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ному развитию ФГБНУ ВНИИОЗ

Ю.Н. Плескачёв, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, главный 
научный сотрудник ФГБНУ ФИЦ «Нем-
чиновка»

4.1.2. Селекция, семеноводство и 
биотехнология растений

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

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

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

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

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, 
защита и карантин растений

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

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

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

4.1.4. Садоводство, овощеводство, 
виноградарство и лекарственные 
культуры

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

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

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

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

4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство 
и агрофизика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

главный научный сотрудник ФНЦ агро-
экологии РАН

В.В. Танюкевич, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Лесоводство и 
лесные мелиорации» НИМИ ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ

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

4.2. Зоотехния и ветеринария
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, 

технологии приготовления кормов и про-
изводства продукции животноводства

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

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

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

4.3. Агроинженерия и пищевые тех-
нологии

4.3.1. Технологии, машины и оборудова-
ние для агропромышленного комплекса

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. General farming and crop produc-
tion

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

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

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

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

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

4.1.2. Breeding, seed production and 
plant biotechnology

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

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

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

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

4.1.3. Agrochemistry, agrosoil science, 
plant protection and quarantine

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

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

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

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

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

and Ecologists, Volgograd State Agrarian 
University

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

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

4.1.5. Land reclamation, water manage-
ment and agrophysics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.V. Tanyukevich, Doctor of Agricultural Sci-
ences, Professor, Head of the Department 
«Forestry and forest reclamation» of NIMI 
Donskoy State Agrarian University

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

4.2. Zootechnics and veterinary medicine

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

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

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

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

4.3. Agroengineering and food technology

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

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

S.D. Fomin, Doctor of Technical Sciences, As-
sociate Professor, Head of the Center for Sci-
entometric Analysis and International Indexing 
Systems, Volgograd State Agrarian University

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

4.3.3. Food systems

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

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

V.N. Khramova, Doctor of Biological Sci-
ences, Professor, Professor of the Depart-
ment of Food Production Technologies, 
VolgSTU
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Волгоградская область – в числе лидеров по возвращению  
в оборот земель сельхозназначения

В 2022 году в России начала дей-
ствовать утверждённая Пра-
вительством  Государственная 

программа эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития мели-
оративного комплекса Российской 
Федерации на период до 2031 года. По-
ставлены задачи вернуть в производ-
ство 13,2 млн га неиспользуемых тер-
риторий, предотвратить от выбытия 
и сохранить не менее 3,6 млн га ме-
лиорированных земель, провести их 
инвентаризацию. Кроме того, плани-
руется осуществить агролесо-, фито- и 
химические мелиоративные меропри-
ятия на площади 2,8 млн га и обеспе-
чить оптимальный водный режим по-
чвы на 1,35 млн га. Для достижения 
поставленных целей из федерального 
бюджета на Программу запланирова-
но выделить более 500 млрд рублей. 
Деньги немалые, но и требующие 

Успешная реализация государственной 
Программы эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозназначения и 
развития мелиоративного комплекса требует 
качественного научного сопровождения.  
Об этом говорилось и на заседании секции 
мелиорации Научно-технического совета 
Минсельхоза России в самом начале реализации 
Программы

Виктор Васильевич 
МЕЛИХОВ
научный руководитель 
Всероссийского науч-
но-исследовательского 
института орошаемого 
земледелия, доктор сель-
скохозяйственных наук, 
член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, 
академик Международной 
академии экологии и при-
родопользования, акаде-
мик Академии проблем 
водохозяйственных наук, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ   

О необходимости научного 
обеспечения реализации 
государственной Программы 
развития мелиоративного комплекса

адекватной отдачи, а значит,  усилий 
всех занятых в этой сфере.  

Говоря об этой программе на недав-
нем заседании Правительства, пре-
мьер-министр Михаил Мишустин отме-
тил, что лишь благодаря проведённым 
в минувшем сезоне мелиоративным 
работам к концу следующего года ожи-

дается общий рост производства сель-
скохозяйственной продукции минимум 
на два миллиона тонн.  Всего по итогам 
2022 года с помощью мелиорации бу-
дет сохранено либо возвращено в обо-
рот около 400 тысяч гектаров земель. 
На реализацию таких планов направ-
лено свыше 25 миллиардов рублей. В 
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следующем году финансирование уве-
личат до 38 миллиардов. 

