечек в
напорных рукавах и других, цикличность последней тележки снижается
до 3,0-3,5 ход/мин. Это также может вызвать нестабильность работы машины и
срывы поливов. Для низконапорной ДМ
«Фрегат» важно, чтобы скорость движения последней тележки приближалась
к скорости серийной высоконапорной
машины, а максимальная цикличность
гидроцилиндра последней тележки составляла 4,0-5,0 ход/мин.
При эксплуатации ДМ «Фрегат» часто
наблюдаются разрывы прокладок, деформации и разрывы труб. Это вызвано
как высоким рабочим давлением, так и
значительными усилиями, возникающими при передвижении машины и смещении тележек. Управление скоростью
движения всех промежуточных тележек
происходит регулятором скорости, кото-

рый реагирует на изгиб первой трубы. В
случае значительного выбегания соседней тележки вперед может произойти
деформация и даже разрыв трубы и прокладки. Такие неисправности вызывают
значительную неравномерность полива (норма полива больше средней в 2-3
раза), а ливневая интенсивность дождя,
вызванная разрывом, приводит к разрушению почвы и снижению урожайности
сельскохозяйственных культур.
Поэтому работы по снижению потребления электроэнергии на полив,
увеличению скорости движения низконапорных ДМ «Фрегат» и повышению
надежности работы водопроводящего
трубопровода с целью повышения равномерности и качества полива актуальны.
Целью данных научных исследований
являлась модернизация ДМ «Фрегат»
для увеличения скорости ее движения
и повышения надежности работы водопроводящего трубопровода в низконапорном режиме.
Материалы и методы. Испытания
по эффективности модернизации ДМ
«Фрегат» для работы в низконапорном
режиме проводили в период с 2014 по
2019 годы на орошаемых участках Энгельсской, Приволжской и Комсомольской ОС, а также в отдельных хозяйствах,
применяющих орошение, Саратовской и
Волгоградской областей.
При оценке технических параметров
модернизированных низконапорных ДМ
«Фрегат» определяли требуемое давление на входе в машину, расход воды, давление в конце трубопровода, скорость
движения и максимальную цикличность
гидропривода последней тележки, норму полива и учитывали ряд других показателей [6].
Усовершенствованная дождевальная
машина (рисунок 1) состоит из неподвижной опоры 1, самоходных тележек 2 с
гидроприводами 3, основного стального
трубопровода 4 и дополнительного полиэтиленового трубопровода 5. По 1 вариан-

Таблица 1 – Динамика дождевальных машин в РФ по годам

1990 год

2010 год

2014 год

2016 год

Общее количество дождевальных машин, штук

штук

72 241

36 697

11 238

79 249

17 059

14 000

Количество многоопорных дождевальных машин (МДМ) (штук) и их доля (%)
доля
50,7

15,5

30,6

штук

50 560

доля
63,7

штук

7 267

доля
42,5

штук

62 10

доля
44,3

Количество дождевальных машин «Фрегат» (штук) и их доля (%)
20 360

25,7

5 392

31,6

5 710

40,7

Доля дождевальных машин «Фрегат» в общем числе МДМ, %
40,3

74,1

92,0

штук

2 900

2 100

6 000

доля
48,3
35,0

72,4
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Рисунок 1 – Схема модернизированной дождевальной машины
ту модернизации дождевальной машины
полиэтиленовый трубопровод 5 обеспечивает подачу воды на гидроприводы 3
тележек 2 средней и концевой части машины при помощи седелок 6. Гидроприводы 3 тележек 2 в начале машины (1/3
длины машины) подключены к основному трубопроводу 4. В поворотное колено
7 неподвижной опоры 1 монтируется дисковый затвор 8. По 2 варианту модернизации машины диаметр гидроцилиндров
гидроприводов тележек №3-10 увеличен
до 152 мм, и они запитываются из основного трубопровода.
Подача воды в полиэтиленовый трубопровод 5 осуществляется через фильтр
тонкой очистки 9, который установлен в поворотном колене 7. Для полива
используются устройства приповерхностного полива 10 с дождевальными
насадками 11 типа «обратный конус».
Противоаварийная защита 12, установленная на последней тележке 2 машины,
трубкой гидрозащиты 13 соединена с
исполнительными клапанами 14 регуляторов скорости каждой промежуточной
тележки 2 и краном регулирующим 15,
установленным в верхней плате реле 16,
которое смонтировано на гидрозадвижке 17. Вода из трубопровода 18 оросительной сети через фильтр 19 трубкой
20 подается в нижнее плато реле 16 и через тройник 21 в верхнее плато реле 16.
Первые трубы 22 пролетов снабжены
кронштейнами 23 с шаровыми пальцами
24, а короткие трубы 25, смонтированные на тележках 2 – кронштейнами 26 с
опорами 27, в которые устанавливаются
шаровые пальцы 24. Между короткой
трубой 25 и первой трубой 22 установлены прорезиненные напорные рукава
28, которые хомутами 29 соединены с
трубами 22 и 25. На кронштейне 26 установлен фиксатор 30 шарового пальца 24.
Результаты и обсуждение. Испытания 16-опорной низконапорной ДМ

«Фрегат» показали, что при отсутствии
протечек в гидроприводах тележек при
максимальной цикличности 4,0 ход/мин
расход воды на полиэтиленовом трубопроводе диаметром 63 мм составлял
4,27 л/с, потери напора по длине трубопровода – 13,63 м, а требуемое давление
на входе в машину – 0,45 МПа.
Протечки через гидроприводы тележек и потери общего расхода воды через полиэтиленовый трубопровод до
4,80 л/с существенно увеличили потери напора по длине трубопровода – порядка 18,30 м и снизили цикличность
гидропривода
последней
тележки
до 3,0 ход/мин.
При подключении гидроприводов
первых шести тележек к основному
трубопроводу на модернизированной
16-опорной низконапорной ДМ «Фрегат» (по 1 варианту) при давлении на
входе 0,45 МПа и расходе воды 90,00 л/с
давление на шестой тележке составляло
0,35 МПа. Это обеспечивало стабильную
работу гидроприводов на первых шести
тележках. При цикличности 4,0 ход/мин
расход воды на полиэтиленовом трубопроводе составлял 3,67 л/с, потери напора по длине трубопровода – 9,00 м, а
требуемое давление на входе в машину –
0,41 МПа. При увеличении давления на
входе в машину до 0,45 МПа максимальная цикличность гидропривода последней тележки увеличилась до 4,7 ход/мин.
Модернизация повысила скорость
движения и цикличность последней
тележки в 1,2-1,4 раза при работе дождевальной машины на низком давлении
0,45 МПа и приблизила ее к максимальной цикличности 5,5 ход/мин, которую
имеет серийная машина при давлении
0,60-0,70 МПа.
Испытания 12-опорной низконапорной ДМ «Фрегат» показали, что при отсутствии протечек в гидроприводах тележек при максимальной цикличности

4,0 ход/мин расход воды на полиэтиленовом трубопроводе составлял 3,21 л/с,
при этом потери напора по длине трубопровода были 7,30 м, а требуемое давление на входе в машину – 0,39 МПа. Наличие в гидроприводах машины протечек
снизило цикличность гидропривода до
2,0-3,0 ход/мин.
После модернизации 12-опорной низконапорной ДМ «Фрегат», при которой
гидроприводы первых пяти тележек
подключили к основному трубопроводу,
при давлении на входе в машину 0,39
МПа и расходе воды 65,00 л/с максимальная цикличность гидропривода последней тележки увеличилась с 2,0-4,0 (до
модернизации) до 4,5-5,0 ход/мин.
Модернизация 16-опорной низконапорной ДМ «Фрегат» по 2 варианту с
расходом воды 90,00 л/с обеспечивает
устойчивую работу при давлении на входе в машину 0,39 МПа. Гидроприводы на
первых десяти тележках с гидроцилиндрами 152 мм запитываются от основного трубопровода при давлении 0,39-0,27
МПа и стабильно работают.
При цикличности 4,0 ход/мин расход
воды на полиэтиленовом трубопроводе
составлял 2,65 л/с, при этом потери напора по длине трубопровода были 4,00 м,
а требуемое давление на входе в машину – 0,36 МПа. При давлении на входе в
машину 0,39 МПа максимальная цикличность гидропривода последней тележки
увеличилась до 4,5 ход/мин.
Исследования показали, что в зоне разрыва прокладки или трубы норма полива и интенсивность дождя обычно выше
средней в 2-3 раза. Коэффициент вариации слоя дождя на таких пролетах увеличивался с 12-25 до 50-80%. Значительная
интенсивность дождя ливневого характера в зоне разрыва прокладки или трубы
вызывает разрушение и уплотнение почвы, что приводит к снижению урожая
сельскохозяйственных культур. Поэтому

16

орошаемое земледелие

Инновации

применение на первых трубах пролетов
дождевальной машины гибких прорезиненных напорных рукавов повышает
надежность ее работы, а также равномерность и качество полива за счет уменьшения разрывов прокладок и труб, так как
изгиб на пролетах происходит на гибких
рукавах, при этом силовые нагрузки на
трубы при смещении тележек уменьшаются.
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Заключение. Модернизация низконапорной дождевальной машины «Фрегат»
обеспечивает ее стабильную работу при низком давлении – 0,35-0,45 МПа, повышает
цикличность гидроцилиндра последней тележки до 4,0-5,0 ход/мин и скорость передвижения в 1,2-1,4 раза.
Использование на первых трубах пролетов гибкого прорезиненного напорного
рукава и кронштейнов, соединенных шаровыми пальцами, позволяет снизить число
разрывов прокладок, деформаций и поломок труб и повысить равномерность и качество полива машиной.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СЕЛЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ СОРТОВ ДЫНИ
STUDYING OF ORIGINAL MATERIAL FOR USE
IN THE SELECTION PROCESS FOR CREATING
NEW MELON VARIETIES

М.С. Корнилова,
Е.А. Варивода

M.S. Kornilova,
Е.А. Varivoda

Быковская бахчевая селекционная опытная станция филиал Федерального научного центра овощеводства

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

Работа Быковской бахчевой селекционной опытной станции включает в том числе выведение сортов дыни, не уступающих районированным сортам по хозяйственно ценным
признакам, устойчивости к внешним факторам среды, вкусовым качествам. Межсортовая гибридизация с применением повторных, ступенчатых скрещиваний – главное направление подбора исходного материала в селекции дыни. Отбор
и анализ исходного материала для скрещивания сортов с
индивидуальной способностью передачи потомству ценных
признаков является важной селекционной задачей. С целью
расширения ассортимента адаптированных продуктивных
сортов дыни выделенные в коллекционных питомниках образцы, решающие поставленную селекционную задачу, использованы для получения новых гибридных комбинаций
дыни. В питомнике исходного материала изучено 8 перспективных гибридных комбинаций дыни, имеющих преимущество по ценным хозяйственным признакам перед лучшими
районированными сортами. Установлено, что наиболее урожайными являются образцы: Дюна х Местный 625645 (Грузия), Гармония х Местный 626245 (Грузия), Комета х Эклер.
Высоким содержанием сухих веществ отличаются: Дюна
х Местный 625645 (Грузия), Гармония х Местный 626245
(Грузия). Как наиболее скороспелые характеризуются:
Дюна х Майская, Осень х Местный 626245 (Грузия), Гармония х Местный 626245 (Грузия). Проведенными испытаниями доказана актуальность дальнейшего изучения в селекционном питомнике 8 выбранных гибридных комбинаций,
выделенных по комплексу хозяйственно ценных признаков,
для создания новых перспективных сортов дыни. Работа в
этом направлении будет способствовать повышению объема и качества производимой продукции, содействовать
дальнейшему развитию отрасли бахчеводства.

The work of the Bykovskaya melon selection experimental
station includes, among other things, breeding melon varieties
not inferior to zoned varieties in economically valuable
traits, resistance to external environmental factors, and taste.
Intersortual hybridization using repeated, stepwise crosses is the
main direction of selection of the source material in melon selection.
The selection and analysis of the source material for crossing
varieties with the individual ability to transmit to the offspring of
valuable traits is an important breeding task. In order to expand
the range of adapted productive melon varieties, the samples
selected in collection nurseries that solve the breeding problem
posed were used to obtain new hybrid melon combinations. In
the nursery of the source material, 8 promising hybrid melon
combinations were studied, which have an advantage in terms of
valuable economic characteristics over the best zoned varieties.
It has been established that the most fruitful are the samples:
Dune х Local 625645 (Georgia), Harmony х Local 626245
(Georgia), Comet х Eclair. High dry solids are distinguished
by: Dune х Local 625645 (Georgia), Harmony х Local 626245
(Georgia). As the most precocious are characterized: Dune х May,
Autumn х Local 626245 (Georgia), Harmony х Local 626245
(Georgia). The tests proved the relevance of further study in the
breeding nursery of 8 selected hybrid combinations, identified
by a complex of economically valuable traits, to create new
promising varieties of melon. Work in this direction will help to
increase the volume and quality of products, contribute to the
further development of the melon breeding industry.
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Введение. В РФ в устойчивом конкурентоспособном производстве сельскохозяйственной продукции решающую
роль играют селекция и семеноводство
сельскохозяйственных культур [1]. Условия современного рынка меняют приоритеты в селекции овощных культур.
Приобретает актуальность создание
нового генофонда, не уступающего западным селекционным разработкам [9].
Такая же задача стоит перед бахчеводами России.
На втором месте по популярности у
производителей бахчевых культур стоит
дыня. В Государственном реестре Российской Федерации допущено к использованию более 140 сортов и гибридов
дыни. Однако обновление сортимента
целесообразно, особенно если эти сорта
обладают ценными хозяйственными и
адаптивно значимыми признаками [2].
Кроме этого, возрастают требования к
сортовому разнообразию дыни у производителей, что обусловлено освоением
более северных регионов страны для
возделывания этой культуры. Поэтому
потребность в сортах раннего и среднего
сроков созревания с высокими вкусовыми и пищевыми качествами плодов увеличивается [6].
При селекционной работе необходимо
уделять должное внимание выведению
сортов и гибридов, обладающих широкой экологической устойчивостью.
Важным этапом селекционного процесса является создание модели сорта
с учетом основных показателей, обеспечивающих его устойчивую урожайность и высокое качество продукции
[11]. Для подбора образцов, которые соответствуют поставленной селекционной задаче, используют коллекционные
питомники, в которых изучают разно-

№
п/п

Key words: melon, sample, vegetation period, quality, dry matter,
resistance, yield

образные по географическому происхождению образцы с различными морфологическими и хозяйственно ценными признаками [3, 4]. При отборе
исходного материала учитывают разнообразие по сочетанию хозяйственно
важных признаков и соответствие цели
селекции (модели сорта) [10].
Данная научно-исследовательская работа была выполнена с целью оценки и
отбора исходного материала, полученного в результате гибридизации отобранных по комплексу хозяйственно ценных
признаков образцов дыни.
Материалы и методы. Исследования проводили в питомнике исходного
материала Быковской бахчевой селекционной опытной станции в 2016-2018
годах.
Особенностями климата зоны исследований являются резко выраженная
континентальность и засушливость. На
всей территории господствует антициклонный режим погоды. Наблюдается
повышенная ветровая деятельность и
частые пыльные бури. Суховейных дней
до 40-60, а максимальная скорость ветра
может достигать до 35 м/с [5].
Испытывали гибридные комбинации,
полученные от скрещивания образцов,
выделенных раннее из коллекционного
питомника. Испытываемые образцы высевали по 30 штук на делянке. Площадь
питания одного растения 2 м2. За стандарт был принят сорт дыни Осень.
В ходе проведения исследований выполняли: фенологические наблюдения
по фазам роста и развития растений;
морфологические исследования растений и плодов; учет заболеваний растений и плодов; селекционную оценку образцов; учет урожая путем взвешивания
плодов на учетных делянках.

Исследования проводили в соответствии с «Методикой государственного
испытания сельскохозяйственных культур» и методиками, разработанными
для селекции овощных и бахчевых культур [8, 12].
Результаты и обсуждение. В коллекционных питомниках Быковской
бахчевой селекционной опытной станции раннее были отобраны образцы,
имеющие преимущество по основным
хозяйственно ценным признакам перед
лучшими районированными сортами:
урожайность, содержание сухих веществ,
яркая окраска плода, консистенция мякоти, устойчивость к био– и абиострессам.
Многочисленными
исследованиями установлено, что содержание сухих
веществ, консистенция мякоти, скороспелость у дыни наследуются промежуточно. Поэтому для получения сортов
с хорошими вкусовыми качествами в
скрещивание включали образцы, обладающие высоким содержанием сухих веществ. По вкусовым качествам из
коллекции были выделены образцы:
Местный 626245 (Грузия), Эклер. Яркой
окраской фона плода отличался сорт
Местный 625645 (Грузия). Наиболее скороспелыми были образцы: Таисия, Жансая. Сорта волгоградской селекции показали себя наиболее приспособленными к
условиям возделывания в условиях Нижнего Поволжья.
Между выделенными по тем или иным
признакам коллекционных образцами
и наиболее перспективными сортами,
выведенными Быковской бахчевой селекционной опытной станцией, провели
гибридизацию.
В результате межсортовых скрещиваний были получены перспективные

Таблица 1 – Характеристика гибридных комбинаций в гибридном питомнике
(средние данные за 2016-2018 годы)

Наименование гибридной
популяции

Длинна
вегетационного
периода, сут.

Средняя масса
отобранных
плодов, кг

Содержание
сухих веществ
в соке плода, %

Средняя
урожайность,
т/га

1.

Осень (стандарт)

81

2,5

13,0 -15,0

14,2

3.

Осень х Местный 626245 (Грузия)

72

4,5

15,0-15,5

13,5

2.

4.

5.

6.

7.

8.

НСР05

Дюна х Местный 625645 (Грузия)

Гармония х Местный 626245 (Грузия)
Дюна х Зимовка
Комета х Эклер
Эклер х Осень

Таисия х Жансая

70

75

80

87

85

82

4,2

4,8

3,0

3,0

2,4

3,0

14,5-17,0

14,0-17,4

12,0-15,4

15,0-15,0

13,8-15,0

14,0-15,0

18,2

15,2

13,6

15,0

10,0

10,1

0,48
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гибридные комбинации: Дюна х Местный 625645 (Грузия), Осень х Местный
626245 (Грузия), Комета х Эклер, Эклер х
Осень, Гармония х Местный 626245 (Грузия), Дюна х Зимовка, Таисия х Жансая.
Характеристика этих образцов приведена в таблице 1.
По скороспелости были выделены
комбинации: Дюна х Местный 625645
(Грузия), Осень х Местный 626245 (Грузия), Гармония х Местный 626245 (Грузия). Длина вегетационного периода у
этих комбинаций в период исследований
была на 6-11 суток короче, чем у стандартного сорта Осень (81 сут.).
Высоким содержанием сухих веществ
отличались комбинации Дюна х Местный
625645 (Грузия), Гармония х Местный
626245 (Грузия) – превышение значения
этого показателя для данных комбинаций относительно его значения для стандартного сорта составило 2,0-2,4%.
Наибольшей урожайностью характеризовались комбинации: Дюна х
Местный 625645 (Грузия) – 18,2 т/га,
Гармония х Местный 626245 (Грузия)
– 15,2 т/га, Комета х Эклер – 15,0 т/га,
стандарт Осень – 14,2 т/га.
Самую большую среднюю массу плода
имели гибридные комбинации: Гармония х Местный 626245 (Грузия) – 4,8 кг,
Осень х Местный 626245 (Грузия) – 4,5 кг,
Дюна х Местный 625645 (Грузия) – 4,2 кг.
Данные комбинации были проверены
на устойчивость к антракнозу и мучнистой росе. Степень поражения этими заболеваниями оценивали по 5-балльной
шкале (таблица 2).
Мучнистой росой меньше стандартного сорта Осень – 81,2% были поражены
гибридные комбинации Осень х Местный 626245 (Грузия) – 75,0% и Гармония
х Местный 626245 (Грузия) – 77,8%. По
баллу поражения на уровне стандарта
поразилась комбинация Таисия х Жансая – 1,8 балла. Балл поражения других
комбинаций превысил стандарт на 0,11,7 балла.
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Сорт дыни Осень

Гибридная комбинация дыни Дюна х Местный 625645 (Грузия)

Таблица 2 – Устойчивость к антракнозу и мучнистой росе
гибридных комбинаций дыни
№
п/п

Название образца

Мучнистая роса
средний балл
%
поражения
поражения

Антракноз
средний балл
%
поражения
поражения

1.

Осень (стандарт)

1,8

81,2

2,3

100,0

3.

Осень х Местный 626245 (Грузия)

2,1

75,0

2,0

100,0

2.

4.
5.

6.
7.

8.

