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Донской магистральный канал. Фото медиацентра НИМИ

Координация фундаментальных
научных исследований
и практических действий
в мелиоративном комплексе

И

звестно, что основным средством производства продукции
растительного происхождения
является земля. Однако возможность
достаточного обеспечения населения
продовольствием по меркам безопасности страны, региона, хозяйства оценивается не только наличием земель
сельскохозяйственного
назначения
и пашни, в частности, но и биоклиматическим потенциалом их продуктивности, вложением труда и средств, направленным на получение валового и
удельного объемов производства продукции растениеводства.

Учитывая особую значимость зерновой группы в питании людей, ФАО с
1973 года рекомендовало продовольственную безопасность страны оценивать по объему производства зерна на
душу населения, который должен составлять не менее 600 кг в год. В дополнение к этому учитывается физическая
и экономическая доступность продовольствия разным категориям населения, а также степень зависимости страны от импорта зерна, объем которого
не должен превышать 20%. Поэтому
высокий и стабильно устойчивый уровень производства растениеводческой

продукции может быть обеспечен в
значительной степени на основе развития мелиорации земель.
Практика
сельскохозяйственного
производства, накопленная мировым
опытом, указывает, что комплексная
мелиорация земель, и в первую очередь гидромелиорация, в сочетании
с применением наукоемких аграрных
технологий и технических средств, является решающим условием стабильно
высокого производства сельскохозяйственной продукции.
Ведущая роль значимых мировых
держав обусловлена наличием мели-
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Дифференцированные подходы к орошению
и осушению земель,
наряду с использованием современных
информационных технологий,
позволят получать урожайность культур
на орошении в отдельных случаях
в 10-кратном размере по отношению
к богарным условиям

орированных земель. Так, в Китае их
доля достигает почти 45%, в Индии – более 35%, в США – около 20%. Мировой
орошаемый клин, занимая 16,5% общей
площади земель, дает более половины
всей сельскохозяйственной продукции,
при этом колебания объемов производства зерновых при орошении в многолетнем разрезе не превышают 5%.
Учитывая
безальтернативность
оросительных и осушительных мелиораций как средства стабилизации
сельскохозяйственного производства
в ожидаемых неблагоприятных условиях, особую значимость нужно придавать применению дифференцированных подходов к орошению и осушению
земель. Такие подходы включают комплекс агротехнологических мероприятий и водосберегающих технологий,
адаптированных к природно-климатическим условиям, составу и плодородию почв, мелиоративному состоянию,
что позволит, наряду с использованием современных информационных технологий, получать урожайность культур на орошении в отдельных случаях
в 10-кратном размере по отношению к
богарным условиям.
В Генеральной схеме развития мелиорации важно предусмотреть:
• оценку состояния и использования
мелиорированных земель, динамику
их плодородия и меры увеличения продуктивности почв;
• основные принципы Генеральной
схемы на уровне водосборных бассейнов, включая подземные воды, строительство прудов, прудов-накопителей,
водопользования для целей орошения
и отвода излишней воды;
• восстановление мелиоративного
фонда до расчетных показателей (ме-

лиорируемых земель и гидромелиоративных систем), реализацию мер по
орошению и осушению земель при достижении планируемой урожайности,
близкой к продукционному потенциалу;
• подготовку кадров высшего и среднего профиля, в т.ч. массовых профессий, государственную поддержку подготовки и распределения кадров;
• разработку новых требований к
повышению уровня качества проектирования орошаемых и осушаемых
земель;
• новое строительство высокоэффективных мелиоративных систем, повышающих продуктивность земель до 1013 т к.ед. на орошении и до 7-9 т к.ед.
на осушении;
• широкое внедрение почвозащитных и влагосохраняющих технологий,
обеспечивающих благоприятные условия для роста и развития растений в
начальный период вегетации;
• внедрение инновационных агротехнологий
на
мелиорированных
землях в области агрохимии, защиты
растений, растениеводства и пр., требующих разработки специальных мелиоративных севооборотов, которые
включают высокобелковые культуры
и многокомпонентные многолетние
кормовые смеси;
• максимально возможное использование местного стока на орошение,
включая строительство артезианских
скважин, водонакопительных прудов
для целей орошения сельскохозяйственных культур;
• территориальное перераспределение водных ресурсов, что позволит
повысить водообеспеченность южных
территорий, предотвратить процессы
опустынивания в Прикаспийской низ-
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менности и республиках Калмыкия, Дагестан и Крым;
• создание и сохранение экспортноориентированного соотношения структуры сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в севооборотах на мелиорированных землях;
• развитие собственного производства машиностроительной техники,
включая системы капельного орошения, широкозахватных дождевальных
машин и машин для мелкоконтурного
использования.
Учитывая, что в 2021 году планируется создание 8 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных
Центров, необходимо предусмотреть,
чтобы производственная база, на территории которых они формируются,
была обеспечена возможностями регулирования водного режима почвы. Ранее в рамках нацпроекта было создано
33 селекционно-семеноводческих центра, на базе которых ведется системная работа по основным сельскохозяйственным культурам, создаются новые
сорта и гибриды. Вопросы управления
водным режимом надо предусмотреть
и в этих хозяйствах.
Ведущие российские научные аграрные центры должны обеспечить
сельскохозяйственных
товаропроизводителей отечественным селекционно-генетическим материалом в целях
достижения показателей продовольственной независимости страны. Для
этого Минобрнауки России запланировало комплекс мер, в том числе обновление парка сельскохозяйственной
техники научных учреждений и предоставление грантов на развитие селекционно-семеноводческих и селекционноплеменных центров в 2021-2024 годах на
общую сумму 3,675 миллиарда рублей.
Все эти мероприятия необходимо
обсудить на специальной международной научно-практической конференции
в 2021 году.
В. В. Мелихов,
научный руководитель
Всероссийского
научно-исследовательского института
орошаемого земледелия,
доктор сельскохозяйственных наук,
член-корреспондент
Российской академии наук,
академик Международной академии
экологии и природопользования,
академик Академии
проблем водохозяйственных наук,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
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Конференция по совершенствованию механического
оборудования в рамках цифровизации АПК

«Цифра» ждет оросительные системы

И

сходной точкой создания программы цифровизации мелиоративной отрасли России до 2024
года стал Указ Президента от 7 мая
2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года». Для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере
Правительство сформировало национальную программу «Цифровая экономика РФ». Приняты дорожные карты
по сквозным цифровым технологиям,
которые предусматривают внедрение
нейротехнологий и искусственного
интеллекта, систем распределения реестра, квантовых и новых производственных технологий, компонентов робототехники и сенсорики.
Дорожная карта развития сквозной
цифровой технологии «Новые производственные технологии» предусматривает оптимизацию водоучета
и водораспределения в каналах оросительных систем, а также создание
двойников элементов оросительных
систем для отработки взаимодействия
в условиях эксплуатации и нештатных
ситуаций. Нейротехнологии и искусственный интеллект должны обеспечить снижение затрат на обслуживание
и ремонт этих систем за счет прогнозирования их поведения. Должен внедряться новый класс вычислительных
устройств, использующий принципы
квантовой механики. Прогнозируется, что в целом ряде задач квантовый
компьютер будет способен дать много-

Нейротехнологии и искусственный интеллект
должны обеспечить снижение затрат
на обслуживание и ремонт оросительных систем
за счет прогнозирования их поведения

кратное ускорение по сравнению с существующими суперкомпьютерными
технологиями. Сквозная цифровая технология «Компоненты робототехники и
сенсорика» охватывает разработку автоматизированных технических систем
и методов управления ими, создание
сенсорных систем и методов обработки сенсорной информации, взаимодействия технических систем между собой
и с человеком – в том числе автоматизированные системы управления технологическими процессами водоучета
и водораспределения.
На пути внедрения цифровой экономики в сельское хозяйство в целом и
орошаемое земледелие в частности
остается немало барьеров. Это отсутствие единого подхода к стандартизации процессов, форм и форматов сбора,
хранения и передачи полной и актуальной информации в отрасли. Сюда же
относятся слабые стимулы для производства продукции с гарантированными потребительскими качествами и
вместе с тем высокая цена импортных
разработок, зависимость от курсовых

колебаний валют, санкции. Плюс отсутствие документов, регулирующих
долгосрочное прогнозирование и планирование использования земельных
ресурсов страны в целом и земель,
пригодных для сельскохозяйственного производства, острая нехватка
учебных программ подготовки специалистов в области использования инновационных технологий для сбора и
обработки информации о состоянии и
использовании земель в АПК.
Однако не зря говорят, что дорогу
осилит идущий. Наука же всегда поддержит действия правительства и хозяйственников во внедрении цифровизации экономики. Ведь это – наше
будущее.
Та же мысль прозвучала на встрече с финалистами конкурса «Лидеры
Дона». Губернатору Ростовской области В.Ю. Голубеву задали вопрос о развитии цифровизации мелиоративного
направления: «Донская земля традиционно дает хорошие показатели по
урожайности сельскохозяйственных
культур. Для гарантированно высоких
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результатов необходимо развивать
цифровизацию этого направления. Какие перспективы цифровизации мелиорации на территории региона в целом
и, в частности, цифровизации управления водными ресурсами мелиоративного назначения?»
Губернатор в ответе подчеркнул, что
в советское время в Ростовской области было 440 тысяч гектаров мелиорированных земель, на сегодня
имеется до 250 тыс. га. Причем эти 440
тысяч гектаров гарантированно обеспечивали 30% урожая. То есть, 10%
сельхозземель давали 30% сборов, так
что резерв с точки зрения роста существует. Губернатор подтвердил важность и актуальность цифровизации в
нашей стране, акцентировал внимание
на том, что во всех органах власти должен присутствовать человек, отвечающий за это направление. В Ростовской
области сейчас планируется активно
проводить работы по цифровизации
в сельском хозяйстве и мелиорации в
том числе. Губернатор готов рассмотреть и поддержать все соответствующие предложения.
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Ранее на конкурсе был заявлен проект «Разработка цифрового программного комплекса управления водораспределением». Внедрение методики
диспетчерского управления водораспределением в системе оросительных
каналов обеспечит надежность и высокое качество принимаемых управленческих решений, полную ликвидацию технических и технологических
сбросов и экономию водных ресурсов
до 6% от общей подачи на орошение.
Экономия водных ресурсов составит в
среднем по системам 8,9% от величины
забора воды, что в расчете на гектар в
среднем составит 400 м3, общий объем сэкономленной воды – 31 млн. м3,
а расчетный экономический эффект от
внедрения с учетом осредненной стоимости одного кубометра водозабора в
1,0 рубль – 37,6 млн. руб. Урожайность
сельскохозяйственных культур увеличится в среднем на 10-15% от базовой,
улучшится и мелиоративное состояние
земель.
Материалы по цифровизации управления водораспределением на оросительных каналах представлялись

Концевой сброс в Садковскую балку
(Веселовское водохранилище) ПК 1115+79
Донского магистрального канала
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в 2020 году на XXIII Агропромышленном форуме юга России и выставке
«Интерагромаш», конкурсе «Сильные
идеи для нового времени», 22-й Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень-2020». В том же году с
докладами о диспетчерском управлении водораспределением с использованием информационных технологий
представители НИМИ Донского ГАУ
выступали на Международной научнопрактической конференции в Вологде,
VIII Международной научно-практической конференции «Мировая наука и
инновации 2020: Центральная Азия» в
г. Нурсултане, Всероссийской научнопрактической конференции (Шумаковские чтения), посвященной 95-летию
со дня рождения профессора В.С. Лапшенкова, в Новочеркасске. Слово науки звучит всюду, дело за практиками.
А.А. Ткачев,
доцент, заведующий кафедрой
гидротехнического строительства
Новочеркасского инженерномелиоративного института
Донского ГАУ, доктор технических наук
Фото автора

Буксируемый
надводный носитель HydroBoard
II акустического доплеровского
профилографа скорости течения
серии RiverSurveyor S5 c функцией
определения расхода

на правах рекламы

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ИРРИГАЦИОННО ОСВОЕННЫХ ЛИМАНОВ
И РЕГЛАМЕНТ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана экологически
обоснованная система эксплуатации луговых лиманов, обеспечивающая их продуктивное долголетие
Система эксплуатации луговых лиманов включает:
● дифференцированные по годам режимы полива затоплением в зависимости от метеоусловий года, свойств
почвогрунтов, гипсометрических особенностей и состава сообществ трав
● дробную подкормку трав минеральным азотом (наземным способом или с воздуха)
● обработку луга гербицидами
Потребительская ценность системы эксплуатации луговых лиманов:
● рекомендуемое смещение сроков весеннего наполнения лиманов из постоянных водоисточников обеспечивает
необходимый запас воды вплоть до сенокосной спелости травостоев
● значительное повышение урожайности заливного луга
● экологические нормативы разработанных технологий поверхностного, коренного улучшения и эксплуатации лугов
обеспечивают устойчивость лиманов во времени
Разработчик: В.Ф. Мамин – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный мелиоратор РФ

400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-28
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ЛАНДШАФТЫ-ПОЛИГОНЫ
САМАРСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
LANDSCAPES-POLYGONS SAMARA AND ORYOL REGIONS
В. И. Панов1, кандидат географических наук,
А.И. Петелько2, доктор сельскохозяйственных наук, членкорреспондент РАЕ,
Л. Н. Трофимец3, кандидат географических наук

V.I. Panov1, PhD in Geography,
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member of the Russian Academy of natural sciences,
L. N. Trofimetz3, PhD in Geography

ФНЦ агроэкологии РАН, Поволжская АГЛОС – филиал ФНЦ
агроэкологии РАН, Самарская обл., пос. Новоберезовский
2
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FSC of agroecology RAS, Volga AGLOS – branch of Agroecology
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FSC of agroecology RAS, Novosilskaya zonal agroforestry
experimental station – branch of FSC of agroecology RAS, Oryol
region, Mcensk,
3
Oryol State University named after I.S. Turgenev

1

Жизнь любой реки определяется водосборным бассейном
и уровнем экологической культуры многостороннего использования этой разветвленной системы. Высокий защитный,
мелиоративный, экологический и природоохранный ландшафтно-бассейновый эффект в засушливом степном поясе
Русской равнины дает Докучаевское ландшафтно-кластерное
синергетическое аграрное природопользование. Впервые
установлены оптимизированные численные соотношения основных ландшафтных угодий в целостном бассейновом агроэколандшафте. Его биопродуктивность в степи и лесостепи может быть увеличена в 1,5-2,5 раза за счет полного сохранения
твердых зимних осадков. При улучшении структуры посевных
площадей, повышении общей культуры экологического агроприродопользования локализуется антропогенная эрозия,
улучшается почвообразовательный процесс, сохраняется и начинает повышаться почвенное плодородие, стабилизируется
гидрологический режим преобразованного бассейна. Переход к Докучаевскому ландшафтно-кластерному противоэрозионному (катенно-бассейновому) агроприродопользованию
с агрогидролесомелиорацией поможет решить проблему загрязнения речных и озерно-водохранилищных вод и других
источников, их экологического благополучия, наиболее эффективно их использовать. В нем задействованы разные ландшафтные кластеры. Это противоэрозионная пространственно-высотно-ярусная организация территории с контурным
расположением полей и севооборотов на склоновых агрокатенах; противоэрозионные агромелиоративные технологии и
осушительно-увлажнительный дренаж; мульчирующие, дренирующие и влагосберегающие агротехнологии и обработки; степной кластер; гидромелиоративно-гидротехнический;
лесной защитно-мелиоративный кластер с естественными и
искусственными лесными насаждениями. По многолетним
экспериментальным исследованиям впервые выявлен суммарный среднегодовой дополнительный гидрологический ресурс, сохраняемый в Докучаевском ландшафтно-кластерном
агролесогидрозащищенном бассейновом агроэколандшафте,
достигающий 120-180 мм (1200-1800 мз/га каждого защищенного поля), что благотворно отражается на экологическом
состоянии всего бассейнового ландшафта. Установлено, что
такой комплекс способен потенциально-стабильно увеличить
урожайность защищенного поля на 1,2-1,8 т/га.

1

The life of any river is determined by the drainage basin
and the level of ecological culture of the multilateral use of
this branched system. The Dokuchaevskoe landscape-cluster
synergistic agrarian nature management provides a high
protective, reclamation, ecological and nature conservation
landscape-basin effect in the arid steppe zone of the Russian
Plain. For the first time, optimized numerical ratios of the main
landscape lands in an integral basin agroecolandscape have
been established. Its biological productivity in the steppe and
forest-steppe can be increased by 1.5-2.5 times due to the
complete preservation of solid winter precipitation. With an
improvement in the structure of sown areas, an increase in
the general culture of ecological agro-nature management,
anthropogenic erosion is localized, the soil-forming process
improves, soil fertility is preserved and begins to increase, and
the hydrological regime of the transformed basin is stabilized.
The transition to the Dokuchaevsky landscape-cluster antierosion (catena-basin) agro-natural resource management
with agro-forestry reclamation will help solve the problem of
pollution of river and lake-reservoir waters and other sources,
their ecological well-being, and use them most effectively. It
involves different landscape clusters. This is an anti-erosion
spatial-high-level-tiered organization of the territory with a
contour arrangement of fields and crop rotations on slope agrocatenas; anti-erosion agromeliorative technologies and drainage
and moistening drainage; mulching, draining and moisturesaving agricultural technologies and treatments; steppe cluster;
irrigation and drainage and hydraulic engineering; forest
protection and reclamation cluster with natural and artificial
forest plantations. According to long-term experimental studies,
for the first time, the total average annual additional hydrological
resource was revealed, conserved in the Dokuchaevskiy
landscape-cluster agroforest and hydrological protected
basin agro-ecological landscape, reaching 120-180 mm
(1200-1800 m3/ha of each protected field), which has a beneficial
effect on the ecological state of the entire basin landscape. It has
been established that such a complex is capable of potentially
stably increasing the yield of a protected field by 1.2-1.8 t/ha.
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Введение. Полноводность и экологическое благополучие малых рек определяется природной средой, заботой о
воде и уровнем экологии во всех видах
природопользования на водосборных
бассейнах. Цель работы – на примерах
Орловской и Самарской областей рассмотреть первоочередные задачи для
решения этих проблем, преодолеть ряд
противоречий: для полноводности малых рек необходимо обеспечивать их
достаточным местным поверхностным
стоком, а для защиты почв и агроценозов от эрозии и снабжения посевов влагой в засушливых лесостепных и степных зонах – сокращать поверхностный
сток, создавая условия для его впитывания на полях. Требуется многоцелевой подход к решению стоящих задач
с использованием Докучаевского природоподобного ландшафтного принципа в агроприродопользовании, синергетического ландшафтно-кластерного
защитно-мелиоративного подхода в
противоэрозионной защите почв и агроландшафтов на склоновых катенах и
водосборах (противоэрозионная ярусность агрогидролесомелиоративного
комплекса), применением всех достижений науки, техники, технологий.
Материалы и методы. Методологически все направления природопользования надо базировать и совершенствовать как природоподобные [6]
открытые самоорганизующиеся (синергетические) биосферные системы
(экогеосистемы) [4, 14-17]. Основные
положения ландшафтного природоподобного принципа эффективного, биопродуктивного и устойчивого аграрного природопользования впервые
предложил и разработал В.В. Докучаев
[8], он развивается продолжателями.
В основе программно-методических
подходов к изучению и построению
эффективного экологического природопользования – экспериментальный
водно-балансовый метод исследования элементов водного баланса (стоковые площадки, опытные водосборы,
гидрометрические и гидрохимические
наблюдения на малых реках и в разных
агроэколандшафтах), состояние очистных сооружений, степень переработки
и утилизации промышленных и бытовых отходов.
В данной работе, на примере Орловской области в лесостепной и Самарской области в степной природных
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зонах, ставятся многоплановые цели
и задачи повышения экологического
благополучия водных объектов – прудов, водохранилищ, малых и средних
рек, оценивается их состояние и намечаются перспективные инновационные научные разработки в области
природоподобного
противоэрозионного и экологического аграрного природопользования,
осуществленные
в двух филиалах ФНЦ агроэкологии,
комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН – на Новосильской ЗАГЛОС им. А.С. Козменко
(Орловская область) и на Поволжской
АГЛОС (Самарская область). Методологической основой экологического
противоэрозионного аграрного природопользования является Докучаевский природоподобный ландшафтный
принцип (синергетическая парадигма),
согласно которому все агроценозы и
распределенные катенно-бассейновые
агроландшафты рассматриваются как
самоорганизующиеся природоподобные агроэкосистемы, как естественные, зональные эволюционно сформировавшиеся ландшафты [14]. При
их создании в засушливых степных и
лесостепных природных зонах особое
внимание обращалось на наиболее
бережное, экономное использование
местных водных ресурсов.
Лесостепную природно-географическую зону Европейской части России
может типично представлять Орловская область. Она занимает территорию бассейнов трех крупных рек: Оки –
59%, Дона – 32% и Десны – 9%. Водный
фонд региона насчитывает 2100
водотоков общей протяженностью
9500 км со средним годовым объемом
3721 млн. м3. На Оке стоят города, которые стали основными загрязнителями
вод [3]. При ежегодном объеме водопотребления 180 млн. м3 забор воды
из поверхностных водных объектов
составляет 60-65 млн. м3. В бассейнах
малых рек имеется 7,5 тыс. га орошаемых и 50,3 тыс. га осушенных земель.
Общая площадь водоемов составляет 3,4 тыс. га, из них рыборазведение
осуществляется на площади зеркала
1,2 тыс. га.
Объем сброса сточных вод в малые реки составляет 98-100 млн. м3,
в том числе недостаточно очищенных – 71,6 млн. м3 (72,4%), неочищенных – 17,6 млн. м3 (17,8%). Источника-

ми загрязнения малых рек являются
также рассредоточенные стоки с распаханных сельхозугодий с биогенами и
пестицидами, стоки животноводческих
комплексов.
Степную засушливую природно-географическую зону на территории Европейской части России представляет
Самарская область, расположенная
в среднем течении Волги и занимающая площадь 53,6 тыс. км2. Северная
часть региона – природная лесостепь,
южная – степь и сухая степь. Волга
представлена двумя крупными водохранилищами южнее Самары. Имеются реки Самара, Сок, Кинель, Большой
Иргиз, Кондурча, Чапаевка, Сызранка
и другие. Климат отличается острой засушливостью, хронической нехваткой
атмосферных осадков (годовая сумма
370-480 мм). Сельское хозяйство региона относится к зоне рискованного
земледелия [2]. Суммарный запас водных ресурсов области составляет
80 млрд. кубометров. Разведано 37 месторождений грунтовых вод. Объем
утвержденных запасов составляет
2364,68 тыс. м3/сут. Подготовлено к
промышленному освоению 1155,53
тыс. м3/сут. Эксплуатация ведется на
21 месторождении с общим водоотбором 334,18 тыс. м3/сут. Сумма потребности в питьевой и технической воде
составляет 3 млн. м3/сут., что может
быть реализовано только за счет подземных источников. Таким является
Рождественское месторождение с запасом 1 млн. м3/сут. Основным источником снабжения водой области является Волга. На берегах малых, средних
и больших рек расположены крупные
города с мощными промышленными
предприятиями, потребляющими и загрязняющими большие объемы воды.
В последние годы сделано многое по
очистке промышленных и нефтехимических сточных вод, но экологическая
ситуация остается острой.
Важнейшая роль в состоянии экологического благополучия и полноводности водных объектов принадлежит
аграрному природопользованию [5, 9,
10-12]. Оно осуществляется на огромных территориях земель сельскохозяйственного назначения, которые, в свою
очередь, входят в состав водосборных
бассейнов суходольно-речных систем,
дренирующих эти территории. Степень
гидрологического и экологического
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совершенства аграрного природопользования на водосборных бассейнах
речных систем определяет их полноводность и экологическое благополучие
рек и других водных объектов. Методологической основой разрабатываемых в Новосильском и Поволжском
филиалах концепций противоэрозионного агроприродопользования лежат
идеи выдающихся ученых – ландшафтно-кластерный
(синергетический)
принцип В.В. Докучаева [8] и противоэрозионный агролесомелиоративный
катенно-бассейновый агролесоландшафтный комплекс А.С. Козменко [10].
Эти принципы получили свое дальнейшее продолжение и развитие работами
их учеников и последователей [7, 11, 12,
13-17, 18, 20].
Сельское хозяйство Орловской и
Самарской областей охватывает большие земельные площади, где используются разнообразные средства химии,
которые приводят к загрязнению поверхностных вод. В этом направлении
также необходим существенный прорыв с переходом на новые инновационные направления экологического
и ландшафтного аграрного природопользования. Пока же аграрный сектор страдает от постоянного дефицита
воды, частых катастрофических засух,
широко развитых процессов разрушительной водной эрозии. Важным целевым направлением ведения сельского
хозяйства является усиление борьбы
с эрозией в бассейне реки по всему ее
протяжению [8].
Результаты и обсуждение. Изучением процессов эрозии и созданием
системных мер эффективной борьбы
с нею в бассейне Оки занимаются исследователи Новосильской ЗАГЛОС, а
в степном поясе Среднего Поволжья –
сотрудники Поволжской АГЛОС. Здесь
проведены разносторонние исследования процессов водной эрозии и испытания противоэрозионных приемов
[7, 10, 11, 13-17, 18, 19, 20]. На станциях
созданы уникальные теоретические
направления и концепции, а также
натурные (в природной обстановке)
экспериментальные ландшафты-полигоны, своеобразные ландшафты-лаборатории под открытым небом.
Территория Новосильской опытной
станции расположена на типичной для
Русской равнины поверхности, которая
представлена эволюционно самоорганизованным эрозионным рельефом –
склонами и суходольно-речными водосборами на территории Орловской
области, в Новосильском районе, в
бассейне реки Зуши – притоке реки
Оки. Она была подобрана и специально
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противоэрозионно и ландшафтно природообустроена (впервые в России как
исследовательская станция – полевая
экспериментальная ландшафтная лаборатория под открытым небом) выдающимся эрозиоведом, гидрологом,
ландшафтоведом и лесомелиоратором
А.С. Козменко. Здесь он разрабатывал
основы современного эрозиоведения,
оригинальную теорию современного
эрозионного
рельефообразования,
различные приемы противоэрозионной защиты агроландшафтов [10]. В
дальнейшем его идеи легли в основу
рекомендаций по борьбе с эрозией
почв в различных регионах [11, 12, 20].
Коэффициент расчленения территории древней гидрографической сетью,
согласно подсчетам Е.А. Гаршинева, составляет 1,36 км/км2 [7]. Наиболее распространены склоны выпуклой, реже
прямой и вогнутой форм. Длина и крутизна их различна.
Территория Поволжской агролесомелиоративной опытной станции находится в черноземном Самарском Заволжье, на водоразделе рек Самары и
Чапаевки. Землепользование станции
типичное, представлено всеми элементами самоорганизованного эрозионного рельефа. Аграрное природопользование построено на Докучаевском
ландшафтном принципе с применением всех элементов противоэрозионного агролесомелиоративного комплекса А.С. Козменко.
На станциях накоплен значительный
научный материал, характеризующий
эффективность комплекса противоэрозионных мероприятий, изучена
технология выращивания защитных
лесных насаждений на берегах гидрографической сети и прилегающих
склонах, выявлена гидрологическая и
противоэрозионная роль стокорегулирующих контурных лесных полос, проведено исследование агрохимических
и водно-физических свойств эродированных земель.
Используя традиционные методы и
средства научных исследований противоэрозионной агролесомелиорации,
научные сотрудники станций перешли
на постановку многофакторных опытов, позволяющих получать наиболее
полную и объективную характеристику зависимости эрозии от природных
факторов [8]. Водная эрозия почв на
склонах проявляется заметно, когда
они подвергаются систематической обработке. Во время поверхностного стока происходит смыв и размыв почвы,
что приводит к снижению мощности
гумусового горизонта и уменьшению
почвенного плодородия. В ходе много-
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летних опытов проанализированы материалы исследований по формированию стока талых вод на различных
агрофонах со стокорегулирующими,
контурными лесными полосами и без
них. Дана оценка взаимодействия
лесополос на водопоглощение, сток
и смыв почвы. Выявлена стокорегулирующая и противоэрозионная роль
простейших гидротехнических сооружений в лесной полосе, на лугу, их водопоглотительная способность при
разной интенсивности сформировавшегося поверхностного стока [11].
Разработанный комплекс противоэрозионных мер с оптимизированным
соотношением ландшафтных угодий
(пашни, степи, леса, воды и поселений)
позволил впервые найти, в первом
приближении,
оптимизированные
численные величины их соотношений
в целостном катенно-бассейновом
агроэколандшафте.
Почвозащитные
приемы позволяют не только предотвратить процессы водной эрозии, но
и повысить продуктивность смытых
почв, урожайность культур. Определены современные подходы к противоэрозионным мероприятиям для любых
хозяйств с различными формами собственности. Предложены новые агрокомплексные направления работ по
охране почв от водной эрозии в условиях расчлененного рельефа. На этих
эталонных агроландшафтных объектах
проектировались противоэрозионные
комплексы в хозяйствах, проводились
изучение и анализ их многоплановой
эффективности и количественного соотношения на территории землевладения [15] площадей пашни, степи (луга),
леса и воды. Нами добавлен и такой
вид ландшафта, как «поселения, производственные инфраструктурные объекты и дороги».
В соответствии с эволюционнохронологической самоорганизацией
равнинного рельефа степного пояса
Русской равнины [4, 7, 10, 14, 20] были
выделены типичные элементы рельефа (иерархия водосборов, водотоки и
русла малых рек, приводораздельные
земли, склоново-катенные земли, присетевые крутосклоны, земли суходольного гидрографического и речного пойменного фондов), на них были условно
размещены (в оптимальном представлении) пахотные массивы с системами защитно-мелиоративных лесных
полос, пастбищно-сенокосные угодья
с улучшением и окультуриванием травостоя, естественные суходольные сенокосы и луга с гидролесоулучшением,
размещением каскадов противоэрозионных прудов и водохранилищ в гидро-
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графической сети на полное многолетнее задержание местного остаточного
стока. Предусмотрено размещение населенных пунктов, производственных
объектов и инфраструктурных сетей,
гидротехническое закрепление всех
растущих и незакрепленных размывов
и оврагов.
В результате этих проработок, в
первом приближении к оптимизации соотношений разных ландшафтных структур (по В.В.Докучаеву), по
трем природно-географическим зонам
получено оптимальное соотношение
следующих видов ландшафтных структур – пашня : степь(луг) : лес(разные
лесные насаждения) : вода(разные водные объекты) : поселения и производственные и протяженные инфраструктурные объекты:
а) для лесостепи 5 : 3 : 2 : 1 : 0,5 («Золотое сечение» с числом Фибоначчи 1,67);
б) для степи в богарных условиях 6 :
3(3,5-2,5) : 1(1,5) : 0,5(0,4-0,3);
в) для сухой степи в богарных условиях 3(3,5-4,0) : 5(4-6) : 2(2,5) : 1(1,5) :
0,3(0,1-0,2).
Наши многолетние гидрологические,
эрозионные и агроэкологические наблюдения и исследования на натурных экспериментальных агролесомелиорированных стоково-эрозионных
стационарах и опытных ландшафтных
водосборах [7, 13-17, 18, 19, 20] на Поволжской и Новосильской агролесомелиоративных опытных станциях на
объектах с числовыми соотношениями,
близкими к приведенным выше по степи и лесостепи, экспериментально подтверждают истинность и целесообразность таких соотношений основных
видов ландшафтных структур (угодий)
на данном временном этапе состояния
аграрного природопользования.
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Такие
ландшафтно
сбалансированные межхозяйственные катеннобассейновые суходольно-речные (с
площадями водосборных бассейнов
5-20 квадратных километров) многокластерные агроэколандшафты, эрозионно-безопасные и экологически
благополучные, получили название
межхозяйственных
суходольно-речных агроэкополисов. Их биопродуктивность в степи и лесостепи может быть
увеличена в 1,5-2,5 раза за счет полного сохранения твердых зимних осадков (ликвидируются непродуктивные
потери снега на ветро-метельную сублимацию и перенос), значительно сокращаются потери в виде поверхностного стока и большого физического
испарения и др. При улучшении структуры посевных площадей, повышении

общей культуры экологического агроприродопользования
локализуется
антропогенная эрозия, улучшается
почвообразовательный процесс, сохраняется и начинает повышаться почвенное плодородие, стабилизируется
гидрологический режим всей территории преобразованного бассейна.
По многолетним экспериментальным
исследованиям [16, 17] впервые выявлен суммарный среднегодовой дополнительный гидрологический ресурс,
сохраняемый в Докучаевском ландшафтно-кластерном
агролесогидрозащищенном бассейновом агроэколандшафте, достигающий 120-180 мм
(1200-1800 мз/га каждого защищенного
поля), что благотворно отражается на
экологическом состоянии всего бассейнового ландшафта.