Вот лишь несколько примеров нача-
ла действия Программы. В Липецкой 
области государственной поддержкой 
в этом направлении в уходящем 2022 
году воспользовались 19 компаний. 
Два предприятия реализуют проекты 
орошения земель, 17 получают феде-
ральные средства на известкование 
почв. Рекультивацией в регионе ох-
вачено 16,3 тыс. га. На 566 га допол-
нительно планируется выращивать 
сельскохозяйственные культуры на 
орошении. 

Из Республики Крым в адрес Мин-
сельхоза России направлено 48 заявок 
на возмещение затрат на гидроме-
лиоративные мероприятия на общую 
сумму субсидии из федерального бюд-
жета в 2022 году – более 543 миллио-
нов рублей, в 2023 году – 66 миллио-
нов, 2024 году – свыше 46 миллионов. 
На территории Крыма 142,6 тысячи га 
неиспользуемой пашни, из них 130 ты-
сяч га можно ввести в сельскохозяй-
ственный оборот. 

По данным комитета сельского хо-
зяйства Волгоградской области, за 
девять месяцев 2022 года в регионе 
возвращено в оборот 49 тысяч гекта-
ров земель. За это же время орошение 
построено на площади более 1700 гек-
таров. 20 тысяч гектаров неиспользу-
емой пашни планируют возвратить в 
работу в Саратовской области (в 2021 
году в оборот ввели 57 тысяч гектаров 
земли – 190 % к плану). Подмосковье 
вернуло в используемые в этом году 
ещё 44 тысячи гектаров. 

Работа по мелиорации земель ведёт-
ся в комплексе и на системной основе, 
ведётся борьба с деградацией почв, 
осуществляется обновление гидротех-
нических сооружений. Минсельхозу и 
Минфину поручено предусмотреть при-
оритетное направление средств на под-
держку мероприятий по мелиорации, 
Минпромторгу – проработать вопрос 
импортозамещения оборудования и 
материалов, используемых для про-
ведения таких работ. В Правительстве 
отмечают, что для развития производ-
ства необходимы мониторинг земель 
с использованием методов дистанци-
онного зондирования, оптимизация 
маршрутов техники и структуры по-
севных площадей, а также инструмент 
для анализа рынков и эффективности 
мер государственной поддержки от-
расли. Для этого перед Минсельхозом 
поставлена задача в короткие сроки 
завершить создание информационной 
системы по учёту земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Однако вся эта работа только в на-
чале пути. По прогнозам ведущих учё-
ных-мелиораторов и Департамента 

мелиорации Минсельхоза, для нивели-
рования отрицательных последствий 
влияния глобального потепления на 
сельское хозяйство в России необхо-
димо к 2030 году иметь не менее 10 
миллионов га орошаемых и не менее 8 
миллионов га осушенных земель. 

 Размышляя над Государственной 
программой эффективного вовлече-
ния в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развития ме-
лиоративного комплекса, видим, что 
необходимо уточнить показатели для 
оценки эффективности мероприятий 
программы. Во-первых, нужно создать 
учёт урожайности отдельно на орошае-
мых и неорошаемых землях, привести 
информацию об эффективности их ис-
пользования с учётом применения удо-
брений, по группам культур и объёмам 
водопотребления. Следующий шаг – 
необходимо устранить имущественную 
разобщённость мелиоративных си-
стем. В федеральной собственности 
сейчас остаётся более 3264 тыс. га, в 
собственности субъектов Российской 
Федерации – 1234 тыс. га, муниципа-
литетам, юридическим и физическим 
лицам принадлежат почти 2887 тыс. 
га. Бесхозных мелиоративных систем 
и находящихся в стадии оформления – 
около 20 % от общей площади. Всё это 
необходимо отразить на  законодатель-
ном уровне. 

Вместе с имущественной разобщён-
ностью в мелиоративном фонде на-
блюдается низкая продуктивность су-
ществующих мелиоративных земель, 
которая связана как с развитием дегра-
дационных процессов и потерей плодо-
родия почв, так и нарушением проект-
ного мелиоративного режима. Анализ 
показал, что существующее положение 
в мелиоративной отрасли не позволяет 
противостоять нарастающим климати-
ческим аномалиям, связанным с гло-
бальным потеплением и региональны-
ми изменениями климата.  