Дюна х Местный 625645 (Грузия)

Гармония х Местный 626245 (Грузия)
Дюна х Зимовка
Комета х Эклер
Эклер х Осень

Таисия х Жансая

19

2,9

2,1
2,3

88,8

77,8
90,0

3,5

100,0

1,8

91,4

1,9

92,3

2,0

1,5

100,0
81,8

2,2

100,0

2,4

100,0

1,4
3,8

80,5

100,0

20

орошаемое земледелие

Инновации

Наибольшую устойчивость к антракнозу проявили комбинации Гармония х
Местный 626245 (Грузия) – 1,5 балла при
81,8% поражения и Комета х Эклер – 1,4
балла при 80,5% поражения. Устойчивость стандартного сорта была оценена
в 2,3 балла при 100% поражения. Устойчивее стандарта к данному заболеванию были комбинации Дюна х Местный
625645 (Грузия) и Осень х Местный
626245 (Грузия), которые поразились на
2,0 балла при 100% поражении.
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Заключение. Получить новые сорта с заранее заданными параметрами: стабильная по годам урожайность, хорошие вкусовые качества плодов, дружность созревания, раннеспелость, устойчивость к болезням и стрессовым факторам внешней среды [7] можно при правильном подборе родительских пар.
Выведенные гибридные комбинации: Дюна х Местный 625645 (Грузия), Гармония
х Местный 626245 (Грузия), Осень х Местный 626245 (Грузия), Комета х Эклер обладают комплексом перспективных хозяйственно ценных признаков. Эти гибридные
комбинации будут использованы в селекционном процессе по созданию новых сор
тов дыни с высокой потенциальной урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, устойчивостью к заболеваниям и стрессовым факторам среды.
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ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СОИ НА
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
EVALUATION OF THE BIOTECHNOLOGICAL METHOD OF
INCREASING SOY PRODUCTIVITY ON IRRIGATED LANDS

В.А. Шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации,
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В статье представлен анализ полученных результатов
исследований по одному из биотехнологических приемов
повышения продуктивности сои – пинцировке (прищипыванию, или чеканке) ростовых точек в различные фазы
вегетации культуры. Пинцировка ростовой точки сои является малозатратным и экологически безопасным приемом
при возделывании культуры на орошаемых землях. Доказано, что в результате этого инновационного приема увеличивается количество боковых ветвей и бобов. Обоснована и
апробирована в производстве инновационная технология,
которая отличается высокой экономической эффективностью. Выявлена эффективность применения этого метода в
фазу 4-5 листьев – урожайность пинцированных растений
сои на 20% выше, чем не пинцированных. Доказано, что в
среднем за счет проведения пинцировки продуктивность
сои повышается на 0,5-1,0 т/га зерна. Установлено, что
применение пинцировки в фазу 8-9 листьев укорачивает
период вегетации культуры без потери урожая. Одним из
приемов наращивания производства зерна сои с высокой
протеиновой питательностью является применение биотехнологий, способствующих повышению содержания белка в зерне. Показано, что содержание протеина в зерне сои
пинцированных растений достигает 48%, что на 17% выше
по сравнению с его содержанием в зерне не пинцированных растений. Кроме того, возделывание сои на поливных
землях способствует повышению плодородия почвы, так
как в течение вегетации соя обогащает почву азотом [7,
13]. Применение результатов исследований в направлении
изучения влияния пинцировки растений сои в различные
периоды ее вегетации является актуальным с точки зрения
ресурсосбережения в технологии и необходимым для повышения продуктивности сои в орошаемом агроценозе.
Ключевые слова: соя, технология возделывания, биотехнологический прием, пинцировка, орошение, оценка продуктивности

V.A. Shadskikh, doctor of agricultural sciences, professor,
honored worker of agriculture of the Russian Federation,
V.E. Kizhaeva, candidate of agricultural sciences,
V.O. Peshkova, candidate of biological sciences
Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

The article presents an analysis of the results of a study on
one of the biotechnological methods of increasing soybean
productivity – pinching (pinching or minting) of growth points
in different phases of the growing season of the culture. Sizing of
the growth point of soybeans is a low-cost and environmentally
friendly method for cultivating crops on irrigated lands. It is
proved that as a result of this innovative technique, the number
of side branches and beans increases. An innovative technology
that is highly cost-effective has been substantiated and tested in
production. The effectiveness of using this method in the phase
of 4-5 leaves has been revealed – the yield of pinched soybean
plants is 20% higher than that of non-pinched ones. It is proved
that, on average, through the performance of pincing, soybean
productivity increases by 0.5-1.0 t/ha of grain. It was found
that the use of tweezers in the phase of 8-9 leaves shortens
the growing season of the crop without loss of yield. One of the
methods of increasing the production of soybean grain with high
protein nutrition is the use of biotechnologies that help increase
the protein content in grain. It has been shown that the protein
content in the grain of soybean of pinced plants reaches 48%,
which is 17% higher compared to its content in the grain of nonpinced plants. In addition, soybean cultivation in irrigated lands
enhances soil fertility, as soybean enriches the soil with nitrogen
during the growing season [7, 13]. The application of research
results in the direction of studying the effect of soybean plant
pincing during various periods of plant vegetation is relevant
from the point of view of resource conservation in technology
and necessary to increase soybean productivity in irrigated
agrocenosis.

Key words: soybeans, cultivation technology, biotechnological
technique, removal of the top of the plant, irrigation, productivity
assessment
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Введение. В условиях современного
сельскохозяйственного
производства
остро стоит проблема получения отечественной высокобелковой продукции. В
решении задачи устранения дефицита
белка в продуктах питания может помочь соя – культура разнообразного использования, содержащая множество
полезных минеральных элементов и
витамины. Зернобобовые культуры, к
которым принадлежит и соя, являются
не только основным источником пищевого и кормового растительного белка,
но и хорошими заменителями животного белка.
Обеспечение белковой продукцией
может быть достигнуто наращиванием
производства сои за счет увеличения
площади посевов этой культуры, выращиваемой при орошении, повышения ее
урожайности и применения прогрессивных технологий производства.

Одним из возможных путей повышения продуктивности сои является пинцировка растений (прищипывание, или
чеканка точки роста) [1]. Чеканка растений способствует активизации жизненных процессов, формированию дополнительных вегетативных и генеративных
органов, ускоряет созревание. Она практикуется при выращивании ряда технических, овощных и плодовых культур и
является эффективным приемом для повышения их продуктивности [8, 11, 12].
Влияние пинцировки на продуктивность
сои мало исследовано. И до настоящего
времени этот прием не апробован при выращивании сои в условиях орошения.
Анализ имеющегося опыта исследований ученых разных лет, задачей которых было выявить влияние сроков
пинцировки на рост растений, формирование элементов структуры урожая
и посевные качества полученных семян
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сои, показал, что наиболее эффективна
пинцировка в фазу начала цветения. В
процентном соотношении прибавка массы семян при пинцировке в фазу начала
цветения к контролю составляет до 30%,
а в фазу плодообразования до 18%, при
этом снижаются затраты на уборку и послеуборочную доработку семян [4, 5, 6].
В технологии возделывания сои пинцировку необходимо апробировать в
зависимости от фаз вегетации. В связи
с этим исследования, направленные на
изучение формирования высокопродуктивных агроценозов сои в условиях орошения, являются актуальными [3, 9, 11].
Целью
научно-исследовательской
работы являлось совершенствование
технологии возделывания сои за счет
применения инновационного биотехнологического приема пинцировки и изучение его влияния на продуктивность
орошаемых агроценозов сои.

Таблица 1 – Структура урожая сои, полученного с применением пинцировки

Сорт сои

Высота, см
Масса 1
прикрастения,
растения
репления
г
бобов

Количество
боковых
ветвей,
шт.

Количество
бобов,
шт.
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КоличеКоличество семян ство семян
на 1 раст.,
в бобе,
шт.
шт.

Масса
1000
семян,
г

Урожайность,
т/га
зерна

2,7

125,8

3,20

2,0

160,8

4,08

Контроль (без пинцировки)
Бара

41,7

125,6

12,0

Марина

42,5

93,0

12,7

НСР05

НСР05

0,72
1,01

0,32
0,92

0,02

0,54

2,2
4,0

57,5

74,0

10,3

0,45

0,17

0,11

0,07

0,09
1,9

3,0

38,6

116,0

13,8

Марина

53,7

82,3

12,7

НСР05

0,55
0,53

0,30
0,57

0,17

0,09

0,08

0,12
2,8

3,9

49,7

106,1

10,3

Марина

51,1

97,0

11,0

НСР05

0,61
0,62

0,22
0,52

0,45

0,01

51,9

169,3

2,5

150,9

3,84

89,6

177,7

2,5

170,9

5,04

3,42

0,20

0,14

0,09

0,09

0,11

0,32
0,50

0,47

0,03

0,37

0,05

46,7

146,6

2,4

135,5

70,0

149,5

2,4

165,9

4,25

3,55

0,42

0,28

0,41

0,43

0,09

0,44

0,09

0,05

0,33

0,05

53,0

158,1

2,7

148,8

65,5

156,8

2,4

168,8

0,33

Вариант №3 – пинцировка в фазу развития 8-9 листьев
(начало плодообразования)

Бара

НСР05

0,05

Вариант №2 – пинцировка в фазу развития 6-7 листьев
(массовое цветение)

Бара

НСР05

2,0

0,07

Вариант №1 – пинцировка в фазу развития 4-5 листьев
(ветвление – начало цветения)

Марина

0,67

135,4

0,09

19,3

НСР05

57,2

0, 39

93,9

0,24

143,6

0,10

53,2

0,57

48,0

0,15

Бара

НСР05

1,3

0,29
0,33

0,10

0,04

0,42

0,05

0,50
0,33

0,45
0,35

0,37
0,50

0,34
0,52

0,32

4,64

0,48
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Материалы и методы. Исследования
по усовершенствованию технологии
возделывания сои при орошении с применением пинцировки, выращиваемой в
сухостепной зоне Поволжского региона,
проводили на полях опытно-производственного хозяйства «ВолжНИИГиМ».
В опытах использовали сорта сои Бара
и Марина.
Полевые наблюдения и лабораторные
исследования проводили в соответствии
с фенологическими фазами роста и развития сои по общепринятым методикам
[2, 10]. Пинцировку растений проводили
в следующие фазы: ветвление-начало
цветения – фаза развития 4-5 листьев,
на 28-33 день от появления всходов;
массовое цветение – фаза развития 6-7
листьев, когда у сои начинается цветение; начало плодообразования – фаза
развития 8-9 листьев. Начало фазы фиксировали при вступлении в нее 10% растений, окончание – при 75%.
Биологическую урожайность определяли поделяночно. Зерно приводили к
стандартной 14% влажности и 100% чистоте. Структуру урожая сои изучали по
пробным снопам в пятикратной повторности.
Также определяли высоту растений,
высоту прикрепления нижних бобов,
количество боковых ветвей, количество
узлов на главном и боковых стеблях, количество зерен в одном бобе, вес одного
растения, вес зерна одного растения, вес
1000 зерен.
Анализы на содержание сырого протеина и жира (ГОСТ 13496.4-93 «Корма,
комбикорма, комбикормовое сырье»)
проводили в агрохимической лаборатории ФГБНУ ВолжНИИГиМ.
Обработку опытных данных проводили по методике Б.А. Доспехова с помощью программы Statistika 5.5 и процессора электронных таблиц Microsoft Excel
XP.
Результаты и обсуждение. Урожайность изучаемых сортов сои в зависимости от периода проведения пинцировки
приведена в таблице 1.
Данные продуктивности культуры
показали, что наилучший урожай зерна – выше своей потенциальной способности – сформировала соя после проведенной пинцировки в фазу развития
4-5 листьев (ветвление-начало цветения). Урожайность сорта Бара составила
3,84 т/га зерна, сорта Марина 5,04 т/га
зерна.
После уборки посевов с экспериментальных участков для оценки результативности примененного биотехнологического приема при возделывании сои
сортов Бара и Марина провели структурный анализ растений. Он показал, что
наиболее изменчивым элементом структуры урожайности оказалась масса 1000
семян – этот показатель является значимым критерием качества зерна. Максимальным ее значением характеризо-
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Посев сои с применением пинцировки (сорт Бара)

Таблица 2 – Содержание протеина и жира в зерне сои,
выращенной по технологии с применением пинцировки
Сорт сои

Содержание протеина, %

Содержание жира, %

Бара

41,0

19,0

НСР05

0,63

0,82

Марина

39,2

вались оба сорта сои после проведения
пинцировки в фазу развития 4-5 листьев (ветвление-начало цветения): сорт
Бара – 150,9 г, сорт Марина – 170,9 г, без
применения этого приема масса 1000 семян этих сортов была наименьшей и составила 125,8 г и 160,8 г соответственно.
Следует отметить, что при применении пинцировки в фазу развития 4-5
листьев (ветвление-начало цветения)
семена получаются наиболее выполненными, что обеспечивает дополнительный сбор с 1 га 0,3-0,5 т зерна, а применение пинцировки в фазу развития
8-9 листьев (начало плодообразования)
укорачивает период вегетации культуры
без потери урожая, при этом зерно имеет
стандартную влажность.

20,0

Высота прикрепления бобов при уборке культуры очень важна, так как при
низком их расположении наиболее выполненные семена остаются на поле, что
влечет потерю урожая. Результаты измерений показали, что высота прикрепления бобов у сорта Бара в зависимости от
варианта опыта была на уровне от 10,3
до 19,3 см, а сорт Марина отличался более низким прикреплением бобов – от
10,3 до 12,7 см.
Содержание протеина и жира – важные критерии качества зерна. Результаты анализа показали, что зерно сои
как сорта Бара, так и сорта Марина, выращенное с применением пинцировки,
характеризуется высоким содержанием
протеина и жира (таблица 2).

Заключение. Технология возделывания сои с применением пинцировки в фазу
развития 4-5 листьев (ветвление-начало цветения) повышает продуктивность культуры до 5 т/га зерна. Применение пинцировки в фазу развития 8-9 листьев (начало
плодообразования) сокращает период вегетации культуры и обеспечивает получение зерна стандартной влажности без дополнительного подсушивания.
Применение инновационного биотехнологического приема пинцировки при возделывании сои на зерно обеспечивает в условиях орошения создание устойчивых
высокопродуктивных агроценозов.
Апробированный опытным путем в условиях орошения метод пинцировки сои рекомендуется применять в производстве для получения высококачественного зерна.
Использование пинцировки в технологии выращивания сои при орошении в производственных масштабах обеспечит увеличение валового сбора зерна.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА
ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ОРОШЕНИЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
PERSPECTIVE VARIETIES OF GRASSLAND FOR GROWING
UNDER CONDITIONS OF IRRIGATION
OF THE LOWER VOLGA REGION

К.В. Исаев,
Д.С. Кадралиев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

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

Культурные пастбища, созданные на основе достижений
селекции и современной агротехники, смогут эффективно
противостоять неблагоприятным условиям среды и давать
высокие урожаи сухой биомассы, поставляя высокоценный
и дешевый подножный корм. Работа по созданию таких пастбищ в Прикаспийском регионе является актуальной, особенно в свете развития животноводческой отрасли, поскольку
естественные пастбища с их крайне низкой урожайностью
не смогут удовлетворить все возрастающую потребность в
кормах. При коренном улучшении пастбищ возрастает роль
мятликовых и, прежде всего пырея, житняка, ломкоколосника. Что объясняется высокими кормовыми качествами этих
пастбищных трав, их высокой засухоустойчивостью, солеустойчивостью и долголетием посевов, а также пластичностью
по отношению к экологическим условиям и способностью к
удлинению сроков вегетации при улучшении общего агрофона. Сектором полевого и лугопастбищного кормопроизводства ВНИИООБ уже создан ряд ценных сортов пастбищных
трав, которые проходят сортоиспытание. Показано, что сочетание селекционной работы с использованием генетического
потенциала мировой коллекции мятликовых трав в качестве
исходного материала для селекции с агротехническими приемами коренного улучшения пастбищ позволяет выделить
высокопродуктивные источники с комплексом хозяйственно
ценных признаков и на их основе создать сорта, адаптивные к
условиям резко континентального климата Нижнего Поволжья. Приведено описание созданных высокопродуктивных
сортов пастбищных трав: житняка узкоколосого – Прикаспийского, ломкоколосника ситникового – Марфинского, пырея
бескорневищного – Озёрненского. Доказано, что использование этих сортов улучшает хозяйственное состояние пастбищ,
обеспечивает большее получение поедаемой вегетативной
массы, также в значительной степени восполняет пробел в
обеспечении животных подножным кормом, который возникает в летние месяцы в связи с массовым усыханием мятликовых на естественных пастбищах.

K.V. Isaev,
D.S. Kadraliev, doctor of agricultural sciences, professor

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

Cultural pastures, created on the basis of the achievements
of breeding and modern agricultural technology, will be able to
effectively withstand adverse environmental conditions and give
high yields of dry biomass, supplying high-value and cheap animal
feed. Work on the creation of such pastures in the Caspian region is
relevant, especially in the light of the development of the livestock
industry, since natural pastures with their extremely low yields
will not be able to meet the increasing need for feed. At radical
improvement of pastures the role of bluegrass and, first of all a
Wheatgrass, a granary, lomkokolosnik increases. This is explained
by the high fodder qualities of these pasture grasses, their high
drought resistance, salt resistance and longevity of crops, as
well as plasticity in relation to environmental conditions and the
ability to lengthen the growing season while improving the overall
agricultural background. The sector of field and grassland fodder
production of VNIIOOB has already created a number of valuable
varieties of pasture grasses, which are sortoispytanie. It is shown
that the combination of selection work using the genetic potential
of the world collection of bluegrass grasses as a source material
for selection with agrotechnical methods of radical improvement
of pastures allows us to identify highly productive sources with
a complex of economically valuable features and on their basis
to create varieties that are adaptive to the sharply continental
climate of the Lower Volga region. The description of the created
highly productive grades of pasture grasses is resulted: zhitnyak
narrow-kolosogo-Caspian, lomkokolosnika sitnikovy-Marfinsky,
a Wheatgrass beskornevischny-Ozernensky. It is proved that
the use of these varieties improves the economic condition of
pastures, provides a greater receipt of the eaten vegetative mass,
as well as largely fills the gap in providing animals with animal
feed, which occurs in the summer months due to the mass drying
of bluegrass on natural pastures.
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Введение. Зеленый корм – основа летнего кормления многих видов сельскохозяйственных животных. В условиях прикаспийской полупустыни подножный
корм был и остается самым дешевым
и сбалансированным по протеиновому
составу кормом для животных. Зеленая
богатая витаминами вегетативная масса, видовое разнообразие пастбищной
растительности, свободное передвижение животных оказывают благотворное
влияние на их организм [7]. Известно,
что для различных пустынных и полупустынных пастбищ характерна своя динамика нарастания зеленой массы растений по сезонам года, определяющая их
продуктивность и кормовую ценность
для различных видов скота, а одной из
отличительных черт пастбищ аридной
зоны является сезонность поедания
многих растений.
В условиях Нижнего Поволжья для
улучшения состояния пастбищ и сенокосов необходимо уделять внимание накоплению и сохранению влаги, применению
специфической агротехники и подбору
растений. Перспективными являются засухоустойчивые быстроразвивающиеся
виды и сорта растений с низким транспирационным коэффициентом. В связи с
большим разнообразием сортов следует
использовать только районированные,
приспособленные к данным климатическим условиям [1, 11, 12]. Наиболее адаптированы к конкретным климатическим
условиям местные сорта и дикорастущие
формы, а также сорта многолетних трав,
выведенные в сходных природно-климатических условиях [1].
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Генеральной задачей селекции кормовых культур наряду с сохранением и повышением кормовой продуктивности
является увеличение их устойчивости к
абиотическим стрессам: зимостойкости,
засухо– и солеустойчивости, почвенному переувлажнению и биотическим
факторам: патогенам, фитоценотической среде.
Целью научно-исследовательской работы являлось создание сортов пастбищных трав, пригодных для выращивания в
климатических условиях полупустыни.
Материалы и методы. В селекционных экспериментальных опытах в течение ряда лет изучали мировые коллекции пастбищных трав различного
происхождения для последующего создания новых сортов.
В ходе исследований проводили работу по отбору, выделению и комплексной
оценке ген-источников житняка узкоколосого, ломкоколосника ситникового и
пырея бескорневищного по хозяйственно ценным признакам адаптивности в
условиях орошения аридной зоны.
При проведении исследований использовали общепринятые методики
проведения полевых опытов и методы
аналитической селекции [2, 3, 4, 5].
Результаты и обсуждение. Методами
гибридизации и отбора был получен ряд
перспективных сортов, адаптированных
к данным природным условиям: житняка узкоколосого – Прикаспийский, ломкоколосника ситникового – Марфинский
и пырея бескорневищного – Озёрненский, обладающих высокой урожайностью, засухоустойчивостью, солеустой-

чивостью, отзывчивостью на орошение,
обладающих высокими кормовыми качествами, лучшим сочетанием листовой
и стеблевой биомассы и другими ценными хозяйственными признаками [5, 6, 7].
Сорт житняка узкоколосого Прикаспийский сенокосно-пастбищного типа
использования. Обладает засухоустойчивостью и солевыносливостью. Устойчив
к процессам опустынивания и деградации, дает более высокий выход вегетативной массы по сравнению со стандартным сортом Краснокутский 41. Высокая
отавность сорта качественно улучшает
условия сезонности использования подножного корма пастбищ.
Урожайность за 3 года составила
31,7 т/га зеленой массы, 6,0-8,0 т/га сухой массы, 0,67 т/га семян. Содержание
протеина в сухой массе 13,0-14,0%.
Сорт имеет сжатый, плотный, прямостоячий куст. Кустистость средняя – 80-100 стеблей. Облиственность
70%. Стебель прямой, коленчатый, голый, средней густоты, со слабым опушением. Листья узколинейные, плоские,
светло-зеленые, со слабым опушением,
без воскового налета. Соцветие колос
коротколинейный,
цилиндрической
формы, светло-желтой окраски; колоски негребневидные, прижатой формы,
светло-желтой окраски. Семена светло-коричневые, клиновидной формы,
с глубокой канавкой. Высота растений
достигает 80-85 см. Вегетационный период при выращивании для получения
сена – от начала весеннего отрастания
до первого укоса составляет 75-80 дней,
для получения семян – 110-115 дней.

Житняк узкоколосый (сорт Прикаспийский)
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Сорт ломкоколосника ситникового
Марфинский
сенокосно-пастбищного
типа использования. Благодаря высоким
зимостойкости, засухоустойчивости, солевыносливости и долголетию способен
формировать устойчивые агрофитоценозы на деградированных пастбищах
полупустынной зоны. Обеспечивает потенциально более высокое долголетие
сеяных пастбищ.
Урожайность за 3 года составила 32,036,0 т/га зеленой массы, 3,5 т/га сухой
массы, 1,2 т/га семян. Содержание протеина в сухой массе 12,0%, что на 1,0-1,5%
выше, чем у стандартного сорта Боотур.
Сорт имеет прямостоячий куст с мощной прикорневой розеткой. Кустистость
средняя – 50-85 стеблей. Облиственность
70%. Стебель средней длины, опушение
отсутствует. Листья зеленые, мягкие,
без опушения и воскового налета, язычек короткий, заостренный; флаговый
лист средней длины, линейный. Отличается ранним началом цветения. Соцветие соломенно-желтое, средней длины,
средней плотности, без остей. Семена
узколанцетные, светло-серые. Высота
растений достигает 110-150 см. Вегетационный период при выращивании для
получения сена – от начала весеннего
отрастания до первого укоса составляет
80-85 дней, для получения семян – 115120 дней.
Сорт пырея бескорневищного Озёрненский относится к верховым корневищно-рыхловым кустовым злакам озимого типа развития, высокоурожайный,
сильнокустистый. Держит хороший травостой на одном месте до 10 лет, устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе.
Хорошо растет на солончаковых солонцеватых почвах. Характеризуется высокой адаптацией к природным условиям,
поскольку отличается зимостойкостью,
засухоустойчивостью, солевыносливостью и долголетием.
Урожайность за 3 года составила 20,023,0 т/га зеленой массы, 3,6-4,4 т/га сухой массы, 4,2 т/га семян. Содержание
протеина в сухой массе 14,2%, что выше,
чем у стандартного сорта Ставропольский 10 на 1,5-2,0%.
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Ломкоколосник ситниковый (сорт Марфинский)

Пырей бескорневищный (сорт Озёрненский)

Таблица 1 – Хозяйственные показатели трехлетних посевов многолетних злаковых трав
(средние данные за 2015-2017 годы)

Сортообразец
Житняк узкоколосый,
сорт Прикаспийский

Ломкоколосник ситниковый,
сорт Марфинский

Пырей бескорневищный,
сорт Озёрненский

Происхождение

Высота,
см

Облиственность,
%

Протеин общий,
% от сырого
вещества

Урожайность, т/га
зеленой массы

ФГБНУ ВНИИООБ

70-85

70

13,0-14,0

31,7

ФГБНУ ВНИИООБ

110-150

70

12,0-13,0

ФГБНУ ВНИИООБ

140-160

55

14,2-14,8

32,036,0

20,023,0

№4, октябрь 2019 г.