Заключение. В улучшении чистоты речных и озерно-водохранилищных вод
и других источников, их экологического благополучия, в сбережении и наиболее
эффективном использовании может сыграть главную роль переход к Докучаевскому ландшафтно-кластерному противоэрозионному (катенно-бассейновому)
агроприродопользованию с агрогидролесомелиорацией. В нем задействованы
такие ландшафтные кластеры: а) противоэрозионная пространственно-высотноярусная организация (упорядоченность, распределение) территории с контурной
(по горизонталям) расположением полей и севооборотов на склоновых агрокатенах; б) противоэрозионные агромелиоративные технологии и осушительноувлажнительный дренаж; в) мульчирующие, рыхляще-мелюще-фильтрующие
(дренирующие) и влагосберегающие агротехнологии и обработки; г) степной
(естественный и искусственный) сенокосно-пастбищный кластер; д) гидромелиоративно-гидротехнический (противоэрозионный, оросительный, оврагозакрепляющий, плотины и дамбы для создания каскадов русловых прудов и водохранилищ на остаточном местном стоке сезонного и многолетнего регулирования),
обустройство родников, расчистка заиленных водотоков и русел; е) лесной защитно-мелиоративный кластер с естественными и искусственными лесными насаждениями. Возможно использование и других кластеров.
Докучаевский ландшафтно-кластерный бассейновый комплекс способен дополнительно увеличить годовую приходную часть агроландшафтного водного баланса на 120-180 мм и потенциально-стабильно увеличить урожайность каждого
защищенного поля на 1,2-1,8 т /га.
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Работа
посвящена
изучению
влияния
новых
отечественных кормовых добавок на аминокислотный
состав белка мяса птицы. В результате проведенного
опыта установлено, что применение лактулозосодержащих
добавок
способствует
улучшению
показателей
переваримости сухого вещества в опытных группах на
0,91%, сырого протеина – на 1,68%, сырого жира – на
0,79%, безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на
1,33% по сравнению с показателями контрольной группы.
Установлено, что применение пребиотических добавок при
выращивании бройлеров приводит к усовершенствованию
количественных и качественных характеристик получаемой
продукции («белого» мяса). Увеличение наблюдается в
значении массовой доли белка на 0,5 и 0,6% соответственно
в сравнении с массовой долей белка мяса контрольной
группы. Изучаемые кормовые добавки сбалансировали
соотношение незаменимых аминокислот к заменимым.
В ходе опыта установлено, что в белом мясе опытных
групп в сравнении с белым мясом контрольной группы
цыплят-бройлеров произошло увеличение содержания
незаменимых аминокислот в среднем на 0,31 г/100 г
(3,6%) и 0,41 г/100 г (4,7%) соответственно. По комплексу
показателей мясо цыплят-бройлеров, выращенных с
использованием новых лактулозосодержащих добавок,
имеет более высокий показатель качества по сравнению
с данными контрольной группы. Проведенными опытами
установлено, что новые отечественные пребиотические
добавки на основе лактулозы – это действенный механизм
более качественного подхода к формированию общих
полезных физических и биохимических свойств мяса
цыплят-бройлеров. Учитывая все это, данные добавки
могут быть рекомендованы для широкого внедрения в
птицеводство страны.
Ключевые слова: мясо, цыплята-бройлеры, лактулозосодержащие кормовые добавки, аминокислотный состав, минеральный состав.

The work is devoted to the study of the effect of new
domestic feed additives on the amino acid composition of
poultry meat protein. As a result of the experiment, it was found
that the use of lactulose-containing additives improves the
digestibility of dry matter in the experimental groups by 0.91%,
crude protein – by 1.68%, crude fat – by 0.79%, nitrogen-free
extractive substances – by 1.33% compared with the control
group. It has been established that the use of prebiotic additives
in broiler growing leads to an improvement in the quantitative
and qualitative characteristics of the resulting product («white»
meat). An increase is observed in the value of the mass fraction
of protein by 0.5 and 0.6%, respectively, in comparison with the
mass fraction of protein in the meat of the control group. The
studied feed additives balanced the ratio of essential amino
acids to nonessential ones. During the experiment, it was found
that in the white meat of the experimental groups, in comparison
with the white meat of the control group of broiler chickens,
there was an increase in the content of essential amino acids
by an average of 0.31 g/100 g (3.6%) and 0.41 g/100 g (4.7%),
respectively. According to the complex of indicators, the meat
of broilers grown with the use of new lactulose-containing
additives has a higher quality indicator compared to the data of
the control group. Experiments have shown that new domestic
prebiotic supplements based on lactulose are an effective
mechanism for a better approach to the formation of general
beneficial physical and biochemical properties of broiler chicken
meat. Considering all this, these additives can be recommended
for widespread introduction into the country’s poultry industry.

Key words: meat, broiler chickens, lactulose-containing feed
additives, amino acid composition.
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Введение. Мясо птицы является источником высококачественного белка,
жирных кислот, витаминов, микро– и
макроэлементов, в связи с чем занимает важное место в рационе человека [13]. В настоящее время птицеводство –
динамичная отрасль с выстроенным
вертикально интегрированным производством. Вместе с тем, усиление фармакологического влияния, техногенного и антропогенного воздействия на
организм птицы, а также изменчивость
бактериальной и микробной среды
вызывают усиление резистентности
представителей микрофлоры кишечника птицы. Нарушенная микроэкология кишечника птицы вызывает общее
снижение резистентности организма
к воздействиям внешних негативных
факторов и, как следствие, приводит
к заболеваниям различной этиологии.
С целью увеличения объемов производства и снижения затрат на производство продукции птицеводы довольно широко стали применять различные
стимуляторы роста и развития организма поголовья [4, 5]. Использование на современных птицефабриках и
комплексах по выращиванию цыплятбройлеров биологически активных веществ, добавление в рацион кормления
активных компонентов способствуют
развитию естественной резистентности организма птицы. К эффективным
средствам коррекции микробиоценоза
в желудочно-кишечном тракте птицы
на сегодняшний день ученые относят
дисахарид лактозы – лактулозу. Этот
синтетический структурный изомер
молочного сахара признан в мире пребиотиком №1. Разработанные на его
основе добавки привлекают пристальное внимание представителей науки и
производителей биологически активных компонентов. В настоящее время
разработаны и проходят испытания целый ряд кормовых добавок с содержанием лактулозы. Установлено, что введение в рацион кормления животных и
птицы лактулозосодержащих веществ
положительно влияет на естественную
резистентность организма птицы и
укрепляет его иммунитет. Наблюдается значительное повышение усвояемости кормов и снижение коэффициента
его конверсии [6-9]. В связи с чем изучение влияния новых отечественных
лактулозосодержащих кормовых добавок на растительной основе на биологические свойства мяса птицы, а также
на формирование показателя аминокислотного и минерального состава
мяса птицы, как индикаторов пищевой
ценности продукта, является актуальным [10-13].
Материалы и методы. Научно-практический опыт проводили в условиях
вивария ГНУ НИИММП. Опыт ставили
на 3 группах цыплят-бройлеров кросса Кобб 500, по 100 голов в каждой.
Поголовье цыплят было завезено из
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Заволжской птицефабрики Краснокутского района Саратовской области. Подопытные группы формировались из
цыплят-аналогов суточного возраста.
Выращивание птицы осуществлялось в специальном помещении вивария, под постоянным наблюдением. Ветеринарные процедуры проводились в
соответствии с планом назначенных
противоэпизоотических мероприятий.
Кормление опытных групп в период
эксперимента осуществлялось по утвержденной схеме рациона, с учетом
показателя питательности кормов. В
состав корма входил гранулированный
комбикорм, с включением новых лактулозосодержащих добавок №1 и №2.
Дозировка проводилась в пересчете
на сухую лактулозу. Питательность
кормов соответствовала нормам ФНЦ
«ВНИТИП» РАН. Раздача кормов осуществлялась в ручном режиме.
Кормовая добавка №1 представляет собой смесь натуральных биологически активных веществ, полученную
из проросших семян тыквы и сухой
лактулозы. В 100 г (не менее) – 18,0 г
лактулозы. Добавка содержит также
полифенол, флавоноид, токоферол (витамин Е), яблочную кислоту.
Кормовая добавка №2 – с содержанием в составе 21,6% лактулозы, минеральная часть состоит в основном
из солей кальция, фосфора, магния и
многих других микроэлементов, весьма необходимых для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.
Содержит определенное количество
аминокислот, некоторые из которых
могут катализировать реакцию изомеризации лактозы в лактулозу в щелочной среде.
Согласно схеме эксперимента: I
опытная группа – общехозяйственный
рацион с кормовой добавкой №1 из
расчета 0,45 г/кг живой массы, II опытная группа – общехозяйственный рацион с кормовой добавкой №2 из расчета
0,40 г/кг живой массы. Контрольная
группа цыплят получала общехозяйственный рацион без добавок.
Контрольный убой птицы производился на 35 день содержания. Исследования по изучению качества мяса
бройлеров проводили в комплексной
лаборатории ГНУ НИИММП. При проведении исследований учитывали следующие показатели: массовая доля
белка определялась методом Кьельдаля по ГОСТ 25011-2015; массовая
доля жира – экстрактивно-весовым
методом по ГОСТ 23042– 2015; массовая доля влаги – термогравиметрическим методом с применением анализатора влажности ЭЛВИЗ; массовая
доля общей золы – ГОСТ 31727-2012
(ISO 936:1998); аминокислотный состав мышц – методом капиллярного
электрофореза (Капель 105М); минеральный состав грудных мышц – методом инверсионной вольтампериме-
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трии (ГОСТ Р 8.563-96 и ГОСТ ИСО Р
5725-2002) и на атомноадсорбционном
спектрометре КВАНТ-2А (ГОСТ Р ИСО
5725-2002).
Результаты и обсуждение. В ходе
проведенного опыта установлено, что
применение новых лактулозосодержащих кормовых добавок дает эффект
улучшения продуктивного действия
корма и повышает уровень естественной резистентности организма птицы.
О чем свидетельствует показатель сохранности поголовья цыплят: в опытных группах – 100 %, в контрольной
группе – 98%.
Опыты показали, что новые пребиотические кормовые добавки на основе
лактулозы в рационах птицы оптимизируют показатель переваримости и
использования питательных веществ
корма организмом. У цыплят-бройлеров I и II опытных групп установлен
более высокий уровень переваримости питательных веществ корма, в
пределах физиологической нормы.
При этом в опытных группах выявлено
увеличение коэффициента переваримости сухого вещества на 1,08 (P<0,01)
и 0,91% (P<0,05), сырого протеина – на
1,88 (P<0,01) и 1,68% (P<0,05), сырого
жира – на 1,12 (P<0,01) и 0,79% (P<0,05),
БЭВ – на 1,58 (P<0,01) и 1,33% (P<0,01)
по сравнению с перечисленными показателями контрольной группы. Показатель переваримости клетчатки не имел
по группам существенных отличий.
В конце выращивания птицы был
осуществлен контрольный убой по 10
голов цыплят-бройлеров из каждой
группы. Согласно данным контрольного убоя, использование в рационах цыплят-бройлеров опытных групп новых
кормовых добавок №1 и №2 оказало
положительное влияние на увеличение
массы потрошеной тушки. Так, в сравнении с массой потрошеной тушки цыплят контрольной группы масса потрошеной тушки I опытной группы больше
на 81 г или 5,47% (Р<0,01), а II опытной
группы – на 66 г или 4,46% (Р<0,01).
Вместе с тем, показатель убойного выхода у опытных групп был выше показателей контрольной группы птиц
на 0,8 и 0,6% соответственно. Масса
грудных мышц опытных групп цыплят
была больше, чем масса мышц цыплят
контрольной группы на 43 г или 9,4%
(P<0,05) и 36 г или 8,0% (P<0,05) соответственно.
При определении физико-химических показателей мяса птицы (грудные
и бедренные мышцы) установлено, что
в грудных мышцах цыплят-бройлеров
опытных групп количество белка на
0,5-0,6% выше в сравнении с данными
контрольной группы. В грудных мышцах цыплят I и II опытных групп содержалось на 0,2 и 0,1% меньше жира, чем
в грудных мышцах цыплят-бройлеров
из группы контроля. Водородный показатель мяса (рН) между группами не
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Таблица 4 – Содержание аминокислот в белке мяса цыплят-бройлеров, г/100 г
Группа

Показатель

контрольная

I опытная

II опытная

Заменимые аминокислоты

10,99±0,05

11,84±0,02

11,89±0,01

Незаменимые аминокислоты

8,801±0,04

9,115±0,02

9,214±0,03

Общее количество аминокислот

19,79±0,04

20,95±0,1

21,11±0,11

4,31

4,60

4,54

Белковый качественный показатель (БКП)

Таблица 2 – Минеральный состав грудных мышц цыплят-бройлеров, мкг/г
Показатели

Группа
Контрольная

I опытная

II опытная

111,0±0,97

127,0±2,01

117,3± 0,87

Фосфор (P)

6791,0±63,17

7121,0±69,56

7172,0 ± 68,31

Магний (Mg)

928,0±33,11

981,1±3,89

986,3±2,78

10287,0± 93,61

11012,0±76,60

10985,0±86,8

1328,0±27,91

1457,0± 42,21

1394,0± 31,14

Кальций (Ca)

Калий (K)
Натрий (Na)
Медь (Cu)

1,17±0,06

1,48±0,09

1,34±0,07

Железо (Fe)

28,88±0,64

29,07±0,74

29,6±0,59

Йод (J)

0,37±0,013

0,43±0,012

0,45±0,017

Марганец (Mn)

0,39±0,041

0,40±0,032

0,42±0,043

Селен (Se)

2,34±0,23

2,44±0,28

2,99±0,26

Цинк (Zn)

20,34±0,29

22,44±0,30

22,95±0,41

Кремний (Si)

14,20±1,42

17,34±1,52

17,49±1,48

имел существенных различий и соответствовал общепринятому значению.
В ходе анализа полученных данных
было установлено, что у цыплят, потреблявших с кормом лактулозосодержащие добавки, в мышечной ткани более
интенсивно протекал процесс белкового синтеза, что повлияло на оптимизацию аминокислотного состава и как
следствие – его биологическую ценность. В процессе определения биологической ценности было установлено,
что наиболее сбалансированным соотношением незаменимых аминокислот
обладало мясо опытных групп, которые получали изучаемые кормовые
добавки.
В ходе лабораторных исследований
проведен анализ аминокислотного состава грудных мышц белого мяса цыплят-бройлеров опытных и контрольной групп, определено содержание 19
аминокислот, 8 из которых относятся к
незаменимым.
Установлено, что в белом мясе
опытных групп в сравнении с белым
мясом контрольной группы цыплятбройлеров произошло увеличение содержания незаменимых аминокислот
в среднем на 0,31 г/100 г (3,6%) и 0,41
г/100 г (4,7%) соответственно. Увеличение незаменимых аминокислот белого
мяса опытных групп происходило за
счет аминокислот Ileu, Leu и Val. Значительных расхождений по остальным
аминокислотам при сравнении показателей не выявлено.

Общее содержание заменимых аминокислот в I и II опытных группах превышало аналогичный показатель контрольной группы, а именно: показатели
I опытной группы на 0,85 г/100 г (7,7%),
II опытной группы – на 0,90 г/100 г (8%).
Незначительное снижение наблюдалось по показателю пролина (Pro), в
среднем на 0,03 г/100 г (4%) в сравнении с аналогичным показателем контрольной группы.
Для более полной оценки биологических свойств мяса цыплят-бройлеров,
получавших с рационом новые пребиотические добавки на основе лактулозы, был определен белковый качественный показатель (БКП) белого
мяса цыплят-бройлеров подопытных
групп. В ходе исследований установлено, что БКП белого мяса, полученного
от цыплят-бройлеров I опытной группы, равен 4,6, что выше БКП контрольной группы на 0,29 (6,7%), а БКП белого мяса цыплят-бройлеров II опытной
группы выше показателей БКП мяса
контрольной группы на 0,23 (5,3%) и равен 4,54. Увеличение показателя БКП
мяса опытных групп свидетельствует
о значительном улучшении пищевых и
потребительских свойств мяса цыплятбройлеров, получавших с рационом
новые добавки на основе лактулозы.
Направленное применение в рационах
птицы кормовых добавок с лактулозой
увеличивает не только показатель освоения питательных веществ корма,
но и существенно повышает биологи-

ческую и качественную ценность мяса
цыплят-бройлеров.
В процессе анализа результатов
лабораторных исследований минерального состава грудных мышц цыплят-бройлеров установлено положительное влияние изучаемых добавок
на минеральный состав белого мяса
(таблица 2).
Применение лактулозосодержащих
добавок привело к активизации минерального обмена в организме птицы,
что способствовало улучшению показателей минерального состава мяса
бройлеров (белого мяса) I и II опытных
групп по отношению к аналогичному показателю цыплят контрольной
группы. Так, показатель кальция (Ca)
в белом мясе цыплят I опытной группы увеличился в отношении показателя кальция (Ca) белого мяса цыплят
контрольной группы на 16 мкг/г или
на 4,4%, а аналогичный показатель II
опытной группы стал выше аналогичных данных контрольной группы цыплят на 6,3 мкг/г или на 5,6%.
Также значительное превышение показателей минерального состава белого мяса I и II опытных групп в сравнении
с данными контрольной группы наблюдалось по фосфору (P) на 330 мкг/г
(или на 4,9%) и на 381 мкг/г (или на
5,6%), по магнию (Mg) на 53,0 мкг/г
(или на 5,7%) и на 58,3 мкг/г (или на
6,2%), по железу (Fe) на 0,19 мкг/г (или
на 2,8%) и на 0,22 мкг/г (или на 2,4%),
по марганцу (Mn) на 0,01 мкг/г (или на
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2,5%) и на 0,03 мкг/г (или на 7,6%) соответственно.
При изучении органолептических
качеств мяса посторонние привкусы и
запахи от применяемых добавок №1
и №2 не наблюдались. Проведенная
дегустационная оценка показала, что
вкусовые и ароматические достоинства бульона были самыми высокими
в опытных группах I и II – 5,0 и 4,90 балла соответственно.
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Заключение. В результате проведенного опыта было экспериментально подтверждено положительное влияние новых лактулозосодержащих кормовых добавок №1 и №2 на организм птицы. А именно, использование в рационе лактулозосодержащих добавок позволяет существенно повысить усвояемость кормов,
снизить коэффициент его конверсии, получить мясо более высокого качества
по биологическим и химическим свойствам, с наиболее высоким показателем
по аминокислотному составу белка мяса и минеральному составу мяса цыплятбройлеров.
Таким образом, данные добавки могут быть рекомендованы для производства
и широкого внедрения в птицеводство.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
МУЛЬЧИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА
ПОСЕВАХ ДЫНИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
COMPARATIVE EVALUATION OF MULCHING MATERIALS
ON MELON SOWING IN THE CENTRAL ZONE OF
KRASNODAR REGION
В.Э. Лазько, кандидат сельскохозяйственных наук,
О.В. Якимова

V.E. Lazko, Ph.D. in agriculture,
O.V. Yakimova

ФГБНУ «ФНЦ риса»

Federal Research Center for Rice

На летних посевах дыни сорта Стрельчанка изучено использование вторичной целлюлозы для мульчирования
почвы. Получены результаты по температурному балансу
на поверхности почвы и в зоне залегания основной массы
корней. Отмечена эффективность применения мульчирующего материала в сглаживании температурных колебаний,
защите корневой системы растений от перегрева и создании благоприятных условий для увлажнения почвы. Мульча из вторичной целлюлозы препятствовала испарению
поливной влаги и обеспечивала подавление роста сорняков, исключая необходимость проведения прополки в рядках. Анализ полученных результатов показал достоверное
увеличение урожайности плодов дыни сорта Стрельчанка
на 0,93 т /га (+15,9 %) в сравнении с контрольным вариантом, на котором применяли стандартную технологию. Применение полимерной биоразрушаемой пленки, изготовленной на основе полимолочной кислоты (PLA) и компаунда
Ecoflex фирмы BASF, не обеспечило существенного преимущества во времени появления всходов, однако по дружности всходов этот вариант превосходил контроль на 14-17%.
Мульчирование способствовало увеличению накопления
сухих растворимых веществ в мякоти плодов дыни. Для
снижения расхода вторичной целлюлозы и создания равномерного мульчирующего слоя необходимо тщательное
выравнивание почвы. К уборке биоразлагаемая полимерная пленка значительно потеряла пластичность и легко
разрушалась. После демонтажа капельных лент поливной
системы на опытных участках посевов дыни была проведена механизированная обработка почвы – дискование
и вспашка. Остатки мульчирующего материала не загрязняли почву, не цеплялись и не наматывались на рабочие
органы сельскохозяйственных орудий, не снижая качество
проводимых агромероприятий.

Ключевые слова: мульчирующий материал, биоразрушаемая пленка, вторичная целлюлоза, дыня, температура, урожайность.

The use of recycled cellulose for soil mulching was studied
on summer crops of the Strelchanka variety. The results were
obtained on the temperature balance on the soil surface and
in the zone of occurrence of the main mass of roots. The
effectiveness of the use of mulching material in smoothing
temperature fluctuations, protecting the root system of plants
from overheating and creating favorable conditions for soil
moisture is noted. Recycled cellulose mulch resisted evaporation
of irrigation moisture and provided suppression of weed growth,
eliminating the need for weeding in rows. The analysis of the
results obtained showed a significant increase in the yield
of fruits of the Strelchanka variety by 0.93 t/ha (+ 15.9%) in
comparison with the control option, which used the standard
technology. The use of a polymeric biodegradable film made on
the basis of polylactic acid (PLA) and the Ecoflex compound
from BASF did not provide a significant advantage in the time of
emergence of seedlings, however, in terms of germination, this
option exceeded the control by 14-17%. Mulching increased the
accumulation of dry soluble substances in the melon fruit pulp.
To reduce the consumption of recycled cellulose and create a
uniform mulch layer, careful leveling of the soil is necessary. By
cleaning, the biodegradable polymer film has significantly lost
its plasticity and easily disintegrated. After dismantling the drip
tapes of the irrigation system, mechanized soil cultivation was
carried out on the experimental plots of melon crops – disking
and plowing. The remains of the mulching material did not
pollute the soil, did not cling to and wrap around the working
bodies of agricultural implements, without reducing the quality
of the agricultural activities.