Необходимы восстановление мели-
оративного фонда до расчётных по-
казателей (мелиорируемых земель и 
гидромелиоративных систем), а также 
реализация мер по орошению и осуше-
нию земель при достижении планируе-
мой урожайности, близкой к продукци-
онному потенциалу. 

Требуется возродить подготовку ка-
дров высшего и среднего профиля, 
в т.ч. массовых профессий, государ-
ственную поддержку их подготовки и 
распределения. В частности, Основы 
государственной молодёжной поли-
тики говорят о привлечении к допол-
нительному образованию молодых 
специалистов, индивидуальных пред-
принимателей, волонтёров, представи-
телей студенчества и науки. Сюда же 
относится создание условий для реали-

зации потенциала начинающих специ-
алистов в социально-экономической 
сфере, внедрение технологии «социаль-
ного лифта». Эта же программа предла-
гает целенаправленную и системную 
поддержку проектов, направленных на 
развитие сельской молодёжи, привле-
чение в Сибирь и на Дальний Восток, а 
также в сельскую местность молодых 
работников из других регионов. Среди 
важнейших задач в этой сфере уско-
ренное обеспечение молодых специ-
алистов жильём, создание в регионах 
систем информирования о возможно-
стях трудоустройства в других субъек-
тах Российской Федерации, программы 
открытия бизнеса.

Говоря о практике мелиорации, мы 
предлагаем разработку новых требо-
ваний к повышению уровня продук-
тивности проектируемых орошаемых 
и осушаемых земель, строительство 
высокоэффективных мелиоративных 
систем, повышающих продуктивность 
земель до 10 т к.ед./га на орошении и 7 
т к.ед./га на осушении, а по отдельным 
регионам до 10-12 т к.ед. на орошении 
и до 7-9 т к.ед. на осушении. Необходи-
мо широкое внедрение почвозащит-
ных и влагосохраняющих технологий, 
обеспечивающих благоприятные усло-
вия для роста и развития растений в 
начальный период вегетации, внедре-
ние инновационных агротехнологий на 
мелиорированных землях в области 
агрохимии, защиты растений, растение-
водства, требующих разработки специ-
альных мелиоративных севооборотов, 
которые включают высокобелковые 
культуры и многокомпонентные мно-
голетние кормовые смеси. Требуется 
максимально возможное использова-
ние местного стока на орошение, вклю-
чая строительство артезианских сква-
жин, водонакопительных прудов для 
целей орошения сельскохозяйствен-
ных культур. 

В тот же перечень должно войти 
территориальное перераспределение 
водных ресурсов – это позволит по-
высить водообеспеченность южных 
территорий, предотвратить процессы 
опустынивания в Прикаспийской низ-
менности и республиках Калмыкия, Да-
гестан и Крым. Развитие собственного 
производства машиностроительной 
техники, включая системы капельного 
орошения, широкозахватных дожде-
вальных установок и машин для меж-
контурного использования, тоже долж-
но войти в перечень неотложных мер. 
На введённых в эксплуатацию новых 
орошаемых землях в первоочередном 
порядке следует высевать высокорей-
тинговые культуры – рис, сою, кукурузу, 
картофель, овощи. Целесообразно и се-
меноводческие посевы размещать на 
орошаемых угодьях.
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Учёным и мелиораторам-практикам 
предстоит решать первоочередные 
проблемы экономии водных ресурсов 
при использовании различных систем 
полива, севооборотов сельхозкультур, 
принять решение о структуре посевов. 
С учётом изменения климата повторно 
изучить влияние интенсивности оро-
шения на расход воды. С экономиче-
ской точки зрения рассмотреть эффек-
тивность капельных систем, напуска, 
дождевального и мелкодисперсного 
орошения, т.е. принять предложения 
о районировании различных систем 
полива. Проанализировать потери на 
мелиоративных каналах, многие из ко-
торых не укреплены бетоном или про-
сто полиэтиленом. В ближайшее время 
предстоит подготовить практические 
рекомендации для различных природ-
ных зон с разной степенью влагообе-
спеченности и выдать эти рекоменда-
ции проектным организациям. Пока 
что в стране остаётся низким уровень 
проектирования мелиоративных ра-
бот: мало или почти не учитываются 
рельеф местности, высеваемая куль-
тура, засорённость поля. Требуется 
внедрение нового поколения машин 
как для орошения, так и для осушения, 
разработка и создание полигонов для 
нивелирования этих проблем при науч-
ных учреждениях.