Сорт имеет плотный прямостоячий
куст. Кустистость сильная – 65-80 стеблей. Облиственность 55%. Стебель голый, прямостоячий. Листья короткие,
голые, без опушения. Соцветие двусторонний сложный сжатый колос, рыхлый,
безостый. Семена узколанцетные, желтого цвета. Осыпаемость семян слабая.
Растение высокорослое – 140-160 см. Вегетационный период при выращивании
для получения сена – от начала весеннего отрастания до первого укоса составляет 76 дней, для получения семян – 132
дня.
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Основные признаки описанных выше
сортов приведены в таблице 1.
Практикой доказано, что за счет внедрения в производство сортовых посевов при оптимальной технологии их
выращивания, позволяющей раскрыть
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потенциальные возможности каждого
сорта, можно ежегодно дополнительно получать урожай кормовой массы на
20-30% выше, а семян в 2-3 раза больше
[8, 9, 10].

Заключение. Созданные сорта пастбищных трав: сорт житняка узкоколосого –
Прикаспийский, ломкоколосника ситникового – Марфинский и пырея бескорневищного – Озёрненский отвечают требованиям устойчивости к жестким условиям полупустыни и обладают высокими кормовыми качествами.
Использование этих сортов существенно улучшит состояние пастбищ и повысит
длительность их продуктивного использования.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КОЗЛЯТНИКА
ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY
FOR CULTIVATION OF EASTERN GALLERY
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Импортозамещение сельскохозяйственной продукции диктует необходимость создания прочной кормовой базы для
животноводства [4, 7]. В этой связи исследования по подбору
сельскохозяйственных культур для включения в многокомпонентные кормосмеси с учетом увеличения доли бобовых
в структуре посевов являются актуальными. К таким культурам, обладающим высокой продуктивностью и отличными
кормовыми достоинствами, относится козлятник восточный.
В статье приведены результаты исследований по срокам и
способам посева козлятника восточного и особенностям его
развития. Установлено, что козлятник восточный очень отзывчив на орошение. В течение всего вегетационного периода влажность почвы в слое 0-80 см должна поддерживаться на уровне 70-75% НВ. Его суммарное водопотребление в
одновидовых посевах и в травосмесях 4 661-5 487 м3/га. В год
посева козлятник восточный развивается медленно и уходит
в зиму хорошо раскустившимся. Старовозрастные посевы хорошо развиваются и отличаются высокой продуктивностью.
В результате изучения особенностей формирования агроценозов козлятника восточного в одновидовых посевах и в
травосмесях при различных способах посева обоснована и
апробирована в производстве ресурсосберегающая технология создания высокопродуктивных травостоев, которая отличается высокой экономической эффективностью, низкой
себестоимостью и обеспечивает получение корма хорошего
качества, а также за два-три укоса козлятника восточного
старовозрастного посева 35 т/га зеленой массы, это решает
задачу наличия полноценных кормов для животноводства.
Доказано, что в целях улучшения качества корма козлятник
восточный следует высевать со злаковыми травами под покров озимых зерновых культур.

Ключевые слова: орошение, козлятник восточный, технология возделывания, многокомпонентные кормосмеси, продуктивность агроценоза, ресурсосбережение
Введение. Создание устойчивой кормовой базы обеспечивает основу интенсификации развития животноводства. В

Import substitution of agricultural products necessitates the
creation of a solid fodder base for animal husbandry [4, 7]. In
this regard, studies on the selection of crops for inclusion in
multicomponent feed mixtures, taking into account the increasing
proportion of legumes in the structure of crops, are relevant. Such
crops, which have high productivity and excellent feed qualities,
include eastern goatskin. The article presents the results of
studies on the timing and methods of sowing goat and the features
of its development. It is established that the eastern goatskin is
very responsive to irrigation. Throughout the growing season, soil
moisture in a layer of 0-80 cm should be maintained at 70-75% of
HB. Its total water consumption in single species crops and in grass
mixtures is 4 661-5 487 m3/ha. In the sowing year, the goatskin
develops slowly and leaves in winter well-developed. Old-age
crops develop well and are characterized by high productivity. As
a result of studying the features of the formation of agrocenoses
of the Eastern goatskin in single-species crops and in grass
mixtures using various methods of sowing, the resource-saving
technology for creating highly productive grass stands, which
is highly economic, low cost and provides good quality fodder,
is also proven and tested in production – three mowing of goat
bog east eastern sowing of 35 t/ha of green mass, this solves the
problem of the availability of complete feed for animal husbandry.
It is proved that in order to improve the quality of food, eastern
goatskin should be sown with cereal grasses under the cover of
winter crops.

Key words: irrigation, galega, cultivation technology, multicomponent feed mixtures, productivity of agrocenosis, resource
conservation

связи с этим совершенствование структуры севооборотов и обеспечение отрасли достаточным количеством вы-

сококачественного корма при низкой
его себестоимости за счет внедрения в
сельскохозяйственное производство вы-
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сокопродуктивных кормовых культур и
эффективных технологий их возделывания является весьма актуальным [10,
13].
В последние годы наряду с люцерной
и клевером все большее место занимают
посевы козлятника восточного. Отличительными особенностями этой культуры являются продуктивное долголетие
(10 лет и более), отзывчивость на орошение и удобрения, высокая урожайность
(до 10 т/га сухой массы за сезон), способность к интенсивной азотфиксации
(до 22 кг/га), почвозащитная и фитосанитарная роль. Содержание протеина
и других питательных веществ в козлятнике восточном значительно выше, чем
у других бобовых культур, он не подвержен микоплазмозу, как люцерна [1, 3, 5].
Раннее формирование первого укоса позволяет восполнять недостаток зеленых
кормов в ранневесенний период. Все эти
достоинства и обуславливают введение
данной культуры в систему кормопроизводства.
В Волжском НИИ гидротехники и мелиорации исследования по разработке
технологии возделывания козлятника восточного проводят с 1980 года, за
это время накоплен большой научный
и практический опыт по его выращиванию на мелиорируемых землях. Логическим продолжением данной работы
является выращивание козлятника восточного при орошении на зеленую массу
и семена с целью освоения разработан-

ной технологии в условиях различных
хозяйств. В связи с этим исследования,
направленные на изучение формирования высокопродуктивных агроценозов
козлятника восточного в условиях орошения, являются актуальными [2, 7, 9].
Новизна разработки состоит в том, что
козлятник восточный при орошении позволяет увеличить производство растительного белка и за счет этого повысить
уровень получения животноводческой
продукции при наименьших затратах
труда и средств.
Целью научно-исследовательской работы являлось изучение продуктивности орошаемых агроценозов козлятника
восточного на основе совершенствования особенностей технологии возделывания с точки зрения ресурсосбережения.
Материалы и методы. Исследования
выполняли на полях ООО «Березовское»
в Энгельсском районе Саратовской области в 2015-2018 годах.
Почвы опытного участка темнокаштановые.
Мощность
пахотного
горизонта 20 см, содержание гумуса
3,3%. Содержание подвижных форм
фосфора и калия высокое (в 100 г почвы): Р2О5 – 15,7 мг, К2О – 35,0 мг,
нитрифицирующая способность 2,53,5 на 100 г почвы. Объемная масса
пахотного горизонта 1,24-1,30 г/см3,
метрового 1,39-1,41 г/см3, скважность – 4,8%, удельная масса – 2,63-2,68
г/см3. Наименьшая влагоемкость – 20,7-
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21,2%, влажность завядания – 8,7% к абсолютно сухой почве.
Содержание исследований: отбор
участков опыта: старовозрастной посев
козлятника восточного площадью 10 га
(2015 год); посев козлятника восточного
с кострецом безостым под покров викоовсяной смеси на площади 10 га (2018
год); изучение особенностей технологии возделывания козлятника восточного в условиях засушливого Заволжья;
определение продуктивности молодых
и старовозрастных посевов козлятника
восточного при орошении; определение
экономической эффективности возделывания козлятника восточного на поливных землях.
На производственных участках все
наблюдения и учеты выполняли на постоянно закрепленных водно-динамических площадках, где проводили отбор
почвенных образцов. Площадь делянок
100 м2.
Влажность почвы определяли в четырех-шестикратной повторности (А.А.
Роде, 1965, 1989).
Пищевой режим почвы определяли в
слоях 0-20 и 20-40 см по среднесмешанному образцу.
Поливы осуществляли при влажности
почвы на уровне 70-75% НВ [5, 13]. Поливные нормы определяли по формуле
А.Н. Костякова, суммарное водопотребление культуры методом водного баланса (А.Н. Костяков, 1961).

Полив козлятника восточного дождевальной машиной «Фрегат»
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Таблица 1 – Режим орошения посевов козлятника восточного
(2018 год)
Количество, сроки и норма поливов

Оросительная норма,
м3/га

Вариант посева

1. Козлятник восточный
(посев – 2015 год,
площадь – 10 га)

2. Козлятник восточный с кострецом безостым
(посев – 2018 год,
площадь – 5 га)

1

2

3

30-31.05
450

21-22.07
450

1-2.08
450

5-6.06
450

3. Козлятник восточный с кострецом безостым
(посев – 2018 год,
площадь – 5 га)

23-24.07
450

5-6.06
450

4. Козлятник восточный с кострецом безостым
(посев – 2018 год,
площадь – 7 га)

8-9.08
450

6-7.06
450

9-10.08
450

1 350

2-3.08
450

1 350

-

900

-

900

Таблица 2 – Урожайность козлятника восточного и кормосмесей
в условиях орошения

Урожайность, т/га зеленой массы

Вариант опыта

год исследований
2015

2016

2017

2018

в среднем
за 2015-2018 годы

1. Вико-овсяная смесь (контроль)

19,8

18,7

20,6

18,9

19,5

3. Козлятник восточный
+ кострец безостый

60,5

58,9

61,3

57,9

59,7

2. Козлятник восточный

Исследования и сопутствующие наблюдения проводили по общепринятым
методикам и ГОСТам: Б.А. Доспехов «Методика полевого опыта» (1979), «Методические указания по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами» (ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса,
1983), влажность почвы определяли
термостатно-весовым методом (ГОСТ
28268-89), содержание гумуса определяли по Тюрину, определение подвижного
фосфора и обменного калия в почве выполняли по Кирсанову (Аринушкина,
1970), нитрификационную способность
устанавливали по методу Кравкова в модификации Болотиной, подвижные соединения фосфора – по Мачигину, сумму
водно-растворимого калия – по Мачигину с доведением результатов на пламенном фотометре (Методические указания,
1987).
Фенологические наблюдения и учет
урожайности многолетних трав определяли по укосам сплошным способом по
методике ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса (1983).
Учет биологического урожая производственных участков осуществляли
путем наложения площадок размером
10 м2 в пятикратной повторности по диагонали участков [6, 8, 9].

52,4

50,6

53,8

Обработку опытных данных проводили по методике Доспехова (1985) с
помощью программы Statistika 5.5 и процессора электронных таблиц Microsoft
Excel XP.
Результаты и обсуждение. Анализ
результатов проведенных исследований
по изучению продуктивности орошаемых агроценозов козлятника восточного
на основе совершенствования особенностей технологии возделывания с точки
зрения ресурсосбережения показал, что
козлятник восточный отзывчив на орошение и благодаря этому дает несколько
укосов за вегетационный период [1, 11,
12, 13].
Однако в ходе работы было установлено, что задержка сроков скашивания
культуры, посеянной в чистом виде, влечет израстание, полегание растений, что
ведет к потере зеленой массы в процессе
уборки и снижению общего уровня урожая до 30 т/га по сравнению с потенциально возможным – 50 т/га. Кроме этого,
запоздалые сроки уборки существенно
снизили интенсивность вегетации культуры.
Тоже неблагоприятное влияние на развитие козлятника восточного, посеянного под покровом, оказала более поздняя
уборка покровной культуры.

52,7

52,4

В целом фенологические наблюдения
показали, что развитие козлятника восточного первого года жизни происходило очень медленно, к концу вегетации
растения достигали фазы розетки, а с
годами использования посевы культуры
изреживались из-за культиваций и старения растений.
Для обеспечения заданного режима
орошения козлятника восточного, посеянного в чистом виде и под покровом других культур, на уровне 70-75%
НВ до образования семян и 60% НВ далее до уборки проводили вегетационные
поливы. Их количество, сроки и нормы
приведены в таблице 1.
Следует отметить, что варианты посева
1 и 2 поливали адекватно потребности
культур. Третий полив вариантов посева
3 и 4 из-за более высокой предполивной
влажности почвы был исключен, однако
это отрицательно сказалось на состоянии
растений и в конечном итоге привело к
снижению урожайности на 15-20%.
Научный эксперимент доказал, что
козлятник восточный при орошении
отличается высокой продуктивностью,
особенно при выращивании в кормосмесях (таблица 2), это подтверждает
результаты ранее проведенных исследований.
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Оценка продуктивности козлятника
восточного, посеянного в чистом виде и
в кормосмеси, в условиях орошения показала более низкую урожайность одновидовых посевов, чем совместных.
Наибольшей урожайностью в среднем
за годы исследований отличалась кормосмесь козлятника восточного с кострецом безостым – 59,7 т/га зеленой
массы, наименьшей – одновидовые посевы козлятника восточного – 52,4 т/га
зеленой массы [11, 12].
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Заключение. Несвоевременные сроки укоса козлятника восточного, посеянного
в чистом виде, или уборки покровной культуры существенно замедляют интенсивность вегетации козлятника восточного, ухудшают состояние растений и снижают
продуктивность культуры.
В условиях Поволжья для повышения эффективности кормопроизводства при
орошении рекомендуется применять ресурсосберегающую технологию возделывания совместных посевов козлятника восточного с кострецом безостым, поскольку
она обеспечивает в течение длительного периода времени стабильное получение
корма высокого качества.
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ВЛИЯНИЕ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР НА
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ТРАВОСТОЕВ ОРОШАЕМОЙ ЛЮЦЕРНЫ
INFLUENCE OF COVER CROPS ON THE FORMATION OF
HIGH-EFFICIENT HERBS IRRIGATED ALFERIA

Т.Н. Дронова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

В агроклиматических условиях зоны сухих степей Нижнего Поволжья с его высокой тепло– и низкой влагообеспеченностью успешное возделывание люцерны возможно только
при орошении, но при этом становится актуальной проблема
борьбы с сорняками, которая может быть решена применением подпокровного способа посева. Показано, что наименьшее
негативное воздействие на создание долговечных и продуктивных травостоев люцерны оказали ячмень, овес на зеленый
корм, кукуруза на силос и горчица на семена, наибольшее – суданская трава, дающая при поливе, как и люцерна, три укоса
за вегетацию. Урожайность люцерны в год посева под покровом этих культур варьирует от 8,5 до 9,8 т/га. Беспокровные
посевы люцерны формируют 13,0-15,0 т/га сена, но при этом
35-37% и более составляют сорняки. Установлено, что наименьшее угнетающее действие на люцерну оказывает снижение норм посева овса и ячменя на 40%, кукурузы – на 20%,
суданской травы – на 60%. Максимальная урожайность люцерны в год посева находится в пределах от 37,0 до 41,7 т/га
зеленой массы, выход кормовых единиц в общем урожае
с покровными культурами составляет 13,4-16,0 тыс./га,
переваримого протеина – 21,9-2,56 т/га. Люцерна второго
года жизни обеспечивает получение 13,7 т/га сена, 7,2 тыс./га
кормовых единиц и 1,9 т/га переваримого протеина, люцерна третьего года жизни – 18,7 т/га сена, кормовых единиц –
11,1 тыс./га и 3,1 т/га переваримого протеина.
Ключевые слова: люцерна, покровные культуры, освещенность, изреживание растений, продуктивность, годы жизни
травостоя

Введение. Отдел интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия в течение многих лет занимается разработкой и усовершенствованием основных элементов технологии возделывания ценной
кормовой культуры – люцерны [2-4].
Общеизвестно, что, имея мелкие семена,
она требовательна к складывающимся
погодным условиям в период от посева
до всходов. При посеве люцерны без покрова есть угроза гибели проростков от

T.N. Dronova, doctor of agricultural sciences, professor,
honored scientist of the Russian Federation

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

Under the agroclimatic conditions of the dry steppe zone of the
Lower Volga region with its high heat and low moisture supply,
successful cultivation of alfalfa is possible only with irrigation, but
the problem of weed control is highlighted, which can be solved by
using a cover method of sowing. It was shown that barley, oats for
green fodder, corn for silage and mustard for seeds had the least
negative impact on the creation of long-lasting and productive
grass stands of alfalfa, the largest – Sudanese grass, which
yields three cuttings during vegetation as well as alfalfa. Alfalfa
productivity per year of sowing under their cover varied from 8.5
to 9.8 tons against 4.6-5.0 t/ha of hay under Sudanese grass. Alfalfa
seedless crops formed 13.0-15.0 tons of hay, but weeds accounted
for more than 35-37%. It was established that the least inhibitory
effect on alfalfa was exerted by a decrease in the seeding rates of
oats and barley by 40%, corn by 20%, and Sudan grass by 60%.
Alfalfa productivity on the best varieties varied per year from 37.0
to 41.7 tons of green mass, the yield of feed units in the total crop
with cover crops was 13.4-16.0 thousand, digestible protein 21.92.56 t/ha. In the crops of the second and third years of life, the
yield of nutrients was 13.7-18.7 tons of hay, 7.2-11.1 thousand
feed units, and 1.9-3.1 tons of digestible protein, respectively.
Key words: alfalfa, cover crops, illumination, thinning of plants,
alfalfa productivity, years of grass stand life

сорняков, при подпокровном посеве с
завышенной нормой посева покровной
культуры – от затенения покровом [5, 7,
10]. Подпокровный посев люцерны – это
искусственно созданный агрофитоценоз, сообщество культурных растений.
Величина изреживания люцерны в этом
сообществе – основной показатель взаимоотношений, сложившихся между ею и
покровными культурами [3, 11, 13].
Целью
научно-исследовательской
работы являлось определение видов
покровных культур, оказывающих наи-

меньшее негативное воздействие на
рост и развитие люцерны, установление
влияния норм посева яровых покровных
культур на формирование продуктивных травостоев люцерны и выход питательных веществ с гектара орошаемой
пашни.
Материалы и методы. В течение многолетнего полевого эксперимента в качестве покровных для люцерны изучали
большинство культур, используемых в
сельскохозяйственном
производстве:
ячмень, овес, яровую пшеницу, озимую
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пшеницу, горчицу, кукурузу, просо, суданскую траву.
Опыты закладывали в ОПХ «Орошаемое» на светло-каштановых почвах с содержанием гумуса 1,5-1,7%, подвижного
фосфора 12-26 мг, обменного калия 220290 мг/кг. Объемная масса корнеобитаемого слоя почвы – 1,34 т/м3, наименьшая
влагоемкость – 22,2%.
Заданный порог увлажнения не ниже
75-80% НВ поддерживали вегетационными поливами. Поливные нормы составляли от 400 до 600 м3/га.
Опыты проводили по общепринятым
методикам [1, 6, 8, 9].
Повторность четырехкратная. Площадь делянок 180 м2, общая площадь
опытов 3 га.
Результаты и обсуждение. В опытах
использовали районированные в Волгоградской области сорта ячменя, овса,
яровой пшеницы, горчицы, кукурузы,
просо, суданской травы.
Анализ влияния покровных культур
на изреживание люцерны показал, что
их можно условно разделить на 3 группы: 1 группа – малоугнетающие люцерну
культуры, убираемые на сено или зеленый корм через 60-65 дней после посева;
2 группа – среднеугнетающие культуры,
убираемые через 90-105 дней на зерно; 3
группа – сильноугнетающие – суданская
трава, растущая вместе с люцерной в течение всей вегетации.
Наименьшей гибелью растений к концу первого года жизни характеризовалась люцерна, посеянная под покровом
культур 1 группы. Ячмень, овес, кукуруза, выращиваемые на зеленый корм,
рано освобождали люцерну из-под своего покрова, и изреживание посевов люцерны составило 17,4-29,0%.
Мало угнетала люцерну и горчица (гибель растений была в пределах 18,0%).
Благодаря своеобразной архитектонике
куста и малой облиственности горчица
совершенно не затеняла люцерну, давая
ей возможность не только цвести, но
даже образовывать бобы под своим покровом.
Покровные культуры 2 группы (выращиваемые на зерно) угнетали люцерну
значительно – гибель растений к концу
вегетации составила 27,8-33,8%.
Но наибольшим изреживанием растений характеризовалась люцерна под
покровом суданской травы. В отличие
от других злаковых культур у суданской
травы процесс кущения протекает в течение всей вегетации; она давала 3 укоса
за сезон, в результате чего люцерна испытывала сильное угнетение и к концу
вегетации потеряла 47,2% своих растений.
Изреживание растений определяет
общий урожай. Наивысший урожай в год
посева (8,5-9,8 т/га зеленой массы) люцерна формировала под покровом овса,
ячменя и кукурузы, выращиваемых на
зеленый корм, и горчицы, возделываемой на семена. Под покровом зерновых

культур продуктивность люцерны была
на 2,0-4,0 т/га зеленой массы ниже. Наименьшей урожайностью отличалась
люцерна под покровом суданской травы – 4,6 т/га зеленой массы. Люцерна,
выращиваемая беспокровно, за 3 укоса
дала 14,8 т/га сена, при этом 5,5 т/га зеленой массы (или 37%) его составляли
сорняки.
Изучение последействия покровных
культур на продуктивность люцерны последующих лет показало, что, начиная со
второго года жизни, она не испытывает
их угнетающего влияния. Наибольшая
урожайность (50,0-85,0 т/га зеленой массы) была получена при посеве культуры
под покровом ячменя, овса, кукурузы и
горчицы, обеспечивших меньшую гибель люцерны в год посева.
Люцерна – растение светолюбивое,
поэтому лимитирующим фактором для
нее в подпокровных посевах при орошении является свет [3, 10, 11, 12, 13]. Главным средством снижения конкурентной
борьбы за свет при таком способе посева люцерны является определение
оптимальных норм высева покровных
культур. В ходе проведения научного
эксперимента изучали нормы посева,
сниженные на 20%, 40% и 60% от принятых, лучших для люцерны покровных
культур – ячменя, овса и кукурузы. Наблюдения показали, что нормы посева
оказывали существенное влияние из динамику мощности травостоя люцерны,
угнетающее действие покровных культур и гибель растений люцерны. Оптимальные условия сохранения растений
люцерны складывались при снижении
нормы посева ячменя и овса на 40-60%,
кукурузы – на 20-40%.
Анализ данных освещенности показал, что лучшие световые условия для
люцерны складывались под покровом
кукурузы, во все фазы вегетации кото-
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рой к люцерне доходило от 72 до 98%
всей солнечной радиации. Освещенность
люцерны под покровом ячменя и овса
была существенно ниже: в фазу стеблевания этих культур к люцерне поступало
47-54% солнечной радиации, в фазу их
трубкования – 36-46%, а в фазу колошения – 24-35%. При этом с увеличением густоты стояния покровных культур
уменьшалась освещенность растений
люцерны (таблица 1).
Также была выявлена тенденция
уменьшения продуктивности люцерны
с увеличением густоты стояния покровных культур. Разница в значениях урожайности люцерны, выращиваемой под
покровными культурами, посеянными
крайними нормами, составляла по годам
опыта 3,7-8,1 т/га зеленой массы и являлась достоверной; а разница в значениях
урожайности люцерны, выращиваемой
под покровными культурами, посеянными средними нормами, составляла по
годам опыта 2,2-4,4 т/га зеленой массы
и представляла недоказуемую прибавку
урожая (таблица 2).
Самой высокой продуктивностью
(38,8-44,7 т/га зеленой массы) отличалась люцерна под покровом кукурузы,
урожай беспокровной люцерны составил 65,4 т/га зеленой массы, при этом
29,0 т/га приходилось на долю сорняков.
Урожайность покровных культур находилась в прямой зависимости от их норм
посева и увеличивалась с загущением посева. Разница в урожайности покровных
культур, посеянных крайними нормами,
является достоверной. Урожайность ячменя и овса при снижении нормы посева
на 20% и 40% была практически одинаковой, что объясняется повышением
интенсивности кущения в разреженных
посевах: среднее количество побегов на
одном растении увеличилось: у ячменя с
2,6 до 3,1 шт., у овса – с 1,9 до 2,3 шт.