Key words: mulching material, biodegradable film, recycled
cellulose, melon, temperature, yield.
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селекционно-семеноводческом участке овощебахчевых культур ФГБНУ
«ФНЦ риса» на летнем посеве дыни
раннеспелого сорта Стрельчанка, с
периодом вегетации 55-58 дней от
всходов до уборки. Учетная площадь
делянки составляла 10 м2, повторность
в опыте 3-х кратная. Расположение
вариантов рендомизированное. Площадь питания одного растения – 2 м2
(2,0х1,0). Посев осуществлен семенами категории ОС, вручную 15 июля, на
участке после уборки чеснока. На делянку высевалось 5 г семян. Густота
посева из расчета 5 тыс. штук растений
на гектар. Минеральное удобрение нитроаммофоску (N16P16K16) вносили до
посева перед фрезерованием почвы.
Норма внесения минеральных удобрений N60Р60К60 кг д. в./га (по 375 кг/
га физических туков). Для обеспечения всходов влагой при летнем посеве
укладывали капельную ленту с расстоянием между эмиттерами 35 см.
Для мульчирования почвы использовали полимерную биоразлагаемую
пленку, изготовленную на основе полимолочной кислоты (PLA) и компаунда Ecoflex, которая к концу сезона
вегетации, благодаря действию ультрафиолетовых лучей, влаги и активной
деятельности почвенных микроорганизмов, теряет свою прочность и пластичность и разрушается на почве. Биоразлагаемую пленку метровой ширины
и толщиной 10 микрон раскатывали на
поверхность почвы и крепили, присыпая почвой в бороздах. Перфорацию
пленки в местах высева семян и посев
делали вручную [6]. Посеянные семена
присыпали почвой. Второй мульчиру-
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ющий материал – вторичная целлюлоза, которая состоит на 70% из измельченной целлюлозы серо-белого цвета
и 30 % кальция с рН – 7,6. Насыпная
плотность материала 450-540 кг/м3.
Период полного разложения вторичной целлюлозы 11-15 месяцев. Через
5 дней после посева, когда появились
всходы, мульчирующий материал наносили на почву по центру посевного
ряда. Ширина мульчирующей полосы
0,5 м и толщина слоя 5 см. Растения в
момент нанесения мульчи закрывали
полиэтиленовыми стаканами.
При закладке опытов и проведении
исследований использовали методику
полевого опыта в овощеводстве [1, 5,
7]. Агротехнику выращивания бахчевых
культур на опытных участках выполняли в соответствии с разработанными
рекомендациями в отделе овощекартофелеводства ФГБНУ «ВНИИ риса»
[1, 9, 10, 11]. Статистическая обработка
полученных данных проведена согласно методическим рекомендациям А.Х.
Шеуджена [4, 12].
Результаты и обсуждение. Погодные условия периода вегетации
бахчевых культур в 2020 году были
экстремальными. Они имели скачкообразный характер: аномально высокие
температуры в июне без выпадения
осадков сменились умеренной температурой в июле с количеством осадков, близким к среднегодовым значениям. В конце второй декады июля
(20.07.2020) сильный град со шквалистым ветром (25 м/с) нанес значительные механические повреждения посевам и пленочному покрытию. Более
50% растений бахчевых культур имели
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65
55
55

Температура,
Температура,℃℃

Введение. Температурный режим
верхнего слоя почвы формируется под
воздействием трансформации и перераспределения солнечной энергии. При
нагревании поверхности происходит
теплоотдача в почву. Интенсивность
теплообмена зависит от теплофизических характеристик почвы и состояния
ее поверхности (влажности, микрорельефа, укрытия мульчирующим материалом и др.) Некоторая часть энергии
уходит на тепловое излучение поверхности почвы и затрачивается на испарение влаги [3, 8].
Мульчирование почвы в открытом
грунте, при выращивании овощных
культур, является эффективным агротехнологическим приемом, способствующим созданию более благоприятного тепловлажностного режима
почвы и предпочвенного слоя воздуха,
улучшению физических свойств почвы
и усилению биохимических процессов
в ней. Одновременно с этим мульча угнетает и ограничивает рост и развитие
сорняков.
Мульчирование почвы как агротехнический прием применяют давно. В
качестве мульчирующего материала
используют солому, торф, сухие листья,
опилки, навоз, специальную мульчбумагу, синтетические пленки и другие
материалы. Покрытие поверхности почвы мульчей позволяет, в зависимости
от ее физико-механических свойств,
разнообразно воздействовать на весь
комплекс факторов, определяющих
физические условия в почве. Подбирая
мульчирующие материалы с определенными физико-механическими и оптическими характеристиками, можно
активно влиять на режим температуры
и влажности почвы, уменьшать или
аккумулировать величину солнечной
радиации [8]. В последнее время производители овощной продукции используют полимерную пленку, основным недостатком которой является
значительный период ее разложения
и, как следствие, засорение полей. Выполнение послеуборочных мероприятий по удалению пленки с участков затруднено из-за растительных остатков.
Пленка цепляется и наматывается на
рабочие органы сельскохозяйственных орудий, снижая качество проводимых агромероприятий [2]. Создаются
и предлагаются к применению новые
мульчирующие материалы, такие как
полимерная биоразлагаемая пленка
фирмы BASF и вторичная целлюлоза.
Эти материалы необходимо апробировать и разработать регламент их применения на овощных культурах. Цель
исследований – определить эффективность применения мульчирования
почвы полимерной биоразлагаемой
пленкой фирмы BASF и вторичной целлюлозой на посевах дыни.
Материалы и методы. Производственный опыт проводили в 2020 г. на
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механические повреждения или были
уничтожены. Размер кристаллов льда
доходил до 6-8 мм.
Результаты измерения температуры
воздуха и почвы представлены на графиках (рисунки 1, 2, 3, 4). Наблюдения
показали, что поверхность почвы нагревалась сильнее, чем поверхность
вторичной целлюлозы, благодаря отражению света от серо-белой поверхности мульчирующего материала. В
ясные безоблачные дни разница доходила до 10°С, однако почва под мульчей на глубине 10 см всегда оставалась
менее прогретой, разница доходила
до 3,3 °С и имела меньшую амплитуду
колебаний температуры, так как значительная часть тепла отражалась от
поверхности мульчирующего слоя.
Мульчирующий экран защищал от
перегрева зону размещения основной
массы корней. За первый месяц периода вегетации под мульчей корневая
система испытала меньше на 63°С температурную нагрузку. В июле среднемесячная температура почвы на глубине
10 см под мульчей – 25,8°С, в контрольном варианте – 28,0°С. В августе на
корни воздействовало суммарного
тепла на 49,6°С меньше. Среднемесячная температура в августе под мульчирующим слоем – 26,7°С, в контрольном
варианте – 29,0°С. Мульча создавала
более комфортный для корневой системы температурный режим и влагообеспеченность. Мульчирующий слой
целлюлозы полностью подавлял рост
сорняков, исключая прополку в рядках.
Наблюдения показали, что поверхность черной пленки из Ecovio фирмы
BASF нагревалась сильнее, чем поверхность почвы. В среднем разница температур по месяцам составляла 4,3-5,8°С.
Однако почва на глубине 10 см под
мульчирующей пленкой оставалась
на 0,1-1,0°С менее прогретой. Под чер-

t˚ поверх. мульчи

Рисунок 3 – Влияние мульчирования почвы черной полимерной пленкой
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Рисунок 4 – Динамика температуры воздуха и почвы в контрольном варианте
ной биоразлагаемой пленкой фирмы
BASF на корни в месяц воздействовало суммарного тепла на 16,6-18,3°С
меньше, чем без мульчи. Черная биоразлагаемая пленка фирмы BASF исключала испарение поливной влаги с
поверхности почвы, что существенно
влияло на влагообеспеченность растений. Мульча из Ecovio, как и вторичная
целлюлоза, полностью подавляла рост
сорняков. Температурный баланс в по-

чве под мульчирующей пленкой имел
показатели хуже, чем под мульчирующим слоем из вторичной целлюлозы,
но оставался более благоприятным в
сравнении с вариантом без мульчирования. Вероятнее всего, разница была
по причине механического повреждения пленки градом.
Создание оптимальных температурных условий в почве на глубине корнеобитаемого слоя благодаря использова-

Таблица 1 – Влияние мульчирования почвы на биометрические и биохимические параметры
плодов дыни сорта Стрельчанка
Вариант

Кол-во плодов на одном
растении, шт.
«min-max»
среднее

Масса плода, кг

СРВ, %

«min-max»

средняя

«min-max»

среднее

Целлюлоза

1,6-2,9

2,4

0,31-2,05

1,44

8,3-12,0

11,0

Пленка

1,9-2,7

2,3

0,33-1,96

1,28

8,5-11,8

10,3

Контроль

1,7-2,4

2,0

0,29-1,64

0,94

7,5-11,5

9,8

Для количества плодов F факт.15,04> F05 5,14
Для массы плодов F факт.39,98> F05 4,07
Для СРВ F факт .35,62> F05 4,07

НСР05= 0,2 штуки
НСР05= 0,15 кг
НСР05= 0,5%

Таблица 2 – Влияние мульчирования почвы на урожайность дыни сорта Стрельчанка
Вариант

Урожайность, т/га

Целлюлоза

+ к контролю
т/га

%

8,07

+2,24

+38,4

Пленка

6,76

+0,93

+15,9

Контроль

5,83

-

-

Для урожайности F факт.7,11> F05 5,14

НСР05= 0,78 т /га
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нию мульчирования, в конечном счете,
привело к увеличению продуктивности
дыни сорта Стрельчанка.
Под мульчирующим слоем вторичной
целлюлозы корневая система растений
дыни меньше подвергалась перегреву.
Мульча целлюлозой способствовала
сохранению влаги в почве и сдерживала развитие сорняков. Несмотря на
значительные повреждения градом,
созданные условия способствовали
формированию большего количества
плодов на одном растении и с большей
массой (таблица 1). В итоге урожайность при использовании мульчирующего материала составила 8,07 т /га и
превысила контроль на 38,4% (таблица
2). Следует отметить, что применение
мульчирования целлюлозой способствовало большему накоплению сухих
растворимых веществ (СРВ) в мякоти
плодов. После уборки и удаления капельной ленты мульчирующий слой
вторичной целлюлозы не создавал
препятствий при обработке почвы.
Применение черной мульчирующей
пленки фирмы BASF не обеспечило существенного преимущества во
времени появления всходов, однако

по их дружности этот вариант превосходил контроль на 14-17%. Мульчирование почвы пленкой также
обеспечило получение на одном растении большего количества плодов
и с большей массой, чем в контроле,
но уступало показателям использования вторичной целлюлозы (таблицы
1, 2). Урожайность была выше, чем в
контроле, на 15,9%. Следует отметить,
что содержание сухих растворимых
веществ (СРВ) в мякоти плодов при
этом уступало варианту с использованием вторичной целлюлозы на 6,8%, но
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превышало контроль на 5,1%. К уборке
биоразлагаемая полимерная пленка
значительно потеряла пластичность и
легко разрушалась. После демонтажа
капельных лент поливной системы на
опытных участках посевов дыни была
проведена механизированная обработка почвы – дискование и вспашка.
Остатки мульчирующего материала
не загрязняли почву, не цеплялись и
не наматывались на рабочие органы
сельскохозяйственных орудий, не снижая качество проводимых агромероприятий.

Заключение. Мульчирование почвы вторичной целлюлозой и полимерной биоразрушаемой пленкой, изготовленной на основе полимолочной кислоты (PLA) и
компаунда Ecoflex фирмы BASF, защищает корневую систему от перегрева и сглаживает колебания температуры в почве. Оно препятствует испарению влаги и подавляет рост сорняков, исключая необходимость проведения прополки в рядках.
Применение вторичной целлюлозы создало оптимальные условия для корневой
системы дыни, вследствие чего на растении сформировалось больше плодов
большей массы. В итоге был собран урожай на 2,24 т /га больше, чем в контрольном варианте. Использование мульчирующей полимерной биоразрушаемой
пленки из-за повреждения градом способствовало повышению урожайности на
15,9% в сравнении с контролем. После завершения уборки и удаления капельной
ленты вторичная целлюлоза и полимерная пленка не создавали препятствий для
применения механизированной обработки почвы.
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РАЗВИТИЕ ОРОШЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ
РЕГИОНЕ
DEVELOPMENT OF IRRIGATION
IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION
В.М. Гармашов, доктор сельскохозяйственных наук

V.M. Garmashov, doctor of agricultural sciences

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»

Voronezh Federal Agrarian Scientific Center named after V.V.
Dokuchaev

В статье заострено внимание на усилении аридизации
климата в Центрально-Черноземном регионе и изложены
основные направления развития орошения. Впервые за
128-летний период наблюдений за уровнем грунтовых вод
в «Докучаевском колодце», расположенном на территории
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в Каменной степи, в 2020 году в течение вегетационного периода
при глубине колодца 8,05 м и среднемноголетнем уровне
3,80 м в колодце нет воды. В этих условиях возрастает необходимость в расширении поливных земель на территории
региона, так как орошение является одним из основных
средств, обеспечивающих повышение продуктивности и
устойчивости земледелия. Орошаемые земли наиболее целесообразно использовать в кормовых севооборотах для
создания стабильной кормовой базы. Наибольшее производство кормов и окупаемость затрат получаются при выращивании многолетних трав, кукурузы, кормовой свеклы,
суданской травы. Для почвенно-климатических условий
региона представлены рекомендуемые нормы полива под
наиболее перспективные культуры, выращиваемые при
орошении. Дано краткое описание технологий выращивания кукурузы и картофеля при орошении в условиях зоны.
Правильное, научно обоснованное соотношение водного
и пищевого режимов выращиваемых на орошаемых площадях культур обеспечивает высокую их продуктивность и
эффективность поливных земель. Результатами исследований НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева установлено, что в
орошаемых севооборотах агротехнически и экономически
обоснована разноглубинная обработка почвы, при которой обычная вспашка на глубину 20-22 см чередуется со
вспашкой на глубину 25-27 см. Междурядные культивации
на орошаемых землях нужно проводить глубже, чем на неорошаемых. Количество, глубина и сроки междурядных
обработок зависят от возделываемой культуры, сроков
проведения поливов, засоренности посевов и интенсивности нарастания надземной массы культурных растений.
В орошаемых севооборотах оптимальные дозы удобрений
необходимо вносить под все культуры, в том числе и под
промежуточные.

Ключевые слова: орошение, аридизация, Центрально-Черноземный регион, поливная норма, кукуруза, картофель.

The article focuses on the strengthening of climate aridization
in the Central Black Earth Region and outlines the main directions
of irrigation development. For the first time in the 128-year period
of observations of the ground water level in the «Dokuchaevsky
well», located on the territory of the Voronezh State Scientific
Research Center named after V. V. Dokuchaev in the Kamennaya
Steppe, in 2020, during the growing season, there is no water
in the well at a depth of 8.05 m and an average annual level of
3.80 m. Under these conditions, there is an increasing need to
expand the irrigated land in the region, since irrigation is one of
the main means of increasing the productivity and sustainability
of agriculture. Irrigated land is most appropriate to use in
forage crop rotations to create a stable feed base. The greatest
feed production and cost recovery is obtained when growing
perennial grasses, corn, fodder beet, and Sudan grass. For the
soil and climatic conditions of the region, the recommended
irrigation standards for the most promising crops grown during
irrigation are presented. A brief description of the technologies
of growing corn and potatoes under irrigation in the conditions
of the zone is given. The correct, scientifically based ratio of
water and food regime of crops grown on irrigated lands ensures
their high productivity and high efficiency of irrigated lands. The
research results of the Research Institute of the Central Black
Earth Belt named after V.V. Dokuchaev found that in irrigated
crop rotations, the soil cultivation at different depths is agrotechnical and economically justified, in which ordinary plowing
to a depth of 20-22 cm alternates with plowing to a depth of 2527 cm. Inter-row cultivation on irrigated lands should be carried
out deeper than on non-irrigated ones. The number, depth and
timing of inter-row treatments depend on the cultivated crop,
the timing of irrigation, weediness of crops and the intensity
of the growth of the aboveground mass of cultivated plants. In
irrigated crop rotations, the optimal doses of fertilizers must be
applied to all crops, including intermediate crops.

Keywords: irrigation, aridization, Central Black Earth region,
irrigation rate, corn, potatoes.
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Введение. В последние годы в связи
с изменением климата и ростом антропогенного влияния на агроэкосистемы
обостряется экологическая обстановка
в агроландшафтах. В настоящее время
в ЦЧР усилилась континентальность
климата, понизился уровень грунтовых
вод. Нарастают засушливость и аридизация климата. Если интенсивность
потепления за 1948-2005 годы в среднем каждые 10 лет составляла 0,11°С,
то за 1976-2005 она стала в два раза
выше – 0,24°С за 10 лет [11, 7]. Уменьшился весенний и годовой сток рек [4].
Последние десятилетия стали самыми
теплыми за всю историю метеонаблюдений. Впервые за 128-летний период
наблюдений за уровнем грунтовых вод
в «Докучаевском колодце», расположенном на территории ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в
Каменной степи, в 2020 году в течение
вегетационного периода при глубине
8,05 м и среднемноголетнем уровне
3,80 м в колодце нет воды.
В этих условиях возрастает необходимость в расширении орошаемых
земель на территории региона, так как
орошение является одним из основных
средств интенсификации земледелия,
обеспечивающих устойчиво высокие
урожаи выращиваемых сельскохозяйственных культур. Орошение влияет на
тепловой режим, регулируя температуру поверхностного слоя почвы и приземного воздуха, позволяет управлять
ростом и развитием растений [1, 5].
Раньше, в доперестроечный период,
в областях Центрально-Черноземной
зоны имелось более 270 тыс. га поливных земель, из них долголетние
культурные пастбища занимали около
100 тыс. га, что составляло 37,1% от общей орошаемой площади. В структуре
посевных площадей орошаемых земель значительный удельный вес занимали кормовые культуры: многолетние
и однолетние травы, кукуруза, выращиваемая на силос, кормовая свекла
и др. К 1990 году предусматривалось
довести площадь орошаемых земель в
хозяйствах зоны до 500 тыс. га.
Материалы и методы. Орошаемое
земледелие способствует высокоэффективному использованию пахотных
земель, росту урожайности выращиваемых культур, увеличению объемов
производства продукции и продуктивности земель сельскохозяйственного
назначения [6, 9, 10]. Основным источником орошения в Центрально-Черноземной зоне является местный сток,
зарегулированный в прудах и водоемах. На юге и юго-востоке средняя величина местного стока составляет 4045 мм, в центральной части – 50-60 мм,
на севере – 80-90 мм.

Растениеводство
Высокий эффект орошения с минимальным негативным влиянием на
плодородие почвы дают только научно
обоснованные технологии его применения в сочетании с высокой культурой земледелия. Там, где применялась
научно обоснованная система ведения
орошаемого земледелия, постоянно
получали на поливных землях высокие урожаи. В опытных посевах НИИСХ
ЦЧП им. В.В. Докучаева на орошаемых
землях урожаи зеленой массы кукурузы достигали 680 ц
 /га, люцерны – 450500 ц с гектара (без орошения 200 ц
 /га).
Прибавки урожая от орошения этих
культур составляли соответственно
300-320 и 250-300 ц с гектара. Прибавка урожая картофеля за счет полива
достигала 80-100 ц
 /га [5, 13].
На поливных землях выращивают
наиболее ценные и отзывчивые на
орошение культуры: многолетние и
однолетние травы, кукурузу на зеленый корм и силос, кормовую свеклу,
овощи и др. Набор этих культур должен
быть таким, чтобы поля были заняты
посевами весь вегетационный период.
Задачей первостепенной важности является улучшение технологии выращивания сельскохозяйственных культур
в условиях орошения на основе комплексного применения агротехнических и мелиоративных приемов.
В условиях зоны орошение рассматривается как дополнение к атмосферным осадкам, поэтому поливные режимы сельскохозяйственных культур
осуществляются по «подвижным» схемам. Нормы полива устанавливаются
с учетом влажности почвы, глубины
распространения корневой системы
возделываемой культуры, фазы ее
роста, а сроки и количество поливов
определяются запасами воды в корнеобитаемом слое почвы, биологическими особенностями и состоянием
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растений, погодными условиями и потребностями той или иной культуры в
воде. Для условий Центрального Черноземья поливные нормы колеблются от 300 до 600 м3 воды на гектар. Во
влажные годы количество поливов сокращается, а в сухие – увеличивается.
На основании многолетних опытов,
ранее проведенных исследований в
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева составлена наиболее рациональная примерная схема сроков и норм полива
основных сельскохозяйственных культур для среднего по увлажнению года
(таблица 1).
Результаты и обсуждение. Эффективность орошения в зоне доказана
многочисленными
исследованиями
НИУ и практикой сельхозтоваропроизводителей. Орошаемые земли наиболее целесообразно использовать
для создания стабильной кормовой
базы. Наибольшее производство кормов и окупаемость затрат получается
при выращивании многолетних трав,
кукурузы, кормовой свеклы, суданской
травы.
В последние годы с развитием животноводства большое значение в кормовых севооборотах на орошаемых
землях приобретает кукуруза. В районах зоны при орошении она дает высокие прибавки урожая силосной массы
и зерна. Наиболее рационально высевать гибриды, которые хорошо отзываются на орошение. При выращивании
кукурузы на орошении на силос и зерно
количество растений на гектаре следует увеличивать на 10-15%.
На орошаемых землях кукуруза потребляет из почвы большое количество питательных веществ, поэтому
норма внесения минеральных удобрений по сравнению с принятой для
неорошаемых условий должна быть
увеличена в 1,5-2 раза [8]. Агротехниче-
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Таблица 1 – Примерные сроки и нормы поливов сельскохозяйственных культур в почвенно-климатических условиях
юго-востока ЦЧЗ для среднего по увлажнению года, рекомендуемые НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
Количество
поливов

Поливная
норма, м3/га

Примерные сроки поливов

Кукуруза

2-3

500-600

Один полив за 10-12 дней до выбрасывания метелок, остальные – в
фазу выбрасывания метелок и в фазу формирования зерна

Сахарная и кормовая
свекла

3-4

400-500

1-2 полива в период развития ботвы, остальные – в период роста
корней

Люцерна на сено

3-4

500-600

Первый полив в период отрастания, последующие – после каждого
укоса

Костер на сено

3-4

500-600

В период отрастания и после каждого укоса

Многолетние травы
культурных пастбищ

5-6

400-500

При отсутствии дождей через каждые 10-12 дней

Люцерна на семена

1*

700-800

Осенний влагозарядковый полив сразу после уборки люцерны на
семена или зеленую массу

Картофель

1-2

300-400

Во время бутонизации и цветения. В засушливую весну – и до бутонизации

Томаты

3-4

300-400

1-2 полива при высадке рассады, в период бутонизации и цветения,
остальные во время роста и развития плодов

Лук

3-4

300

Через 15-20 дней после всходов, во время формирования и роста
луковиц

Огурцы

4-5

300

Первый при появлении настоящих листочков, остальные – через
равные промежутки времени от начала завязывания плодов и до
конца плодоношения

Капуста ранняя

3-4

300-400

1-2 полива во время высадки и приживания рассады, 2 полива в
период образования и роста кочанов

Капуста поздняя

5-6

300-400

1-2 полива во время высадки и приживания рассады, 3-4 полива в
период формирования и развития кочанов

Культура

ские мероприятия в период вегетации
кукурузы при орошении в основном
такие же, как и в богарных условиях.
Только при этом необходимо обязательное проведение послеполивных
рыхлений почвы в междурядьях. Междурядную культивацию на орошаемых
землях нужно проводить глубже, чем
на неорошаемых.
Как показывают результаты исследований, наиболее высокие урожаи
зерна и зеленой массы кукурузы с початками молочно-восковой спелости
получают в почвенно-климатических
условиях юго-востока ЦЧЗ при поддержании влажности почвы не ниже
70-80% от полной полевой влагоемкости. Такой уровень влажности почвы
в течение всей вегетации достигается
двумя-тремя, а в засушливые годы –
четырьмя вегетационными поливами
при оросительной норме 1200-2000 м3/
га. Поливы должны быть увязаны не
только с влажностью почвы, но и с
определенными фазами роста и развития растений. При ограниченном количестве поливной воды можно поливать
один раз за вегетационный период нормой 600 м3/га за 10-12 дней до выбрасывания метелок. Это совпадает с образованием 12-13 листьев у гибридов
кукурузы с ФАО 180-200. Результаты
исследований показывают, что один

полив (600 м3/га) кукурузы в первой декаде июля обеспечивает прибавку урожая зеленой массы 10-12 т /га.
В последние годы многие сельхозтоваропроизводители
занимаются
выращиванием картофеля на поливе.
В почвенно-климатических условиях
юго-востока ЦЧЗ орошение картофеля
на фоне высокой культуры земледелия
и агротехники повышает урожай на 1015 т /га. Согласно исследованиям, при
поддержании влажности почвы в слое
0,5 м не ниже 70% от полной влагоемкости создается оптимальный режим
увлажнения, обеспечивающий урожай
картофеля более 35 т с гектара. Для
получения такого урожая в среднеза-

сушливый год достаточно двух поливов поливной нормой 400 м3/га в период максимального водопотребления
(фаза бутонизации и цветения). При
таком поливном режиме количество
крахмала в клубнях не снижается и не
ухудшается их лежкость. В острозасушливые годы дефицит влаги достигает
1800-2000 м3/га, и количество поливов
увеличивается.
На 3-4-й день после полива необходимо провести рыхление междурядий на
глубину 12-14 сантиметров. Перед смыканием рядков – провести окучивание.
При этом требуется высаживать сорта
картофеля, наиболее отзывчивые на
орошение.

Заключение. Согласно результатам исследований НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, в орошаемых севооборотах агротехнически и экономически обоснованной
признана разноглубинная обработка почвы, при которой обычная вспашка на глубину 20-22 см чередуется со вспашкой на глубину 25-27 см [2, 3].
Междурядные культивации на орошаемых землях нужно проводить глубже,
чем на неорошаемых. Количество, глубина и сроки междурядных обработок зависят от возделываемой культуры, сроков проведения поливов, засоренности
посевов и интенсивности нарастания надземной массы культурных растений.
В орошаемых севооборотах оптимальные дозы удобрений необходимо вносить
под все культуры, в том числе и под промежуточные.
Правильное, научно обоснованное соотношение водного и пищевого режимов
выращиваемых на орошаемых землях культур обеспечивает высокую их продуктивность с хорошим качеством получаемой продукции и высокую эффективность орошаемых земель.
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Исследования по влиянию лесных полос на микроклимат агрофитоценоза орошаемого картофеля, его биопродуктивность с установлением сроков полива, поливных
норм, определения биомассы в фазу цветения было выполнено в 2020 году в х. Тумак Среднеахтубинского района
Волгоградской области. Фенологические наблюдения проводили в фазах: посадка – всходы, всходы – бутонизация,
бутонизация – цветение, цветение – прекращение прироста ботвы, прекращение прироста ботвы – увядание ботвы,
увядание ботвы – полная спелость. Биомассу определяли
весовым методом. Площадь листьев – с помощью палетки и цифровым измерением метрических характеристик
листовых пластин при помощи сканера и графического
редактора. Возраст лесных насаждений 50-60 лет, расстояние между рядами 9 м, между деревьями в ряду 8-9 м.
Главная порода представлена дубом черешчатым (Quercus
robur), вязом приземистым (Ulmus laevis). Поливная норма,
продолжительность полива и количество поливов изменялись в процессе роста и развития растения и определялись расчетным методом. Согласно проведенным расчетам, поливная норма для поддержания предполивного
порога влажности активного слоя почвы на уровне не
ниже 70 и 80% НВ составила соответственно 110 и 73 м3/
га. В условиях Среднеахтубинского района Волгоградской
области к важнейшим факторам, определяющим урожайность картофеля, относятся плодородие почвы, метеорологические условия, микроклимат прилегающей территории,
биологические особенности выращиваемой сельскохозяйственной культуры, водный и пищевой режимы почвы на
орошаемых землях, выбранный способ полива. Установлено, что комплексные мелиорации, рациональное освоение
земельных и водных ресурсов, высокая агротехника позволяют получать урожаи картофеля на уровне 40-50 т /га.

Ключевые слова: влияние полезащитных дубовых лесных
полос, капельное орошение, картофель, микроклимат.

Studies on the influence of forest strips on the microclimate
of the agrophytocenosis of irrigated potatoes, their bioproductivity with the establishment of irrigation dates, irrigation
standards, and determination of biomass in the flowering phase
were performed in 2020 in farm Tumak sredneakhtubinsky
district of the Volgograd region. Phenological observations
were carried out in the following phases: planting-sprouting,
sprouting-budding, budding-flowering, flowering-stopping the
growth of the tops, stopping the growth of the tops – wilting of
the tops, wilting of the tops – full ripeness. The biomass was
determined by weight method. Leaf area – using a palette and
digital measurement of the metric characteristics of leaf plates
using a scanner and a graphic editor. The age of forest stands
is 50-60 years, the distance between rows is 9 m, between trees
in a row is 8-9 m. The main breed is represented by petiolate
oak (Quercus robur), squat elm (Ulmus laevis). The irrigation
rate, the duration of irrigation, and the number of waterings
changed during the growth and development of the plant and
were determined by the calculation method. According to the
calculations, the irrigation rate for maintaining the pre-irrigation
moisture threshold of the active soil layer at a level not lower
than 70 and 80% HB was 110 and 73 m3/ha, respectively. In the
conditions of the sredneakhtubinsky district of the Volgograd
region, the most important factors determining potato
productivity include soil fertility, meteorological conditions,
the microclimate of the surrounding area, biological features
of the cultivated crop, water and food regimes of the soil on
irrigated lands, and the chosen method of irrigation. It has
been established that integrated land reclamation, rational
development of land and water resources, and high agricultural
technology make it possible to obtain potato yields at the level
of 40-50 t/ha.

Key words: the effect of field-protective forest belts of oak, drip
irrigation, potato, microclimate.

Растениеводство

№4 (31), октябрь 2020 г.