Люцерна 2 года жизни в фазе цветения
Таблица 1 – Освещенность растений люцерны под покровом различных
культур перед их уборкой, %

Покровная
культура
Ячмень
Овес

Кукуруза

Снижение нормы посева, % от принятой
20
40
60

23,7
25,6
64,5

30,1
28,4
68,7

32,8
34,9
71,5
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Таблица 2 – Продуктивность подпокровных посевов люцерны
первого года жизни
Урожайность, т/га зеленой массы
покровной
люцерны
всего
культуры

Покровная культура,
норма посева покровной культуры
Люцерна беспокровная

65,4

Покров ячменя,
3,5 млн всх. семян/га

37,0

Покров ячменя,
4,5 млн всх. семян/га

33,7

Покров ячменя,
2,5 млн всх. семян/га

36,0

32,9

39,7

Покров овса,
4,5 млн всх. семян/га

26,3

33,2

Покров овса,
3,5 млн всх. семян/га

43,1

37,0

Покров овса,
2,5 млн всх. семян/га

39,4

41,5

Покров кукурузы,
200 тыс. всх. семян/га

34,2

38,8

Покров кукурузы,
150 тыс. всх. семян/га

43,7

41,7

Покров кукурузы,
100 тыс. всх. семян/га

HCP0,5

-

34,2

44,7

27,6

3,0-4,5

4,5-6,2

65,4

69,7

69,9

66,0

76,3

76,4

75,7

82,5

75,9

72,5

Выход с урожаем, т/га

к. ед

переваримого протеина

11,5

1,89

13,2

13,4

13,0

14,6

14,8

14,9

17,2

16,0

15,4

2,28

2,34

2,29

2,44

2,61

2,56

2,21

2,19

2,22

Таблица 3 – Продуктивность совмещенных посевов люцерны и суданской травы, первый год жизни

Норма
посева покровной культуры
на 1 га

Урожайность, т/га сена

Выход с 1 га

люцерны

суданской травы

всего

к. ед., тыс.

переваримого протеина,
т

2,5 млн всх. семян

6,0

16,4

22,3

12,7

2,68

1,0 млн всх. семян

7,3

12,3

19,7

11,2

2,25

2,0 млн всх. семян
1,5 млн всх. семян
0,5 млн всх. семян
HCP 0,5

6,3

15,9

7,0
7,5

14,7

0,35-0,83

В последующие годы жизни люцерны
преимущество применения оптимальных
норм посева покровных культур (овса
и ячменя 3,5 млн всх. семян/га, кукурузы 150 тыс. всх. семян/га) сохранялось.
Урожай люцерны составил во второй
год – 78,9-86,0 т/га зеленой массы, в третий – 71,6-75,2 т/га зеленой массы, в четвертый – 51,5-53,7 т/га зеленой массы.
Суданская трава сильно угнетает люцерну, но, имея ряд ценных качеств
(большую урожайность, способность к
отрастанию, высокое содержание питательных веществ), уже давно используется в качестве покровной культуры в
Среднеазиатском регионе [2, 10, 11].
В рамках данного опыта суданская трава впервые в условиях Нижнего Поволжья была посеяна совместно с люцерной
для определения оптимальной нормы
посева суданской травы, при которой
она, не снижая своей урожайности, давала бы возможность формировать продуктивный травостой люцерне.

10,4

1,31-2,34

22,2
21,6
17,9

В период проведения этого опыта испытывали 5 норм посева суданской травы
(от 0,5 до 2,5 млн всх. семян/га), люцерну
высевали нормой 7,5 млн всх. семян/га.
Посев проводили в начале мая обычным
рядовым способом.
Наблюдения за динамикой густоты
стояния люцерны показали, что самый
большой выпад растений характерен
для периода от появления всходов до
первого укоса, за этот промежуток времени (45-50 дней после посева) погибало
26-36% растений. В течение дальнейшей
вегетации изреживание люцерны значительно сокращалось и не превышало
6,0-7,5%.
Гибель растений люцерны в период вегетации увеличивалась с повышением нормы посева суданской
травы: с 36,6% при посеве нормой
0,5 млн всх. семян/га до 47,5% при
норме посева 2,5 млн всх. семян/га.
Наибольшее затенение люцерна испытывала в фазу выметывания метелки

12,6
12,3
10,2

2,41
2,41
2,10

суданской травы, то есть в период образования наибольшей ассимиляционной
поверхности: с увеличением нормы посева покровной культуры освещенность
растений люцерны уменьшилась с 29,4%
при норме посева 0,5 млн всх. семян/га
до
21,2%
при
норме
посева
2,5 млн всх. семян/га.
Люцерна и суданская трава в год посева давали по три укоса, при этом увеличение нормы посева покровной культуры сопровождалось уменьшением
урожая люцерны (таблица 3).
Увеличение нормы посева суданской
травы до 1,5 млн всх. семян/га обеспечивало достоверную прибавку урожая, разница в урожайности при других нормах
посева находилась в пределах ошибки
опыта.
В сумме совмещенные посевы люцерны и суданской травы позволили получить при оптимальной норме посева
суданской травы 1,5 млн всх. семян/га
21,6 т/га сена, 12,3 тыс. к. ед./га и

Кормопроизводство орошаемое земледелие

№4, октябрь 2019 г.

2,41 т/га переваримого протеина. Увеличение нормы посева суданской травы до
2,0-2,5 млн всх. семян/га вызывало снижение урожайности люцерны, а уменьшение ее до 1,0-0,5 млн всх. семян/га
приводило к увеличению в урожае доли
сорняков (до 28-30%).
Наивысшие урожаи в последующие
годы жизни люцерна формировала при
посеве суданской травы нормой 1,5 млн
всх. семян/га: во второй год жизни – 16,718,7 т/га сена, в третий год жизни – 12,515,0 т/га сена. Выход кормовых единиц
составил соответственно 9,8-11,1 тыс.
и 7,2-8,7 тыс., переваримого протеина –
2,7-3,1 т/га и 1,9-2,3 т/га.
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Заключение. В зоне Нижнего Поволжья на орошаемых землях целесообразны посевы люцерны под покров практически всех яровых культур, используемых в данной
зоне, в том числе ячменя, овса, кукурузы, суданской травы.
Такие посевы способствуют получению 10,0-17,0 тыс. кормовых единиц/га и 1,22,6 т/га переваримого протеина, что в 1,5-5,0 раз выше, чем продуктивность чистых
посевов этих культур.
Лучшими покровными культурами для люцерны являются ячмень, овес, кукуруза, убираемые на сено и зеленый корм. Под их покровом люцерна в год посева формирует урожай на уровне 35,0-52,5 т/га зеленой массы, в последующие годы – 60,090,0 т/га зеленой массы.
Оптимальные условия для создания продуктивного и долговечного травостоя
складываются при посеве покровных культур сниженными нормами: ячменя и овса
на 40% от принятой (3,5 млн всх. семян/га), кукурузы – на 20% от принятой (150 тыс.
всх. семян/га), суданской травы на 60% от принятой (1,5 млн всх. семян/га).
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VOLGA REGION
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Представлены результаты изучения хозяйственно ценных,
морфо-биологических и биохимических признаков шести сор
тов и семи гибридов огурца иностранной селекции, предназначенных для выращивания в открытом грунте в климатических условиях Нижнего Поволжья. Огурец – одна из культур,
плоды которой, несмотря на невысокую питательную ценность, получили широкое распространение благодаря своим
хорошим вкусовым качествам и широкому употреблению в
пищу в свежем, малосольном, соленом и консервированном
видах. Известно, что в них содержатся ферменты, способствующие усвоению витаминов группы В. Для обеспечения населения и консервной промышленности стандартным сырьем
необходимо увеличивать сортовой сортимент огурца, сочетая одновременно с повышением урожайных, товарных, вкусовых и технологических качеств плодов. Возделываемые в
Астраханской области сорта и гибриды огурца недостаточно
урожайны и в значительной мере поражаются рядом заболеваний. Поэтому работа по созданию новых, высокоурожайных дружносозревающих сортов и гибридов огурца разных
сроков созревания с хорошими вкусовыми и технологическими качествами, устойчивых к широкому спектру болезней, а
также к вредителям и экстремальным факторам среды, особенно жаре, засухе, засолению, для выращивания в производственных условиях представляет высокую актуальность. Дана
характеристика выделенных в результате исследований образов огурца, обладающих рядом ценных признаков: раннеспелостью, высокой урожайностью, выравненностью плодов по
форме, размеру и окраске. Представленные сорта и гибриды
можно рекомендовать для выращивания в производственных,
а также в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах в Нижнем Поволжье.
Ключевые слова: огурцы, сорта, гибриды, испытания, урожайность, выравненность, ценные признаки

The results of the study of economically valuable, morphobiological and biochemical characteristics of six varieties and seven
hybrids of cucumber of foreign selection intended for cultivation
in the open ground in the climatic conditions of the Lower Volga
region are presented. Cucumbers are one of the crops whose fruits,
despite their low nutritional value, are widely distributed due to
their good taste and wide use in food in fresh, salted, salted and
canned form. It is known that they contain enzymes that promote
the absorption of b vitamins. To provide the population and the
canning industry with standard raw materials, it is necessary
to increase the varietal assortment of cucumber, combining
simultaneously with an increase in the yield, commodity, taste
and technological qualities of the fruit. Cultivated in the Astrakhan
region varieties and hybrids of cucumber are not sufficiently
productive and are largely affected by a number of diseases.
Therefore, the work on the creation of new, high-yielding friendly
ripening varieties and hybrids of cucumber of different maturation
periods with good taste, technological qualities, resistant to a wide
range of diseases, as well as to pests and extreme environmental
factors, especially heat, drought, salinity for growing in production
conditions is highly relevant. The characteristic of the cucumber
images selected as a result of research, which have a number of
valuable features: early maturity, high yield, equalization of fruits
in shape, size and color, is given. The presented varieties and
hybrids can be recommended for cultivation in production, as well
as in peasant (farm) and personal farms in the Lower Volga region.

Keywords: cucumbers, varieties, hybrids, tests, yield, alignment,
valuable features
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Введение. Огурец – одна из культур,
плоды которой пользуются широким
спросом для употребления в пищу. В них
содержатся ферменты, необходимые для
усвоения витаминов группы В из другой
пищи, хотя питательная ценность плодов огурца невысокая [8, 10, 12].
Непрерывный спрос и рост потребления плодов огурца требует увеличения
сортового разнообразия и их урожайности с учетом различных направлений
использования плодов. Основополагающим фактором увеличения урожайности
огурца является внедрение в производство новых, более урожайных сортов и
гибридов с высоким качеством плодов,
устойчивых к болезням и вредителям,
требующих минимальных затрат на выращивание [5, 6, 7]. В последние годы наблюдается тенденция к выращиванию
иностранных гибридов культуры, но
они не всегда приспособлены к климатическим условиям Нижнего Поволжья.
Поэтому овощеводство остро нуждается
в сортах и гибридах огурца с высоким
качеством плодов, адаптированных для
выращивания в этой географической
зоне, для разных категорий производителей, а также целей использования
продукции [1,13]. Актуальной задачей
является расширение сортимента оте
чественных
конкурентоспособных
высокоурожайных с улучшенными хозяйственно ценными признаками, высокими технологическими качествами, обладающих повышенной устойчивостью
к биотическим и абиотическим факторам среды регионов их возделывания,
сортов и гибридов с учетом требований
производителей, продавцов и потребителей. ВНИИООБ наряду с селекционной
работой по созданию новых сортов огурца проводит изучение коллекционных
образцов [2, 3, 4].
Целью данной научной работы являлось испытание сортов и гибридов
огурца иностранной селекции в коллекционном питомнике и выделение перспективных по основным хозяйственно
ценным, морфо-биологическим и биохимическим признакам для выращивания
в климатических условиях Нижнего Поволжья и создание исходного донорского материала для дальнейшей селекционной работы.
Материалы и методы. Исследования
проводили в лаборатории ВНИИООБ. Селекционную работу и испытание коллекционного материала выполняли в Камызякском районе Астраханской области.
Методика закладки опыта и выращивания огурца – общепринятая для условий Астраханской области [11].
Исследования, наблюдения и учеты
проводили согласно «Методике полевого
опыта» Б.А. Доспехова, (1985) [9].
Селекционную работу выполняли с
применением отбора исходного донорского материала на комплекс ценных хозяйственных признаков с последующим
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отбором растений и линий. В полевых
условиях было испытано 7 сортов и 6
гибридов F1 огурца (АВ 72323/17, Cloud,
Magdel, Selinas, Iron, Cloister, Choronos,
Mercy F1, Karolina F1 , Olimpics F1, 4933 F1,
4671 F1, 3068 F1) с целью выявления ценных хозяйственных признаков: скороспелость, высокая урожайность, высокие
вкусовые и технологические качества,
устойчивость к основным заболеваниям, красивый внешний вид зеленца и
соответствие его стандарту по окраске,
размеру, форме, выравненности, способность завязывать женские цветки и образовывать семена.
Посев проводили сухими семенами по
схеме 140х60 см в третьей декаде мая. В
период вегетации учитывали даты посева, начала всходов (15%) и массовых
всходов (75%), цветения, технической и
биологической спелости, урожайность,
содержание биохимических веществ в
плодах.
Культуру выращивали при орошении
методом фертигации. В течение вегетации огурца сроки и нормы полива устанавливали с учетом влажности почвы и
метеорологических условий. В качестве
стандарта использовали сорт Резастр.
Результаты и обсуждение. Результаты фенологических наблюдений показали, что у изучаемых сортов и гибридов
F1 продолжительность периода от массовых всходов до начала плодоношения варьировала от 28 до 38 суток (таблица 1).
Известно, что к скороспелым относятся сорта и гибриды огурца с количеством
дней за указанный период вегетации от
28 до 30. Таким образом, все изучаемые
в ходе исследований образцы, кроме
Choronos, 4933 F1, 4671 F1, 3068 F1, являются скороспелыми.
Урожайность и качество продукции – наиболее ценные хозяйственные
признаки всех сельскохозяйственных
культур. Получение высокого урожая
плодов огурца отличного качества зависит от ряда факторов, в том числе от
длины вегетационного периода, устойчивости к болезням и вредителям, обеспеченности минеральным питанием,
водой, светом, теплом.
Наибольшей продуктивностью отличались сорта Cloud (рисунок 1), Magdel
(рисунок 2) и гибрид 4671 F1 (рисунок 3).
Их урожайность варьировала от 301,1 до
313,9 ц/га. Урожайность остальных образцов находилась в пределах от 156,8 до
230,8 ц/га.
Длина зеленца испытываемых образцов варьировала от 11,4 до 14,8 см.
Диаметр зеленца – от 2,9 до 4,6 см. Наименьшим индексом формы зеленца – от
2,7 до 2,9 – характеризовались образцы Iron, 4671 F1, Choronos, являющиеся
мелкоплодными, о чем свидетельствует
небольшой вес их плодов. Остальные изучаемые образцы длинноплодные, поэтому индекс формы их зеленцов был
выше и составил от 3,7 до 5,1.
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Рисунок 1 – Сорт огурца Cloud

Рисунок 2 – Сорт огурца Magdel

Рисунок 3 – Гибрид огурца 4671 F1

Длина главной плети колебалась от
113,2 до 210,8 см. Наибольшее количество боковых плетей было у растений
образов Choronos (6,2 шт.) и Magdel
(5,6 шт.), несколько меньше у Cloud и
Selinas – 4,8 шт.
Количество завязавшихся на растении плодов было наибольшим у образца
4671 F1, немногим меньше на растениях
образцов Cloud, Magdel, Iron, Choronos,
4933 F1, 3068 F1.
Урожайность и дружное плодообразование тесно связаны с насыщенностью
растений женскими цветками. Преимущественно женским типом цветения отличались образцы Cloud, Magdel, 4671 F1, Iron.
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Таблица 1 – Характеристика морфо-биологических признаков изучаемых сортов и гибридов F1 огурца
(средние показатели)
Количество боковых плетей, шт.

длина, см

диаметр, см

индекс формы

Количество дней от
массовых всходов до начала
плодоношения

Вес плода, г

Количество сборов за период
плодоношения

Урожайность, ц/га

1.

Mercy F1

189,2

3,0

14,3

3,0

4,7

29

102

12

182,8

4.

Cloud

130,0

4,8

13,3

3,3

4,0

28

97

13

313,9

Название образца

Длина главной плети, см

Зеленец

№
п/п

2.

3.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

AB 72323/17
Karolina F1
Magdel
Selinas

119,2

129,6

113,2

146,2

3,8

14,8

2,6

12,8

5,6

13,0

4,8

13,0

2,9

3,4

3,4
3,3

5,1

31

3,7

30

3,8

28

4,1

28

104
87

96

95

12

186,4

12

207,4

13

310,7

13

184,5

Olimpics F1

210,8

2,6

14,5

3,3

4,3

30

102

13

198,1

Choronos

179,4

6,2

11,6

4,0

2,9

32

70

9

156,8

Iron

Cloister

4933 F1
4671 F1
3068 F1

184,6

161,8

142,2
161,6
130,6

Результаты биохимического анализа
показали, что наибольшим содержанием
сухих веществ в плодах отличались образцы Olimpics F1 и Iron; максимальным
содержанием сахаров в плодах образцы
3068 F1, Mercy F1 и 4671 F1; больше всего аскорбиновой кислоты было в плодах
образца 4671 F1, несколько меньше в
плодах образцов АВ 72323/17, Olimpics
F1, Iron (таблица 2).
В ходе испытаний образцов были выявлены их основные признаки:
Д-1 – Mercy F1 – плоды однородные, отличаются хорошей лежкостью. В начале
цветения образовывает в основном женские цветки, в конце июля и мужские.
Длительное время не наступает биологическая спелость плодов. Устойчив к болезням. Плодоносит до холодов.
Д-2 – АВ 72323/17 – характеризуется дружным плодообразованием и длительным плодоношением.
Д-3 – Karolina F1 – растение с женским
типом цветения, плоды укороченные
с мелкими шипами. Характеризуется дружным созреванием плодов, образованием семян.
Д-4 – Cloud – отличается дружным созреванием плодов. Плоды однородные,
укороченные, белошипые.
Д-5 – Magdel – плоды белошипые. Характеризуется образованием семян. Семенник светло-желтый.

4,6

11,4

3,4

13,6

4,6

14,1

4,4

12,5

1,4

14,5

4,0

3,5

3,4
4,6
3,6

2,9

30

3,8

28

4,1

38

2,7

35

4,0

36

68

93

103
84

103

13

220,1

13

180,6

8

205,1

9

301,1

9

230,8

Таблица 2 – Содержание биохимических веществ в плодах образцов
коллекционного питомника огурца
№
п/п

Название
образца

1.

Mercy F1

3.

Karolina F1

5.

Magdel

2.
4.

6.

4,28

2,60

2,10

2,53

2,53

Cloud

3,96

2,25

2,25

Selinas

3,84

2,36

2,36

Iron

4,48

Choronos

4,32

4671 F1

3,68

9.

Cloister

11.

4933 F1

13.

3068 F1

12.

суммы
сахаров

3,88

Olimpics F1

10.

сухого
вещества

Аскорбиновая
кислота,
мг%

АВ 72323/17

7.

8.

В % на сырое вещество

4,32

2,47

3,88

2,16

4,60

2,53

2,53

2,53

2,30

2,30

2,53

2,90

2,20

4,04

2,25

Д-6 – Selinas – на плодах очень мелкие
бугорки, шипы очень частые, сложные,
светлые.

2,16

2,53

3,88

4,52

2,47

2,66

2,20
2,25
2,50

Д-7 – Olimpics F1 – характеризуется
высокой урожайностью. Плоды однородные, похожи на кабачок, белошипые. Семенник светло-желтый.
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Д-8 – Iron – плоды с редкими светлокоричневыми сложными шипами. Устойчив к болезням.
Д-9 – Cloister – плоды укороченные с
черными шипами. На растениях много
усиков. Семенник бурый.
Д-10 – Choronos – плоды не желтеющие. Отличается поздним созреванием. В
августе все листья еще зеленые, желтых
нет. Плодоношение длительное.
Д-11 – 4933 F1 – плод удлиненный,
гладкий, без бугорков, темно-зеленой

окраски. Плодообразование до середины
августа.
Д-12 – 4671 F1 – отличается очень высокой урожайностью. Плоды выравненные, белошипые. Образует мало семян.
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Д-13 – 3068 F1 – характеризуется очень
высокой урожайностью. Плоды выравненные. Созревание дружное. Мякоть
сочная, нежная, очень вкусная. Кожица
тонкая. Образует мало семян.

Заключение. Лучшими по хозяйственно ценным качествам являются сорта Cloud,
Magdel и гибрид 4671 F1. Они характеризуются высокой урожайностью, раннеспелостью, выравненностью плодов, устойчивостью к заболеваниям, имеют высокие вкусовые качества и могут быть рекомендованы для выращивания в производственных
условиях и использования в консервной промышленности.
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1

1

В засушливых почвенно-климатических условиях повышение рентабельности производства растениеводческой
продукции возможно за счет введения в севообороты высокодоходных стрессоустойчивых культур и проведения
агротехнических мелиораций. Сафлор красильный является
не только одной из стрессоустойчивых культур, но и универсальной – его производство расширит ассортимент растениеводческой продукции и рынок сбыта отечественной
сельскохозяйственной продукции. Поэтому исследования
по изучению динамики почвенной влаги и отзывчивости
сафлора красильного на разноглубинные способы основной
обработки почвы и внесение илового осадка сточных вод на
светло-каштановых солонцеватых почвах в условиях жаркого климата и дефицита осадков представляют актуальность.
Установлено, что наибольший запас продуктивной влаги в
слое почвы 0,0-0,4 м (на уровне 822 м3/га и 855 м3/га на начало посева сафлора красильного при внесении 5 т/га и 10 т/га
илового осадка сточных вод соответственно) формируется
при применении глубокого чизельно-отвального рыхления
почвы, наименьший – при безотвальной дисковой обработке почвы (677 м3/га и 726 м3/га при внесении 5 т/га и 10 т/га
илового осадка сточных вод соответственно). В согласованности с запасами продуктивной влаги определены значения
эвапотранспирации сафлора красильного, их максимумом
характеризуется культура при глубоком чизельно-отвальном рыхлении почвы, минимумом – при лемешно-отвальной
вспашке. Доказано, что наибольшую прибавку урожайности
сафлора красильного обеспечивает глубокое чизельно-отвальное рыхление почвы при внесении илового осадка сточных вод (от 0,06 до 0,29 т/га семян относительного прибавки
урожайности культуры, полученной при лемешно-отвальной
вспашке и без внесения илового осадка сточных вод).
Ключевые слова: сафлор, обработка почвы, запасы продуктивной влаги, иловой осадок сточных вод, урожайность, эвапотранспирация
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In arid soil and climatic conditions, increasing the profitability
of crop production is possible due to the introduction of highyield stress-resistant crops into crop rotations and agrotechnical
reclamation. Safflower is not only one of the stress-resistant
crops, but also universal-its production will expand the range
of crop products and the market for domestic agricultural
products. Therefore, studies on the dynamics of soil moisture and
responsiveness of safflower to different deep – water methods
of basic soil treatment and the introduction of silt sediment of
wastewater on light-brown saline soils in a hot climate and lack
of precipitation are relevant. Found that the greatest stocks
of productive moisture in the soil layer of 0.0-0.4 m (at a level
of 822 m3/ha and 855 m3/ha at the beginning of the sowing of
safflower in making 5 t/ha and 10 t/ha sludge sewage sludge,
respectively) are formed with the application of deep chiseldump loosening soil, and lowest under no-till disc tillage
(677 m3/ha and 726 m3/ha when applying 5 t/ha and 10 t/ha
sludge sewage sludge, respectively). In accordance with the
reserves of productive moisture, the values of evapotranspiration
of safflower are determined. their maximum is characterized by
the culture during deep chisel-dump loosening of the soil, and
their minimum is during plowing. It is proved that the greatest
increase in the yield of safflower is provided by deep chisel-dump
loosening of the soil when applying silt sediment of sewage (from
0.06 to 0.29 t/ha of seeds of the relative increase in the yield of the
crop obtained during ploughing and without adding silt sediment
of sewage).

Key words: safflower, soil treatment, productive moisture
reserves, sewage sludge, yield, evapotranspiration
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Введение. Рациональное производство сельскохозяйственной продукции
в различных регионах мира ограничивается почвенно-климатическими условиями и дефицитом пресной воды. Диверсификация растениеводческой отрасли в
этих регионах возможна путем введения
в севообороты высокодоходных стрессоустойчивых культур, например, сафлора. Ежегодно эта культура занимает
около 1 млн га пашни, что обусловлено
ее устойчивостью к засухе и высокой
температуре, способностью давать стабильные урожаи на малопродуктивных,
в том числе засоленных почвах. Уникальность и универсальность сафлора
состоит в возможности его выращивания в качестве масличной, технической,
лекарственной, кормовой, медоносной
и декоративной культуры, а благодаря
своим фитомелиоративным свойствам
он может быть использования для воспроизводства почвенного плодородия
[1, 3, 7, 8, 9].
Тем не менее без применения различных эффективных приемов агротехнической мелиорации устойчивое получение стабильных урожаев в стрессовых
климатических условиях практически
невозможно [5]. Имеющиеся научные
данные по оценке влияния способов и
глубины основной обработки почвы на
продуктивность сафлора неоднозначны
и требуют проведения дополнительных
исследований. С другой стороны, дороговизна и невысокая эффективность традиционных удобрений в условиях сухого земледелия диктуют необходимость
изыскивать новые ресурсы питания для
управления пищевым режимом в агроландшафтах, к которым относится иловый осадок сточных вод (ИОСВ) [2, 4, 6,
10, 11, 12].
Цель данных научных исследований
заключалась в изучении водного режима
почвы и продуктивности сафлора красильного при разноглубинных способах
основной обработки почвы и различных
дозах внесения ИОСВ.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования по формированию
водного режима почвы в посевах сафлора
красильного (сорт Александрит), водопотребления и продукционных процессов
проводили на светло-каштановых солонцеватых почвах Волгоградской области
с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом в двухфакторном полевом
опыте по схеме: фактор А – обработка
почвы (вариант А1 – лемешно-отвальная
вспашка, вариант А2 – безотвальная дисковая обработка, вариант А3 – глубокое
чизельно-отвальное рыхление), фактор
Б – доза внесения ИОСВ (вариант Б1 – без
внесения, вариант Б2 – 5 т/га, вариант
Б3 – 10 т/га).
При закладке опытов и проведении
исследований использовали общепринятые методики (Доспехов, 1985; Роде,
1963; Костяков, 1960; Вадюнина, Корчагина, 1986; Селянинов, 1937).
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Достоверность результатов в опытах
обеспечивали их четырехкратной пов
торностью.
Статистическую обработку данных
выполняли методом дисперсионного
анализа.
Результаты и обсуждение. Условия
тепло– и влагообеспеченности вегетационного периода сафлора красильного
в годы исследования сложились неоднозначными, в основном из-за осадков.
Так, в 2016 году выпало почти 332 мм,
в 2017 году за аналогичный период выпало 243 мм осадков, в 2018 году – не
многим более 142 мм. Теплообеспеченность в указанные годы исследований
была близка к среднемноголетним значениям. Суммы температур в 2016, 2017
и 2018 годах составили соответственно
2 720,8°C, 2 579,3°С и 2 964,7°C, а гидротермические коэффициенты – 1,22, 0,94
и 0,48, что характеризует 2016 год как
слабозасушливый, 2017 год как засушливый, 2018 год – крайне засушливый.
Оценку запасов почвенной влаги (ЗПВ)
проводили во II декаде апреля – перед посевом сафлора красильного. Результаты показали, что при глубоком чизельно-отваль-
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ном рыхлении и внесении на поверхность
поля ИОСВ в дозах 5 т/га и 10 т/га в слое
почвы 0,0-0,4 м сформировались максимальные ЗПВ – почти 822 м3/га и 855 м3/га
(соответственно дозы внесения ИОСВ) относительно 767 м3/га без внесения ИОСВ.
За счет лемешно-отвальной вспашки при
наибольшей дозе внесения ИОСВ ЗПВ составил 776 м3/га, что выше значения изучаемого показателя на 15,8% и 7,5% соответственно без внесения ИОСВ и с внесением
в дозе 5 т/га. Наименьшие ЗПВ были получены при безотвальной дисковой обработке, которые составили 620 м3/га,
677 м3/га и 726 м3/га соответственно без
внесения и с внесением ИОСВ в дозах
5 т/га и 10 т/га.
Анализ полученных данных показал,
что лемешно-отвальная вспашка и безотвальная дисковая обработка уступают
глубокому чизельно-отвальному рыхлению по критерию ЗПВ в слое почвы
0,0-0,4 м при внесении 10 т/га ИОСВ на
10,2% и 17,8% соответственно.
Расход влаги в слое почвы 0,0-0,4 м по
фазам роста и развития сафлора красильного представлен в виде графиков
на рисунке 1.

а

б

в
Рисунок 1 – Расход почвенной влаги по фазам роста и развития
сафлора красильного
при лемешно-отвальной вспашке (а), безотвальной дисковой обработке (б),
глубоком чизельно-отвальном рыхлении (в)
(R2 = 0,97-0,99)
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Дисперсионный анализ результатов
полевых наблюдений зависимости ЗПВ в
слое 0,0-0,4 м от факторов А и Б в период исследований для принятого 5%-ого
уровня значимости показал, что все различия между вариантами значимы (Fр >
Fтабл.).
При
глубоком
чизельно-отвальном рыхлении и дозах внесения ИОСВ
от 0 до 10 т/га значение ЗПВ существенно превышало значение ЗПВ
при лемешно-отвальной вспашке и
без внесения ИОСВ – на 83-318 м3/га
(НСР05=7,9-15,6 м3/га), или на 13,9-43,8%
(НСР05=1,2-1,9%). При безотвальной дисковой обработке почвы и дозах внесения
ИОСВ от 0 до 10 т/га значения ЗПВ относительно значений этого показателя
при лемешно-отвальной вспашке и соответствующих дозах внесения ИОСВ были
ниже на 32-70 м3/га (НСР05=7,9-15,6 м3/га),
или на 4,1-8,5% (НСР05=1,2-1,9%).
Регрессионный анализ экспериментальных данных показал, что динамика
ЗПВ по фазам роста и развития сафлора красильного описывается функцией
вида:
W = aT2 –bT + с,
где W – запас почвенной влаги, мм;
T – продолжительность от начала вегетации, дни; a, b, c – коэффициенты уравнения (таблица 1).
Максимальные значения суммарного
водопотребления сафлора красильного в период проведения исследований
были зафиксированы при глубоком
чизельно-отвальном рыхлении почвы.
Они изменялись от 3 211 до 3 422м3/га
в 2016 году, от 2 647 до 2 731 м3/га в
2017 году и от 1 579 до 1 639 м3/га в
2018 году. При лемешно-отвальной
вспашке значения эвапотранспирации
сафлора красильного при дозах внесения ИОСВ 0-10 т/га в эти же годы исследований соответственно составили
3 104-3 286 м3/га, 2 548-2 631 м3/га и
1 496-1 548 м3/га. Наименьшее суммарное водопотребление сафлора красильного сложилось при глубоком чизельноотвальном рыхлении – 3 046-3 216 м3/га
в 2016 году, 2 490-2 590 м3/га в 2017 году
и 1 463-1 508 м3/га в 2018 году, что обусловлено меньшей глубиной рыхления и
соответственно сформированными ЗПВ.
Основная задача агротехнической мелиорации сводится к получению максимального урожая возделываемой культуры при допустимых антропогенных
нагрузках. Урожайность сафлора красильного представлена в таблице 2.
Полученные результаты закономерно
выявили зависимость урожая культуры
от ее влагообеспеченности в основные
фазы роста и развития. Статистическая
обработка массива экспериментальных данных показала, что все различия
между вариантами опыта значимы. При
лемешно-отвальной вспашке и дозах
внесения ИОСВ 5 и 10 т/га урожайность
сафлора красильного по годам исследований существенно отличалась – на 0,10-
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Таблица 1 – Значения коэффициентов уравнения регрессии

Фактор А

Коэффициент

Фактор Б

А1

a

b

c

Б1

0,0023

0,871

72,04

Б3

0,0028

1,007

82,24

Б2

0,0026

Б1

А2

0,0023

Б2

77,54

0,996

0,0030

Б3

72,51

1,005

0,0026

Б2

67,08

0,925

0,0030

Б1

77,38

0,838

0,0027

Б3

А3

0,953

82,41

1,085

0,0031

88,15

1,145

93,89

Таблица 2 – Урожайность сафлора красильного, т/га семян
Год исследований

2016

2017

2018

Среднее
значение

Б1

1,27

1,23

1,18

1,23

Б3

1,44

1,41

1,34

1,40

Вариант

А1
А2
А3

Б2

1,37

1,35

1,29

Б1

1,21

1,16

1,10

Б3

1,36

1,29

1,23

Б2

1,30

1,22

1,17

1,34

1,16

1,23

1,29

Б1

1,37

1,29

1,26

1,31

Б3

1,56

1,50

1,46

1,51

Б2

1,47

0,18 т/га семян (НСР=0,01-0,02 т/га),
или на 7,8-14,6% (НСР=1,08-1,23%) от
урожайности культуры, полученной без
внесения ИОСВ.
При применении безотвальной дисковой обработки почвы урожайность
сафлора красильного была значительно ниже, чем при лемешно-отвальной
вспашке при соизмеримых дозах внесения ИОСВ. Так, в сравниваемых вариантах опыта без внесения ИОСВ урожайность культуры при лемешно-отвальной
вспашке превышала на 0,06-0,08 т/га
семян, или на 4,7-6,8% ее урожайность,
полученную при применении безотвальной дисковой обработки почвы.
Внесение ИОСВ в дозах 5 и 10 т/га об-

1,41

1,37

1,42

условило увеличение этой разницы до
0,07-0,13 т/га, или до 5,1-9,6%.
Наибольшая прибавка урожайности
сафлора красильного была отмечена при
применении глубокого чизельно-отвального рыхления. Анализ урожайности
культуры, полученной на этом варианте
опыта при различных дозах внесения
ИОСВ, относительно ее урожайности, полученной без внесения ИОСВ, показал,
что приемы агротехнической мелио
рации в условиях засушливого климата
существенно влияют на продуктивность
сафлора красильного. Прибавка урожайности по годам исследований составила
от 0,06 до 0,29 т/га (НСР=0,01-0,02 т/га),
или 4,8-23,7% (НСР=1,08-1,23%).

Заключение. Основная обработка почвы в условиях сухого земледелия является
одним из основных факторов аккумулирования в почвенных слоях запаса почвенной
влаги, которая лимитирует получение устойчивых урожаев сафлора [1, 4, 5].
Использование илового осадка сточных вод в качестве удобрения в безопасных дозах, с одной стороны, решает проблему утилизации этих отходов, а, с другой стороны,
обеспечивает повышение урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур. Кроме того, мульчирование почвы иловым осадком сточных вод способствует
снижению потерь продуктивной влаги, связанных с ее испарением поверхностью
почвы [2, 4, 5, 12].
Для увеличения запаса почвенной влаги наиболее эффективно применять глубокое чизельно-отвальное рыхление и мульчирование поверхности почвы иловым
осадком сточных вод в дозе 5-10 т/га.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ОРОШЕНИЯ
НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ СТЕПНОЙ
И СУХОСТЕПНОЙ ЗОН ПОВОЛЖЬЯ
TO THE QUESTION OF THE INFLUENCE
OF IRRIGATION ON SOIL FERTILITY OF THE STEPPE
AND DRY-STEPPE ZONE OF THE VOLGA REGION

В.А. Шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации,
В.Е. Кижаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
Л.Г. Романова, кандидат сельскохозяйственных наук
Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Статья посвящена современным проблемам изменения
плодородия почв, повышению продуктивности и экологической безопасности в орошаемом земледелии степной и сухостепной зон Поволжья. В результате многолетнего изучения
влияния орошения на темно-каштановые почвы сухостепной
зоны были определены значения основных агрохимических
и агрофизических показателей, обеспечивающих экологически благоприятное состояние агроландшафта. Было установлено, что повышение урожайности за счет агротехнических
мероприятий не превышает 30%, в то время как орошение
на фоне высокой культуры земледелия увеличивает урожайность зерновых культур в 1,5-3,0 раза. Для решения проблемы воздействия орошения на природную среду и исключения
его возможных отрицательных последствий на плодородие
орошаемых почв должны учитываться научно обоснованные требования к режимам орошения сельскохозяйственных
культур. В результате многолетних исследований были рассчитаны оптимальные значения предполивной влажности
на основе дифференцирования нижнего предела увлажнения посевов по фазам роста и развития растений и поддержания его в необходимом диапазоне 85-60% НВ в активном
корнеобитаемом слое, а также с учетом гранулометрического
состава и плодородия почв, мелиоративного состояния территории и погодных условий микрозон. Наиболее высокий
уровень увлажнения посевов в «критические» периоды развития растений должен соблюдаться только в засушливые
годы – до 80-85% НВ, а в годы умеренного атмосферного увлажнения и влажные – в пределах 65-75% НВ.
Ключевые слова: мелиорация, оптимизация режима орошения, почва, плодородие, агроландшафт
Введение. Соблюдение научно обоснованных требований к структуре водопользования и режимам орошения
сельскохозяйственных культур, разработка методов восстановления плодородия в связи с нарастающими деградаци-

V.A. Shadskikh, doctor of agricultural sciences, professor,
honored worker of agriculture of the Russian Federation,
V.E. Kizhaeva, candidate of agricultural sciences,
L.G. Romanova, candidate of agricultural sciences
Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

The article is devoted to modern problems of changing soil
fertility, increasing productivity and environmental safety in
irrigated agriculture in the steppe and dry-steppe zones of
the Volga region. As a result of long-term study of the effect of
irrigation on dark chestnut soils of the dry-steppe zone, the values
of the main agrochemical and agrophysical indicators that provide
an environmentally favorable state of the agricultural landscape
were determined. It was found that the increase in yield due to
agrotechnical measures does not exceed 30%, while irrigation
against the background of high crop cultivation increases the
yield of grain crops by 1.5-3.0 times. To solve the problem of the
impact of irrigation on the natural environment and to exclude its
possible negative consequences on the fertility of irrigated soils,
scientific requirements for irrigation regimes for agricultural
crops should be taken into account. As a result of many years of
research, optimal values of pre-watering humidity were calculated
on the basis of differentiating the lower limit of crop moisture by
the phases of plant growth and development, and maintaining it
in the required range of 85-60% HB in the active root layer, as
well as taking into account the granulometric composition and
soil fertility, the reclamation state of the territory and weather
conditions of microzones. The highest level of crop moisture in the
«critical» periods of plant development should be observed only
in dry years – up to 80-85% of the NW, and in years of moderate
atmospheric moisture and wet – within 65-75% of the NW.

Key words: land reclamation, optimization of irrigation regime,
soil, fertility, agrolandscape

онными явлениями на орошаемых полях
имеет важное значение в поливном земледелии настоящего и будущего для исключения отрицательных последствий
орошения на природную среду (водная
эрозия и ухудшение водно-физических

свойств почв, инфильтрационные потери и подъем уровня грунтовых вод,
заболачивание и засоление почв, снижение плодородия орошаемых земель) [2,
9, 11].
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Значительные площади орошаемых
земель в Заволжье находятся на темнокаштановых и каштановых почвах. Темно-каштановые почвы характеризуются
высоким естественным плодородием,
однако продуктивность их лимитируется летне-осенним дефицитом влаги.
Повышение урожайности за счет агротехнических мероприятий не превышает 30%, а орошение на фоне высокой
культуры земледелия обеспечивает рост
урожайности зерновых культур в 1,5-3,0
раза. Различные по степени и видам антропогенные нагрузки вызывают значительные отклонения водно-физических
и химических свойств от зональных оптимальных параметров [5, 12].
В 2018 году урожайность сельскохозяйственных культур, произведенных
в условиях орошаемого земледелия, в
среднем по Саратовской области составила 52,9 центнеров кормовых единиц с
1 га, что в 7 раз выше аналогичного показателя в условиях богарного земледелия
[3].
Следует отметить, что проблема
влагообеспеченности и стабильности
производства
сельскохозяйственных
культур стоит очень остро, однако увеличение кратности их поливов приводит
к тому, что на орошаемых темно-каштановых почвах происходит деградация
почвенного покрова, выражающаяся в
снижении содержания гумуса, разрушении агрономически ценной структуры,
уменьшении водопроницаемости, ухудшении других агрофизических свойств
[2, 8].
Целью данной научной работы являлась разработка оптимального эколого-

мелиоративного режима возделывания
основных сельскохозяйственных культур степной и сухостепной зон Поволжья
для стабилизации и повышения почвенного плодородия в орошаемых агроценозах.
Материалы и методы. Многолетние
исследования проводили на темно-каштановых почвах на полях опытно-производственного хозяйства «ВолжНИИГиМ», расположенного в сухостепной
зоне Поволжья, с 2006 по 2018 годы.
Расчет и корректировку режимов
орошения для основных сельскохозяйственных культур, возделываемых в
сухостепном Поволжье, проводили по
региональной методике, максимально
учитывающей агроклиматические и почвенные условия региона.
Использовали
биоклиматический
метод расчета и данные, содержащие
следующую нормативно-справочную и
оперативную агрометеорологическую
информацию: метеорологические данные (среднесуточная температура и дефицит влажности воздуха, количество
выпавших осадков) за длительный период (не менее 30 лет) по репрезентативным метеостанциям; преобладающие
типы почв и их гранулометрический состав; водно-физические свойства почвы
(наименьшая влагоемкость, объемная
масса); возделываемые культуры, наименование фенологических фаз роста и
развития; расчетные слои почвы для назначения сроков полива; предполивные
пороги влажности почвы; максимально
возможные (эрозионно-допустимые) поливные нормы; формулы для определения биоклиматических коэффициентов
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суммарного испарения; исходные влагозапасы в почве на начало вегетационного периода сельскохозяйственной культуры [1, 7, 9, 10].
Пофазовые биоклиматические коэффициенты суммарного испарения установлены на основе результатов многолетних исследований ВолжНИИГиМ при
рациональных по увлажнению условиях
выращивания культур [6].
Результаты и обсуждение. Многолетнее изучение результатов влияния орошения на темно-каштановые почвы сухостепной зоны позволило определить
значения основных агрохимических и
агрофизических показателей, обеспечивающих экологически благоприятное
состояние агроландшафта (таблица 1).
Значения критического и оптимального содержания гумуса в пахотном слое
орошаемых темно-каштановых почв Поволжья приведены в таблице 2 [8].
Интервал оптимальных значений
содержания гумуса соответствует условиям, при которых в интенсивном
земледелии создаются предпосылки
максимального использования естественных и дополнительных, связанных
с орошением, ресурсов влаги и элементов минерального питания NPK для сопротивления почв деградационным процессам, получения продукции высокого
качества и устойчивого ведения сельского хозяйства. По принятой оценке, нижний порог оптимального содержания
гумуса на 0,6-0,8% выше критических
значений для зоны каштановых почв.
Под влиянием орошения обычно происходят негативные изменения воднофизических свойств почв степной и су-

Таблица 1 – Допустимые значения показателей плодородия пахотного слоя орошаемых темно-каштановых почв
степной и сухостепной зон Поволжья
Показатель плодородия

Допустимое
значение

Агрохимические свойства
0,10 – 0,15

Емкость поглощения, мг-экв /100 г почвы

25-30

7,0-8,0

Содержание азота общего, 0-40 см, %

0,20-0,25

Калий обменный, мг-экв/100 г почвы

5-10

Фосфор подвижный, мг-экв/100 г почвы

Содержание гумуса, слой 0-30 см, %

Сгк/Сфк
С:N

Допустимое
значение

Агрофизические свойства

Содержание легкорастворимых солей, %

рН, ед.