вы, прекращение прироста ботвы – увядание ботвы, увядание ботвы – полная
спелость [1, 2]. Биомассу определяли
при помощи весов – «ВК-600 (версия
ОП U.1.4)». Площадь листьев определяли с помощью палетки и цифровым измерением метрических характеристик
листовых пластин при помощи сканера
и графического редактора. Площади
листьев измеряли на тех же делянках,
где проводили фенологические наблюдения по срезанным с трех площадок
по 0,25 м2 растениям. На этих срезанных растениях определяли сырую и сухую биомассу растений.
Биологическая урожайность учитывалась методом метровых площадок в
трехкратной повторности [8].
Результаты и обсуждение. Исследования проводились в Среднеахтубинском районе Волгоградской
области, х. Тумак. Координаты объекта: долгота 44°38´39.446´´Е, широта
48°36´42.108´´N, точность 3,9 м. Выращиваемая культура – столовый сорт
картофеля Лаперла (Германия), система полива – капельное орошение. В
2020 году по категории интенсивности
атмосферных засух апрель характеризовался как слабо засушливый, в мае
отсутствовала засуха, однако следует
отметить, что в мае осадки в виде дождя носили ливневый характер и были
неравномерно распределены в течение месяца. В июне отмечена сильная
засуха, в июле и августе – очень сильная засуха.
Анализ динамики скорости ветра
(июль, сентябрь) позволил выявить
ряд закономерностей. Направление
ветра – западное, переходящее в северо-западное. С наветренной стороны лесной полосы максимальная
скорость ветра в июле отмечалась на
расстоянии 5Н, далее некоторое нивелирующее влияние оказал агроце-
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ноз картофеля, на расстоянии 20-30Н
ветер приобретал скорость, равную
степной (контроль) и выше. При увеличении скорости ветра эффективность
лесной полосы, как ветролома, увеличивалась – наблюдения 19.09.2020.
Скорость достигала максимальных
значений на расстоянии 10Н (рисунок
1).
Почвы исследуемого участка малогумусные, содержание гумуса в пахотном
слое составляет 2,73%. Реакция почвенного раствора – от нейтральной до
слабо щелочной (pH – 7,27), массовая
доля подвижных соединений фосфора,
калия и серы повышенная и высокая.
Обеспеченность почвы питательными
элементами сравнительно выровненная. По типу почвы относятся к агроаллювиальным, темногумусовым. По механическому составу почвы по единой
классификационной шкале – к тяжелосуглинистым, структура ореховатомелкоглыбистая. По свежевспаханной
почве плотность изменялась в пределах 1,24-1,29 т/м3. Наименьшая влагоемкость составляла 25,9-24,2%.
Защитная лесная полоса находится
с восточной стороны от орошаемого
поля, географические координаты N
48°61´53´´, E  44°64´9´´, 6-рядная. Возраст насаждений 50-60 лет, расстояние
между рядами 9 м, между деревьями
в ряду 8-9 м. Главная порода представлена дубом черешчатым (Quercus
robur), вязом приземистым (Ulmus
laevis). Сопутствующие – робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia). Единичные – осина (Populus tremula), ива
(Salix alba), лох узколистный (Elaeágnus
angustifólia), кустарники – скумпия
кожевенная (Cotinus coggýgria), шиповник собачий (Rósa canína). Лесная
полоса имеет плотную конструкцию,
в среднем по профилю ажурность составила 17,8%. Средняя высота насаж-
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Введение. По разным оценкам в настоящее время на территории земель
сельскохозяйственного
назначения
Волгоградской области имеется более
130 тыс. га защитных насаждений, из
них более 70 тыс. га отведено под полезащитные лесные полосы, созданные
в виде линейных посадок на границах
полей севооборотов. Многолетние научные исследования и практические
результаты применения базовых комплексных мелиораций доказывают
их значимость [4, 7, 9]. Так, защитное
лесоразведение оказывает благоприятное воздействие на эффективность
оросительных мелиораций. Правильное размещение лесных полос и их
соотношение с полями севооборотов
от 1,5 до 8,0% снижают и прекращают
водную и ветровую эрозию почв, блокируют образование пыльных бурь [6,
3, 10]. Средняя урожайность культур,
возделываемых в системах лесных полос, увеличивается на 15-30% и более.
Проведенные в 2020 году исследования на пойменных землях Заволжья с
применением современного способа
полива – капельного орошения картофеля – под защитой лесной полосы
позволили получить аналитический
материал для выявления закономерностей функционирования орошаемых
агробиоценозов на основе динамики
ростовых функций картофеля.
Материалы и методы. Объект исследования – агроценоз картофеля, формирующийся на орошаемых землях
под влиянием защитных лесных полос.
Оценку естественного увлажнения за
вегетационный период определяли по
показателю гидротермического коэффициента (ГТК) согласно критерию Т.Г.
Селянинова. Метеорологические данные были получены на ближайших от
места проведения исследований метеостанциях.
Для определения скорости ветра использовали анемометр «AeroTemp»,
температуры почвы – термометр-щуп
цифровой «Рэлсиб» ИТ-7-Ж-6-1000.
Комплексный мониторинг плодородия
почв осуществлен на основе отбора образцов почвы исследуемого участка в
лаборатории «ЦАС «Волгоградский».
При
таксационно-мелиоративной
оценке состояния полезащитной лесной полосы учитывались породный
состав, возраст, высота, количество
рядов, ширина полосы, расстояние
между рядами и деревьями, конструкция, ажурность и пространственная
ориентация на местности. Наблюдения
за динамикой влажности почвы осуществляли термостатно-весовым способом. Поливную норму рассчитывали
по формуле А.Н. Костякова [5].
Фенологические наблюдения проводили в следующих фазах развития
картофеля: посадка – всходы, всходы –
бутонизация, бутонизация – цветение,
цветение – прекращение прироста бот-
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Рисунок 1 – Скорость ветра (м/с) на разных расстояниях от лесной полосы
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дений 12 м, средний диаметр ствола
38,04 см.
Расчет поливных норм и сроков проведения поливов позволил поддерживать влажность в почвенном профиле
в установленных пределах. Согласно
литературным данным оптимальным
порогом для картофеля в нашей зоне в
период развития является наименьшая
влагоемкость (НВ) не ниже 70% [11, 12].
Поливная норма для поддержания
предполивного порога влажности активного слоя почвы на уровне не ниже
70 и 80% НВ составила соответственно
110 и 73 м3/га. Поливная норма, продолжительность полива и количество
поливов изменялись в процессе роста
и развития растения. Согласно проведенным расчетам, в межфазный период посадка-всходы для поддержания
предполивного порога влажности почвы на уровне 70% НВ потребовалось
провести 5 поливов нормой 110 м3/га
продолжительностью 1,5 часа. В период всходы-бутонизация, когда происходило интенсивное нарастание
вегетативной массы растения, увеличивали число поливов при той же нор-
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ме и продолжительности. В фазу бутонизация – цветение, когда начиналось
клубнеобразование, возрастало и водопотребление. Поддержание предполивного порога влажности в этот период увеличивалось до 80% НВ. При этом
потребовалось провести 2 полива нормой 73 м3/га продолжительностью 1,0
часа. В межфазный период цветение –
пожелтение нижних листьев потребо-

валось провести 20 поливов, нормой
73 м3/га продолжительностью 1,0 часа.
Расчетные величины поливных норм
при повышении предполивного порога
влажности почвы в слое 0,3 м от 70 до
80% НВ уменьшались соответственно со 110 до 73 м3/га. Продолжительность полива при этом сокращалась
соответственно с 1,5 до 1,0 часа при
увеличении числа поливов и ороси-

Таблица 1 – Продолжительность и даты наступления основных межфазных
периодов картофеля
Продолжительность,
сут.

Дата

Посадка-всходы

25

15.04 – 09.05

Всходы-бутонизация

31

10.05 – 09.06

Бутонизация-цветение

5

10.06 – 14.06

Цветение-прекращение прироста ботвы

12

15.06 – 26.06

Прекращение прироста ботвы –
увядание ботвы

13

27.06 – 09.07

Увядание ботвы-полная спелость

9

10.07 – 18.07

Межфазный период

Таблица 2 – Биометрические характеристики картофеля (09 июля 2020 г.)
Среднее
Кол-во
Расстояние
кол-во стеблей стеблей
Повторность
от ЛП (Н)
одного
образцов,
растения
шт.
1Н

2Н

5Н

10Н

15Н

Кол-во
листьев
(боковые
побеги), шт.

Биомасса
стебля /
Длина
Биомасса
стебля, см
сухого стебля, г

Биомасса
листьев/
Биомасса сухих
листьев

15 (5)

43,6
4,3

80

60,45
7,17

2

14 (4)

23,2
3,38

50

50,6
5,16

3

14 (7)

34,7
4,34

66

106,5
9,21

18 (9)

45,2
6,69

61

107,2
10,56

2

14

29,3
2,89

52

48,1
4,81

3

14

22,5
2,93

56

63,0
5,41

13 (3)

34,4
3,16

55

64,6
6,42

2

16 (11)

38,0
5,46

62

107,4
7,43

3

13 (4)

28,1
3,96

53

78,6
7,06

17 (5)

33,6
5,06

58

97,7
7,83

2

14

24,8
3,81

51

50,0
5,33

3

18

25,6
4,74

60

76,7
8,1

15 (5)

37,8
4,54

66

76,3
7,82

2

15 (6)

52,3
6,11

80

103,4
10,75

3

14 (5)

36,6
5,7

78

73,4
8,4

1

1

1

1

1

6,7

4,5

5,9

5,6

5,8

3

3

3

3

3
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Таблица 3 – Площадь листовой поверхности
Площадь
листьев, см2

Средняя
площадь
листьев, см2

Среднее
количество
стеблей растения,
шт.

Средняя площадь
листьев одного
растения, м2

Площадь листьев,
тыс. м2/га

1Н 1 стебель

1198,0

1440,6

6,7

0,97

43,65

1Н 2 стебель

837,8

1Н 3 стебель

2285,9

2Н 1 стебель

2125,8

1460,8

4,5

0,66

29,7

2Н 2 стебель

1068,6

2Н 3 стебель

1188,1

5Н 1 стебель

1265,1

1461,9

5,9

0,86

38,7

5Н 2 стебель

1497,9

5Н 3 стебель

1622,7

10Н 1 стебель

2053,0

1445,9

5,6

0,81

36,45

10Н 2 стебель

957,4

10Н 3 стебель

1327,4

15Н 1 стебель

1317,1

1771,3

5,8

1,03

46,35

15Н 2 стебель

2068,6

15Н 3 стебель

1929,3

Расстояние от ЗЛП
(Н)

тельной нормы с 1430 до 1606 м3/га.
Таким образом, за весь вегетационный
период оросительная норма составила
3036 м3/га.
Продолжительность вегетационных
периодов, сроки наступления основных фаз развития являются важнейшими критериями оценки условий формирования урожая. Период от посадки до
полной спелости картофеля составил
95 дней [5] (таблица 1).
Были проведены исследования по
оценке биометрических параметров
картофеля сорта Лаперла на разном
расстоянии от ЛП (таблица 2).
Для получения высоких урожаев
площадь листьев в агрофитоценозах
должна по возможности достигать
40-50 тыс. м2/га и как можно дольше
удерживаться в работоспособном состоянии [1, 2]. Недостаточно быстрое
нарастание фотосинтетического аппарата значительно снижает использование фотосинтетической активной
радиации (ФАР) на формирование органической массы, а, следовательно, и
продуктивность растений. Расчетная
площадь листовой поверхности картофеля в фазу цветение – прекращение
прироста ботвы составила в среднем
39-40 тыс. м2/га (таблица 3).
К важнейшим факторам, определяющим урожайность картофеля, относятся плодородие почвы, метеорологические условия, микроклимат
прилегающей территории, биологиче-

Таблица 4 – Урожайность картофеля
Расстояние от ЛП, Н

Урожай с пробной площадки, кг

Урожайность, т/га

1Н

9,53

37,2

2Н

9,97

38,9

5Н

10,84

42,3

10Н

7,20

28,0

15Н

10,68

41,7

20Н

14,20

55,4

контроль

10,50

40,9

ские особенности культуры, водный
и пищевой режимы почвы на орошаемых землях, выбранный способ полива. Урожайность картофеля в среднем
составила 40,6 т /га (таблица 4).
Высокое качество получаемой продукции является непременным усло-

вием возделывания любой сельскохозяйственной культуры. Лабораторные
исследования на содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов не выявили превышения предельно допустимой концентрации этих
веществ в клубнях картофеля.

Заключение. В условиях Среднеахтубинского района Волгоградской области к
важнейшим факторам, определяющим урожайность картофеля, относятся плодородие почвы, метеорологические условия, микроклимат прилегающей территории, биологические особенности выращиваемой сельскохозяйственной культуры, водный и пищевой режимы почвы на орошаемых землях, выбранный способ
полива. Комплексные мелиорации, рациональное освоение земельных и водных
ресурсов, высокая агротехника возделываемых культур позволяют получать высокие урожаи картофеля на уровне 40-50 т /га при сохранении и улучшении климатических и гидрологических условий местности.
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Высокопродуктивный травостой мелиорированного солонца

Химическая мелиорация солонцов
в условиях орошения

Н

есмотря на острую необходимость мероприятий по восстановлению и поддержанию плодородия почв в условиях орошения,
технологические, методические и мелиоративные аспекты их проведения
изучены слабо. Возможность применения приема самомелиорации на орошаемых землях зачастую ограничена в
связи с недостаточными для рассолонцевания запасами гипса или карбонатов в подпахотных горизонтах.
При орошении, в отличие от богары,
большое распространение получил
способ химической мелиорации солонцов, так как в этих условиях он имеет
большее преимущество, чем агробиологический. Во-первых, почвенных запасов солей кальция в мелиорируемом
слое, особенно староорошаемых земель, чаще всего недостаточно для самомелиорации. Во-вторых, вносимый
мелиорант в условиях достаточного
увлажнения быстрее взаимодействует
с ППК, а продукты реакции вымываются за пределы корнеобитаемой зоны.
В-третьих, получение на орошении более высоких урожаев, чем на богаре,
позволяет быстрее окупить затраты на
мелиорацию.
Вместе с тем, химическая мелиорация на орошении необходима, так как

Вносить химические мелиоранты
можно в течение всего теплого периода года.
Рано весной гипсуют паровые поля и поля
под поздние яровые культуры,
с июля и до поздней осени –
под вспашку зяби и черных паров.

систематические поливы без внесения
химических мелиорантов способствуют развитию деградационных процессов в орошаемых почвах, особенно
если эти почвы осолонцованы.
Ученые из многих регионов России
неоднократно отмечали, что мелиоративные обработки солонцовых почв
без внесения химических мелиорантов
приводят к еще большему ухудшению
их свойств. В многолетних исследованиях Почвенного института имени В. В.
Докучаева на Кисловской оросительной системе орошение в течение 1015 лет степных хлоридно-сульфатных
солонцов (содержание натрия в подпахотном горизонте 18-22% от емкости

обмена) после вспашки и планировки
поверхности, но без внесения химических мелиорантов, не только не привело к улучшению свойств этих почв, но и
вызвало снижение содержания гумуса
и питательных элементов, подщелачивание почвенного раствора, дезагрегацию и уплотнение почвы.
В опытах ВНИИГиМ в Волгоградской
области орошение без гипсования солонцов и солончаковых почв (содержание натрия 37-46% от емкости поглощения) также приводило к ухудшению
физических свойств почвы. Установлено положительное влияние гипсования
на плодородие солонцов Барабинской
низменности, а исследования в Запад-
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Поверхность с растительностью немелиорированного солонца.
Фото Воронежского ФАНЦ имени В.В. Докучаева

ной Сибири указывают на необходимость повторного гипсования.
Таким образом, для повышения плодородия почв солонцовых комплексов,
занятых в орошении, предотвращения
развития неблагоприятных процессов
в зональных солонцеватых почвах необходимо проводить химическую мелиорацию.
В качестве химического мелиоранта
в свое время широко применяли природный сыромолотый гипс (СаSO4 •
2Н2О), в основном на почвах, в профиле
которых гипсовые и карбонатные горизонты находятся на большой глубине и
не могут вовлекаться в пахотный слой
существующими способами обработки
почв, а также глиногипс. Однако мелиорация с применением природных
материалов является слишком дорогостоящей, и в зонах распространения
солонцов природная сырьевая база часто не обеспечивает их широкую мелиорацию, что требует дополнительных
затрат на перевозку.
Более актуальным является использование в качестве мелиорантов неутилизируемых или частично
утилизируемых промышленных отходов, обладающих мелиорирующими
и удобрительными свойствами и содержащих в качестве мелиорирующей
основы гипс, кислоты, железо, серу, а
в качестве удобрительной – фосфор,
калий, микроэлементы и другие полезные вещества. Отходы занимают
большие площади порой плодородных земель. В то же время высокая
концентрация веществ, находящихся

в отвалах, отрицательно влияет на
экологическую обстановку прилегающей территории, загрязняя воздух, почвы, грунтовые, поверхностные, а иногда и подземные воды. К тому же все
возрастающие требования по охране
окружающей среды заставляют промышленные предприятия вкладывать
огромные средства в очистку и утилизацию отходов, а также рекультивацию
загрязненных ими объектов. Поэтому
при применении промышленных отходов для мелиорации почв коренное
улучшение сельскохозяйственных угодий сочетается с утилизацией вредных
веществ и способствует охране окружающей среды от загрязнений.
Солонцовые почвы имеют ряд неблагоприятных физических, физико-химических и биологических свойств:
– солонцовый горизонт препятствует проникновению корневой системы
растений вглубь, нарушается обмен
веществ в растениях, уменьшается растворимость и доступность элементов
питания;
– водный и воздушный режимы
крайне неблагоприятны для большинства возделываемых сельскохозяйственных культур;
– почвенная структура, ее поведение
при различном содержании влаги усложняет механическую обработку по
технологическим схемам;
– угнетены естественные биологические почвообразовательные процессы.
Наиболее ответственным звеном
при проведении мелиоративных работ является выравнивание участков.

Качественная планировка земель обеспечивает благоприятные условия для
равномерного распределения сыпучего мелиоранта. Перед внесением поля
разбивают на загоны, определяют
места размещения буртов с сыпучими мелиорантами. Фосфогипс можно
вносить разбрасывателями минеральных удобрений РУМ-3, 1РМГ-4, РУМ-8 в
агрегате с тракторами МТЗ-80, а также
автомобильными разбрасывателями
КСА-3. Большие дозы лучше вносить
разбрасывателями органических удобрений (ПРТ-10, ПРТ-16).
Сроки гипсования зависят от удельного веса солонцов на поле. При 10%
содержании солонцов гипсование проводится после уборки парозанимающей культуры летом, а если солонцы
занимают более 25%, это делают только в паровом поле.
Вносить химические мелиоранты
можно в течение всего теплого периода года. Рано весной гипсуют паровые
поля и поля под поздние яровые культуры, с июля и до поздней осени – под
вспашку зяби и черных паров. Применяют прямоточную и перевалочную
технологические схемы внесения. При
перевалочном способе мелиорант доставляют различными средствами в
поле, складируют там, а затем грузят в
разбрасыватели и вносят в почву. Бурты мелиоранта объемом не более 500
т размещают на ровных, повышенных,
утрамбованных участках.
Фосфогипс не теряет первоначальную сыпучесть при увлажнении и последующем высыхании, замерзании и
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Таблица 4 – Группы сельскохозяйственных культур по соле– и солонцеустойчивости
Устойчивость

Солеустойчивость

Солонцеустойчивость

Многолетние травы
Очень сильная

Пырей бескорневищный

Донник желтый, донник белый

Сильная

Донник (белый и желтый)

Волоснец ситниковый, пырей бескорневищный, пырей сизый

Средняя

Пырей сизый, волоснец ситниковый, люцерна,
житняк, костер

Люцерна пестрогибридная и желтогибридная, житняк, костер

Слабая

Эспарцет

Эспарцет

Однолетние культуры
Очень сильная

Горчица

Горчица

Сильная

Ячмень

Ячмень

Средняя

Просо, пшеница, могар, просо зерновое, овес

Овес, просо зерновое, могар, суданская трава

Слабая

Сорго

Пшеница, сорго

оттаивании. Поэтому его можно буртовать в поле без укрытия. При перегрузочном способе внесения мелиорант
перевозят на поля автомобильными
заправщиками, которые заправляют
разбрасыватели.
Действие гипса и фосфогипса наиболее полно проявляется при внесении
их с навозом (40-60 т /га) и минеральными удобрениями. Вначале вносят
мелиорант и минеральные удобрения,
затем разбрасывают навоз и в тот же
день пашут.
Химические мелиоранты вносят кузовными разбрасывателями поверхностно на фоне глубоких обработок
почвы. Если солонцовый горизонт залегает на глубине 18-25 см, то заданную
дозу фосфогипса распределяют по поверхности обрабатываемого участка,
а затем запахивают. Для предотвращения сдувания мелиоранта с полей
его необходимо сразу после внесения
перемешать с почвой.
Эффективность гипсования также зависит от проведения возможно
глубокого безотвального рыхления.
Оно проводится на максимально возможную глубину до 40 см чизельными
рабочими органами. Повторное гипсование проводится через 5-6 лет половинной нормой.
Глубоким мелиоративным вспашкам должно предшествовать лущение
стерни дисковыми лущильниками на
глубину 7-8 см. Лущением обеспечиваются борьба с сорной растительностью
и более длительное сохранение влаги в
почве. К мелиоративной вспашке при-

ступают спустя 2-3 недели после лущения. К этому времени семена сорных
растений успевают прорасти и уничтожаются вспашкой.
В сухую осень (влажность пахотного
слоя менее 15-18% к абсолютно сухой
почве) пахота нежелательна, так как
крошение оказывается неудовлетворительным, а перемешивание горизонтов
недостаточным. Глыбистость в этом
случае столь велика, что и на следующий год не всегда удается выровнять
поверхность пашни. При невозможности проведения работ осенью можно их перенести на весну, приступая к
пахоте немедленно после достижения
почвой физической спелости, не допуская высушивания и уплотнения верхнего слоя. Выравнивают поверхность
тяжелыми боронами, культиваторами
или дисковыми лущильниками.
В системе мероприятий по борьбе
с солонцеватостью почв особенно
большая роль отводится растениям.
Культуры, высеваемые в первые годы
освоения мелиорированных солонцов,
должны обладать физиологической
устойчивостью к засоленности и солонцеватости почв. Поэтому в первые
два-три года после мелиорации солонцов рекомендуется высевать культуры,
обладающие сильной соле– и солонцеустойчивостью. Рекомендуется увеличивать долю ячменя вместо пшеницы,
отличающейся меньшей устойчивостью к солонцеватости почв. Очень
эффективны суданская трава и кормовое сорго. Особое положение занимает
донник, у которого нет конкурентов по

устойчивости к неблагоприятным условиям. При подборе культур для возделывания на мелиорируемых солонцовых почвах можно руководствоваться
группировкой сельхозкультур по солеустойчивости и солонцеустойчивости
(таблица 4).
Внесение органических и минеральных удобрений является важным элементом, повышающим эффективность
мелиорации солонцов. Эффективность
этой работы во многом зависит от обеспеченности почвы влагой. Во влажной среде активнее идут обменные реакции между углекислым кальцием и
почвенно-поглощающим комплексом
солонцов, лучше промываются водорастворимые соли, эффективнее проявляют себя минеральные удобрения,
активнее протекают микробиологические процессы, а растения получают
больше питательных веществ в доступной форме.
На мелиорированных солонцовых
комплексах необходимо периодически (через 3-5 лет) проводить специальные мелиоративные обработки:
глубокое плоскорезное рыхление, фрезерование, щелевание. В первые годы
освоения мелиорированных земель
предпочтение должно быть отдано
пропашным севооборотам, чтобы почва подвергалась рыхлению.
В.В. БОЛДЫРЕВ,
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Отделом интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, лабораторией многолетних
кормовых культур ФГБНУ ВНИИОЗ в последние годы проведена значительная работа по созданию и совершенствованию научно обоснованных технологий возделывания смешанных посевов многолетних бобовых и мятликовых трав.
Внедрение таких агрофитоценозов способствует более
продуктивному использованию приходящей фотосинтетически активной радиации (ФАР) на формирование урожая,
сбалансированности кормов по основным питательным
веществам, улучшению водно-физических свойств и плодородия почвы. Установлена возможность создания агрофитоценозов, способных формировать урожай на уровне
30-80 т /га зеленой массы, обеспечивать выход с гектара
5-10 тыс. к. ед., 1,2-2,5 т переваримого протеина и 150-240
ГДж/га обменной энергии. В результате этой работы дана
комплексная оценка основных урожаеобразующих факторов и элементов технологии формирования высокопродуктивных травостоев смешанных посевов, приведены
аналитические данные по химическому составу и питательности биомассы смесей различного видового состава.
Освоение разработанных элементов технологии возделывания поливидовых посевов многолетних трав позволит
всем типам хозяйств Нижневолжского региона увеличить
производство энергонасыщенных кормов, сохранить и
приумножить почвенное плодородие, повысить эффективность орошаемого земледелия региона. Особую ценность
эти исследования имеют потому, что полученные результаты апробированы в кормлении высокопродуктивного
молочного стада голштино-фризской породы на государственном племенном заводе ФГУП «Орошаемое». В этом
хозяйстве надой на одну корову в год составляет 6,7-7,3 т
молока, отдельные коровы дают за лактацию по 8-9 тыс. кг
молока, которое используется для приготовления детского
питания.

Ключевые слова: многолетние травы, смеси, технология,
орошение, удобрение, урожайность, питательность корма.

All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture
Federal State Unitary Enterprise «Irrigated»

2

In recent years, the Department of Intensive Technologies for
Cultivation of Agricultural Crops, the Laboratory of Perennial
Forage Crops of the All-Russian Research Institute of Irrigated
Agriculture has carried out significant work to create and
improve scientifically based technologies for the cultivation
of mixed crops of perennial legumes and bluegrass grasses.
The introduction of such agrophytocenoses contributes to a
more productive use of the incoming photosynthetically active
radiation (PAR) for the formation of the crop, the balance of
feed in terms of basic nutrients, and the improvement of waterphysical properties and soil fertility. The possibility of creating
agrophytocenoses capable of forming a yield at the level of 3080 t/ha of green mass, providing an output of 5-10 thousand
units per hectare, 1.2-2.5 t of digestible protein and 150-240 GJ/
ha has been established. exchange energy. As a result of this
work, a comprehensive assessment of the main yield-forming
factors and elements of the technology for the formation of
highly productive grass stands of mixed crops is given, analytical
data on the chemical composition and nutritional value of the
biomass of mixtures of various species composition are given.
The development of the developed elements of the technology
for cultivating poly-species crops of perennial grasses will
allow all types of farms in the Lower Volga region to increase
the production of energy-rich fodder, preserve and increase soil
fertility, and increase the efficiency of irrigated agriculture in the
region. These studies are of particular value because the results
obtained have been tested in feeding a highly productive dairy
herd of the Holstein-Friesian breed at the state breeding plant
FSUE «Irrigated». In this farm, the milk yield per cow per year is
6.7-7.3 tons of milk, some cows give 8-9 thousand kg of milk for
lactation, which is used to prepare baby food.