Показатель плодородия

Мощность пахотного слоя, см

30

Равновесная плотность, г/см3

1,2

Содержание водопрочных агрегатов,
d>0,25 мм, %

40

Общая пористость, %

53

15-20

Водопроницаемость, мм/мин.

0,7

2,0-4,0

Запас продуктивной влаги в слое 0-100 см к
началу вегетации, мм

150

1,0-1,4
8-10

Наименьшая влагоемкость (НВ), % от массы

30
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хостепной зон: объемная масса верхних
горизонтов суглинистых и глинистых
почв увеличивается до 1,30-1,40 г/см3
(на богаре значение этого показателя
находится в пределах 1,05-1,10 г/см3).
Уплотнение происходит за счет более
плотной упаковки структурных отдельностей в верхнем слое орошаемых почв
при проходах тяжелой техники, в результате вмывания илистых частиц с током
поливной воды из верхней в среднюю
часть почвенного профиля, при образовании почвенной корки. Обесструктуривание, прежде всего, связано с
неблагоприятными показателями характеристики искусственного дождя
(интенсивность, скорость падения, размер капель) и длительностью полива.
Оптимальное значение объемной массы
пахотного слоя темно-каштановых почв
Поволжья составляет менее 1,30 г/см3. В
результате уплотнения снижаются скорость впитывания и фильтрации поливной воды, ухудшается аэрация почв.
Орошение темно-каштановых почв
Поволжья изменяет процесс гумусо
образования, негативно сказываясь на
гумусовом режиме орошаемых почв. На
орошаемых темно-каштановых почвах
коэффициент гумификации увеличивается почти в два раза, а процессы минерализации возрастают в полтора-два
раза [4]. По данным научно-исследовательских учреждений Поволжья, в течение ближайших лет будет происходить
снижение запасов гумуса в староорошаемых почвах на 3-6% и величины емкости
ионного обмена до 10%, а также ухудшение агрофизических и химических
свойств пахотного горизонта [9, 11].
Одна из главных причин недостаточно эффективного использования орошаемых земель в условиях засушливого
Поволжья – нарушение основных требований регулирования водного режима
почв. Исследованиями было установлено, что наряду с дефицитом водопотребления режим орошения сельскохозяйственных культур в значительной
степени зависит от техники полива и
впитывающей способности почв. При
поливе должен быть исключен сток за
пределы орошаемого участка. Достоковая норма полива зависит от его интенсивности, впитывающей способности
почвы и интенсивности дождевания.
Переполив или недополив, неравномерность увлажнения посевов по площади
поля исключаются тогда, когда средняя
интенсивность полива соответствует
средней скорости впитывания влаги в
почву.
Произведенные расчеты на основе
дифференцирования нижнего предела
увлажнения посевов по фазам роста и
развития растений и поддержания его
в необходимом диапазоне 85-60% НВ в
активном корнеобитаемом слое – в соответствии с изменяющейся в период вегетации потребностью растений во влаге,
а также с учетом гранулометрического
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Участок длительного орошения
в левобережье Саратовской области
Таблица 2 – Оптимальные и критические значения содержания гумуса
в темно-каштановых почвах Поволжья
Содержание гумуса, %

Тип почв

критическое
значение

оптимальное
значение

Легкосуглинистые

1,5-1,8

2,2-2,5

Тяжелосуглинистые и глинистые

2,8-3,1

3,5-3,8

Среднесуглинистые

состава и плодородия почв, мелиоративного состояния территории и погодных
условий микрозон, позволили выявить
оптимальные значения предполивной
влажности. Принцип поддержания наиболее высокого уровня увлажнения посевов (до 80-85% НВ) в «критические»
периоды развития растений должен соблюдаться лишь в засушливые годы, в
годы умеренного атмосферного увлажнения и влажные он должен находиться
в пределах 65-75 % НВ.
Исходя из водно-физических свойств
темно-каштановых почв Поволжья,
были рассчитаны предельные поливные
нормы. На почвах тяжелого и среднего
гранулометрического состава их абсолютные значения должны быть в преде-

2,1-2,7

2,8-3,5

лах 25-30 мм в начале роста и развития
растений и не превышать 50-60 мм в
период наибольшего водопотребления
культур. Применение невысоких норм
полива позволяет значительно сократить поверхностный сток и уменьшает
вероятность перераспределения влаги в
пониженные элементы рельефа на поле,
служащие источником питания грунтовых вод при длительном орошении.
В ходе проведения исследований было
определено, что размеры расчетного активного корнеобитаемого слоя почвы
для расчета поливных норм по фазам роста и развития культур следует менять
от 50 до 80 см для почв различного гранулометрического состава.

Заключение. Учитывая безальтернативность оросительной мелиорации как средства стабилизации сельскохозяйственного производства в степном и сухостепном
Поволжье особую значимость имеет применение дифференцированных подходов к
орошению земель, включающих комплекс агротехнологических мероприятий и водосберегающих технологий, адаптированных к природно-климатическим условиям
этих зон.
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Рабочие органы машин для обработки грунтов должны
обладать высокими показателями износостойкости и сопротивлением к ударным нагрузкам. Причем, различные участки
рабочих органов имеют разное функциональное назначение,
а, следовательно, должны обладать различными механическими характеристиками. В результате проведенного анализа применяемых литейных технологий изготовления рабочих органов установлено, что для изготовления рабочих
органов, испытывающих интенсивные абразивные воздействия, в качестве основного материала широко используется высокопрочный чугун. Металлографический анализ экспериментальных образцов показал, что вследствие сложной
геометрической формы рабочих органов в процессе кристаллизации детали формируется неоднородная структура, что
существенно ограничивает его технический ресурс: возникает интенсивный абразивный износ и сколы режущей кромки.
Исходя из этого предлагается модель рационального структурирования функциональных зон рабочих органов для
обработки грунтов, обеспечивающая кардинально отличающиеся по зонам детали механические характеристики. Максимальные абразивные нагрузки испытывает носовая часть
рабочих органов, поэтому ее твердость должна быть не менее
400-450 НВ. Вид обработки будет влиять и на необходимую
глубину получения рабочей зоны, которая может колебаться
от 70 до 100 мм. Твердость переходной зоны должна составлять 220-260 НВ, что обеспечит необходимую ударостойкость рабочего органа. Твердость детали в зоне крепления
рабочего органа не должна превышать 140 НВ. В технологию
изготовления детали внедряется термообработка, которая
включает графитизирующий отжиг структурно свободного
эвтектического цементита, нормализацию для устранения
феррита и получения перлитной структуры, закалку рабочей
зоны с высоким отпуском, локальный отжиг зоны крепления
на ферритно-перлитную структуру металлической основы.
Предложена модель рационального структурирования функциональных зон рабочих органов чизельных орудий.
Ключевые слова: рабочие органы машин для обработки
грунтов, высокопрочный чугун, термической обработки чугуна, функциональные зоны рабочих органов

Volgograd State Agrarian University,
All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

The working parts of soil treatment machines must have high
wear resistance and resistance to shock loads. Moreover, different
parts of the working bodies have different functional purposes,
and, therefore, must have different mechanical characteristics.
As a result of the analysis of the casting technologies used for
manufacturing working bodies, it was found that high-strength cast
iron is widely used as the main material for manufacturing working
bodies that experience intense abrasive effects. Metallographic
analysis of experimental samples showed that due to the complex
geometric shape of the working bodies, a non-uniform structure is
formed during the crystallization of the part, which significantly
limits its technical resource: there is intense abrasive wear and
chipping of the cutting edge. Based on this, we propose a model of
rational structuring of functional zones of working bodies for soil
treatment, which provides radically different parts of mechanical
characteristics. The maximum abrasive loads are experienced by
the nose of the working bodies, so its hardness must be at least
400-450 NV. The type of processing will also affect the required
depth of the working zone, which can range from 70 to 100 mm.
the Hardness of the transition zone should be 220-260 NV, which
will provide the necessary impact resistance of the working body.
The hardness of the part in the mounting area of the working body
should not exceed 140 NV. Heat treatment is introduced into the
manufacturing technology of the part, which includes graphitizing
annealing of structurally free eutectic cementite, normalization to
eliminate ferrite and obtain a perlite structure, quenching of the
working zone with high tempering, local annealing of the zone
of attachment to the ferrite-perlite structure of the metal base.
A model of rational structuring of functional zones of working
bodies of chisel tools is proposed.

Key words: working bodies of machines for soil treatment, highstrength cast iron, heat treatment of cast iron, functional zones of
working bodies
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Введение. Основными деталями,
определяющими технический ресурс
всего почвообрабатывающего агрегата,
являются их рабочие органы. В зависимости от вида обработки грунта они
могут быть в различном исполнении,
начиная от зубьев ковша экскаватора и
заканчивая рабочими органами почво
обрабатывающих
сельскохозяйственных агрегатов, имеющих в зависимости
от функционального назначения достаточно сложную геометрическую форму.
Обобщающей особенностью таких рабочих органов являются условия работы: переменные изгибающие нагрузки
как по величине, так и по направлению;
ударные нагрузки; работа в условиях
абразивного износа.
В конструкциях любых рабочих органов почвообрабатывающих орудий
можно выделить наличие трех функциональных зон: 1 – рабочая зона носовой
части, ее основная задача заключается
в разрушении грунта и внедрении тела
рабочего органа в его слои; 2 – переходная зона, представляет собой часть
рабочего органа, предназначенного для
выполнения технологического процес-

са обработки грунта, как правило, ее
геометрическая форма определяет качественные и энергетические показатели
процесса; 3 – зона крепления рабочего
органа к управляемому звену. Схематичное распределение функциональных зон
на примере долота чизельного плуга показано на рисунке 1.
В зависимости от функционального
назначения зоны рабочих органов воспринимают разные внешние нагрузки: зона 1 воспринимает фронтальные
ударные нагрузки, обусловленные процессом разрушения грунта, и активно
подвергается процессу абразивного изнашивания; зона 2 нагружена динамическими изгибающими моментами; зона
3 представляет собой жесткую заделку,
находящуюся под действием реакций
связи.
Целью
научно-исследовательской
работы являлось получение оптимальных структур и твердости в рабочем органе в разных функциональных зонах за
счет термической обработки.
Работу выполняли в рамках гранта
Президента Российской Федерации МК2870.2019.8
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Материалы и методы. Исследование
проводили на отливках чугуна с шаровидным графитом марки ВЧ50, отлитых
в сухую песчано-глинистую форму.
Микроструктура отливок представляла собой перлитно-ферритную металлическую основу с включениями шаровидного графита. Феррит в структуре
чугуна располагался вокруг графитовых
включений, его количество не превышало 30%.
Отбеленный слой на поверхности образцов чугуна ВЧ50 получали лазерной
термообработкой с оплавлением и закалкой ТВЧ тоже с оплавлением поверхности.
Микроструктуру
экспериментальных образцов исследовали с помощью
металлографического
микроскопа
«Neophot-21» на микрошлифах, травленых 4%-ным ниталем.
Результаты и обсуждение. Анализ
существующих литейных технологий
изготовления рабочих органов [1, 2, 11,
10, 7, 4] показал, что для разработки тяжелых грунтов в качестве основного материала широко используется высокопрочный чугун.

Рисунок 1 – Распределение структурных зон долота плуга из высокопрочного чугуна
в соответствии с их функциональным назначением:
1 – отбеленная зона, ледебурит; 2 – переходная зона, ледебурит, шаровидный графит, перлит;
3 – графитизированная зона, перлит, шаровидный графит

№4, октябрь 2019 г.

В результате металлографического
анализа экспериментальных образцов
было выявлено, что вследствие сложной
геометрической формы рабочих органов в процессе кристаллизации детали
формируется неоднородная структура:
феррито-перлитная в переходной зоне,
перлитная с наличием цементита в зоне
крепления и рабочей зоне. Такое структурирование зон рабочего органа существенно ограничивает его технический
ресурс: возникает интенсивный абразивный износ и сколы режущей кромки.
Более детальный анализ нагрузок,
действующих на соответствующие функциональные зоны рабочих органов [3, 5,
6, 8, 9, 12], позволил предложить концепцию их рационального структурирования, обеспечивающую повышение технического ресурса.
Как показали исследования, зона носовой части, активно подвергающаяся абразивному износу, должна иметь
твердость не менее 400-450 НВ для высокой износостойкости и в зависимости
от вида обработки грунта может колебаться от 70 до 100 мм. Переходная зона
должна обладать твердостью в пределах
220-260 НВ, такая твердость обеспечивает необходимую ударостойкость рабочего органа. В зоне крепления рабочего
органа твердость детали не должна превышать 140 НВ для получения обработки крепежных отверстий.
На рисунке 2 показано распределение
твердости по функциональным зонам
долота чизельного плуга, изготовленного по разработанной технологии прерывисто-циклической закалки (патент РФ
№ 2681076).
Такие значения твердости функциональных зон должны быть обеспечены

а
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Рисунок 2 – Схема распределения твердости по зонам рабочего органа

соответствующим структурированием:
в рабочей зоне должен быть бейнит или
отпущенный мартенсит, в переходной
зоне ферритная или феррито-перлитная структура, в зоне крепления перлитная структура (рисунок 3).
В условиях массового производства рабочих органов получение рационального структурирования существенно повышает цену конечного продукта, так как
в технологию изготовления детали внедряется дополнительная многооперационная термообработка, включающая:

графитизирующий отжиг структурно
свободного эвтектического цементита;
нормализацию для устранения феррита
и получения перлитной структуры; закалку рабочей зоны с высоким отпуском;
локальный отжиг зоны крепления на
ферритно-перлитную структуру металлической основы.
Предлагаемая технология заключается в получении рабочих органов с различной твердостью по функциональным
зонам за счет термической обработки с
одного объемного нагрева изделий.

Заключение. Разработана модель рационального структурирования функциональных зон рабочих органов чизельных орудий.
Экспериментально подтверждена возможность формирования заданных структуры и свойств по функциональным зонам рабочих органов, выполненных из высокопрочного чугуна, с одного объемного нагрева заготовок.

б
в
Рисунок 3 – Микроструктура металлической основы долота чизеля, изготовленного
по технологии циклической закалки:
а – бейнит в рабочей зоне, б – перлит в переходной зоне, в – феррит и перлит в зоне крепления
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Статья
посвящена
разработке
и
внедрению
технологических
принципов
изготовления
рабочих
органов чизельных орудий
литьем из серого чугуна
с частичным отбелом рабочих кромок
поверхностей,
взаимодействующих с почвенным пластом. В результате
испытаний установлено, что наибольшей износостойкостью
обладает серый и высокопрочный чугуны с отбеленной
рабочей
поверхностью.
Высокая
износостойкость
рабочего органа достигается отбелом его рабочей части с
помощью холодильника, вставленного в форму, или за счет
отсутствия облицовки в соответствующей зоне кокиля.
Сильное переохлаждение жидкого чугуна в контакте с
холодильником или с металлической поверхностью кокиля
вызывает кристаллизацию метастабильной эвтектики, и
она в отбеленной части отливки приобретает структуру
ледебурита с твердостью не ниже 64 HRC. При этом основной
объем чугуна кристаллизуется в стабильной системе
с образованием аустенитно-графитной эвтектики и
после полного охлаждения должен иметь перлитную
металлическую
основу,
обеспечивающую
хорошую
обрабатываемость отливки резанием. Рабочие поверхности
и режущие кромки долот подвергаются абразивному
и химическому воздействию почвы, провоцирующему
интенсивный износ, который является основной причиной
выхода их из строя. При проведении полевых экспериментов
износ долот из серого чугуна с пластинчатым графитом и
отбелом режущей части сопровождается обламыванием
режущей кромки. У высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом происходит постепенное равномерное истирание
с эффектом самозаточки. Доказано, что использование
приведенной технологии позволяет увеличить ресурс
рабочих органов и повысить технологичность изготовления
по критериям трудоемкости и формообразования.

Ключевые слова: долото чизельного плуга, износостойкость, серый чугун, отбел рабочей поверхности, углеродистые
стали, цементитная и графитовая эвтектики

1

Volgograd State Agrarian University,
All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

The article is devoted to the development and implementation
of technological principles for manufacturing working bodies of
chisel tools by casting from gray cast iron with partial bleaching
of working edges and surfaces interacting with the soil layer. As a
result of tests, it was found that gray and high-strength cast iron
with a bleached working surface has the highest wear resistance.
High wear resistance of the working body is achieved by bleaching its working part with the help of a refrigerator inserted into
the mold, or due to the lack of lining in the corresponding area of
the Coquille. Strong supercooling of liquid cast iron in contact with
the refrigerator or with the metal surface of the Coquille causes
metastable eutectic to crystallize, and it acquires the structure of
ledeburite in the bleached part of the casting, with a hardness of at
least 64 HRC. In this case, the main volume of cast iron crystallizes
in a stable system with the formation of austenitic-graphite eutectic and after complete cooling must have a perlite metal base that
provides good machining of the casting by cutting. The working
surfaces and cutting edges of the bits are exposed to the abrasive
and chemical effects of the soil, provoking intense wear, which is
the main reason for their failure. When conducting field experiments, wear of gray cast iron bits with plate graphite and cutting
part bleaching is accompanied by breaking of the cutting edge. In
high-strength cast iron with spherical graphite, there is a gradual
uniform abrasion with the effect of self-sharpening. It is proved
that the use of this technology can increase the resource of working bodies and increase the manufacturability of manufacturing
according to the criteria of labor intensity and shaping.