Key words: perennial grasses, composites, technology,
irrigation, fertilizer, yield, nutritional value of food.
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Введение. Наукой и передовой практикой установлено, что одним из методов повышения эффективности орошаемого кормопроизводства является
возделывание смесей из многолетних
бобовых и мятликовых трав. Создание
таких агрофитоценозов способствует
более продуктивному использованию
приходящей ФАР на формирование
урожая, сбалансированности кормов
по основным питательным веществам,
улучшению водно-физических свойств
и плодородия почвы [1, 3, 8, 11, 12].
В связи с этим целью исследований, проводимых в последние годы в
ФГБНУ ВНИИОЗ, является разработка
и усовершенствование научно обоснованной технологии возделывания поливидовых посевов многолетних трав
при различных сроках использования
в полевых и кормовых севооборотах
и в выводных полях, обеспечивающих
получение от 20-30 до 80-90 т /га зеленой массы [4, 5].
Материалы и методы. Для решения
поставленной задачи закладывались
полевые двухфакторные опыты в кормовом севообороте в ФГУП «Орошаемое». По фактору А (видовой состав)
изучались три смеси краткого (3 года),
пять – среднего (5 лет) и шесть смесей
долгого срока использования (7 лет).
Фактор В (пищевой режим почвы)
включал три варианта: контроль без
удобрений (планируемый урожай 2260 т /га зеленой массы), NPK1, рассчитанный на получение 36-70 т /га, NPK2 –
50-90 т /га зеленой массы.
Посев трав летний в первой декаде
августа. Норма высева трав в краткосрочных смесях: 45% бобовых + 70%
мятликовых, среднесрочных – 100 +
100%, долгосрочных смесях – 110%
бобовых + 110% мятликовых от нормы
высева в одновидовых посевах.
Заданный режим орошения с поддержанием предполивной влажности почвы не ниже 70-75% НВ осуществляли
вегетационными поливами дождевальными машинами «Бауэр». Расчетная
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поливная норма 550-600 м3/га. Оросительные нормы по годам исследований
изменялись от 2500 до 3900 м3/га. Полевые многофакторные опыты сопровождались необходимыми наблюдениями, учетами и изучениями, которые
выполнялись с соблюдением требований методики опытного дела [9, 10].
Результаты и обсуждение. Главным
фактором, определяющим формирование продуктивных и долговечных
травостоев поливидовых смесей, является создание оптимальной плотности травостоев. В наших опытах на
посевах смесей краткого (трехлетнего)
срока использования, в состав которых входили люцерна синегибридная,
клевер луговой, овсяница луговая и
райграс многоукосный, максимальное количество побегов бобовых трав
отмечено весной первого года – 650875 шт./м2. К осени число их сократилось до 550-810, с последовательным
снижением к концу вегетации третьего
года использования до 187-353 шт./м2.
Пик интенсивности кущения мятликовых трав пришелся на осень второго
и третьего годов использования, когда
число побегов в смеси из двух бобовых
и двух мятликовых трав составляло
1285-1585 шт./м2.
Наибольшую плотность травостоев
среди среднесрочных смесей обеспечивали посевы из трех бобовых и двухтрех мятликовых трав: люцерны, клевера, эспарцета, ежи и тимофеевки. В них
снижение числа бобовых в травостое
шло более плавно, чем в краткосрочных смесях, и к концу пятого года пользования составляло 175-300 шт./м2. За
счет включения в смеси ежи сборной
и тимофеевки луговой максимальное
количество побегов отмечено осенью
четвертого года – 1383-1955 шт./м2.
В смесях, рассчитанных на 7 лет
пользования за счет введения долголетних бобовых трав клевера белого и
козлятника восточного, максимальная
плотность травостоя бобовых отмечена весной второго года – 575-755, к

концу пятого и шестого годов на этих
посевах сохранилось 260-400 шт./м2
побегов бобовых. У мятликовых, наоборот, максимальная интенсивность
кущения отмечена к осени пятого и шестого годов –1800-2533 шт./м2.
Общеизвестна роль многолетних
трав в накоплении органических веществ в почве [2, 6, 7]. Нами установлено, что нарастание корневой массы
зависит в первую очередь от возраста
травостоя, доз удобрений и видового
состава смесей. К концу первого года
изучаемые смеси накапливали от 3,75
до 7,18 т /га сухих корней, за вегетацию
второго и третьего годов их масса увеличивалась до 6,30-13,09, четвертого и
пятого – 12,02-22,15, а шестого года использования – до 20,00-28,90 т /га (таблица 1). При этом внесение расчетных
доз удобрений повышало нарастание
корней в сравнении с неудобренным
вариантом в 1,3-1,5 раза (таблица 1).
После распашки смесей третьего
года с корневыми остатками в почву
поступало 68-140 кг азота, 38-67 кг фосфора, 65-125 кг/га калия. Пятилетнее
возделывание поликомпонентных смесей обеспечивало поступление 150295 кг/га азота, 80-115 кг фосфора и
138-240 кг/га калия. Шестилетнее, соответственно, 196-350, 95-150 и 180300 кг/га (таблица 1).
В годы исследований изучаемые смеси формировали три полноценных укоса. Максимально высокая
урожайность смесей, рассчитанных на
краткий срок использования (3 года),
получена на посевах второго года
жизни – 45,6-85,7 т/га зеленой массы.
На посевах среднесрочных смесей
(5 лет) максимальная продуктивность
также характерна для посевов второго года, но при этом травостои третьего года пользования незначительно
уступали ей – 40,1-78,3 против 45,077,8 т/га. Долгосрочные смеси (7 лет
использования) максимальную урожайность формировали на посевах
третьего и четвертого годов – 49,2-

Таблица 1 – Влияние видового состава поливидовых травосмесей и удобрений на накопление корневой массы
Фон питания

первый

Сухих корней, т/га по годам пользования травостоем
второй
третий
четвертый
пятый

шестой

Краткосрочные смеси (3 года)
Без удобрений

4,12

6,30

8,12

-

-

-

NPK2

7,00

10,15

11,88

-

-

-

Без удобрений

4,20

7,02

8,85

12,02

15,84

-

NPK2

7,18

11,02

12,72

18,29

22,15

-

Без удобрений

3,75

5,12

8,54

13,73

17,00

20,00

NPK2

6,82

8,12

13,09

20,80

25,30

28,90

Среднесрочные смеси (5 лет)

Долгосрочные смеси (7 лет)
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Таблица 2 – Урожайность лучших смесей многолетних трав различных сроков использования
Компоненты смесей

Фон
питания

Зеленой массы, т/га по годам пользования травостоями
1

2

3

4

5

6

7

Краткосрочные – 2 бобовых + 2 мятликовых
Люцерна син.+клевер
луг.+райграс многоукосный

без удобрений

26,3

49,9

35,0

-

-

-

-

NPK1

37,6

73,6

55,0

-

-

-

-

NPK2

50,5

91,6

70,8

-

-

-

-

Среднесрочные – 3 бобовых + 2 мятликовых
Люцерна син.+клевер
луг.+эспарцет песч.+овсяница
луг.+ежа сб.

без удобрений

17,5

49,2

42,3

27,5

18,0

-

-

NPK1

28,0

69,6

65,0

50,0

37,0

-

-

NPK2

38,0

84,7

85,3

64,0

55,0

-

-

Долгосрочные смеси – 3 бобовых + 3 мятликовых
Люцерна желт.+клевер
бел.+козлятник вост.+кострец
без.+овсяница трост.+ежа
сборная

без удобрений

20,3

32,1

52,0

41,0

31,0

23,5

17,2

NPK1

29,3

54,0

73,0

61,0

53,0

41,0

33,5

NPK2

40,2

66,7

95,0

78,5

67,5

58,0

46,2

Таблица 3 – Питательная ценность биомассы поливидовых смесей многолетних трав разных сроков использования
Видовой состав смесей

Содержание, %

В 1 кг сухой массы
Переваримый прок. ед.
ОЭ, МДж
теин

Фон питания

протеин

жир

б/у

11,36

2,62

27,12

40,93

80

0,58

9,38

NPK1

12,81

2,75

26,30

39,82

92

0,59

9,48

NPK2

14,56

2,85

25,18

38,76

105

0,61

9,64

клетчатки

БЭВ

краткосрочные
2 бобовых +
2 мятликовых

среднесрочные
3 бобовых +
2 мятликовых

б/у

11,87

2,60

27,02

39,47

86

0,58

9,39

NPK1

14,50

2,85

24,94

37,45

104

0,59

9,68

NPK2

15,68

2,85

24,94

37,45

113

0,60

9,68

87

0,56

9,25

долгосрочные
3 бобовых +
3 мятликовых

б/у

12,06

2,74

28,02

37,90

NPK1

13,75

2,88

27,00

37,00

99

0,58

9,39

NPK2

15,00

3,03

26,12

35,92

108

0,58

9,51

87,1 и 38,0-72,7 т /га зеленой массы
(таблица 2).
В наших опытах из изучаемых факторов (видовой состав, удобрения,
способ размещения компонентов) наибольшее влияние на продуктивность
травостоев оказало внесение сбалансированных расчетных доз удобрений,
на фоне оптимальной влажности почвы не ниже 70-75% НВ. Так, на самых
продуктивных посевах краткосрочных смесей второго года пользования
внесение NPK2 обеспечило в среднем
получение 85,7 т, среднесуточных смесей третьего года – 78,3 и долгосрочных смесей третьего года – 87,1 т /га
зеленой массы.
Среди краткосрочных смесей из
2 бобовых и 1-2 мятликовых компонентов во все годы пользования вы-

делилась 4-х компонентная смесь из
люцерны синегибридной, клевера лугового, эспарцета песчаного, овсяницы
луговой и ежи сборной. Самыми продуктивными из долгосрочных оказались смеси из 3 бобовых и 2-3 мятликовых компонентов: люцерны желтой,
клевера белого, козлятника восточного, костреца безостого, овсяницы
тростниковой или ежи сборной – 20,340,2 т в первый, 52,0-95,0 – в третий и
23,5-58,0 т /га зеленой массы на шестой
и седьмой годы пользования травостоем (таблица 2).
Проведенный полный зоотехнический анализ поливидовых смесей
подтвердил их высокую питательную
ценность. Внесение расчетных доз
азотных удобрений на оптимальных
фосфорно-калийных фонах способ-

ствовало увеличению содержания протеина в биомассе всех изучаемых смесей с 11,06-12,06 до 12,81-15,68%, жира
с 2,60-2,74 до 2,75-30,3%, снижению содержания клетчатки с 27,02-28,02 до
26,30-24,94% (таблица 3). Содержание
переваримого протеина изменялось
от 80-87 г на контроле до 92-132 г в кг
сухой массы на удобренных вариантах,
кормовых единиц от 0,56-0,58 до 0,590,61, обменной энергии, соответственно, от 9,25-9,38 до 9,39-9,68 МДж.
На одну кормовую единицу приходилось от 137-139 до 156-188 г переваримого протеина, что соответствует нормам
кормления высокопродуктивных коров
голштино-фризской породы с надоями
6-8 тысяч кг молока. Соотношение протеина и энергии, близкое к оптимальному, получено в вариантах с внесением
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расчетных доз удобрений 9,7-11,4 по
кратко-, 9,6-11,3 по средне– и 10,6-12,0 г/
МДж по долгосрочным смесям.
ФГУП «Орошаемое», где много лет ведутся исследования по использованию
различных смесей многолетних трав в
кормлении молочных коров, присвоен
статус племенного завода по разведению скота молочного направления
голштинской породы, предприятие внесено в Племенной реестр Российской
Федерации. Средняя молочная продуктивность животных (400 голов, в т. ч.
210 коров) в 2020 г. составила 7418 кг,
но в стаде зарегистрированы коровы с
надоем 8-9 тыс. кг молока. Жирность
молока составляет 3,6-4,9%, содержание белка 3,0-3,2%.
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Заключение. В результате проведенных исследований мы рекомендуем для
создания продуктивных травостоев поливидовых смесей краткого (три года) использования в севооборотах высевать четырехкомпонентную смесь из люцерны
синегибридной, клевера лугового, овсяницы луговой, райграса многоукосного.
Для среднего (пять лет) использования в кормовых севооборотах и выводных
полях лучшей является пятикомпонентная смесь из люцерны синегибридной,
клевера лугового, эспарцета песчаного, овсяницы луговой и ежи сборной. Для
длительного (семь лет) использования в выводных полях необходимо использовать 5-6-компонентные смеси из люцерны желтой, клевера белого, козлятника
восточного, костреца безостого, овсяницы тростниковой и ежи сборной.
Освоение разработанных элементов технологии возделывания поливидовых
посевов многолетних трав позволит всем типам хозяйств увеличить производство энергонасыщенных кормов, сохранить и приумножить почвенное плодородие, повысить эффективность орошаемого земледелия региона.
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СУДАНСКОЙ ТРАВЫ ПРИ ОРОШЕНИИ
INFLUENCE OF SEEDING RATES ON THE PRODUCTION
PROCESS OF SUDANESE GRASS UNDER IRRIGATION
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В условиях Нижнего Поволжья на светло-каштановых
почвах при орошении посевов изучена реакция агроценоза
суданской травы на различные нормы высева этой культуры. Схема опыта включала три нормы – 2,5, 3,0 и 3,5 млн.
всхожих семян на гектар. В результате исследований было
выявлено влияние густоты стояния на продукционные процессы суданской травы сорта Аллегория. Установлено, что
для формирования оптимальной густоты стояния и высокопродуктивного агроценоза суданской травы оптимальной нормой высева является 3,0 млн. всхожих семян на
гектар, так как на этом варианте снижается засоренность
посевов и увеличивается процент облиственности растений. Наибольшая площадь листовой поверхности формируется также на этом варианте. Так, к первому укосу она
увеличилась в сравнении с контролем на 2,9 тыс. м2/га, ко
второму укосу – на 2,5 тыс. м2/га и к третьему – на 0,7 тыс.
м2/га. Наибольшая урожайность зеленой массы суданской
травы отмечалась к первому укосу на варианте с нормой
высева 3,0 млн. всхожих семян на гектар и составила
39,9 т /га, что на 12,3 т /га больше в сравнении со вторым
укосом и на 27,2 т /га – в сравнении с третьим укосом. В
сумме за три укоса норма высева суданской травы 3,0 млн.
всхожих семян на гектар позволяет получать до 80,2 т /га.
По сравнению с контролем прибавка урожайности культуры по этому варианту составила 4,6 т /га, что говорит о важности соблюдения этой нормы высева.
Ключевые слова: орошение, суданская трава, норма высева, облиственность, площадь листовой поверхности.
Введение. Благодаря высокой продуктивности и хорошим кормовым
качествам суданская трава является
одной из наиболее востребованных
однолетних зерновых культур, возделываемых на корм. Она обладает высокой засухоустойчивостью и экологической пластичностью, а способность

Federal Research Center «Nemchinovka»
Volgograd State Agrarian University
3
All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

In the conditions of the Lower Volga region on light chestnut
soils with irrigation of crops, the reaction of the agrocenosis of
the Sudanese grass to various seeding rates of this crop was
studied. The experimental scheme included three rates – 2.5,
3.0 and 3.5 million germinating seeds per hectare. As a result
of the research, the influence of the standing density on the
production processes of the Sudanese grass of the Allegory
variety was revealed. It has been established that for the
formation of the optimal planting density and highly productive
agrocenosis of the Sudanese grass, the optimal seeding rate
is 3.0 million germinating seeds per hectare, since this option
reduces the weediness of crops and increases the percentage of
plant foliage. The largest area of the leaf surface is also formed
in this variant. Thus, by the first cut it increased in comparison
with the control by 2.9 thousand m2/ha, by the second cut –
by 2.5 thousand m2 / ha and by the third – by 0.7 thousand
m2/ha. The highest yield of green mass of Sudanese grass was
noted for the first cut on the option with a seeding rate of 3.0
million germinating seeds per hectare and amounted to 39.9
t/ha, which is 12.3 t/ha more in comparison with the second
cut and 27,2 t/ha – in comparison with the third cut. In total,
for three cuts, the seeding rate of Sudanese grass of 3.0 million
viable seeds per hectare makes it possible to obtain up to 80.2
t/ha. In comparison with the control, the increase in crop yield
for this option was 4.6 t/ha, which indicates the importance of
observing this seeding rate.
Key words: irrigation, Sudanese grass, seeding rate, foliage, leaf
area.

хорошо куститься и быстро отрастать
после скашивания делает ее универсальной кормовой культурой.
По данным И.В. Соколова, «…вначале
надземные органы суданской травы
растут очень медленно. Первые пять
листьев образуются на протяжении 5-6
недель. За это время стебель достигает

высоты не более 18-25 см. Медленный
начальный рост надземных органов
объясняется тем, что растение укореняется и развивает мощную корневую
систему в глубину и в стороны» [11].
Данная биологическая особенность
позволяет эффективно использовать
влагу из нижних слоев почвы и объяс-
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Таблица 1 – Засоренность суданской травы, среднее за 2016-2020 гг.
Норма высева

1 укос

2 укос

3 укос

шт./м2

г/м2

шт./м2

г/м2

шт./м2

г/м2

2,5 млн./га
(контроль)

74

299

33

96

18

29

3,0 млн./га

58

233

25

71

14

23

3,5 млн./га

37

148

20

57

12

20

няет высокую засухоустойчивость этой
культуры [6].
Многие авторы отмечали высокую
кормовую ценность суданской травы. В
100 кг зеленой массы содержится 14-16
к. е., 28-32 г переваримого протеина, переваримость корма – 69-71%; сена – 5057 к. е., 68-74 г переваримого протеина,
переваримость – 62%; сенажа – 35-41 к.
е., 40-50 г и 61% соответственно [1, 5, 10].
Продуктивность и качество корма из
суданской травы во многом определяются сроком скашивания. По мнению
И.П. Кружилина и В.П. Часовских, оптимальной является фаза полного трубкования – начало выметывания, так как в
эту фазу прирост листовой поверхности
достигает своего максимума [1].
Величина урожая во многом определяется правильно подобранной нормой
высева семян [13]. Оптимальная норма
высева позволяет создать растениям
наиболее благоприятные условия для
роста и развития [6]. Исследованиями
ряда ученых [4, 7, 12] установлено влияние нормы высева на формирование
урожайности. Согласно исследованиям В.В. Бородычева и др., «…изреженные посевы поглощают солнечную
энергию в небольшом количестве, в
результате коэффициенты эффективности фотосинтеза низкие; сильно загущенные посевы с обильным покрытием листьев могут активно поглощать
солнечные лучи, однако некоторые листья настолько затенены, что фотосинтез в них протекает слабо» [3].
Поэтому целью наших исследований
было установить оптимальную норму
высева и густоту стояния суданской
травы при возделывании на зеленый
корм в условиях орошения для светло-каштановых почв сухостепной зоны
Нижнего Поволжья.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2016-2020 гг. на
полях ООО «АПК Пригородный». Почва
опытного участка представлена светло-каштановыми почвами с низким
содержание гидролизуемого азота,
средней обеспеченностью фосфором
и повышенным содержанием обменного калия. Данный тип почв в условиях
орошения характеризуется низким содержанием гумуса (1,5-1,8%) и небольшим гумусовым горизонтом. Площадь
опытной делянки составляла 216 м2.
Опыты проводились в трехкратной повторности. В вегетационный период
нижний порог влажности почвы поддерживали дождевальной машиной

3 укос
2 укос
1 укос
0

5

10

15

20

25

30

35

40

3,5 млн./га

1 укос
23,4

2 укос
27,6

3 укос
39,2

3,0 млн./га

23,7

27,9

39,5

2,5 млн./га

22,7

27,3

39

45

Рисунок1 – Облиственность суданской травы, средняя за 2016-2020 гг., %
«Фрегат» на уровне 70-75% НВ. Для соответствия принятого водного режима
почвы по годам исследования потребовалось провести 6-7 поливов оросительной нормой 3000-3500 м3/га.
В опыте высевался новый сорт Аллегория, который, по мнению С.С. Куколевой и др., «…отличается хорошей
облиственностью, отавностью, ремонтантностью и обеспечивает хорошее
качество зеленой массы, начиная с
фазы выметывания и на протяжении
дальнейшей вегетации» [9].
Схема опыта: 1. 2,5 млн. всхожих семян на гектар; 2. 3,0 млн. всхожих семян на гектар; 3. 3,5 млн. всхожих семян на гектар.
Агротехника возделывания суданской травы на зеленый корм общепринятая для орошаемых земель
Волгоградской области. Скашивание
проводили в фазу выметывания. Минеральные удобрения вносились под
основную обработку в дозе N120P120K90.
Также проводились обработка семян
стимулятором роста Райкат Старт и листовая подкормка N30 в первый укос в
фазу кущения. При закладке полевых
опытов, проведении исследований и
наблюдений использовали общепринятые методики.
Результаты и обсуждение. В условиях орошения создаются благоприятные
условия для роста и развития не только культурных растений, но и сорняков.
Благодаря своим биологическим особенностям суданская трава очень засухоустойчивая культура, так как имеет
мощную глубокую корневую систему. В
начальные фазы роста интенсивно идет
процесс формирования и нарастания
корневой системы, а надземная часть
в период всходы-кущение растет значительно медленнее. Именно в этот период сорные растения, которые обладают

высокими конкурентными способностями и активным надземным ростом,
могут оказывать негативное воздействие на посевы суданской травы.
Различная густота стояния определенным образом сказывается на засоренности посевов суданской травы.
Посевы с большей нормой высева
раньше и лучше затеняли поверхность
почвы, благодаря этому сильнее подавляли рост сорняков в рядках. Так, на
1 м2 при норме высева 2,5 млн. всхожих
семян/га к первому укосу было 74 шт./
м2 сорных растений с общим весом
воздушно-сухой массы 299 г/м2, при
норме высева 3,0 млн. всхожих семян/
га было отмечено 58 шт./м2 сорняков
с массой 233 г/м2. Дальнейшее повышение нормы высева до 3,5 млн. всхожих семян/га способствовало значительному снижению засоренности на
37 шт./м2 и 151 г/м2 соответственно, в
сравнении с контролем.
Во втором и третьем укосах отмечается снижение числа и веса воздушносухой массы сорных растений по всем
нормам высева. Так, к третьему укосу
на варианте с нормой 2,5 млн. всхожих
семян на гектар засоренность снижается на 56 шт./м2 или на 75,6%. На варианте 3,0 и 3,5 млн./га эти показатели
составили соответственно 75,8 и 78,1%.
Таким образом, при увеличении нормы высева суданской травы отмечается
снижение уровня засоренности, при этом
наибольшие количество и масса сорных
растений отмечаются в первом укосе.
Размер листовой поверхности оказывает непосредственное влияние на
накопление биомассы и сухого вещества, так как именно от этого параметра зависит количество солнечной радиации, полученной растениями.
В среднем за годы исследований
наибольший процент облиственности
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Таблица 2 – Урожайность зеленой массы суданской травы, т
 /га
Норма высева

2016 г

2017 г

2,5 млн./га (контроль)

70,6

76,8

3,0 млн./га

76,3

3,5 млн./га

73,3

НСР, т/га

0,6

В сумме за 3 укоса
2018 г

Среднее

2019 г

2020 г

77,8

78,5

76,2

75,6

79,4

81,8

83,2

81,0

80,2

77,2

79,0

81,3

79,2

77,8

0,8

0,7

1,2

0,9

-

90

суданской травы сорта Аллегория был
отмечен в третьем укосе и составил
от 39,0 до 39,5% по вариантам опыта,
тогда как наименьший процент облиственности отмечен в первом укосе –
22,7-23,7%. Вероятно, такая тенденция
связана с тем, что после первого укоса
у суданской травы формировались растения с менее развитым стеблем.
Наши наблюдения за развитием листовой поверхности в посевах суданской травы показали, что к первому
укосу наибольший процент облиственности складывался на варианте с нормой высева 3,0 млн. всхожих семян
на гектар и составил 23,7%, что на 1%
выше контрольного варианта.
В показателях облиственности во
втором и третьем укосах отмечается
аналогичная динамика, которая свидетельствует о преимуществе нормы высева 3,0 млн. всхожих семян/га.
Данные изменения площади листьев
показывают, что увеличение нормы
высева по сравнению с контролем в
разной степени способствует увеличению площади листьев в течение вегетации. Резкого влияния норм высева
на рост площади листовой поверхности по фазам развития не отмечалось.
Однако по мере развития растений
быстрый рост листовой поверхности
суданской травы наблюдался в период
кущение-выход в трубку, как в первом,
так и в последующих укосах.
Анализ данных изменения площади
листовой поверхности говорит о том,
что в течение всего вегетационного
периода наибольшая площадь листьев
образуется у растений на варианте с
нормой высева 3,0 млн. вхожих семян
на гектар. Так, к первому укосу на этом
варианте площадь ассимиляционной
поверхности составила 77,4 тыс. м2/га,
что на 2,9 тыс. м2/га больше контроля
и на 1,4 тыс. м2/га – варианта с нормой
высева 3,5 млн. всхожих семян /га.
Анализ урожайных данных по годам
исследований показывает, что в 2016
и 2017 годах сформировалась наименьшая продуктивность зеленой массы
суданской травы. Наиболее благоприятные климатические условия для роста и
развития растений сложились в 2019 и
2018 годах. Так, в 2019 году продуктивность зеленой массы суданской травы
находилась в пределах 78,5-83,2 т/га,
что на 8,5-6,9 т /га больше по сравнению
с 2016 годом.
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Рисунок 2 – Динамика роста площади листовой поверхности,
среднее за 2016-2020 гг., тыс. м2/га
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Рисунок 3 – Урожайность зеленой массы суданской травы,
среднее за 2016-2020 гг., т/га
В среднем за годы исследований установлено, что наиболее высокая урожайность суданской травы на корм формируется на варианте с нормой высева
3,0 млн. всхожих семян /га и составляет
80,2 т /га. Прибавка по этому варианту
по сравнению с контролем составила
4,6 т/га. Посев нормой 3,5 млн. всхожих
семян на гектар также обеспечил прибавку зеленой массы на уровне 2,2 т/га.
Во все годы исследований наибольшая урожайность зеленой массы суданской травы отмечалась к
первому укосу. На варианте с нормой

высева 3,0 млн. всх. семян/га она составила 39,9 т /га, что на 12,3 т /га больше в сравнении со вторым укосом и на
27,2 т /га – в сравнении с третьим укосом. По укосам на контроле и на варианте с нормой высева 3,5 млн./га прослеживается схожая динамика.
Анализ влияния различных норм высева на продуктивность суданской травы по укосам показал преимущество
варианта с нормой высева 3,0 млн.
всхожих семян на гектар по сравнению
с другими вариантами, как в первом,
так и в последующих укосах.

Заключение. Установлено, что в условиях сухостепной зоны Нижнего Поволжья для формирования оптимальной густоты стояния и высокопродуктивного
агроценоза суданской травы при орошении на светло-каштановых почвах оптимальной нормой высева является 3,0 млн. всхожих семян на гектар. При такой
норме увеличиваются процент облиственности и площадь листовой поверхности,
что в конечном итоге повышает урожайность зеленой массы суданской травы и в
сумме за три укоса позволяет получать до 80,2 т /га.
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ПОСЕВАХ НА СИЛОС В УСЛОВИЯХ ЮГА
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При создании агрофитоценозов из однолетних культур
для производства кормов, наряду с высокой урожайностью, необходимо также предусматривать устойчивость
их к погодным условиям и сбалансированность по основным питательным веществам. Кроме того, в настоящее
время возделывание их должно производиться на основе
ресурсосберегающих и малозатратных технологий. Для
этого возможно использовать как традиционные (вика,
горох, овес), так и новые полевые культуры. Цель исследований – определить продуктивность и качество корма
в одновидовых и смешанных посевах на основе сои на силос и зеленый корм. Полевые опыты проведены на опытном поле отдела селекции и первичного семеноводства
ИСА – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (Рязанская область) в
2015-2019 гг. Почва опытного участка темно-серая лесная,
тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу. Реакция почвенного раствора – рНсол. 4,89; содержание гумуса 3,12%. Содержание подвижного фосфора – 270,8 мг/
кг, содержание подвижного калия – 168 мг/кг; азота нитратного – 26,7 мг/кг; азота аммонийного – 1,65 мг/кг.
Объект исследований – раннеспелый сорт сои Георгия с
периодом вегетации 94-105 суток. В результате исследований установлено, что по содержанию сухого вещества и
переваримого протеина оптимальным вариантом является смесь кукурузы, подсолнечника и сои, которая формирует урожайность 46,3 т /га, сбор сухого вещества 7,1 т /га,
переваримого протеина 0,66 т /га. Бобовый компонент
в смеси способствует повышению содержания протеина
за счет эффективного использования биологического азота воздуха, тем самым улучшая азотное питание других
кормовых культур.

Ключевые слова: соя, сорт, урожайность, кормовые смеси,
питательность.
Введение. Для удовлетворения потребностей населения в продукции
животноводства необходимо решение
проблемы стабильного обеспечения
высококачественными кормами. Анализ современного состояния животноводства и производства кормов в России показывает, что обеспеченность

When creating agrophytocenoses from annual crops for the
production of feed, along with high yields, it is necessary to
provide for their resistance to weather conditions and balance
in basic nutrients. In addition, at present, their cultivation
should be carried out on the basis of resource-saving and lowcost technologies. For this purpose, it is possible to use both
traditional (vetch, peas, oats) and new crops. The purpose
of the research is to determine the productivity and quality
of feed in single-species and mixed crops based on soy for
silage and green feed. Field experiments were conducted
at the experimental field of the Department of selection
and primary seed production of the ISA-filial Institute of
seed production and agricultural technologies – branch of
the Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal
Scientific Agroengineering Center VIM» (Ryazan region) in
2015-2019. The soil of the experimental site is dark gray forest,
heavy loamy in granulometric composition. The reaction of
the soil solution – pHsal. 4,89; humus content 3,12%. The
content of mobile phosphorus – 270,8 mg/kg, the content of
mobile potassium – 168 mg/kg; nitrate nitrogen – 26,7 mg/
kg; ammonium nitrogen – 1,65 mg/kg. The object of research
is an early-maturing variety of George soybean with a growing
season of 94-105 days. As a result of the research, it was
found that the best option for the content of dry matter and
digestible protein is a mixture of corn, sunflower and soy, which
forms a yield of 46,3 t/ha, a collection of dry matter of 7,1 t/
ha, digestible protein of 0,66 t/ha. The bean component in the
mixture increases the protein content due to the effective use
of biological nitrogen in the air, thereby improving the nitrogen
nutrition of other forage crops.

Keywords: soy, variety, the yield, forage mixtures.