Key words: chisel plow chisel, wear resistance, gray cast iron,
whitewash work surface, carbon steel, cementite and graphite
eutectic
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Введение. Высокие нормы расхода
долот, трудозатраты на частую замену
их в полевых условиях, увеличение расхода горючего вследствие возрастания
тягового сопротивления при затуплении режущей кромки долота [1, 16] значительно увеличивают себестоимость
обработки закрытых почвогрунтов и
обостряют актуальность повышения надежности этих рабочих органов.
В силу прогрессивного увеличения
значений удельного сопротивления поч
вы в нижних слоях чизельной обработки
резко возрастает тяговое сопротивление
движению долота [8, 2, 6, 7, 9, 11, 15, 3].
Сварка плавлением, применяемая при
изготовлении долот с боковым креплением, требует снижения содержания
углерода в используемых сталях ниже
0,3-0,4%. Для повышения износостойкости долот из малоуглеродистой стали применяют наплавки сплавами типа
«сормайт». Однако наплавленный слой
склонен к растрескиванию и отслаиванию.
В последнее время появились рекомендации по выполнению изнашиваемых поверхностей тяжелонагруженных
деталей почвообрабатывающих орудий
из стали Hardox фирмы SSAB Oxelosund,
которая отличается хорошей свариваемостью, износостойкостью и успешно
применяется в карьерной и горнодобывающей технике. Однако состоятельность этих рекомендаций не подтвердили результаты полевых испытаний [10,
12, 4, 13, 5, 14].
Целью научно-исследовательской работы являлось повышение износостойкости рабочих органов, испытывающих в
основном абразивный характер изнашивания, за счет применения серого чугуна.
Работу выполняли в рамках гранта
Президента Российской Федерации МК2870.2019.8.
Материалы и методы. Исследования
проводили на термически обработанных образцах (отливках) из чугуна СЧ20,
сталей 65Г, 45 и Hardox 450, широко применяемых для изготовления долот поч
вообрабатывающих машин. Параметры
режимов термической обработки приведены в таблице 1.
Методика исследований предусматривала проведение сравнительных лабораторных испытаний исследуемых чугуна
и стали, термообработанных по разным
режимам, на абразивную износостойкость. В качестве эталона использовали
сталь 45.
Неподвижный образец с усилием 39,2
Н прижимали к поверхности с закрепленным на ней карборундовым абразивом с
величиной зерна 100-125 мкм. Абразивная поверхность двигалась относительно образца со скоростью 1,0 м/с.
Оценку износостойкости образцов
проводили по относительной износостойкости ε, равной отношению потери
массы испытуемого образца Δm к потере
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Таблица 1 – Параметры режимов термической обработки

Номер и материал образца
№1.
Чугун СЧ20
№2.
Сталь 65Г
№3.
Сталь 45

№4.
Сталь Hardox 450

Параметры режима термообработки

По режиму №2 + закалка токами высокой частоты
(ТВЧ) с оплавлением рабочей поверхности
Закалка от t=820°C, далее охлаждение в масле
и отпуск при t=350°C
Нормализация при t=880°C в течение τ=2 час.,
далее охлаждение на воздухе
Термическая обработка от производителя

массы эталонного образца Δmэт в одинаковых условиях износа соответственно.
Долота, изготовленные из стали и чугуна и термообработанные по экспериментальным режимам, подвергали эксплуатационным испытаниям в полевых
условиях в осенний период глубокой обработки на каштановых почвах средней
зернистости в состоянии их физической
спелости.
Экспериментальные долота устанавливали на одном агрегате. По мере выхода из строя их заменяли на серийные.
Общая площадь вспашки – 400 га.
Результаты и обсуждение. Упрочнение образца №1 из чугуна СЧ20 и
созданием на его поверхности отбеленного слоя, состоящего из цементитной
эвтектики – ледебурита, осуществляли
локальным быстрым нагревом до расплавления металла при закалке ТВЧ. При
тепловом воздействии основная масса
металла оставалась холодной. Поэтому после отключения источника тепла
тонкий расплавленный поверхностный
слой вследствие интенсивного теплоотвода на большую холодную массу затвердевал с сильным переохлаждением
относительно эвтектического солидуса
с образованием ледебурита. Микротвердость отбеленного ледебуритного слоя,
сформированного на чугуне СЧ20, была
равна Н50=10 210±1 403 МПа. Основным
отличием была толщина отбеленного
слоя. В процессе нагрева ТВЧ отбеленный слой составлял 1,2 мм и более.
Образец №2 из стали 65Г после закалки и отпуска имел микроструктуру отпущенного среднеигольчатого мартенсита
(балл 5 по ГОСТ 8233-56), твердость составляла HRC 47±1,8, а ударная вязкость
KCU – 31 Дж/см2.
Микроструктура образца №3 из стали
45, получившая наиболее широкое распространение при изготовлении долот
чизельных плугов, представляла собой
относительно однородную смесь зерен
феррита и перлита, характерную для

нормализованного состояния, твердость
стали НВ 185±2,1.
Образец №4 из стали Hardox 450 при
изготовлении долота термической обработке не подвергали, поскольку эта сталь
поставляется в термически обработанном состоянии, а режимы термической
обработки фирма-производитель не раскрывает. Микроструктура стали Hardox
450 представляла собой тросто-сорбит
высокой дисперсности, твердость стали
НВ 411±4,7.
Динамика потери массы образцами
экспериментальных материалов при
испытаниях на абразивный износ представлена на рисунке 1.
Результаты испытаний показали, что
наибольшей и близкой по величине износостойкостью, кратно превышающей
износостойкость остальных исследуемых материалов, обладали серый и высокопрочный чугуны с отбеленной рабочей поверхностью. Так, для чугуна СЧ20
после закалки ТВЧ ε=4,13. Сталь Hardox
450 (ε=1,98) показала сопротивление износу, соизмеримое с результатами стали 65Г (ε=2,05), термообработанной на
близкую по величине твердость.
Эксплуатационные испытания на протяжении всего сезона осенней глубокой
обработки почвы выявили некоторые
особенности износостойкости опытных
долот. Они показали, что наработка долота из стали Hardox 450 до максимально допустимого износа рабочей кромки
не превысила 4 га. Ресурс долот из закаленной стали 65Г составил 18-20 га.
Максимальную стойкость проявили долота из серого чугуна СЧ20, отбеленные
путем оплавления при нагреве электрической дугой. Они простояли весь сезон,
не исчерпав своего ресурса при наработке 100 га. Кардинальное повышение ресурса долот с отбеленным слоем связано
не только с высокой износостойкостью
собственно ледебуритного слоя, но также и с реализацией в процессе эксплуатации эффекта самозатачивания режущей
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Рисунок 1 – Микроструктуры образцов № 2-4 (× 100):
а – сталь 65Г в состоянии закалки и отпуска, б – сталь 45 после нормализации,
в – сталь Hardox 450 в состоянии поставки
кромки вследствие значительной разницы боковых поверхностей клина по износостойкости.
В ходе проведения исследований было
установлено, что при работе в полевых
условиях износ долот из серого чугуна
с пластинчатым графитом и отбелом
режущей части сопровождался обламы-

ванием режущей кромки и происходил
гораздо интенсивнее, чем у высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,

для которого было свойственно постепенное истирание.

Заключение. Применение серого чугуна СЧ20 для изготовления рабочих органов
почвообрабатывающих орудий оправдано в условиях работы с преимущественно
абразивным характером воздействия внешней среды.
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Серьезной проблемой является ухудшение качества воды
поверхностных водных объектов, которое в большинстве
случаев не отвечает нормативным требованиям и оценивается как неудовлетворительное практически для всех видов водопользования [7]. В статье описаны проблемы неблагоприятного экологического состояния прудового рыбоводства
южного региона Российской Федерации, причины снижения
рыбопродуктивности и качества воды ниже предельно допустимого для рыбохозяйственных комплексов. Неудовлетворительное состояние воды довольно часто обусловлено
избыточным количеством сине-зеленых водорослей, которые при разложении, кроме прочего, выделяют ядовитые
вещества и вызывают «цветение» воды. В результате этого
происходят снижение кислородного режима водоема, заморы
рыб, а также засорение насосных станций при подаче воды
[8]. Поэтому нивелирование негативного воздействия синезеленых водорослей на качество прудовой воды, а также его
предупреждение представляют актуальность. Описан биологический метод улучшения качества воды и увеличения рыбопродуктивности – вселение в пруды микроводоросли хлорелла – штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111. Приведены
гидрохимические, гидрологические и гидробиологические
показатели качества воды до и после вселения хлореллы, а
также объемы ее вселения. Установлено, что хлорелла подавляет развитие сине-зеленых водорослей и создает благоприятные условия для массового развития зеленых, это
происходит из-за структурной перестройки фитопланктона
в пользу зеленых водорослей, и тем самым улучшает качество воды. Доказано положительное влияние хлореллы, обладающей высоким содержанием белка, липидов, углеводов,
минеральных веществ на существенное увеличение прироста
рыбы и, следовательно, рыбопродуктивности.
Ключевые слова: прудовое рыбоводство, Chlorella vulgaris,
фитопланктон, зеленые водоросли, сине-зеленые водоросли,
цветение воды, качество воды, гидрохимические параметры,
рыбопродуктивность

A serious problem is the deterioration of the water quality
of surface water bodies, which in most cases does not meet
regulatory requirements and is assessed as unsatisfactory for
almost all types of water use [7]. The article describes the problems
of the unfavorable ecological state of pond fish farming in the
southern region of the Russian Federation, the reasons for the
decline in fish productivity and water quality below the maximum
permissible for fishery complexes. The unsatisfactory state of
water is often caused by an excess of blue-green algae, which,
when decomposed, among other things, produce toxic substances
and cause the «bloom» of water. As a result, there is a decrease in
the oxygen regime of the reservoir, fish kills, as well as clogging of
pumping stations during water supply [8]. Therefore, the leveling
of the negative impact of blue-green algae on the quality of pond
water, as well as its prevention is relevant. A biological method
for improving water quality and increasing fish productivity
is described – the introduction of chlorella microalgae into the
ponds – strain Chlorella vulgaris IGF No.C-111. Hydrochemical,
hydrological and hydrobiological indicators of water quality
before and after the introduction of chlorella, as well as the
volumes of its introduction are given. It has been established that
chlorella inhibits the development of blue-green algae and creates
favorable conditions for the mass development of green algae, this
is due to the structural reorganization of phytoplankton in favor
of green algae, and thereby improves water quality. The positive
effect of Chlorella, which has a high content of protein, lipids,
carbohydrates, and minerals, has been proved to significantly
increase the growth of fish and, consequently, fish productivity.

Key words: pond fish farming, Chlorella vulgaris, phytoplankton,
green algae, blue-green algae, water-bloom, water quality,
hydrochemical parameters, fish production
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Введение. Российская Федерация
обладает уникальным водно-ресурсным потенциалом. Суммарные ресурсы пресных вод России оцениваются
в 10 803 км3/год. Возобновляемые водные ресурсы (объем годового стока
рек на территории России) составляют
4 861 км3, или 10% мирового речного
стока [5].
Прудовое рыбоводство – высокопродуктивная отрасль, основанная на развитии и выращивании рыб в управляемых
человеком условиях. Рыбоводство характеризуется высокой степенью использования всех компонентов кормовой базы
водоемов – фитопланктона, зоопланктона и водной растительности [3]. За рубежом наиболее развитые прудовые рыборазводные хозяйства имеются в Японии,
Дании, Норвегии, Израиле [10]. В России
в условиях рыночной экономики перед
рыбной промышленностью стоят задачи
увеличения объема производства рыбной продукции, повышения ее качества
и снижения стоимости [10]. Один из перспективных путей повышения рыбопродуктивности водоемов – это использование биологических добавок [2]. Однако
для развития прудового хозяйства необходимо в первую очередь поддерживать
в водоемах качество воды, соответствующее нормативам предельно допустимых
концентраций (ПДК) вредных веществ
в водных объектах рыбохозяйственного значения [8]. Плохое качество воды с
отсутствием полезных питательных веществ, высокая концентрация аммиака и
нитратов в воде обусловлены ее «цветением», вызываемым сине-зелеными водорослями, биомасса которых скапливается в прибрежной части и разлагается
[12]. Разлагающиеся водоросли вызывают ряд негативных явлений в водоеме:
снижение содержания кислорода, появление токсинов, образование заморных
зон, гибель гидробионтов [6]. Несмотря
на принимающиеся в последние годы
меры по улучшению экологического состояния водоемов, проблема «цветения»
воды остается актуальной [9]. Одним из
эффективных методов улучшения качества воды в водоемах служит технология,
основанная на восстановлении гидробионтов-фильтратов, к которым относится
биотехнология предотвращения «цветения» воды с помощью альголизации
водоема штаммами протококковых водорослей [7]. Вселение микроводоросли
Chlorella vulgaris является наиболее перспективным и экологически безопасным
методом предотвращения «цветения»
воды [4]. Кроме того, хлорелла адсорбирует органические и неорганические
загрязнители, патогенные микроорганизмы и является дешевым экологически безопасным кормовым ресурсом
для рыб, зоопланктона, зообентоса [11].
Преимущества микроводорослевых технологий являются основой для создания
крупномасштабного производства микроводорослей в Южной России [1].
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Таблица 1 – Гидрохимические показатели воды (мг/дм3)
в контрольном пруду №2

Наименование

май

июнь

июль

август

сентябрь

ПДК

pH

8,00

8,10

8,20

8,62

8,60

6,50-8,50

Mn

0,078

0,085

0,096

0,142

0,123

Cl

76,0

75,0

75,6

75,0

86,8

Растворенный
кислород
Ca

NО3 (нитраты)

6,3

67,7

1,99

6,5

77,8

1,81

6,2

78,4

1,86

6,0

50,8

2,54

6,0

88,0

2,63

0,100

не менее
6,0
300,0

180,0

40,10

NaNO3
(нитриты)

0,422

0,250

1,830

0,090

0,090

0,080

P

2,90
0,15

3,00

7,10

9,19

9,20

3,00

ХПК

48,3

БПК5

Fe

0,252

53,1

0,16

0,300

67,9

0,20

0,241

53,7

0,18

0,332

53,3

0,18

0,333

Таблица 2 – Гидрохимические показатели воды (мг/дм3)
в опытном пруду №1

15,0

0,16

0,300

Наименование

май

июнь

июль

август

сентябрь

ПДК

pH

7,70

7,68

7,46

7,70

7,42

6,50-8,50

Mn

0,038

0,061

0,011

0,031

0,040

Cl

49,8

71,4

76,2

86,6

88,6

Растворенный
кислород
Ca

NО3 (нитраты)

6,6

42,0

3,41

NaNO3
(нитриты)

0,080

P

0,141

ХПК
Fe

92,8

1,73

0,070

7,9

61,4

2,17

0,069

8,2

69,0

1,86

0,060

35,80

19,44

16,30

15,00

0,200

0,300

0,064

0,184

3,14

БПК5

7,8

3,15

0,130

3,00

0,140

2,90

0,140

8,2

87,0

1,59

0,060

0,100

не менее
6,0
300,0
180,0

40,10

0,080

15,00

15,00

0,290

0,300

2,90

0,160

Таблица 3 – Гидрохимические показатели воды (мг/дм3)
в опытном пруду №4

3,00

0,160

Наименование

май

июнь

июль

август

сентябрь

ПДК

pH

7,80

7,88

7,10

7,10

6,59

6,50-8,50

8,1

не менее
6,0

Mn

0,027

0,050

0,076

0,100

0,091

Cl

53,0

77,0

70,0

79,8

85,8

Растворенный
кислород
Ca

NО3 (нитраты)

6,5

35,0

1,94

6,8

98,4

1,68

7,1

64,4

2,12

7,9

58,0

2,13

72,0

1,64

0,100

300,0
180,0

40,10

NaNO3
(нитриты)

0,087

0,076

0,070

0,070

0,070

0,080

P

3,20

0,152

3,20

3,10

3,00

2,90

3,00

ХПК

БПК5

Fe

27,9

0,300

24,0

0,152

0,300

18,0

0,153
0,072

15,1

0,160

0,188

15,0

0,150
0,300

15,0

0,160
0,300
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Таблица 4 – Биомасса водорослей в исследуемых прудах (мг/л)

Название пруда

Опытный пруд №1
Опытный пруд №4
Контрольный пруд №2

Название
водорослей

зеленые

сине-зеленые

зеленые

сине-зеленые

зеленые

сине-зеленые

Целью данной научно-исследовательской работы являлось обоснование
применения биологического метода
улучшения качества воды и увеличения
рыбопродуктивности путем вселения
в пруды микроводоросли хлорелла –
штамма Chlorella vulgaris ИФР №С-111.
Материалы и методы. Объектами для
проведения исследований являлись три
пруда на базе ИП КФХ Лозина Я.В. в селе
Волжанка Волгоградской области, практически идентичных по площади водного зеркала (60-61 га). Их средняя глубина – 1,4 м, максимальная глубина – 2,5 м.
Источником водоснабжения прудов является Волгоградское водохранилище.
Выполнение гидрохимических и гидробиологических анализов воды исследуемых прудов проводили по общепринятым методикам в аккредитованных
лабораториях ФГУ «Эксплуатации Волгоградского водохранилища», «Нижневолжрыбвод», ФГНУ ВНИИОЗ.
При выполнении исследований учитывали следующие показатели: pH, растворенный кислород, Mn, P, Fe, Cl, Ca, NО3
(нитраты), NaNO3 (нитриты), ХПК (химическое потребление кислорода), БПК5
(биологическое потребление кислорода), состояние фитопланктона (численность клеток тыс. кл./л, биомасса мг/л
водорослей), адаптация хлореллы к прудовой воде, рыбопродуктивность прудов.
Пробы воды на гидрохимические и гидробиологические показатели отбирали
по пяти квадратам каждого пруда: опытных прудов (№1 и №4), куда вселяли
хлореллу; контрольного пруда №2, альголизацию которого не проводили. Периодичность отбора – один раз в месяц.
Пробы воды на фитопланктон в прудах отбирали в период с мая до вселения
хлореллы и после проведения альголизации до сентября включительно.
Результаты и обсуждение. Гидрохимические анализы воды показали, что

май

июнь

июль

август

сентябрь

0,049

0,901

1,774

1,897

2,154

0,126

0,026

0,296

0,175

0,202

1,230

0,270

0,271

0,310

0,250

0,850

0,326

0,210

0,220

1,009

проведенные экспериментальные работы по вселению хлореллы в опытные
пруды способствовали улучшению ее
качества относительно качества воды в
контрольном пруду. О чем свидетельствовали такие показатели, как ХПК и БПК.
ХПК (химическое потребление кислорода) – показатель содержания органических веществ в воде. Он является одним из основных показателей степени
загрязнения поверхностных вод органическими соединениями. В контрольном
пруду №2 ХПК в течение всего исследуемого периода значительно превышало
предельно допустимую концентрацию
для водоемов рыбохозяйственных комплексов, что отрицательно повлияло на
качество воды (таблица 1).
В опытных прудах №1 и №4 по мере
вселения хлореллы значение этого показателя снижалось и уже в августе и
сентябре было в пределах допустимой
нормы (таблицы 2, 3).
БПК5 поверхностных вод измеряли для
оценки насыщенности органическими
веществами, способными к окислению
биохимическим путем, среды обитания
гидробионтов. Это один из интегральных показателей загрязненности водоема. К окончанию проведения научного
эксперимента значения БПК5 в опытных
прудах №1 и №4 после ежемесячного
вселения хлореллы снизились.
Следует отметить, что благоприятное
действие хлореллы способствовало по-

0,320

0,576

0,047

0,200

2,366

0,170

1,003

0,020

0,167

2,407

вышению класса воды опытных прудов
№1 и №4 – от загрязненной до умеренно
загрязненной, а класс воды контрольного пруда №2, куда хлореллу не вселяли,
наоборот, понизился – от умеренно загрязненной до грязной.
Анализ проб воды на фитопланктон
показал заметное снижение количества
биомассы сине-зеленых водорослей в
опытных прудах к окончанию проведения научно-исследовательской работы
относительно ее исходного содержания
в этих прудах до вселения хлореллы, в
контрольном пруду количество биомассы сине-зеленых в течение этого же периода увеличилось (таблица 4).
Также вселение штамма Chlorella
vulgaris ИФР № С-111 в опытные пруды
оказало положительное влияние на соотношение зеленых и сине-зеленых водорослей, что сказалось на улучшении
качества воды.
Рыбопродуктивность в опытных прудах №1 и №4 увеличилась в сравнении
с рыбопродуктивностью в контрольным пруду №2. Так, средний прирост
карпа за период научных исследований
в опытных прудах составил от 1 110 до
1 620 г, в контрольном пруду – 863 г;
прирост веслоноса в опытных прудах
составил 2 720 грамм, в контрольном
пруду – 2 520 г; прирост белого амура в
опытных прудах №1 и №4 был 1 729 г и
1 750 г соответственно, в контрольном
пруду – 1 015 г.

Заключение. Штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111 оказывает положительное
влияние на качество прудовой воды, которое проявляется в том числе в стойком
уменьшении концентраций неблагоприятных форм соединений азота и улучшении
показателей химического потребления кислорода и биологического потребления
кислорода.
Присутствие хлореллы в водоеме подавляет развитие сине-зеленых водорослей и
создает благоприятные условия для массового развития зеленых водорослей.
Применение альголизации в прудовом рыбоводстве в значительной степени повышает рыбопродуктивность.
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СОРТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА ВАРЕНЬЯ
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QUALITIES OF TOMATO JAM
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Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиал Прикаспийского
аграрного федерального научного центра РАН

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам
повышения сохранности пользы продуктов функционального назначения при их приготовлении без потери их качества.
И особенно сохранности витаминов при переработке продукции, которая зависит от температуры, длительности обработки, ферментативной активности сырья и особенности технологии его приготовления. Так, потеря аскорбиновой кислоты,
являющейся водорастворимым витамином, происходит уже
на стадии подготовки сырья к переработке, а в дальнейшем – при действии высоких температур при термической
обработке. Исследования в этом направлении ВНИИООБ
проводит уже длительное время. В данной работе определено изменение качества плодов томата в биологической
зрелости в процессе приготовления варенья. Дана оценка
пригодности новых сортов томата (Лучистый, Бульдог и Супергол) селекции ВНИИООБ для приготовления варенья. Выявлено, что при подготовке изучаемых сортов к переработке
выход готового сырья был достаточно высок. Потеря сока и
частично семян при резке плодов составляла от 6,9 до 8,5%
в зависимости от сорта, что значительно ниже установленных технологических норм. При приготовлении варенья в
результате миграции сахара из сиропа в сырье и сока в сироп
увеличилось содержание сухого вещества и сахаров в готовом
продукте в 2,3-2,4 и 6,0-7,2 раза соответственно. Содержание
аскорбиновой кислоты, несмотря на снижение по отношению
к его исходному значению, находилось на достаточно высоком уровне – от 8,4 до 12,6 мг% в зависимости от сорта.

Ключевые слова: сорт, плоды томата, варенье, технологический процесс, качество, химический состав

Введение. Образ жизни и питание –
важнейшие факторы, обеспечивающие
здоровье человека, его умение противостоять внешним неблагоприятным
воздействиям. Именно они в конечном
итоге определяют качество жизни и ее
продолжительность [1, 12].

V.A. Machulkina, doctor of agricultural of sciences,
T.A. Sannikova, doctor of agricultural of sciences,
A.V. Gulin, candidate of agricultural sciences,
N.I. Antipenko, candidate of agricultural of sciences

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

Currently, much attention is paid to improving the safety of the
benefits of functional products in their preparation without losing
their quality. And especially the safety of vitamins during the
processing of products, which depends on temperature, processing
time, enzymatic activity of raw materials and the features of the
technology for its preparation. So, the loss of ascorbic acid, which
is a water-soluble vitamin, occurs already at the stage of preparing
the raw materials for processing, and later on when exposed to
high temperatures during heat treatment. VNIIOOB has been
conducting research in this area for a long time. In this work,
the change in the quality of tomato fruits in biological maturity
during the preparation of jam is determined. An assessment of
the suitability of new varieties of tomato (Radiant, Bulldog and
Supergol) of VNIIOOB selection for making jam is given. It was
revealed that when preparing the studied varieties for processing,
the yield of finished raw materials was quite high. The loss of juice
and partially seeds during fruit cutting ranged from 6.9 to 8.5%
depending on the variety, which is significantly lower than the
established technological standards. When making jam as a result
of the migration of sugar from syrup to raw materials and juice to
syrup, the content of dry matter and sugars in the finished product
increased by 2.3-2.4 and 6.0-7.2 times, respectively. The content
of ascorbic acid, despite a decrease in relation to its initial value,
was at a fairly high level – from 8.4 to 12.6 mg%, depending on
the variety.
Keywords: variety: variety, fruit, tomato, jam, technological
process, quality, chemical composition

В решении основных проблем по обеспечению населения продовольствием
особое место отводится увеличению
производства продуктов функционального назначения. Нестабильная экономическая ситуация не только в России,
но и во всем мире, диктует поиск новых

возможностей в пищевой промышленности, обуславливающих благосостояние
населения. Поэтому в настоящее время
переработка овощебахчевой продукции,
в том числе и томатов, представляет собой систему приемов направленного использования процессов переработки для
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получения ценных по своей значимости
продуктов для развития пищевой промышленности [5, 6, 8, 9, 11].
Применение натурального растительного сырья позволяет не только повышать качество, пищевую ценность, но и
расширять ассортимент продуктов и рационально использовать местные ресурсы [1, 5, 6, 10].
Производство функциональных продуктов питания дает возможность максимально использовать уникальный
химический состав плодов томата, а в
сочетании с растительными добавками
обеспечивает получение широкого ассортимента продуктов переработки [3,
4].
Астраханская область является одной
из ведущих областей по выращиванию
овощей, что позволяет использовать нетрадиционные виды переработки. Например, производство варенья из плодов
томата. Нереализованная продукция
составляет важный резерв продовольственного сырья, но в лучшем случае
она идет на корм скоту [5]. В связи с чем
перед переработчиками стоит задача
шире использовать нереализованную
продукцию, так как это одно из актуальных направлений, связанных с экономикой страны.
В результате научных исследований,
посвященных вопросам переработки
овоще-бахчевой продукции, накоплен
обширный материал по получению продуктов функционального назначения.
Доказано, что серьезные изменения,
происходящие в питании человека, связаны с изменением образа жизни, вследствие чего ни одна из групп населения
не получает с пищей необходимого для
здоровья количества витаминов, микро–
и макроэлементов [1, 2].
Известно, что полноценное питание
человека невозможно без овощей, в том
числе томатов, которые являются богатейшим источником антиоксидантов,
таких как каротин, аскорбиновая кислота, ликопип, а также других биологически активных веществ. Содержание основных химических веществ во многом
определяется сортом. Каждый сорт в
результате фотосинтеза индивидуально
образует органические вещества, что зависит от вегетационного периода растения [5, 3, 7, 11, 12].
Ранее проведенными ВНИИООБ исследованиями было установлено, что
сорта томата раннего срока созревания накапливают минимальное количество сахаров и максимальное кислот.
Для сортов среднего срока созревания
характерна обратная зависимость. Это
объясняется различной продолжительностью вегетационного периода. Так,
сорта раннего срока созревания имеют
короткий вегетационный период, в течение которого они меньше используют солнечную энергию; сорта среднего
срока созревания более интенсивно используют солнечную радиацию, в про-
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Таблица 1 – Содержание основных химических веществ
в свежих плодах томата

Показатель
Сухое вещество, %

Сумма сахаров, %

Кислотность, %

Каротин, мг%

Аскорбиновая кислота, мг%
цессе чего меняется их качественный
состав, что приводит к активному накоплению основных химических веществ
в их плодах.
Разработками ряда ученых доказано,
что качество плодов лучше, когда содержание титруемых кислот при созревании составляет 0,7-0,9%, а оптимальное
соотношение сахаров к кислоте – 6-8
единиц. Надо отметить, что по мере перезревания и подвядания плодов содержание сахаров и аскорбиновой кислоты
снижается, что влияет на дальнейшую
их переработку [2, 3, 7].
Целью научно-исследовательской работы являлось изучение влияния новых
сортов томата селекции ВНИИООБ на качество варенья из их плодов в биологической степени зрелости.
Материалы и методы. Для проведения научного эксперимента использовали сорта томата – Лучистый, Бульдог и
Супергол.
Томаты выращивали на опытном
участке института, оборудованном закрытым дренажем.
Почвы опытного участка аллювиально-луговые, сформированные в дельте
реки Волги на суглинистых аллювиальных отложениях, подстилаемых на

Лучистый

Сорт
Бульдог

Супергол

7,5

7,0

7,6

3,50

0,50

0,50

12,0

4,24

0,40

0,96

18,0

3,85

0,51

0,72

13,7

глубине 50-130 см песком и супесям.
Наименьшая влагоемкость в слое поч
вы 0-30 см – 27,9%. Содержание гумуса
в слое почвы 0-20 см 1,7-4,0%, гидролизуемого азота 80-140 мг/кг, подвижного
фосфора 28-45 мг/кг, обменного калия
250-400 мг/кг.
Для приготовления варенья использовали твердозрелые плоды в биологической степени зрелости с плотной консистенцией.
Технологический процесс подготовки
сырья включал: мойку плодов, инспектирование (удаление механических примесей, пораженных болезнями и вредителями, гнилых плодов), ополаскивание,
обсушку, резку сырья на дольки, укладку
в емкость, заливку горячим сахарным сиропом из расчета 0,5 кг сахара на 1 кг сырья, выстаивание в течение 8-12 часов,
проваривание в течение 10-15 минут
с момента закипания, отстаивание 6-8
часов, доведение до готовности. Готовность варенья определяли по крепости
и температуре сиропа, при достижении
температуры 106,5°С варку прекращали.
Готовое варенье расфасовывали в стерильную стандартную стеклянную тару,
которую в дальнейшем укупоривали и
охлаждали.
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Содержание массовой доли сухого вещества, титруемой кислоты, суммы сахаров, аскорбиновой кислоты как в свежем
сырье, так и в готовой продукции (после
прохождения периода ферментации)
проводили в лаборатории химических
анализов ВНИИООБ.
Готовый продукт оценивали по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху, на безопасность (по герметичности укупорки),
наличие плесени и пищевой безвредности методом дегустации.
Результаты и обсуждение. Улучшение качества производимой продукции – огромный резерв повышения эффективности производства. Достигаемая
экономия за счет снижения отходов, брака, потерь вследствие улучшения или сохранения качества намного превышает
необходимые дополнительные затраты.
Полученные результаты научного эксперимента показали, что накопление
основных химических веществ в плодах
томата, выращенных в одинаковых условиях, во многом зависит от сорта.
По содержанию сухого вещества изучаемые сорта существенно не различались – значение этого показателя варьировало в пределах от 7,0% (сорт Бульдог)
до 7,6% (сорт Супергол).
Однако они характеризовались различным уровнем накопления сахара,
содержания каротина и аскорбиновой
кислоты. При этом значения этих показателей у сорта Бульдог превышали аналогичные у других изучаемых сортов в
1,1-1,2, 1,3-1,9, 1,3-1,5 раза соответственно (таблица 1).
Для того, чтобы рассчитать необходимое количество сахара для приготовления варенья, надо знать выход подготовленного сырья с единицы продукции.
По данным исследований, все изучаемые
сорта при резке плодов имели незначительные потери, которые варьировали
в зависимости от сорта от 6,9 до 8,5%.
Основные потери представлял выделяющийся в процессе подготовки сырья сок.
Наименьшими потерями сока характеризовался сорт Супергол – 4,3%, наибольшими сорт Бульдог – 6,1% (таблица 2).
При приготовлении варенья в сырье
происходят изменения основных химических веществ. В процессе уваривания
в результате миграции сахаров из сиропа
в сырье и оттока воды из сырья в сироп
количество сухого вещества и сахаров
увеличивалось. Так, содержание сухого
вещества в готовом продукте возросло
в 2,4-2,5 раза по сравнению с его содержанием в свежим сырьем, а содержание
сахара относительно его начального значения в свежем сырье увеличилось в 6,06,9 раза и составило в варенье из плодов
сорта Бульдог 25,61%, сорта Лучистый –
24,23% и сорта Супергол – 24,89%. При
этом надо отметить, что в процессе приготовления варенья количество аскорбиновой кислоты снизилось в 1,4-1,5
раза относительно его исходного содержания в свежем сырье (таблица 3).
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Таблица 2 – Отходы и потери при подготовке плодов томата к переработке, %
Потери и отходы
прочие
семена
сок
отходы

Сорт

Лучистый

0,8

Бульдог

Супергол

0,6

0,8

5,6
6,1

4,3

Общее
Выход
количество подготовленного
потерь
сырья

2,1

8,5

1,3

91,5

8,0

1,8

92,0

6,9

Таблица 3 – Содержание основных химических веществ
в готовом продукте

92,1

Лучистый

Сорт
Бульдог

Супергол

Сухое вещество, %

18,40

17,30

18,56

Каротин, мг%

0,43

0,89

0,66

Показатель

Сумма сахаров, %
Кислотность, %

Аскорбиновая кислота, мг%

24,23
0,38
8,4

25,61
0,31

12,6

24,89
0,38
9,3

Заключение. При приготовлении варенья из плодов томата в биологической степени зрелости важно учитывать выход сырья, сортовые особенности, химический
состав плодов.
Сорта томата селекции ВНИИООБ Лучистый, Бульдог и Супергол имеют высокий
выход сырья (от 95,1 до 92,6%).
В процессе приготовления варенья увеличивается количество сахаров (в 6,0-6,9
раза) и сухого вещества (в 2,4-2,5 раза) по отношению к их содержанию в исходном
сырье.
Сорт Бульдог превосходит другие изучаемые сорта по содержанию сахара, каротина и аскорбиновой кислоты.
Использование плодов томата для приготовления варенья позволяет продлить
срок потребления этой культуры, сделать производство томатов практически безотходным и тем самым повысить экономическую эффективность их выращивания.
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Коровы ООО «Агроальянс Инвест» на подстилке
из материала нового поколения

Молочное животноводство – ключевая
отрасль сельского хозяйства

В

ООО «Агроальянс Инвест» Ставропольского края реализован проект
«Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на
1 700 коров». Общая стоимость реализации проекта составляет порядка 1 млрд
руб.
В рамках проекта в хозяйство из Дании
было завезено 1 700 голов племенных
нетелей джерсейской породы с высоким
генетическим и продуктивным потенциалом.
Джерсейская порода занимает второе
место по численности в мире после голштинской, и ее популяция в последние
10 лет стремительно растет. Породу отличает высокая жирномолочность (до
7%), белковомолочность (до 4,5%), высокие технологические качества молока
(каппа-казеин типа ВВ, молочный белок
типа А2), здоровье, фертильность и продуктивное долголетие, на 20-30% превышающие голштинскую породу. Эта
порода обладает высокими акклиматизационными качествами, легко переносит жару и высокую влажность. Комплекс
перечисленных хозяйственно полезных
признаков делают джерсейскую породу
чрезвычайно перспективной для климатических условий Ставропольского края.
В процессе реализации проекта были
подвергнуты модернизации помещения
для содержания КРС, доильно-молочный
блок, объекты для хранения кормов,
приобретена новая кормозаготовительная и обслуживающая комплекс техника,

Использование FAN BRU 2000
обеспечивает получение подстилочного материала
нового поколения
новая техника по переработке и утилизации навозных стоков, введена в эксплуатацию новая лагуна, заменены насосы на систему флеш-флюм.
Отдельное внимание было уделено качественному подстилочному материалу
для КРС. Для решения этой задачи была
приобретена фильтрационно-сушильная установка для производства (восстановления из навоза) подстилки для
КРС – FAN BRU 2000.
Несмотря на то, что мелкофракционный песок с низким содержанием суглинка во всем мире считается лучшим
видом глубокой подстилки для крупных
молочно-товарных комплексов промышленного типа, в России подобная технология практически не применяется по ряду
серьезных причин, к которым относятся:
необходимость заготовки больших объемов песка на осенне-весенний период
и строительство в этой связи крытых
хранилищ; необходимость приобретения
импортного дорогостоящего оборудования для переработки навоза и отделения песка; необходимость строительства
крытых (утепленных) коммуникаций
для круглогодичной работы оборудова-

ния для переработки навоза и отделения песка; отделенный песок уже после
2 циклов использования практически не
отличается по своей бактериальной обсемененности от навоза, что требует его
полной замены, в связи с этим годовая потребность в песке возрастает на 25-30%;
невозможность утилизации отработанного песка путем внесения его в почву;
невозможность полного очищения жидкой фракции навоза от песка, что ведет к
попаданию песка в почву.
Использование в качестве альтернативы песку традиционных подстилочных
материалов, таких как древесная стружка, опилки, солома, имеет ряд недостатков, в том числе: требуются дополнительные расходы на приобретение и
транспортировку этих подстилочных
материалов; существует необходимость
иметь большие склады для их хранения;
переработка навоза требует высоких
затрат; в подстилке из указанных материалов могут содержаться болезнетворные микробы; в таких материалах могут
присутствовать посторонние предметы,
в том числе травмоопасные для животных.
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Установка BRU 2000 в работе

Установка BRU 2000 в разрезе
Также необходимо подчеркнуть, что
использование для содержания КРС комфортных матрасов не позволяет полностью отказаться от подстилочного материала, который нужен для осушения
поверхности стойла и повышения комфорта животных.
Использование FAN BRU 2000 обеспечивает получение подстилочного материала нового поколения, обладающего
очень важными преимуществами относительно традиционных: такой материал всегда имеется в наличии, что сводит
практически на нет транспортные расходы по его доставке, исключает содержание складов большой площади для
хранения подстилки и значительно сокращает расходы по ее приобретению;
материал не имеет травмоопасных для
животных включений; в нем отсутствуют и не размножаются болезнетворные
микробы; он легко впитывает в себя влагу, навоз.
Подстилка из такого материала достаточно мягкая, удобная для лежания и не

прилипает к животному; обладает рассыпчатой текстурой, что делает ее удобной для укладки и уборки загрязненной
части; характеризуется низкой теплопроводностью, что особенно важно для
отдыха коров в осенне-зимний период;
в зимний период она не замерзает и не
становится скользкой, поэтому коровы
легко встают и передвигаются. Кроме
этого, использованная подстилка может
быть переработана вторично или внесена в почву в качестве органического удобрения, что повышает рентабельность
ее производства.
Основным индикатором, который указывает на перспективность технологии
BRU для современного молочного животноводства, является низкий уровень
соматических клеток, что обеспечивается созданием условий высокого комфорта, которые возможны благодаря перечисленным качествам подстилки.
Содержание соматических клеток –
показатель здоровья вымени коров, который напрямую определяет продук-
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тивность стада, цену на продукцию и
рентабельность производства. Так, при
одинаковом рационе животные, в молоке которых более 500 тысяч соматических клеток, будут иметь продуктивность почти на 20% ниже, чем животные,
молоко которых характеризуется содержанием 100 тысяч и менее соматических
клеток. Добиться низкого содержания
соматических клеток возможно только
при организации высокой гигиены содержания коров, которая обязательно
предполагает регулярное удаление навоза и наличие сухой и комфортной подстилки в стойле с целью предупреждения заражения животных маститом.
Условия содержания коров в ООО «Агроальянс Инвест» высокого класса. Доказательством этому служат их хорошее
здоровье, высокий уровень продуктивности и воспроизводства. Так, в стаде хозяйства менее 1,5% животных, больных
маститом; менее 5% животных с заболеваниями конечностей; уровень выбытия
из стада коров составляет менее 2% и
менее 7% – молодняка; средний уровень
воспроизводства позволит получить в
2020 году порядка 83 телят на 100 коров.
В среднем за год содержание соматических клеток в молоке коров ООО «Агроальянс Инвест» находится на уровне менее 90 тысяч, что более чем в 2 раза ниже
требований, предъявляемых к молоку
Высшего сорта. Среднее содержание
жира в их молоке – 6,07%, белка – 4,22%.
Продуктивность составляет 5 975 кг на
1 фуражную корову, и в следующем году
предприятие планирует повысить ее до
6 500 кг на 1 фуражную корову.
ООО «Агроальянс Инвест» является
предприятием высокого уровня ведения
отрасли животноводства, что подтверждается высоким качеством производимой им продукции, которая регулярно
подвергается мониторингу. Так, в ОАО
«Молочный комбинат «Ставропольский», куда хозяйство реализует все
произведенное молоко, содержание соматических клеток определяют на оборудовании FOSS (Дания). Кроме этого,
ежемесячно в хозяйстве контроль-ассистентская служба лаборатории селекционного контроля качества молока ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет» проводит контрольные дойки.
В 2020 году ООО «Агроальянс Инвест»
намерено получить статус племенного
репродуктора по разведению джерсейской породы и реализовать более 500
племенных нетелей, на которых уже в
настоящее время имеется повышенный
спрос у сельхозтоваропроизводителей
различных регионов РФ, в частности
Ставропольского и Краснодарского краев, республик Карачаево-Черкессия и
Башкирия.
Н.Ю. Козлова,
заместитель директора
по производству,
ООО «Агроальянс Инвест»

События, даты, факты
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Селекционер хлеба

А

натолию Ивановичу Грабовцу,
доктору сельскохозяйственных
наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук,
академику Национальной академии
наук Украины, заслуженному агроному РСФСР, главному научному сотруднику, заведующему отделом селекции
и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр» исполнилось 80 лет.
А.И. Грабовец родился 27 августа
1939 года в станице Митякинская, затем семья переехала город Луганск.
После окончания средней школы получил высшее образование в Луганском
сельскохозяйственном институте.
Проработав на производстве сначала агрономом-семеноводом, позже
управляющим отделения совхоза, в
1964 году поступил в аспирантуру при
Луганском сельскохозяйственном институте.
После ее окончания с 1967 года начал работать на Северо-Донецкой
сельскохозяйственной опытной станции ФГБНУ «Донской зональный НИИ
сельского хозяйства» (ныне ФГБНУ
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр») и прошел путь
от младшего научного сотрудника,
старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией селекции
пшеницы отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале до ее
руководителя в 1984 году.
В период с 1987 по 2001 годы руководил Северо-Западным центром научного обеспечения агропромышленного комплекса Ростовской области.
С 2001 года и по настоящее время является заведующим отделом селекции
и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр».
А.И. Грабовец – известный ученый в
области селекции зерновых культур.
Им разработана методология целенаправленного использования коадаптации генов, контролирующих основные
признаки и свойства пшеницы и тритикале в условиях усиления изменчивости климата, выявлены определяющие особенности селекции злаков в
условиях северного Дона.

Анатолий Иванович Грабовец

Своими научными разработками и
созданными новыми сортами А.И. Грабовец существенно обогатил основные
направления селекции, семеноводства
и растениеводства, внес значительный
вклад в решение современных проблем ведения селекции, дал научное
обоснование методологии создания
высокоадаптивных сортов пшеницы
и тритикале, что способствовало получению стабильных урожаев зерна и
объемов кормов в России и на Украине.
Анатолий Иванович является основным автором 39 сортов озимой пше-

ницы, 40 сортов озимого тритикале,
1 сорта ярового тритикале, 5 сортов
яровой твердой пшеницы, 1 сорта чечевицы, 1 гибрида подсолнечника,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России,
или в Государственный реестр сортов
растений, пригодных для распространения на Украине.
Созданные им сорта востребованы
агропромышленным комплексом. Так,
хорошим подспорьем при реализации
национальной программы России по
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развитию мясного животноводства на
2018-2027 годы являются выведенные им сорта озимого тритикале для
выращивания на зеленую массу: Аллегро, Аграф, Торнадо и Арго и 39 сортов
тритикале зернового направления для
различных целей использования, в
частности ТИ 17, Каприз, Корнет, Зимогор, Бард, Легион, Донслав, Капрал,
Гектор.
Также большим спросом у отечественных сельхозтоваропроизводителей пользуются сорта яровой твердой
пшеницы Новодонская, Вольнодонская, Донская элегия и Мелодия Дона,
мука из зерна которых отличается высоким качеством и лучшим образом
подходит для производства макарон и
спагетти.
Среди сортов озимой пшеницы сорта Губернатор Дона, Донская лира,
Донна, Золушка, Боярыня, Вестница,
Донмира, Северодонецкая юбилейная
являются сортами нового поколения.
Из адаптированных для выращивания на территории Украины сортов
как наиболее перспективные следует
отметить сорта озимой пшеницы: Почесна, Росинка тарасовская, Губернатор Дона, Луганчанка, Дар Луганщины,
Апогей Луганский, Станислава и Лугастар, сорта озимого тритикале: Благодатный, Чародей, Интерес и сорт яровой твердой пшеницы Дарина.
Анатолия Ивановича отличает высокая публикационная активность.
Им опубликовано более 370 научных
работ, касающихся различных направлений сельскохозяйственной науки:
селекции, генетики, метаболомики генотипов, возделывания сельскохозяйственных культур, технологии переработки зерна, агрохимии. Он автор
(соавтор) 6 монографий, в том числе
«Озимая пшеница», «Тритикале». Им
получено 113 свидетельств и патентов
на сорта и изобретения. Подготовлено 118 буклетов-каталогов созданных
сортов, брошюр с технологиями их
возделывания. Он является научным
руководителем 4 защитившихся кандидатов и 1 доктора сельскохозяйственных наук.
Анатолий Иванович председатель
бюро по тритикале секции растениеводства Отделения сельскохозяйственных наук Российской академии
наук, редактор материалов, издаваемых данным бюро по тритикале, член
Совета селекцентров, член редакционного совета журналов «Биотехнология

и селекция растений», «Агроснабфорум».
А.И. Грабовец ведет работу по популяризации научных достижений. Он
постоянно участвует в презентации
своих сортов на российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
и награжден дипломами и 33 медалями, в основном золотыми и серебряными. Его доклады звучали на различных
мероприятиях: на VII Международном
конгрессе ВОГИС в Санкт-Петербурге,
на Жученковских чтениях в Белгородской области, на Конгрессе по селекции во Всероссийском НИИ земледелия и растениеводства в республике
Казахстан, на региональных крупных
производственных совещаниях России, на 5 Международном симпозиуме
по тритикале в Польше, в Институте
растениеводства им. В.Я. Юрьева и
Мироновском НИИ селекции и семеноводства пшеницы им. В.Н. Ремесло на
Украине, в РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию» в республике Беларусь.
Он сотрудничает с научными учреждениями республик Беларусь и Казахстан по совместной селекции пшеницы и тритикале, Украины – по обмену
генной плазмой.
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За многолетнюю плодотворную работу Анатолий Иванович Грабовец
награжден почетными грамотами:
Президента Российской Федерации,
Российской академии сельскохозяйственных наук, администрации Ростовской области, Законодательного
Собрания Ростовской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, Совета
Федерации профсоюзов Ростовской
области, администрации Тарасовского
района Ростовской области; орденами
Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Почета, «За заслуги
перед Ростовской областью»; золотой
медалью им. П.П. Лукьяненко, золотой
медалью Европейской научно-индустриальной Палаты Европейского Союза «За выдающиеся профессиональные достижения». За добросовестный
труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Ростовской области А.И. Грабовцу объявлена
благодарность губернатором Ростовской области.
Анатолий Иванович Грабовец – волевой, целеустремленный человек,
обладающий духом исследователя,
большим организаторским талантом
и личным обаянием.

Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
поздравляет Анатолия Ивановича с юбилеем
и желает здоровья, творческих сил,
новых научных идей
и достойных
последователей
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