скота кормовыми белками ниже нормы в 1,4-1,6 раза [2].
Эта проблема обострилась в связи
с сокращением в последние годы посевов люцерны, эспарцета, клевера и
гороха [9]. Решение связанной с дефицитом продовольственного и кормового белка задачи в настоящее время

невозможно без использования зернобобовых культур, в частности, сои. Соя –
стратегическая культура многоцелевого использования. Ее производство и
потребление ежегодно возрастают. Использование сои в продовольственных,
кормовых, технических, фармацевтических и медицинских целях требует соз-
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Таблица 1 – Динамика нарастания зеленой и сухой массы кормовых культур
в чистых и смешанных посевах, т
 /га (среднее за 2015-2019 гг.)

Вариант

Норма
высева,
млн.
шт./га

Соя

0,55

Суданская трава
Подсолнечник
Соя

1,0
0,2
0,55

Кукуруза
Подсолнечник
Соя

0,06
0,3
0,55

Срок определения
цветение подсолнечника,
образование корзинок
образование бобов сои,
подсолнечника
молочно-восковая спелость
кукурузы

5-6 лист

колошениевыметывание

2,4/0,8*

7,3/2,5

11,5/4,0

13,8/5,1

8,9/1,3

19,9/2,8

31,4/5,2

40,8/6,7

10,4/1,3

23,4/3,2

33,985,3

45,2/7,1

* в числителе – зеленая масса, в знаменателе – сухое вещество
дания специализированных сортов с целевыми признаками, востребованными
разными сферами применения [1]. Для
кормовых целей используются зеленая
масса, зеленые бобы, зрелое зерно, мякина и солома.
Соя – эндем Юго-Восточной Азии.
Для полного созревания сортам необходимо набрать сумму активных температур 3000°С и более. Однако вновь
создаваемым сортам для созревания
достаточно 1800°С-2100°С. В институте
семеноводства и агротехнологий – филиале ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (ранее ФГБНУ
«Рязанский НИИСХ») с 1980 года ведутся работы по селекции и семеноводству сои. Основное направление
селекции сои – создание скороспелых
сортов зернового, пищевого и кормового использования. В результате работы
созданы сорта Магева, Окская, Светлая
и Касатка [11].
В 2017 году в Государственный реестр селекционных достижений внесен
раннеспелый сорт сои Георгия (патент
№ 8961) с периодом вегетации 94-105
суток. Сорт холодостойкий, способен
формировать стабильные урожаи на
слабокислых почвах [7].
Материалы и методы. Полевые опыты выполняли в период с 2015 по 2019
годы на опытном поле отдела селекции
и первичного семеноводства ИСА – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Почва опытного участка темно-серая лесная,
тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу. Реакция почвенного
раствора – рНсол. 4,89; содержание
гумуса 3,12 %. Содержание подвижного фосфора – 270,8 мг/кг, содержание
подвижного калия – 168 мг/кг; азота
нитратного – 26,7 мг/кг; азота аммонийного – 1,65 мг/кг. Агротехника посевов – общепринятая для региона [6].
Площадь делянки – 50 м2, учетная площадь – 25 м2, повторность трехкратная,
расположение делянок систематическое. Наблюдения и учеты – согласно
общепринятым методикам [8, 10]. В посевах использовался сорт сои Георгия.
Схема опыта состояла из следующих
вариантов: 1 – посевы сои в чистом

Таблица 2 – Химический состав силосной массы, % от объема АСВ
(среднее за 2015-2019 гг.)
Вариант
Сырой протеин
Жир
Зола
Клетчатка
БЭВ
Соя
14,4
10,3
7,2
20,4
43,2
Суданская трава
Подсолнечник
15,9
4,0
10,2
20,2
50,0
Соя
Кукуруза
Подсолнечник
15,9
4,6
10,3
18,0
51,0
Соя
виде; 2 – суданская трава + подсолнечник + соя; 3 – кукуруза + подсолнечник
+ соя.
Результаты и обсуждение. Вегетационные периоды, в течение которых
проводили наблюдения, существенно
различались по метеорологическим
условиям. Наиболее благоприятными
для развития сои были 2015 и 2016
годы. 2017 год характеризовался пониженными температурами воздуха
и недостаточным количеством влаги
в мае, период созревания отличался
повышенным количеством осадков: у
сортов всех групп спелости удлинился
период вегетации. В 2018 году в начале
вегетации растений наблюдалась почвенная и воздушная засуха (дефицит
осадков составил 12,2-44,4 мм и температура мая-июня выше среднемноголетних значений на 6,6-3,3ºС). В 2019
году наблюдались повышенные температуры с достаточным количеством
осадков в первой половине вегетации
и приближением к среднемноголетним
значениям по температурному режиму
и уменьшением количества осадков в
генеративный период развития растений сои.
Цель исследований – определить
продуктивность и качество корма в
одновидовых и смешанных посевах на
основе сои на силос и зеленый корм.
В качестве компонентов использовались соя, суданская трава, подсолнечник и кукуруза.
Основной целью сырьевых конвейеров является бесперебойное поступление кормового сырья в качестве зеленого корма на переработку в течение

всего вегетационного периода. В его
основе лежат биологические особенности сельскохозяйственных культур,
а именно различные сроки созревания
отдельных видов злаковых и бобовых
культур. На продолжительность вегетационного периода влияют многие
факторы, в т.ч. температура и влагообеспеченность. По результатам корреляционного анализа выявлена существенная положительная связь между
продолжительностью вегетационного
периода и ГТК мая-сентября, r=0,916.
Высота растений сои в чистом посеве к моменту уборки в среднем за
годы исследований составила 105 см,
в смешанном посеве этот показатель
был выше на 13,3% и составлял 119 см.
Зависимость между высотой растения
и ГТК вегетационного периода средняя
положительная, r=0,651.
Установлено, что в зависимости от
видового состава урожайность зеленой массы колебалась от 13,8 т/га до
45,2 т /га. Смешанные посевы по динамике накопления зеленой массы превосходили одновидовой посев (таблица 1).
По накоплению сухой массы минимальный показатель отмечен в варианте одновидового посева сои – 5,1 т /га, а
максимальный в смешанном – кукуруза + подсолнечник + соя – 7,1 т /га.
Бобовый компонент в смесях способствовал повышению содержания
протеина за счет эффективного использования биологического азота
воздуха, тем самым улучшая азотное
питание других кормовых культур. Варианты с видосмесями кормовых куль-
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тур по этому показателю соответствовали ГОСТу [3, 4, 5] (таблица 2).
По содержанию переваримого протеина в 1 к. ед. наибольшие показатели
отмечены у сои в чистом посеве (таблица 2). Важным показателем качества
корма является сбор сырого протеина
с 1 гектара. Включение в состав видосмесей бобового компонента оказало
положительное влияние на сбор сырого протеина и, естественно, на качество
конечной продукции – силоса, что согласуется с данными других исследователей [12]. По качеству продукции
выделилась смесь суданская трава +
подсолнечник + соя, где отмечены наиболее высокие показатели кормовых
единиц переваримого протеина с гектара посева (таблица 3).
Соя обладает рядом приспособительных морфофизиологических признаков, благодаря которым она полнее
использует почвенные запасы влаги и
меньше испаряет ее через листья [1].
Суданская трава и соя как компоненты смеси имели высокую облиствен-
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Таблица 3 – Питательная ценность зеленой массы сои сорта Георгия
в чистых и смешанных посевах (среднее за 2015-2019 гг.)
Вариант
Соя
Суданская
трава
Подсолнечник
Соя
Кукуруза
Подсолнечник
Соя

Переваримый
протеин, т/га

Содержание
переваримого
протеина в 1 к.е./г

0,53

128,0

4,14

10,2

0,68

118,3

5,79

10,5

0,66

116,0

5,71

10,7

ность. За счет суданской травы обеспечено повышенное содержание сахара,
а соя обогащала корм переваримым

Кормовые
ОЭ,
единицы, 
МДж/кг
т/га

протеином. Высокие качественные показатели были также в смеси кукурузы,
подсолнечника и сои.

Заключение. Таким образом, по выходу сухого вещества и сырого протеина смешанные посевы имеют преимущество перед одновидовыми. В качестве
оптимального варианта рекомендуется смесь кукурузы, подсолнечника и сои,
которая формирует урожайность 46,3 т /га, сбор сухого вещества 7,1 т /га, переваримого протеина 0,66 т /га.
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В статье представлены результаты исследований российских ученых по изучению влияния на урожайность клевера
ряда препаратов для предпосевной обработки, внекорневой подкормки и микроудобрения посевов. Клевер занимает второе место после люцерны по распространенности
посевов. Продуктивное долголетие, высокие кормовые качества, положительное влияние на почвенное плодородие
и адаптивность позволяют клеверу оставаться актуальной
культурой для кормопроизводства. Клевер в течение вегетации может давать несколько укосов зеленой массы. При
благоприятных условиях созревание семян может происходить как в первом, так и во втором укосах. Клевер отзывчив на высокое содержание в почве солей фосфора, калия
и кальция. Требовательность к влаге существенно ограничивает ареал его возделывания. Учеными Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого
земледелия была разработана технология выращивания
клевера лугового в условиях Нижнего Поволжья. Данная
технология дает урожайность семян 200-500 кг/га. Трехлетнее возделывание клевера обеспечивает бездефицитный баланс азота в почве. Интенсификация производства
этой культуры является важной задачей, позволяющей
одновременно увеличить продуктивность и снизить нагрузку на окружающую среду. В обзоре приведены данные
по исследованию следующих препаратов: Ризоторфин,
Аквамикс, Гумариз, Нанокремний, Агрика и др. Показаны
результаты исследований в различных регионах России по
увеличению урожайности зеленой массы и семян клевера
при внесении микробиологических препаратов, стимуляторов роста и микроудобрений. Установлено, что длительное
использование травостоев клевера выгодно и с экономической, и с экологической стороны. Исследованные препараты интенсификации производства клевера позволяют
увеличить урожайность культуры и при этом значительно
сократить нагрузку на окружающую среду.
Ключевые слова: клевер, инокуляция, некорневые подкормки, микроудобрения, урожайность, качество семян.
Введение. Возделывание многолетних бобовых культур является необходимым условием устойчивого
кормопроизводства. Продукционная и
средообразующая роли бобовых трав
практически равнозначны. Введение
бобового компонента в полевые и луговые агроценозы позволяет повысить не
только питательную ценность кормов,
но и агроэнергетический коэффициент
[23]. Проведенными исследованиями

The article presents the results of research conducted by
Russian scientists to study the effect on the yield of clover
of a number of preparations for pre-sowing treatment, foliar
fertilization and microfertilization of crops. Clover ranks second
after alfalfa in the prevalence of crops. Productive longevity,
high feed quality, positive impact on soil fertility and adaptability
allow clover to remain an actual crop for feed production. Clover
during the growing season can give several mows of green
mass. Under favorable conditions, seed maturation can occur
both in the first and in the second mowing. Clover is responsive
to the high content of phosphorus, potassium and calcium
salts in the soil. Demanding for moisture significantly limits the
area of its cultivation. Scientists of the All-Russian Research
Institute of Irrigated Agriculture have developed a technology
for cultivating meadow clover in the conditions of the Lower
Volga region. This technology provided a seed yield of 200-500
kg / ha. Three-year cultivation of clover provides a deficit-free
balance of nitrogen in the soil. The intensification of clover
production is an important task that allows both to increase
the productivity of the crop and to reduce the environmental
burden. The review provides data on the study of the following
drugs: Rizotorfin, Aquamix, Gumariz, Nanosilicon, Agrika, etc.
The results of studies in various regions of Russia on increasing
the yield of green mass and clover seeds with the introduction
of microbiological preparations, growth stimulators and
microfertilizers are shown. It has been established that the longterm use of clover herbage is beneficial from both the economic
and environmental aspects. The investigated preparations for
intensifying the production of clover can increase the yield of
the crop and, at the same time, significantly reduce the load on
the environment.

Key words: clover, inoculation,
microfertilizers, yield, seed quality.

установлено, что благодаря способности многолетних бобовых трав фиксировать азот из воздуха, а также наличию доступного азота в пожнивных и
корневых остатках в дерново-подзолистых почвах содержание азота увеличилось на 135-314 кг/га, из которых 2774 кг/га – симбиотический [20].
Одной из самых распространенных
многолетних бобовых трав является
клевер. Культура широко распростра-

foliar

top

dressing,

нена благодаря высокой адаптивности и несомненным кормовым достоинствам. Для Нижнего Поволжья
клевер луговой долгое время считался
нетрадиционной культурой. Но учеными Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия (Т.Н. Дроновой, Н.И. Бурцевой,
В.В. Болдыревым, Е.И. Молоканцевой
и др.) была разработана технология
возделывания клевера лугового в ус-
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ловиях Нижнего Поволжья. Рекомендуемая технология включала в себя
следующие основные моменты: полив
нормой 450-600 м3/га и поддержание
влажности почвы не ниже 70-80% НВ;
расчетные дозы удобрений в пределах N100-160P130-215K150-240 (в зависимости
от запланированных урожаев зеленой
массы). В опытах были использованы
сорта клевера лугового – Пеликан, Наследник, ВИК 7, Присурский, ВИК 84
и др. Данная технология обеспечивала
урожайность семян 200-500 кг/га [5].
Для получения максимальной отдачи от возделывания многолетних
бобовых трав важно продолжать исследования в направлении развития
азотфиксирующей способности растений. Инокуляция семян является наиболее значимым методом увеличения
эффективности данной способности.
Материалы и методы. По данным
ВНИИОЗ, более эффективными биологическими препаратами были: Ризоторфин Б, Гумариз и Агрика+Азотобактерин.
Зеленая масса в сумме за 3 укоса увеличилась с 27,0 до 35,3 т /га по сравнению
с контрольным вариантом. Также возросло количество переваримого протеина – до 140 г, кормовых единиц – 0,64
и обменной энергии – 10,2 МДж. Максимальная симбиотическая активность
трав была отмечена в фазу бутонизация – начало цветения. Количество клубеньков на клевере луговом по годам
исследований в среднем изменялось
от 37,5 до 41,0 шт./раст., в контрольном
варианте (без обработки препаратами)
клубеньков не было. Количество розовых клубеньков от общего числа составило 43,2-54,8% [6].
Результаты исследований А.А. Сабановой с соавторами показали, что
предпосевная обработка Ризоторфином семян клевера лугового сорта
Алан повысила на 0,28 т /га урожай
зеленой массы, а инокуляция семян
агрорудами ирлит 1 и ирлит 7 – на
0,61 и 0,28 т /га. Ризоторфин применялся в сочетании с фосфорными,
калийными и молибденовыми удобрениями. Максимальный урожай зеленой массы был получен на вариантах Ризоторфин+P90K60Mo+ирлит 1 и
Ризоторфин+P90K60Mo+ирлит 7 (прибавка составила 4,44 и 3,45 т /га соответственно). Также применение удобрений
сильно снизило поражение растений
аскохитозом, бурой пятнистостью и
мучнистой росой, что способствовало
увеличению урожая зеленой массы с
8,72 до 13,16 т /га [15].
В результате предпосевной обработки Ризоторфином увеличился урожай
зеленой массы клевера сортов Дарьял
и Фарн (от 20,1 до 23,3 т/га и от 18,8 до
22,2 т/га соответственно). Максимальная эффективность проявлялась на
штаммах 340б и 348. Также предпосевная обработка Ризоторфином семян
клевера способствовала росту растений, увеличению количества междоузлий, облиственности и площади листо-
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вой поверхности. Содержание протеина
в зеленой массе существенно увеличивалось: у сорта Дарьял оно составило
18,0-17,8%, у сорта Фарн – 17,8-17,6% [18].
В первый год жизни на темно-серой
лесной почве клевер луговой был наиболее отзывчив на обработку Ризоторфином штаммом К-2, и прибавка сухого
вещества к контролю (без обработки)
составила 20%. Во второй год жизни, при
обработке семян штаммами Кт-1 и К-2,
клевер фиксировал 289-324 кг/га симбиотического азота (в 2,5-2,8 раза больше,
чем на контроле), коэффициент азотфиксации при этом был равен 0,72-0,75. На
темно-серой лесной почве азотфиксация бобовых трав на 25-31 кг/га (16-32%)
меньше, чем на пойменных луговых почвах, при этом Кф равен 0,53-0,77. Также
влияние на фиксацию азота бобовыми
травами оказывает кислотность почвы,
клубеньковые бактерии лучше развиваются при рН 6,0-7,0, а за пределами рН
3,5-11,5 их рост ухудшается [17, 19].
При инокуляции семян клевера паннонского сорта АНИК различными
препаратами (Ризоторфин, Гумариз,
Цитовит, нанокремний и их сочетания)
наибольшая урожайность семян на выщелоченном тяжелосуглинистом черноземе в Мокшанском районе Пензенской
области была получена на варианте Гумариз + нанокремний (786,8 кг/га), что
в 2,2 раза выше, чем на контроле. При
этом на всех вариантах опыта количество активных клубеньков увеличилось
на 29,2-167,6 млн. шт. по сравнению с
контрольным вариантом без обработок
биопрепаратами и микроэлементными
удобрениями, а масса активных клубеньков возросла на 77,7-564,2 кг/га [9, 10].
Сочетание биопрепарата Гумариз
и микроудобрения Мегамикс-семена
обеспечило всхожесть 80,2%, что было
на 13,9% выше значений на контрольном варианте. Сохранность растений
после перезимовки на 10,4% превышала этот показатель на контроле [1].
На азотфиксацию оказывает влияние внесение минеральных удобрений.
Клевер отзывчив на фосфорные удобрения. При систематическом внесении
фосфорных удобрений в дозе 40-50 кг
Р2О5 на гектар на дерново-подзолистой
почве с повышенной кислотностью и
низким количеством подвижного фосфора в зернотравяном севообороте урожайность сена клевера лугового сорта
ВИК-7 составила 13,0 т/га, азотфиксация достигала 250 кг/га. По сравнению
с азотно-калийным питанием азотфиксация увеличилась на 42%. В благоприятные годы без внесения азотных
удобрений клевер луговой сорта ВИК-7
обеспечивал высокую урожайность
(9,0 т/га сена), количество фиксированного азота составило 169 кг/га [8].
Исследованиями в Костромском НИИ
сельского хозяйства установлено, что
использование комплекса водорастворимых удобрений позволяет снизить
зависимость производства клевера от
погодных условий. Комплекс Аквамикс
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содержит Mo, B, Co, Cu, Zn в форме хелатов, а также Fe и Mn в доступной форме.
Удобрение выпускается в двух видах:
Аквамикс-Т (для предпосевной обработки семян) и Аквамикс-ТВ (для некорневой подкормки). В условиях Костромской области посевы клевера лугового
сорта Солигаличский при предпосевной
обработке семян Аквамиксом-Т повышали свою зимостойкость на 18% по сравнению с контролем. Максимальная урожайность (+16,5 т /га к контролю) была
получена при сочетании предпосевной
обработки и двукратной подкормки в
фазы отрастание+стеблевание [14].
Использование сочетания предпосевной обработки семян комплексом
Аквамикс-Т и подкормки растений низкой дозой фосфорно-калийных удобрений (Р30К30) весной второго года жизни позволило повысить урожайность
зеленой массы на 133%, дозу сухого
вещества в зеленой массе – на 38%, содержание кормовых единиц в зеленой
массе – на 47%, обменной энергии – на
10%, сырого протеина – на 24%, а также
снизить содержание сырой клетчатки на
6% по сравнению с контрольным вариантом [13].
В Приморском крае, где при возделывании клевера важно повышать pH
почвы, помимо макро– и микроудобрений целесообразно использовать
дефекат. Так, урожайность клевера
лугового сорта Приморский 14 на вариантах, где сочетались минеральные
удобрения и дефекат, на 51,3% превысила значения на контрольном варианте. А добавление к этому комплексу
микроудобрения Аквамикс-Т позволило достигнуть 62,4% превышения над
контрольным вариантом [7].
Результаты и обсуждение. Применение стимуляторов роста и развития
увеличивает урожайность на 10-15%.
Но их влияние на растения нуждается в
дополнительном изучении, так как препараты различаются по длительности
действия и срокам проявления, также
концентрация препарата индивидуальна для каждого вида растения. В
условиях Предуралья изучили влияние
стимуляторов роста Агростимул, Биосил, Бутон на биометрию и фертильность генеративных органов клевера
лугового сорта Пермский местный. На
рост и развитие растений существенного влияния обработка препаратами не
оказала. Максимальная фертильность
пыльцевых зерен была при обработке
Биосилом (84%), семязачатков – при
обработке Агростимулом (91%) [16].
Стимуляторы роста и микроэлементы
оказывают влияние на фотосинтетическую деятельность и семенную продуктивность клевера. Максимально высокие показатели увеличения листовой
поверхности клевера гибридного первого года жизни были 56,6 и 57,1 тыс. м2/
га, и фотосинтетический потенциал суммарной площади листовой поверхности
клевера составил 1753,8 и 1771,2 тыс.
м2×сут./га при некорневой подкормке
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биостимуляторами Агропон С (20 мл/га) и
Регоплант (50 мл/га) соответственно. Самое большое увеличение сухой биомассы
за период наблюдений был на вариантах:
Р40К60+Наноплант Со, Mn, Cu, Fe – 4382,01
и Р40К60+Альбит – 4232,35 г [3].
Некорневая подкормка удобрением
Наноплант (Со, Mn, Cu, Fe) и биостимулятором Альбит максимально увеличивали ЧПФ до 3,8-4,0 г/м2×сут. Но самая
высокая урожайность семян – 116 кг/
га – была на варианте с внесением Агропон С при ЧПФ, равной 3,3 г/м2×сут.
сухого вещества. Также при обработке
этим биостимулятором роста наблюдалось максимальное увеличение за два
года площади листьев на 9,5-26,8 тыс.
м2/га (20,2-60,9%) по сравнению с контрольным вариантом [4].
Некорневая подкормка бором (50 г/
га) и молибденом (40 г/га) на фоне весенней подкормки N16Р60К90 обеспечила
урожайность 895 ц
 /га у сорта клевера
лугового ТОС на дерново-подзолистых
почвах. Максимальная урожайность
зеленой массы (952 ц
 /га, выход чистого белка – 5,05 т /га) была достигнута на
том же фоне обработкой препаратом
Микросил В, Сu [21].
На осушенной дерново-подзолистоглееватой почве некорневые подкормки клевера гибридного сорта Красавик
борной кислотой и Максибором 21 дву-
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кратно (в фазы бутонизации и отрастания) повышали урожайность, массу
1000 семян, число головок и количество семян в них [11].
Актуальным становится использование нанопорошков металлов, являющихся потенциально менее токсичными, чем соли этих металлов. Сочетание
опрыскивания посевов клевера лугового сорта Топаз микроэлементами
молибденом, бором и их смесью в фазу
бутонизации и предпосевной обработки нанопорошками кобальта, железа,
оксида цинка и гуминовых кислот обеспечило увеличение урожая на фоне Fe
на 22,5-47%; на фоне ZnO – на 12-27%;
на фоне Со – на 32-43%; на фоне ГК – на
21-34% соответственно [12].
Предпосевное озонирование семян
цеолитсодержащей глиной Аланит повышало их всхожесть, урожайность
клевера лугового и количество азота в
почве. В контрольном варианте (без об-

работки) всхожесть семян равнялась
55, 48 и 42% в зависимости от сорта,
в варианте с обработкой раствором
нанокремнезема она составила 58, 52
и 45% (соответственно по сортам Владикавказский, Дарьял и Алан). При
обработке озонированным Аланитом
был наибольший процент всхожести
семян – 62, 52 и 48%, в зависимости
от сорта. Вариант с озонированием
целитсодержащей глиной Аланит был
лучше, чем вариант с биопрепаратом
нанокремнезема. В этом варианте всхожесть семян клевера оказалась выше
контрольного варианта (без обработки) на 26% по сорту Владикавказский,
на 23% – по сорту Дарьял и на 24% – по
сорту Алан. Средняя урожайность по
сортам составила 5,2 т /га, что было на
0,9 т /га выше, чем на контроле. Количество азота в почве достигало 115,6 кг/
га, что больше значений контрольного
варианта на 17,2 кг/га [2, 22, 24].

Заключение. Современные исследования, направленные на усовершенствование технологии возделывания клевера, представляют огромный интерес, потому
что клевер, благодаря высокой адаптивности, кормовой ценности, вследствие
азотфиксирующей способности и почвозащитной роли, присущей многолетним
бобовым травам, является очень распространенной культурой. Длительное использование травостоев клевера выгодно и с экономической, и с экологической
стороны. Исследованные препараты интенсификации производства клевера позволяют увеличить урожайность культуры, при этом значительно снизив нагрузку на окружающую среду.
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КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ
В УНПЦ «ГОРНАЯ ПОЛЯНА»
VEGETATIVE REPRODUCTION OF CLONE ROOTS
IN THE EDUCATIONAL-SCIENTIFIC-PRODUCTION
CENTER «GORNAYA POLYANA»
Т.Ф. Орлова, кандидат сельскохозяйственных наук

T.F. Orlova, candidate of agricultural sciences

Волгоградский государственный аграрный университет

Volgograd State Agrarian University

Рассматриваются результаты одного из способов вегетативного размножения – вертикальные отводки при
выращивании клоновых слаборослых подвоев яблони.
Проведен сравнительный анализ побегообразовательной способности, укореняемости отводков на маточнике,
количества и качества полученного посадочного материала и приживаемости полученных отводков в питомнике
после посадки при вегетативном размножении клоновых
подвоев яблони ММ106, М9, 62-396, М26. Как показывают
исследования, у изучаемых подвоев имелись существенные различия по качеству полученного материала. Наибольший выход отводков наблюдался у подвоя 62-396,
однако число стандартных отводков при этом было в опытах самое низкое – 83,7%. Наибольшее число стандартных
отводков получено по подвою М9 – 90,2%. Клоновые подвои ММ106 и М26 занимали промежуточное положение с
результатом 85,7 и 87,2% соответственно. Наиболее высокий процент укоренившихся растений отмечен у подвоя М26 и составлял 94,1%, наименьшая приживаемость
была у подвоя М9 – 73,4%. У подвоев 62-396 и М106 приживаемость составляет соответственно 88,0 и 79,1%. В
динамике роста побегов маточных кустов выделено 3 периода: слабые приросты 15 мая – 3 июня, активный рост
3 июня – 15 июля, спад физиологической активности 30
июля – 15 августа. Наиболее продуктивным из изучаемых
на маточнике клоновых подвоев яблони был 62-396, среднее число укоренившихся отводков составило 22,7 шт. с
куста. Средняя длина прироста 38,5 см. В результате опытов сделан вывод, что в условиях Волгоградской области
размножение клоновых подвоев для слаборослых садов
вертикальными отводками может обеспечить потребности питомниководства в ускоренном получении дефицитного посадочного материала.

Ключевые слова: слаборослые клоновые подвои яблони,
вертикальные отводки, вегетативное размножение, укоренение, саженцы.
Введение. Опыт развития мирового садоводства показал, что наиболее
эффективным типом промышленного

The results of one of the methods of vegetative propagation –
vertical layering when growing clonal low-growing apple tree
rootstocks – are considered. A comparative analysis of the
shoot-forming capacity, rooting rate of cuttings on the mother
plant, the quantity and quality of the obtained planting material
and the survival rate of the obtained cuttings in the nursery
after planting during vegetative propagation of clonal apple
rootstocks ММ106, М9, 62-396, М26. Studies show that the
studied rootstocks had significant differences in the quality
of the material obtained. The highest yield of cuttings was
observed in the stock 62-396, however, the number of standard
cuttings was the lowest in the experiments – 83.7%. The largest
number of standard layering was obtained from the stock
M9 – 90.2%. Clonal rootstocks ММ106 and М26 occupied
an intermediate position with the result of 85.7 and 87.2%,
respectively. The highest percentage of rooted plants was
noted in the M26 rootstock and amounted to 94.1%, the lowest
survival rate was in the M9 rootstock – 73.4%. In rootstocks 62396 and M106, survival rates are 88.0 and 79.1%, respectively.
In the dynamics of growth of shoots of mother bushes, 3
periods were distinguished: weak growths on May 15 – June
3, active growth on June 3 – July 15, a decline in physiological
activity on July 30 – August 15. The most productive of the
apple tree rootstocks studied on the mother stock was 62-396,
the average number of rooted cuttings was 22.7 pcs. from the
bush. The average growth length is 38.5 cm. As a result of the
experiments, it was concluded that under the conditions of the
Volgograd region, the propagation of clonal rootstocks for lowgrowing gardens by vertical layering can meet the needs of
nursery growing in accelerated production of scarce planting
material.

Key words: low-growing clonal rootstocks of an apple tree,
vertical layering, vegetative propagation, rooting, seedlings.

сада в настоящее время является интенсивный сад на слаборослых клоновых подвоях. В европейских странах и

США садоводство в последние годы на
большей части площадей переведено
на слаборослые подвои.

54

орошаемое земледелие

Яблоня низкая издавна привлекала
садоводов своим сдержанным ростом.
Сортовые деревья, привитые на нее,
вырастали карликовыми. Этот вид
яблони стали использовать в качестве
подвоя для получения слаборослых деревьев. Прививка на карликовый подвой слаборослого сорта дает суперкарликовую комбинацию высотой 1,5-2 м.
Карликовая яблоня может дать урожай
уже на 2-3 год после посадки, в то время как средний срок вступления в пору
плодоношения обычных деревьев составляет 5-6 лет. У карликовых деревьев плоды особенно крупные и хорошо окрашенные. Поэтому в последние
20 лет «чудесные карлики» значительно вытеснили традиционные высокорослые деревья.
Мечтой садоводов стало найти слаборослые подвои для других пород:
груши, сливы, вишни. Однако пока это
удается в небольших масштабах. Использование в качестве подвоев других пород: для груши – рябины и айвы,
для сливы – вишни войлочной, – пока
хороших результатов не дает из-за малой степени родства между сращиваемыми компонентами.
Внедрение слаборослых садов с компактными кронами создает благоприятные условия для интенсификации
отрасли, рационального использования площадей, широкого применения
средств механизации, обеспечения высокой рентабельности производства.
Для удовлетворения потребности
промышленных садов в высококачественных саженцах плодовых деревьев необходимо укрепление и расширение питомниководческой базы,
переход на ускоренное размножение
клоновых подвоев. Вегетативное размножение имеет важное практическое
значение в различных областях растениеводства: в декоративном садоводстве и плодоводстве, при размножении
ценных технических культур. Постоянно высокий спрос на саженцы перспективных сортов плодовых и ягодных
культур делает вегетативное размножение одним из важнейших направлений в развитии питомниководства.
Почти все клоновые подвои южного происхождения, поэтому культура
клоновых подвоев надежна только в
южных и юго-западных районах. Наиболее распространены они в Молдове,
Крыму и на Кавказе. В южной зоне плодоводства нашей страны в качестве
карликовых подвоев для яблони применяются только отдельные формы
дусена (Malus pumila var praecox Pall) и
парадизки (Malus pumila var paradisiaca
Ichn). Первые придают привитому со-
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рту полукарликовый рост, а вторые –
карликовый. Обе эти формы относятся
к виду низкой яблони (Malus pumila
Mill) и имеют большое количество разновидностей. В средней полосе России
больших успехов в создании зимостойких, хорошо укореняющихся клоновых
подвоев достиг коллектив кафедры
плодоводства Мичуринского госагроуниверситета (МГАУ) под руководством
В.И. Будаговского. Зимостойкие подвои, используемые для получения
деревьев с интеркалярной вставкой,
получил С.Н. Степанов (Всесоюзный
научно-исследовательский
институт
им В.И. Мичурина). Им созданы формы
3-4-98, 3-4-58, 3-4-73, 3-6-47, 2-46-77 и др.
Для Северного Кавказа Г.В. Трусевич
вывел подвои, из которых наибольшее распространение получили 1-4846 и 1-48-41. На Дагестанской опытной
станции садоводства Д.Н. Крылов и Р.Г.
Цаболов получили клоновые формы
Б-4-5, Б-5-7, Б-8-14, Б-15-20 и другие.
Материалы и методы. Большинство растений подвоев обнаруживают
чрезвычайно высокую способность
к вегетативному размножению. Однако существуют виды, которые способны размножаться только одним
каким-нибудь способом. Это явление
связано с выработавшимися в процессе эволюции приспособлениями к
условиям существования тех или иных
групп растений. Кустарники – породы
легко укореняемые. Еще в 1913 году
Гревенитц, проводя опыты с большим
количеством растений, установил, что
побеги кустарников, в отличие от деревьев, имеют корневые зачатки. В связи
с этим ученый высказал соображение,
что кустарники, как более низкорослые, легче подвержены всяким случайным поломкам и другим механическим
повреждениям, и наличие корневых зачатков на побегах является их приспособительным свойством.
Основной и хорошо зарекомендовавший себя способ получения клоновых
подвоев в производственных условиях – это размножение вертикальными
отводками. Маточные кусты при этом
способе размножения рано весной срезают секатором с оставлением пенька
высотой 2-3 см. По мере отрастания
на них побегов их окучивают рыхлой
почвой. Регулярные поливы и поддержание почвы в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии способствуют образованию на окученных побегах разветвлений собственных корней. В конце вегетации приступают к отделению
отводков. Холм земли с побегов удаляют и секатором отделяют отводки. Выход стандартных отводков с маточного
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куста, по данным В.А. Потапова (1991),
для разных подвоев составляет от 62,3
до 86,7% от общего числа укоренившихся побегов. Всего с маточного куста
при таком способе размножения можно получить до 25-30 отводков.
Менее распространен способ размножения горизонтальными отводками,
так как требует больше затрат ручного
труда и площади посадки маточных
растений. Хотя отводки, полученные
таким способом, лучше укореняются.
При закладке маточника растения в
ряду размещают реже, чем для получения вертикальных отводков. Рано
весной обрезанные на высоте 50-60 см
побеги раскладывают и закрепляют в
бороздках глубиной 8-10 см. Отросшие
на них побеги длиной более 15 см окучивают на высоту 5-8 см вручную рыхлой почвой. Последующие окучивания
проводят механизированно. Осенью
маточные кусты разокучивают и вырезают все отводки.
Техника посадки растений в маточнике не отличается от техники посадки в
обычных садах и ягодниках. Маточные
растения корнесобственных культур и
клоновых подвоев целесообразно выращивать с заглублением корневой
шейки на 8-15 см. Это обеспечивает
дополнительное образование корней и
вызывает рост хорошо развитых прикорневых побегов. Схема размещения
растений зависит от биологических
особенностей культуры, сорта. Ширина
междурядий может составлять от 6070 см до 3-4 м, а расстояния между растениями в ряду могут быть от 15-20 см
до 1,5-2 м. Продуктивность уплотненных маточников возрастает в несколько раз.
Результаты и обсуждение. В 20162018 гг. в УНПЦ «Горная поляна» проводились опыты по выращиванию и
размножению клоновых слаборослых
подвоев яблони М-9, 62-396, ММ106 и
М26. Маточник клоновых подвоев был
заложен весной 2004 г. Площадь маточника 0,2 га. Схема посадки 3×1,5 м.
Кусты высаживались в посадочные
ямы 50×50 см. Перед посадкой в каждую посадочную яму внесли 6-8 кг
перегноя. Целью закладки маточника
было получение укорененных отводков
для дальнейшего размножения, сравнение качеств полученных побегов, их
укореняемости, динамики роста. Кроме того, определялась общая продуктивность маточных кустов.
Во время наблюдений отмечались
даты наступления основных фенологических фаз: начало распускания почек,
окончание роста побегов, массовое изменение окраски листьев, листопад. В
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Таблица 1 – Фенологические наблюдения за подвоями яблони на маточнике, 2018 г.
листопад

Тип подвоя

Начало
распускания
почек

Окончание
роста побегов

Массовое изменение
окраски листьев

начало

массовый

конец

М9

19.04

15.07

01.10

09.10

18.10

23.10

62-396

17.04

14.07

28.09

06.10

13.10

19.10

ММ106

21.04

22.07

03.10

12.10

17.10

25.10

М26

29.04

13.07

08.10

17.10

25.10

30.10

Таблица 2 – Рост побегов подвоев яблони по месяцам, 2018 г.
Тип подвоя

Дата начала
роста
побегов

15.05

30.05

15.06

30.06

15.07

30.07

15.08

М9

28.04

1,1

3,3

16,2

28,3

33,8

38,5

38,9

62-396

25.04

1,6

3,4

18,4

27,2

32,5

36,8

38,0

ММ106

30.04

1,0

3,6

15,7

28,1

39,4

44,0

45,3

М26

05.05

3,0

4,7

12,5

28,9

37,1

42,9

44,8

Дата измерения и длина побега, см

Таблица 3 – Характеристика корневой системы отводков яблони, 2018 г.
Число корней с
диаметром более
3 мм, шт.

Высота зоны
корнеобразования, см

Диаметр корневой
шейки, мм

М9

Зона
корнеобразования
покрыта редкой
мочкой

2,4

10,5

7

62-396

Хорошо развитая,
мочковатая

4,5

14,0

7

ММ106

Хорошо развитая,
мочковатая

3,7

13,5

10

М26

Хорошо развитая,
мочковатая

5,3

14,5

8

Тип подвоя

Характер корневой
системы

условиях пригородной зоны г. Волгограда, где проводились исследования,
яблоня начинает вегетировать со второй декады апреля. Результаты фенологических наблюдений приведены в
таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что подвой 62396 все фенологические фазы проходит несколько быстрее, чем остальные.
Вегетацию подвой 62-396 начинает на
несколько дней раньше и также раньше ее заканчивает: распускание почек
у подвоя 62-396 начинается на 12 дней
раньше, чем у М26, а рост побегов, соответственно, на 29 дней раньше. У
подвоев М9 и ММ106 разница прохождения этих фаз небольшая. Массовое
изменение окраски листьев у М26 наступает на 10 дней позже, а начало и
конец листопада у 62-396 завершается

на 11 дней раньше, чем у подвоя М26.
Прохождение этих же фаз подвоями
М9 и ММ106 по времени практически
совпадает, начинаются и заканчиваются они на 15 дней позже, чем у подвоя
62-396.
Прирост побегов измерялся каждые 15 дней до прекращения их роста.
Данные измерений в таблице. Ростовые процессы подвоев сильно подвержены влиянию факторов внешней
среды и в значительной степени определяются поступлением воды в растения. До 15 мая наибольшим темпом
роста отличается подвой М26, слабые
приросты были у подвоя 62-396. Рост
побегов в длину продолжался 2,5 месяца.
До 15 июня наибольшие приросты отличались у подвоя 62-396, наименьшие

были у подвоя М26. Рост отводков у
подвоев М9 и ММ106 в этот период был
примерно одинаков. После 30 июня наблюдался некоторый спад ростовых
процессов, а после 30 июля – окончание прироста побегов у всех подвоев.
Отмечались лишь небольшие приросты. Полное затухание ростовых процессов у побегов отмечено после 15
августа 2018 г. Длина побегов к концу
вегетации составила от 38,9 см (М9) до
44,8 см (М26).
Качество отводков зависит, прежде
всего, от корневой системы: зоны корнеобразования, характера корневой
системы, длины и диаметра корней и
т. д. Диаметр корневой шейки отводка
должен быть для успешной прививки
не менее 7-8 мм, тонкая или переросшая корневая шейка не годится. Ре-
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Таблица 4 – Продуктивность маточных кустов
2017 г.
Подвой

2018 г.

Средняя длина прироста,
см (А)

Кол-во побегов
на 1 куст, шт. (В)

Средняя длина прироста,
см (А)

Кол-во побегов на 1
куст, шт. (В)

ММ106

38,9

15,0

45,3

16,8

М26

37,5

15,3

44,8

17,2

М9

38,2

13,3

39,9

18,5

62-396

34,8

18,0

38,5

22,7

зультаты измерений представлены в
таблице 2.
Из таблицы 3 видим: у подвоев 62396, ММ106 и М26 мочковатая, хорошо
развитая корневая система отводков,
а у подвоя М9 корневая система представлена редкой мочкой. Наибольшее
число корней диаметром более 3 мм у
повоя М26 – 5,3, а наименьшее у М9 –
2,4.
Зона корнеобразования у подвоя М9
самая маленькая – 10,5 см, у остальных
исследуемых подвоев она несколько больше и не сильно отличается:
ММ106 – 13,5 см, 62-396 – 14,0 см, М26 –
14,5 см. По диаметру корневой шейки
видно, что отводки у подвоя ММ106 несколько переросли для прививки, имея
диаметр 10 мм, а у других подвоев оптимальны. Для прививки оптимальная
толщина 7-8 мм. По данным многих
авторов, отводки ММ106 часто перерастают.
В наших исследованиях было установлено, что продуктивность маточных
кустов клоновых подвоев зависела от
возраста (лет после посадки), уходных
работ (полив, прополка, удобрения)
и других факторов. В таблице 4 представлены данные продуктивности
маточных кустов клоновых подвоев
яблони по годам исследований (20172018 гг.)
Средняя длина прироста побегов и
побегообразовательная способность
маточных кустов всех исследуемых
форм клоновых подвоев за годы исследований имели некоторые различия. В 2017 году длина приростов
побегов колебалась от 34,8 см (62396) до 38,9 см (ММ106). Количество
отводков было в среднем от 13,3 шт.
(подвой М9) до18,0 шт. (62-396). В 2018
году как увеличилась длина приростов
у всех подвоев, так и заметно возросло число полученных отводков. Так, по
подвою ММ106 в 2017 году получили
в среднем 15,0 шт. отводков с каж-

Таблица 5 – Оценка качества полученных отводков, 2018 г.
Подвой

Всего
получено
отводков,
шт.

Выход стандартных
отводков

Выход нестандартных
отводков

шт.

%

шт.

%

М9

18,5

16,7

90,2

1,8

9,8

62-396

22,7

19,0

83,7

3,7

16,3

ММ106

16,8

14,4

85,7

2,4

14,3

М26

17,2

15,0

87,2

2,2

12,8

Таблица 6 – Учет приживаемости подвоев после посадки
Схема посадки,
м

Посажено,
штук

М9

3,0х1,5

62-396

Тип подвоя

Прижилось
шт.

%

64

47

73,4

3,0х1,5

50

44

88,0

ММ106

3,0х1,5

22

16

79,1

М26

3,0х1,5

17

16

94,1

дого маточного куста, а в 2018 году –
16,8 штуки. Самыми продуктивными
были маточные кусты подвоя 62-396.
В 2017 году с них получено 18,0 шт., в
2018 году – 22,7 штуки отводков.
Предварительно качество полученных отводков определяют по степени
развития надземной части (диаметру
штамбика подвоя у основания побега),
количеству и длине основных корней.
Толщина штамба подвоя, пригодного
к дальнейшей прививке, у основания
должна быть не более 1,0 см, а корневая система должна иметь мочку корней длиной более 10 см.

Как показывают данные таблицы
5, у изучаемых подвоев имелись существенные различия по качеству
полученного материала. Наибольший
выход отводков был у подвоя 62-396,
однако число стандартных отводков
при этом было в наших опытах самое
низкое – 83,7%. Наибольшее число
стандартных отводков получено по
подвою М9 – 90,2%. Клоновые подвои ММ106 и М26 занимали промежуточное положение с результатом 85,7 и
87,2% соответственно.
Посадка полученных отводков на
маточнике проводилась в апреле 2018
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года. Приживаемость подвоев учитывалась в начале июня. Учет приживаемости представлен в таблице 6. Схема
посадки растений 3х1,5 м.
Наиболее высокий процент укоренившихся растений был отмечен у подвоя М26 и составлял 94,1%, а наименьшая приживаемость была у подвоя
М9 – 73,4%. У подвоев 62-396 и М106
приживаемость составляет соответственно 88,0 и 79,1%.
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Заключение. В условиях Волгоградской области размножение клоновых подвоев для слаборослых садов вертикальными отводками может обеспечить потребности питомниководства области в ускоренном получении дефицитного посадочного материала.
В динамике роста побегов маточных кустов выделено 3 периода: слабые приросты 15 мая – 3 июня, активный рост 3 июня – 15 июля, спад физиологической
активности 30 июля – 15 августа.
Наиболее продуктивным из изучаемых на маточнике клоновых подвоев яблони был 62-396, среднее число укоренившихся отводков составило 22,7 шт. с куста. Средняя длина прироста 38,5 см.

Библиографический список
1. Барабаш, Т.Н. Оценка клоновых подвоев косточковых
культур в условиях южной степи Украины / Т.Н. Барабаш, Г.А.
Кинаш // Сб. тр. Научные основы устойчивости садоводства
в России. – Мичуринск: ВНИИС им. Мичурина. – 1999. – С.
190-193.
2. Гашенко, А.А. Размножение яблони зелеными черенками / А.А. Гашенко, М.Т. Тарасенко // Садоводство и виноградарство, 1990. – № 6. – С. 22-26.
3. Грязев, В.А. Выращивание саженцев для высокопродуктивных садов. – Ставрополь, изд. Кавказский край. – 1999.
– С. 16-18, 22-23.
4. Кашин, В.И. Значение клоновых подвоев в питомниководстве России // Тез. докл. Междунар. симпоз. Слаборослое садоводство. – Мичуринск. – 1999. – С. 38-39.
5. Кашин, В.И. Черенки клоновых подвоев плодовых культур (стеблевые). Технологические условия. ОСТ 10010-94.
Посадочный материал плодовых культур. – М.: Минсельхозпрод России. – 1994. – С. 1-2.
6. Попов, М.А. Совершенствование технологии производства посадочного материала вишни / М.А. Попов, Е.С. Лукин,
О.А. Дегтярева // Сб. тр. Научные основы устойчивого садоводства в России. – Мичуринск. – 1999. – С. 184-186.
7. Потапов, В.А. Слаборослое садоводство России: история,
современное состояние, перспективы развития // Слаборослое садоводство. – Мичуринск: МГАУ. 2001, часть 1. – С. 3-8.
8. Потапов, В.А. Технология выращивания слаборослых
подвоев и саженцев яблони в открытом и защищенном грунте. – Мичуринск: МГАУ. – 1995. – С. 46.
9. Потапов, В.А. Роль слаборослых клоновых подвоев
яблони в устойчивости садоводства // Сб. тр. Научные основы устойчивого садоводства в России. – Мичуринск: МГАУ.
– 1999. – С. 160-169.
10. Пчелинцев, А.С. Размножение перспективных клоновых подвоев яблони / А.С. Пчелинцев, А.В. Соловьев, К.В.
Алахвердов // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве. – Мичуринск: МГАУ. – 1997. – С. 26-27.
11. Чаплиева, С.К. Сравнительная оценка клоновых подвоев яблони в питомнике / Сб. науч. тр. – Воронеж: СХИ. –
1981. – Т. 112. – С. 116-120.
12. Черненко, Е.С. Размножение клоновых подвоев яблони
селекции В.И. Будаговского в условиях агробиостанции пед.
института / Е.С. Черненко, А.Н. Шишкин // Сб. тр. Научные
основы устойчивого садоводства в России. – Мичуринск:
МГАУ. – 1999. – С. 181-183.

Bibliographic list
1. Barabash, T.N. Assessment of clonal rootstocks of stone
fruit crops in the southern steppe of Ukraine / T.N. Barabash,
G.A. Kinash // Sat. tr. Scientific basis for the sustainability of
gardening in Russia. – Michurinsk: All-Russian Research Institute
of Horticulture named after Michurin. – 1999. – Pp. 190-193.
2. Gashenko, A.A. Apple propagation by green cuttings / A.A.
Gashenko, M.T. Tarasenko // Gardening and Viticulture, 1990. –
No. 6. – Pp. 22-26.
3. Gryazev, V.A. Growing seedlings for highly productive
gardens. – Stavropol, Publishing house Caucasian region. –
1999. – Pp. 16-18, 22-23.
4. Kashin, V.I. The value of clonal rootstocks in nursery growing
in Russia // Tez. report Int. symposium. Weak gardening. –
Michurinsk. – 1999. – Pp. 38-39.
5. Kashin, V.I. Cuttings of clonal rootstocks of fruit crops (stem).
Technological conditions. OST 10010-94. Planting material for
fruit crops. – M.: Ministry of Agriculture and Food of Russia. –
1994. – Pp. 1-2.
6. Popov, M.A. Improvement of the technology for the
production of cherry planting material / M.A. Popov, E.S. Lukin,
O.A. Degtyareva // Sat. tr. Scientific foundations of sustainable
gardening in Russia. – Michurinsk. – 1999. – Pp. 184-186.
7. Potapov, V.A. Weak gardening in Russia: history, current
state, development prospects // Weak gardening. – Michurinsk:
Michurinsk State Agrarian University. 2001, part 1. – Pp. 3-8.
8. Potapov, V.A. The technology of growing low-growing
rootstocks and apple tree seedlings in open and protected
ground. – Michurinsk: Michurinsk State Agrarian University. –
1995. – P. 46.
9. Potapov, V.A. The role of weakly growing clonal stocks of
apple trees in the sustainability of gardening // Coll. tr. Scientific
foundations of sustainable gardening in Russia. – Michurinsk:
Michurinsk State Agrarian University. – 1999. – Pp. 160-169.
10. Pchelintsev, A.S. Reproduction of promising clonal apple
rootstocks / A.S. Pchelintsev, A.V. Soloviev, K.V. Alakhverdov //
Weak clonal rootstocks in gardening. – Michurinsk: Michurinsk
State Agrarian University. – 1997. – Pp. 26-27.
11. Chaplieva, S.K. Comparative evaluation of clonal rootstocks
of apple trees in the nursery / Collection of scientific papers. –
Voronezh: Agricultural Institute. – 1981. – Vol. 112. – Pp. 116120.
12. Chernenko, E.S. Reproduction of clonal rootstocks of
apple trees selected by V.I. Budagovsky in the conditions of the
agrobiostation ped. Institute / E.S. Chernenko, A.N. Shishkin //
Sat. tr. Scientific foundations of sustainable gardening in Russia.
– Michurinsk: Michurinsk State Agrarian University. – 1999. – Pp.
181-183.

Дополнительные сведения об авторе
Татьяна Федоровна Орлова, доцент кафедры садоводства
и защиты растений, otf34@bk.ru

Additional information about the author
Tatyana Fedorovna Orlova, associate professor, department of
horticulture and plant protection, otf34@bk.ru

58

орошаемое земледелие

Техника и технологии

№4 (31), октябрь 2020 г.

УДК 631.332.54

DOI: 10.35809/2618-8279-2020-4-12

К ВОПРОСУ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ СОЛОДКИ
TO THE QUESTION OF TECHNICAL SUPPORT OF
VEGETATIVE BREEDING OF MALT
Т.Г. Константинова,
А.Е. Новиков, доктор технических наук,
А.Ф. Рогачев, доктор технических наук,
М.И. Филимонов

T.G. Konstantinova,
A.E. Novikov, Grand PhD in Engineering sciences,
A.F. Rogachev, Grand PhD in Engineering sciences,
M.I. Filimonov

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

Пойменный экотип солодки формирует генетически
устойчивые к неблагоприятным факторам популяции. Как
более эволюционно молодая экоморфа пойменная солодка обладает большой пластичностью и представляет
наибольшую ценность при селекционной работе для создания культурных плантаций на деградированных землях.
Продуктивность корней пойменных зарослей, пригодных
к добыче лакрицы, на 30-40% превышает продуктивность
зарослей сухостепного экотипа. Крупные массивы солодки, пригодные как к прямой добыче корней, так и к сопутствующей добыче при проведении фитомелиоративных
работ, в основном сосредоточены в низовьях Волго-Ахтубинской поймы. Для вегетативного размножения солодки
используют горизонтальные корневища и главные корни
с корневой шейкой, а также вертикальные корневища длиной 20-25 см. Для механизации процесса высадки в почву черенков из корневищ солодки разработали сошник
машины. Для бесперебойной подачи черенков в полость
высаживающего аппарата используют корневища длиной
10-15 см при максимальном диаметре не более 10-12 см.
В процессе высадки нож сошника врезается в почвенный
пласт и разрезает его. Черенок направителем подается
на дно щели, предварительно сформированной стойкой
и Z-образными боковинами. Пласты почвы со стенок
щели лопатками сдавливаются вниз, и черенок обжимается сверху вниз в вертикальном положении. Надземный
побег развивается из первой крайней почки отрезка корневища по ходу роста, а почка, находящаяся на противоположном конце отрезка, образует придаточный корень.
Вертикальное положение черенков в щели обеспечивает
ярусное развитие скелетных и сосущих корней.

Ключевые слова: корни и корневища солодки, черенок,
вегетативное размножение, сошник, улучшение солодковых
зарослей.
Введение. До недавнего времени
корни и корневища солодки (лакричный корень) были включены в фармакопеи многих стран мира в основном
для улучшения вкуса лекарств и в ка-

The floodplain ecotype of licorice forms populations
genetically resistant to unfavorable factors. As a more
evolutionarily young ecomorph, floodplain licorice has great
plasticity and is of the greatest value in breeding work for
the creation of cultivated plantations on degraded lands. The
productivity of the roots of floodplain thickets, suitable for the
extraction of licorice, exceeds the productivity of thickets of
the dry steppe ecotype by 30-40%. Large massifs of licorice,
suitable both for direct extraction of roots and for accompanying
extraction during phytomeliorative works, are mainly
concentrated in the lower reaches of the Volga-Akhtubinskaya
floodplain. For vegetative propagation of licorice, horizontal
rhizomes and main roots with a root collar are used, as well as
vertical rhizomes 20-25 cm long. To mechanize the process of
planting cuttings from licorice rhizomes into the soil, a machine
opener was developed. For uninterrupted supply of cuttings into
the cavity of the planting apparatus, rhizomes 10-15 cm long
with a maximum diameter of not more than 10-12 cm are used.
In the process of planting, the opener knife cuts into the soil
layer and cuts it. The shank is fed by the guide to the bottom of
the slot, pre-formed by the stand and Z-shaped sidewalls. The
layers of soil from the walls of the gap are squeezed down by
the shoulder blades, and the handle is squeezed from top to
bottom in a vertical position. The aerial shoot develops from
the first extreme bud of the rhizome segment along the growth
path, and the bud located at the opposite end of the segment
forms an adventitious root. The vertical position of the cuttings
in the slit ensures the layered development of skeletal and
sucking roots.

Key words: roots and rhizomes of licorice, cutting, vegetative
propagation, opener, improvement of licorice thickets.

честве наполнителя при изготовлении
пилюль. Однако, как оказалось, возможности лакричного сырья далеко не
исчерпаны. В современной медицине
интерес к солодке как к растению неор-

динарному и многоплановому только
усиливается [6, 8, 9, 10].
Экстракты и сиропы солодки применяются в пищевой, как суррогат сахара
и пенообразователь, и в табачной про-
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мышленности для придания вкуса жевательному и ароматизации курительного и нюхательного табака. Отходы
экстрактного производства пригодны
для изготовления картона, термоизоляционных плит, бумажной массы, в
качестве топлива и удобрений. Широкая применимость солодки в промышленности требует постоянного организованного пополнения ее запасов. К
примеру, в СССР запасы солодкового
корня восполнялись добычей лакрицы
с участков, где продуктивность была не
ниже 10 т /га корня-сырца [1, 2, 4, 7, 10].
Зона Нижнего Поволжья обладает
уникальными, воспроизводимыми ресурсами лакричного корня. В связи с
этим особую актуальность приобретает научно обоснованная система организации экологически безопасного
лакричного производства России и
сохранения целостности природного
агроландшафта пойм рек. В частности,
Волго-Ахтубинской поймы и прилегающих территорий, вовлеченных в рациональный хозяйственный оборот [3, 5,
11, 13, 14].
Семенное (генеративное) размножение солодки сдерживается особенностью семян, которые покрыты очень
плотной оболочкой, что мешает их
быстрому и дружному прорастанию.
В основном солодка размножается
вегетативным путем, для чего, при искусственном способе, заготавливают
горизонтальные корневища и главные
корни с корневой шейкой, а также вертикальные корневища длиной 20-25 см.
При помощи горизонтальных корневищ солодка образует сначала рядовые посадки, а в дальнейшем сплошные заросли на осваиваемом участке.
Наиболее энергичные процессы роста и развития растений отмечаются
на этапе, когда они достигают 4-6-летнего возраста и отличаются наиболее
интенсивным приростом корневищ. В
это время корневища вполне пригодны
для заготовки лакричного сырья и посадочного материала. При достижении
6-7-летнего возраста корни и корневища солодки приобретают сырьевую
ценность. Содержание глицирризиновой кислоты в сыром виде в корневищах достигает более 7%.
Цель работы состояла в разработке
конструкции сошника посадочной машины для высадки в почву черенков из
корневищ солодки.
Материалы и методы. Рабочий орган
посадочной машины разрабатывали
с использованием метода изобретательского творчества и системы автоматизированного
проектирования
«Компас». Оценку качества посадки в
почву черенков из корневищ солодки
производили в колхозе «Родина» (с.
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Разночиновка) Наримановского района Астраханской области по следующим показателям: прямолинейность
рядков, ширина междурядий, густота и
схема посадки. Для определения размеров черенков из корневищ солодки
и параметров посадки использовали
метод линейных измерений. При проведении полевых экспериментов и обработке данных натурных наблюдений
использовали, соответственно, общепринятые методики полевого опыта и
математической статистики.
Результаты и обсуждение. Энергия
отрастания высаженных отрезков корневищ зависит от их возраста, длины и
глубины посадки. Рациональная длина
черенка повышает регенерационную
способность корневищ и обеспечивает
нормальную густоту стояния растений
на участках. В среднем, как показали
подсчеты, на 10-сантиметровом черенке корневища развивается 2-3 почки, 20-сантиметровом – 4-5 почек и на
40-сантиметровом – 6-9 почек.
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Черенки длиной 10 см в возрасте одного года, горизонтально высаженные
на глубину 10 см, отрастают за 18-20
дней. Надземные побеги достигают
высоты 20-25 см и отличаются слабым
развитием. У таких растений не отмечается образование новых корневищ, и
потому малейшая подсушка почвы приводит их к гибели. Выживаемость этих
растений едва достигает 5%. Отрезки
2-3-летних корневищ укореняются лучше, и надземные побеги отрастают за
8-10 дней, выживаемость растений достигает 35-60%. Наибольший процент
укоренившихся черенков наблюдается
у 4-5-летних корневищ – 85-95%, их надземные побеги отрастают за 7-10 дней.
У черенков 4-5-летних корневищ длиной 20 см, посаженных в 3-й декаде
мая на глубину 10 см, надземный побег появился через 8 дней (массовое
отрастание отмечено через 10 дней),
и к концу вегетации сохранилось 100%
растений. При глубине посадки 20 см
начало отрастания побега также отме-

Рисунок 1 – Сошник машины для высадки в почву черенков
из корневищ солодки:
1 – долото; 2 – стойка; 3 – нож; 4 – задний обрез; 5 – посадочный аппарат;
6, 7 – боковины Z-образной формы; 8 – режущая кромка; 9 – отверстия;
10, 11 – односторонние лезвия; 12 – направитель черенков;
13, 14 – деформаторы почвы в виде криволинейной лопатки;
15, 16 – урезы; 17 – технологические отверстия
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чено на 8-й день, но количество сохранившихся растений достигает 95%. Корневища, посаженные на глубину 30 см,
образуют надземные побеги за 13-15
дней, а количество сохранившихся растений достигает 90%.
Таким образом, в целях наиболее эффективного использования посадочного материала целесообразно высаживать корневища длиной 20-25 см, но
для механизации этого процесса и бесперебойной подачи черенков в полость
высаживающего аппарата рекомендуют длину черенков корневищ 10-15 см
в возрасте 4-5 лет при максимальном
диаметре не более 10-12 см.
Разработанный сошник (рисунок 1;
[12]) для высадки в грунт черенков из
корневищ солодки применяется в составе машины, навешиваемой на тяги
гидронавесной системы трактора, которая содержит раму, кронштейн автоматической сцепки, опорные колеса с
винтовыми механизмами, лоток для
укладки черенков, сиденья сажальщиков, тент, посадочные аппараты, загортачи.
На рисунке 1 высоты h3, h2, h1 показывают соответственно расстояния
от горизонтальной плоскости до деформаторов и урезов на боковинах,
а также до нижнего среза боковин.
Направитель в полости посадочного
аппарата образует зону беспрепятственного прохода черенков на донную
часть щели – d, открытой ножом стойки и лезвиями боковин. Размещение
деформаторов почвы на высоте h3 обеспечивает устойчивую минимальную
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глубину a1 высадки в грунт черенков.
Режущая кромка на ноже стойки и режущие кромки односторонних лезвий
обеспечивают максимальную глубину
щели a4 при создании лакричных плантаций на легких почвах. Оптимальная
глубина посадки черенков в диапазонах a1, a2 и a3 составляет 16-25 см в зависимости от почвенных условий. Норма высадки – 2-3 штуки посадочного
материала на один погонный метр при
влажности 42-48%, ширина междурядий составляет 70 см. Для соединения
сошника с рамой машины в стойке и
посадочном аппарате предусмотрены
технологические отверстия.
Технологический процесс высадки в
почву черенков из корневищ солодки
с помощью разработанного сошника
осуществляется следующим образом.
При установившемся движении режущей кромкой ножа вертикально разрезается пласт почвы на бросовом поле
с большим количеством растительных
и корневых остатков. Встречающиеся
корневые части, стебли, стерня режущей кромкой за счет ее наклона к горизонту на упругой почве разрезаются на

части и не нависают на стойке. Долото
обеспечивает заданную глубину обработки. Лезвием долота пласт почвы
на глубине a1 (а2, а3, а4) подрезается и
рыхлится. Узкую щель, образованную
стойкой, расширяют за счет Z-образной
формы боковины на величину до 8 см.
Направитель между боковинами выполняет функцию ребра жесткости и
обеспечивает заданную ширину в полости посадочного аппарата. При подаче черенков из корневищ солодки
в полость посадочного аппарата направителем черенок беспрепятственно
подается на дно щели. Далее за счет
урезов на боковинах комлевая часть
черенка зажимается влажным слоем
почвы из донной части щели на глубине а1. Этот контакт черенка с почвой
слева и справа в щели усиливается лопатками деформаторов почвы. Пласты
почвы со стенок щели криволинейными лопатками сдавливаются вниз, и
черенок обжимается сверху вниз. Черенок в щели остается в вертикальном
или близком к вертикальному положении. Окончательное уплотнение черенков с почвой обеспечивают загортачи.

Заключение. Разработанная конструкция сошника посадочной машины обеспечивает бесперебойную высадку черенков в почву без предварительной ее
подготовки. Чаще всего надземный побег развивается из первой крайней почки отрезка корневища по ходу роста, а почка, находящаяся на противоположном
конце отрезка, образует придаточный корень. Вертикальное положение черенков
в щели обеспечивает ярусное развитие скелетных и сосущих корней растений солодки. Развитие растений солодки в этом случае происходит дифференцированно с учетом имеющихся запасов почвенной влаги и температурного режима.
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ОПОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ШАГАЮЩЕГО
ДВИЖИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
PRESSING DOWN OF PLANTS BY SUPPORTING ELEMENTS
OF A WALKING MOVER IN CONDITIONS OF IRRIGATED
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Волгоградский государственный технический университет

Volgograd State Technical University

Обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований заминаемости растений опорными
элементами (стопами) шагающих дождевальных машин.
Проведены штамповые испытания и математическое
моделирование контактного взаимодействия малоразмерной стопы с грунтом при помощи пакета конечно-элементного моделирования. Получены закономерности механики контакта круглой стопы со слабонесущим грунтом
при простом нормальном нагружении. Показано, что наибольшие повреждения растения получают по периметру
стопы. Поврежденные растения, после некоторого периода угнетенного состояния, продолжают расти. Установлено, что заминаемость растений опорными элементами
шагающих машин на водонасыщенных грунтах относительно невысока, даже если при орошении используются
малоразмерные стопы. Проведенные испытания показали, что на переувлажненных грунтах шагающий движитель по грунтовой проходимости превосходит колесный.
Было выяснено, что значения среднего давления на грунт,
рекомендованные для колесных машин высокой проходимости, могут быть для шагающих машин увеличены.
Сделан вывод, что колесный движитель, из-за буксования
и фрезерного эффекта, повреждает растения в гораздо
большей степени. Учитывая меньшую площадь уплотнения почвы при работе шагающей установки и отсутствие
сплошной колеи, которая становится одной из причин водной эрозии почвы, можно сделать вывод, что шагающий
способ передвижения в орошаемом земледелии может
быть эффективнее традиционных колесных и гусеничных
машин. Результаты работы могут быть востребованы при
проектировании опорных элементов шагающих машин и
роботов, предназначенных для работы в поливном земледелии, и служить теоретической базой для их внедрения в
современное аграрное производство.

Ключевые слова: орошаемое земледелие, дождевальные
машины, шагающий движитель, заминаемость растений,
математическое моделирование.

The results of theoretical and experimental studies of plant
jamming by supporting elements (feet) of walking sprinklers
are discussed. Stamp tests and mathematical modeling of
the contact interaction of a small foot with soil using a finite
element modeling package have been carried out. Regularities
of the mechanics of contact of a round foot with a weakbearing soil under simple normal loading are obtained. It is
shown that the greatest damage to the plant is obtained along
the perimeter of the foot. Damaged plants, after a period of
depression, continue to grow. It has been established that
the wrinkling of plants by the supporting elements of walking
machines on water-saturated soils is relatively low, even if
small-sized pads are used for irrigation. The tests carried out
have shown that on waterlogged soils, the walking propeller
is superior to the wheeled propeller on the soil. It was found
that the values of the average ground pressure recommended
for wheeled vehicles with high cross-country ability can be
increased for walking machines. It was concluded that the
wheel drive, due to slipping and milling effect, damages plants
to a much greater extent. Considering the smaller area of soil
compaction during the operation of the walking installation and
the absence of a continuous track, which becomes one of the
causes of water erosion of the soil, it can be concluded that
the walking method of movement in irrigated agriculture can be
more effective than traditional wheeled and tracked vehicles.
The results of the work can be in demand in the design of
supporting elements of walking machines and robots intended
for work in irrigated agriculture, and serve as a theoretical basis
for their implementation in modern agricultural production.

Keywords: irrigated agriculture, sprinklers, walking mover,
stress-strain state of the soil, mathematical modeling.
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Введение. В настоящее время в качестве промышленного орошения наибольшее распространение получило
дождевание. На больших площадях
возделывания экономически целесообразно использовать широкозахватные дождевальные машины. Самоходные тележки дождевальных машины,
как правило, имеют колесный движитель. Использование колесного движителя в поливном земледелии является
одной из причин процессов эрозии и
уплотнения почвы, приводящей к ее
деградации. Колесо в условиях водонасыщенных почвогрунтов разрушает
верхний экологически ранимый почвенный слой и оставляет глубокую
колею. Колея уменьшает коэффициент
полезного использования земли, а также приводит к бесполезным потерям
воды, которая либо скапливается в колее, затрудняя движение, либо уходит с
поля по колее, как по каналу, разрушая
и смывая верхний плодородный слой
почвы. Шагающие движители в меньшей мере разрушают почву и обладают лучшей проходимостью [1, 6, 8, 10].
Также имеет место снижение потерь
тягового усилия на сопротивление движению – для шагающих машин, в отличие от колесных и гусеничных, грунт
не является препятствием для передвижения [4, 9]. Еще одно важное преимущество шагающего движителя –
дискретное взаимодействие с грунтом.
При движении шагающей машины образуется не колея, а следовая дорожка.
Отсутствие сплошной колеи затрудняет
сток воды с поля и уменьшает водную
эрозию почвы.
Материалы и методы. В ВолгГТУ
на факультете автоматизированных
систем, транспорта и вооружений
разработаны и испытаны несколько
опытных образцов шагающих машин,
предназначенных для работы на водонасыщенных и экологически ранимых
грунтах [7]. В частности, самоходные
шагающие опоры [8, 9] для широкозахватной многосекционной дождевальной машины «Кубань». Шагающие
опоры были испытаны в условиях реальной эксплуатации в составе дождевальной машины кругового действия
[8]. Испытания показали, что на переувлажненных почвогрунтах шагающий
движитель по грунтовой проходимости
превосходит колесный. Было выяснено, что значения среднего давления на
грунт, рекомендованные для колесных
машин высокой проходимости, могут
быть для шагающих машин увеличены.
По показателям экологичности шагающий движитель также превосходит
колесный. Глубина следовой дорожки при испытаниях составляла всего
5-20% от глубины колеи колеса. Причем
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Рисунок 1 – Пример ирригационной эрозии почвы (зоны А и В)
по колее продолжала расти поливаемая культура.
Вместе с тем, из-за громоздких
лыжеобразных стоп, площадь зоны
уплотнения почвы не уменьшилась, а
следовая дорожка получилась не дискретной, а сплошной. Размер стопы
нужно уменьшить. При этом, очевидно,
возрастет заминаемость растений. В
работе, с целью выработки рекомендаций по выбору типоразмеров опорных
элементов шагающего движителя дождевальных машин, исследуется заминаемость растений малоразмерными
стопами в условиях водонасыщенного
почвогрунта.
При изучении заминаемости растений шагающим движителем проводились экспериментальные исследования — штамповые испытания, а также
математическое моделирование механики контактного взаимодействия
стопы с грунтом. Штамповые испытания проводились в условиях реальных объектов орошения. Штамповая
установка представляет собой шток

а)

со сменной опорной частью. Опорная
часть штампа имитировала стопу шагающего движителя. В ходе экспериментов варьировались размер штампа
и глубина следового отпечатка. Изменение глубины следового отпечатка
достигалось путем изменения прикладываемого усилия к штампу. При испытаниях максимальная глубина следа
составляла 7-10 см. После контактного
взаимодействия со стопой проводился
визуальный осмотр заминаемого растения, оценивались степень и характер
его повреждений. Визуальное наблюдение за поврежденным растением
осуществлялось в течении 2-х недель.
Штамповые испытания показали, что
наибольшие повреждения растения
получают по периметру стопы (рисунок 2а). Причем это имело место при
любой глубине следового отпечатка.
Под центральной частью стопы повреждения были меньше – просто происходило заглубление растений вместе
с верхним слоем почвогрунта, расположенного под штампом. Испытания

б)

Рисунок 2 – Всходы моркови после контактного взаимодействия с круглой
стопой шагающего движителя: сразу после взаимодействия (а); через 11 дней
после взаимодействия (б)
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а)

б)
Рисунок 3 – Распределение эквивалентных грунтовых напряжений по Мизесу (в МПа) под круглой стопой (диаметром
0,4 м) при действии нормальной нагрузки (q = 0,08 МПа): в вертикальном сечении (а) и на виде сверху (б)
показали, что поврежденные стопой
растения, как правило, не погибают.
После некоторого периода угнетенного состояния поврежденные растения
возобновляли свой рост (рисунок 2б).
Математическое
моделирование
контактного взаимодействия стопы с
почвогрунтом проводилось с помощью
пакета конечно-элементного моделирования ANSYS, предназначенного для
решения задач механики деформируемого твердого тела, включая задачи
контактного взаимодействия. Контакт
стопы с грунтом в опорной фазе считался квазистатическим, так как колебания стопы на вязкоупругом грунте,
возникающие после смены стоп, быстро затухают [12]. Была сформулирована пространственная контактная задача для жестких стоп круглой формы,
взаимодействующих с линейно упругим полупространством, упругие свойства которого задавались модулем
Юнга и коэффициентом Пуассона [7].
Задача решалась в условиях простого
нормального нагружения, создаваемого внешними силами, приложенными

к шарниру стопы, при допущении идеального сопряжения контактирующих
тел и наличия сил линейного трения в
области контакта. Варьировались упругие свойства грунта, среднее давление
стопы на грунт, а также размер опорной поверхности стопы.
Результаты и обсуждение. Полученные в результате моделирования характеристики напряженно-деформированного состояния грунта под стопой
хорошо согласуются с результатами
штамповых испытаний. На рисунке 3,

например, показано распределение
эквивалентных грунтовых напряжений
по Мизесу под круглой стопой при ее
нормальном нагружении. Грунт – влажный суглинок. Наибольшие напряжения, как это видно из рисунка, имеют
место по периметру стопы. Поэтому
именно здесь наиболее значительные
повреждения растений. Грунт непосредственно под стопой нагружен существенно меньше. Этим объясняется
меньшая заминаемость растений под
центральной частью стопы.

Заключение. Таким образом, заминаемость растений опорными элементами шагающих машин на водонасыщенных грунтах сравнительно небольшая, даже в случае малоразмерных стоп. Колесный движитель, из-за буксования и фрезерного эффекта, повреждает растения существенно больше.
Учитывая меньшую площадь уплотнения почвы и отсутствие сплошной колеи, которая является одной из причин водной эрозии почвы, можно сделать вывод, что шагающий способ передвижения в орошаемом земледелии
может быть эффективнее традиционных колесных и гусеничных машин [2].
Результаты работы могут быть востребованы при проектировании опорных элементов шагающих машин и роботов, предназначенных для работы в поливном
земледелии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-0801180 а.
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Оросительная техника «Bauer» на полях ООО «А7 Агро»

Знания и современная техника –
слагаемые успешного агробизнеса
В результате внедрения оросительных
систем урожайность культур
существенно увеличилась.
Так, урожайность кукурузы была
выше на 44%, а себестоимость единицы
продукции на 30% ниже, чем при
ее выращивании без орошения

Пруд-накопитель

О

ОО «А7 Агро» – крупнейший агропроизводитель в Оренбургской
области и Республике Башкортостан. Успешная деятельность компании обусловлена профессиональным
подходом: предприятие работает в режиме полного цикла (от производства
до реализации сельскохозяйственной
продукции), применяет современные
технологии, обеспечивает безупречное
качество производимых продуктов и
постоянно расширяет их ассортимент,
который в настоящее время представлен более 65 наименованиями молочной и кисломолочной продукции, несколькими сортами мяса и линейкой
натуральных мясных полуфабрикатов,
свежими и консервированными овощами, более 20 видами хлебобулочных
изделий, крупами и мукой различных
сортов.
Потребительскую востребованность
продукции ООО «А7 Агро» подтверждает территориальное развитие компании: ее подразделения расположены
в пяти районах Оренбургской области
и шести районах Республики Башкортостан, а совокупный земельный банк
сельскохозяйственных угодий хозяйства составляет более 100 000 га. Кроме этого, для реализации продуктов
питания предприятием создана сеть
мини-маркетов и бутиков.

Производственная экспертиза

№4 (31), октябрь 2020 г.

орошаемое земледелие

67

Фильтростанция системы капельного орошения
Важной составляющей столь высокой результативности работы является комплексный научный подход
к выращиванию растениеводческой
продукции – основы развития как отрасли растениеводства, так и животноводства, одним из элементов которого
является оросительная мелиорация,
поскольку засушливый климат Оренбургской области исключает возможность в естественной природной среде
получать стабильные и высокие урожаи сельскохозяйственных культур.
Орошение позволяет поддерживать
водный режим почвы на оптимальном
для каждого вида сельскохозяйственных культур уровне. Достаточная влагообеспеченность растений в период
вегетации дает возможность увеличить их урожайность на 15-30% относительно ее уровня при выращивании
сельскохозяйственных культур в богарных условиях, а в засушливые годы – в
4-5 раз, и оказывает непосредственное
влияние на качество продукции.
Развитием орошаемого земледелия ООО «А7 Агро» стало заниматься
с 2016 года. За период с 2016 по 2020
годы построены и введены в эксплуатацию новые оросительные системы
на площади 7 500 га. Специалистами
предприятия была разработана структура посевных площадей и внедрен
комплекс мероприятий по обработке
почвы на орошении. Эффективность
оросительной мелиорации проявилась
уже в первые годы. И выразилась как

Современное насосное оборудование
в значительном повышении урожайности овощных культур, в частности,
урожайность картофеля в поливных
условиях составила 43-49 т /га, так и в
высоком экономическом результате
их выращивания в поливных условиях. Поэтому компанией было принято
решение внедрить орошение при производстве экспортоориентированной
продукции с высокой маржинальностью, такой как соевые бобы и кукуруза. В результате реализации данного
решения урожайность этих культур
существенно увеличилась. Так, в 2019

году урожайность кукурузы была выше
на 44%, а себестоимость единицы продукции на 30% ниже, чем при ее выращивании без орошения.
Животноводство является для ООО
«А7 Агро» одним из приоритетных направлений деятельности: в настоящее
время общее поголовье КРС составляет более 7 500 голов, на ближайшую
перспективу запланированы строительство двух молочных комплексов,
а также работа по повышению генетического потенциала скота за счет
приобретения высокопродуктивного

68

орошаемое земледелие

№4 (31), октябрь 2020 г.

Смонтированные установки «Bauer»

Полив картофеля
племенного молодняка в племенных
хозяйствах России и зарубежья. Поэтому для развития этой отрасли при
выращивании высокобелковых кормовых культур хозяйство применяет
орошение, которое в значительной степени способствует повышению их продуктивности и качества. Это два очень
важных аспекта: продуктивность и
здоровье молочных коров в большой
степени зависят от качественных кормов и их достатка, дефицит, равно как
и скармливание низкокачественного
корма, приводят к сокращению удоев
и различным заболеваниям животных.

Кроме этого, благодаря оросительной
мелиорации предприятие полностью
обеспечено собственными кормами.
Пока доля орошаемой площади
в структуре земельного фонда ООО
«А7 Агро» не превышает 10%, но предприятие ведет активную работу в этом
направлении: каждый год осуществляет строительство новых орошаемых
участков и запуск новых насосных
станций, прокладывает новые магистрали полиэтиленовых трубопроводов и расширяет парк современной
оросительной техники, отличающейся
высокой эффективностью при миниму-

ме энергозатрат, и с развитием оросительной мелиорации связывает значительные планы экономического роста.
Оросительные установки, приобретаемые ООО «А7 Агро», обладают высокой степенью автоматизации, что
позволяет контролировать процесс
орошения и управлять им удаленно –
со смартфона или с планшета. К настоящему времени в хозяйстве шесть современных насосных станций, десятки
современных оросительных установок
и более 140 км полиэтиленовых трубопроводов длительного срока эксплуатации. Также предприятие применяет
капельное орошение марки NETAFIM
на площади 180 га и комбинированное
внутрипочвенное орошение на площади 400 га. Все это оборудование обеспечит многолетний бесперебойный
ресурс производства растениеводческой продукции.
Руководство предприятия не сомневается, что финансовые затраты на
создание такой технической базы и ее
дальнейшее развитие будут окупаться
в течение короткого срока. И причина
этой уверенности, помимо практически
доказанной эффективности орошения,
выражающейся в нивелировании неблагоприятных погодных явлений и,
как следствие, значительном повышении продуктивности и рентабельности
растениеводческой отрасли в целом, в
правильном выборе мелиоративного
оборудования. Поставщика предприятие выбирало, исходя из жестких требований: профессионализм компании, качество поставляемого оборудования,
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наличие высококлассного сервисного
обслуживания, оптимальные сроки поставки и монтажных работ «под ключ».
Предложения ООО «Регионинвестагро»
полностью удовлетворили все требования ООО «А7-Агро» – предприятие оснастило поля дождевальной техникой
австрийской фирмы «BAUER GmbH» –
установками Centerliner фронтального
типа и Centerstar кругового типа.
Орошение методом дождевания является лучшим способом полива различных сельскохозяйственных культур, так
как полностью имитирует и заменяет
природное поступление влаги к корневой системе растений и имеет ряд преимуществ перед другими способами
орошения, в том числе: дождевание увеличивает влажность не только почвы,
но и приземного слоя воздуха, тем самым понижая температуру, что уменьшает потери влаги при испарении с
поверхности почвы; при таком виде полива вода очищает листья растений от
грязи и пыли, способствуя этим лучшему поглощению ими углекислого газа,
что интенсифицирует процессы развития растений и накопления ими органического вещества и, как следствие,
приводит к росту урожайности сельскохозяйственной культуры.
Преимущества дождевания еще
больше возрастают при эксплуатации
приобретенных ООО «А7 Агро» оросительных установок фирмы «BAUER
GmbH», конструкция которых предусматривает возможность регулировки
поливной нормы: от минимальной (освежительной) до максимальной (вла-

Орошение кукурузы
гозарядковой), и разнообразие видов
полива (вегетационный, провокационный, подкормочный, утеплительный,
увлажнительный и другие).
Знания, опыт и технические инновации составляют надежную основу для
дальнейшего развития компании. Поэтому предприятие ведет постоянную
работу по повышению квалификации
персонала и уделяет особое внимание
обучению молодых специалистов. А
благодаря участию в областной программе «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых
угодий для устойчивого и эффективного развития агропромышленного

комплекса» имеет в планах несколько
крупных инвестиционных проектов.
Все годы своей деятельности ООО
«А7 Агро» следует поставленной
цели – обеспечивать высокое качество
производимой
продукции,
укреплять продовольственную безопасность России, развивать отечественное сельское хозяйство, предоставлять сельским жителям рабочие
места. И намерено осуществлять ее и
в дальнейшем.
А.Я. Энс,
руководитель отдела
по точному земледелию
ООО «А7 Агро»
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УЧЕНЫЙ-МЕЛИОРАТОР
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

В

октябре 2020 года исполнилось 90 лет Ивану Пантелеевичу Кружилину,
академику Российской академии наук, академику Нью-Йоркской академии наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, главному
научному сотруднику ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия».
был избран действительным членом
(академиком) Нью-Йоркской академии
наук. Международный биографический
центр в Кембридже (Англия) включил
И.П. Кружилина в число 1000 крупнейших ученых мира. В 2002 году Международной организацией «Кто есть кто в
мире» профессиональное эссе об И.П.
Кружилине включено в издание «500
выдающихся людей XXI столетия».
Начиная с 1964 года судьба Ивана
Пантелеевича неразрывно связана с
городом-героем Волгоградом и Нижним Поволжьем. В 1971 он работает
проректором, а с 1977 по 1982 годы
руководит кафедрой сельскохозяйственной мелиорации и геодезии Волгоградского СХИ. И.П. Кружилину принадлежит главная роль в организации
и становлении гидромелиоративного
факультета Волгоградского сельскохоИван Пантелеевич родился 9 октя- зяйственного института.
С 1982 по 2002 годы Иван Пантелебря 1930 года в хуторе Максаевский
Шолоховского района Ростовской об- евич работал директором Всероссийласти, где с детства познал нелегкий ского научно-исследовательского инкрестьянский труд, помогая взрослым. ститута орошаемого земледелия. При
После окончания школы поступил в его непосредственном участии за это
Новочеркасский инженерно-мелиора- время разработаны теория, методы и
тивный институт, где увлекся сельско- технологии комплексной мелиорации
хозяйственной наукой. Свою трудовую орошаемых земель, которые позволядеятельность Иван Пантелеевич на- ют реализовать экологически безопасчал в должности ассистента кафедры ные, ресурсосберегающие технологии
сельскохозяйственных мелиораций в программированного возделывания
родном институте. С 1960 года рабо- сельскохозяйственных культур, обетал директором Персиановской ОМС, спечивающие устойчивое и высокопроуспешно внедряя свои разработки в дуктивное ведение сельскохозяйственпрактику и продолжая свою научную ного производства на орошаемых
деятельность. В 1962 году молодой землях в засушливых зонах России.
И.П. Кружилин автор более 600 опуученый защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата бликованных работ, 49 изобретений,
сельскохозяйственных наук, а в 1982 защищенных авторскими свидетельподготовил и защитил диссертацию ствами и патентами, 40 монографий,
на соискание ученой степени доктора учебников и учебных пособий, брошюр
сельскохозяйственных наук.
За успешную научно-педагогическую
работу в 1985 году ему было присвоено ученое звание профессора по специальности мелиорация и орошаемое
земледелие. В 1988 он был избран
членом-корреспондентом Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук
им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), а в 1990
году действительным членом (академиком) Россельхозакадемии (РАСХН).
В настоящее время Иван Пантелеевич
действительный член (академик) Российской академии наук.
Талант исследователя, трудолюбие
и целеустремленность выдвинули И.П.
Кружилина в число ведущих ученыхмелиораторов не только в России, но и
за рубежом. Кроме того, в 1994 году он

и нормативных документов для проектных, строительных и эксплуатационных мелиоративных сельскохозяйственных организаций.
Им создана научная школа, представленная учениками-мелиораторами
различных регионов России и ближнего и дальнего зарубежья, подготовлены
15 докторов и 32 кандидата наук.
Научная деятельность Ивана Пантелееевича Кружилина сочетает как
теоретическую обоснованность, так и
практическую направленность. Очень
важными для города-героя Волгограда
стали результаты научных исследований, проведенных под руководством
И.П. Кружилина по мониторингу стока
поливных вод и атмосферных осадков, разработке режимов орошения на
склонах главного монумента памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане –
«Родина-Мать зовет!» в 2010-2011 гг.,
они имели положительный социальный эффект.
За большой вклад в науку, плодотворную трудовую деятельность Иван
Пантелеевич награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Почетной грамотой Россельхозакадемии и РАН, Почетной грамотой главы
администрации Волгоградской области, благодарственным письмом Волгоградской областной Думы, Почетной
грамотой администрации Волгограда,
Почетной грамотой администрации
Советского района города Волгограда,
золотой медалью им. А.Н. Костякова и
многими другими наградами.

Коллектив Всероссийского
научно-исследовательского
института орошаемого
земледелия, редакция журнала
«Орошаемое земледелие»
сердечно поздравляют
Ивана Пантелеевича с 90-летием
и желают здоровья, неиссякаемого
творческого вдохновения и новых успехов!

№4 (31), октябрь 2020 г.

орошаемое земледелие

Жидкие комплексные

71

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