Столь масштабная и разноплановая 
работа невозможна без научного обе-
спечения, и в стране есть, кому его осу-
ществлять. Российская мелиоративная 
наука имеет компетенции и, используя 
созданные заделы, способна обеспе-
чить научное сопровождение реализа-
ции мероприятий этой Программы. На-
учные и образовательные учреждения 
мелиоративного профиля могут стать 
базой для разработки новых техноло-
гий как строительства мелиоративных 
систем, так и эффективного использо-
вания мелиорированных земель. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ ороша-
емого земледелия» – одно из таких 
учреждений. За 55-летнюю историю 
здесь разработаны технологии, по-
зволяющие обеспечить производство 
13,0 тыс. кормовых единиц с гектара 
и на том же уровне – продуктивность 
севооборотной площади, сбалансиро-
ванной по энергетическим и протеино-
вым показателям. Учёными института 
обоснована гибкая, с учётом сочетания 
в хозяйствах растениеводческой и жи-
вотноводческой специализаций струк-
тура посевов на орошаемых землях, 
ориентированная на гарантированное 
обеспечение скота кормами. Учёные 
ВНИИОЗ успешно ведут селекцию ги-
бридов кукурузы и сортов сои, пиво-
варенного ячменя, люцерны. Особого 
внимания  заслуживает селекция со-
ртов аэробного риса, в т.ч. для персо-

нализированного питания. Для вы-
веденных сортов создана технология 
возделывания при орошении дождева-
нием с урожайностью до 6-8 т/га и эко-
номией оросительной воды в 5-10 раз. 

Институтом разработаны и утверж-
дены на федеральном уровне методи-
ческие пособия, рекомендации и нор-
мативные требования для создания 
адаптивно-ландшафтных систем оро-
шаемого земледелия. Для Волгоград-
ской и Астраханской областей наши 
учёные предложили эталонные систе-
мы орошаемого земледелия. 

В начале 2000-х по инициативе и при 
непосредственном участии ВНИИОЗ с 
участием других научных учреждений 
мелиоративного направления разрабо-
тана и совместным заседанием колле-
гии Минсельхоза России и Президиума 
Россельхозакадемии утверждена Кон-
цепция мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в России, ко-
торая определила предельные объёмы 
развития комплексных мелиораций на 
перспективу. Этот документ стал базой 
для разработки двух Государственных 
программ:  Развития мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения и Эффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративно-
го комплекса РФ.                  

Происходящие изменения климата, 
рост численности населения и в то же 
время сокращение площади сельско-
хозяйственных земель в обработке 
ставят в приоритет исследования, на-
правленные на повышение продук-
тивности сельхозугодий и особенно – 
орошаемых. Учёные ВНИИОЗ активно 
работают над созданием технологий, 

которые дают возможность на 18-20 
% сокращать затраты на внесение ми-
неральных удобрений, до 25 % снизить 
расходы поливной воды. Такие техно-
логии созданы с учётом экологических 
и экономических требований. 

Успешная реализация государствен-
ной Программы эффективного вовле-
чения в оборот земель сельхозназ-
начения и развития мелиоративного 
комплекса требует качественного 
научного сопровождения. Об этом го-
ворилось и на заседании секции ме-
лиорации Научно-технического совета 
Минсельхоза России в самом начале 
реализации Программы. Представите-
ли экспертного сообщества обратили 
внимание на важность предусмотрен-
ных ею прикладных научных иссле-
дований и экспериментальных раз-
работок. В частности, были озвучены 
предложения по кадровому и техниче-
скому обеспечению, а также развитию 
отечественного производства мелио-
ративной спецтехники. Думаю, необ-
ходимо создать при МСХ соответству-
ющие экспертные советы для оценки 
конкретных ситуаций и координации 
действий, они помогут общему делу. 
Так что цели ясны, остаётся строго сле-
довать намеченному курсу. 

В.В. Мелихов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

член-корреспондент Российской ака-
демии наук, академик Международной 
академии экологии и природопользо-
вания, академик Академии проблем 
водохозяйственных наук, заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ, 
научный руководитель Всероссийско-
го научно-исследовательского инсти-
тута орошаемого земледелия

Демонстрационные посевы ФГБНУ ВНИИОЗ
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Традиционно в конце ноября в 
городе Краснодаре состоялась еже-
годная Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для 
производства и переработки рас-
тениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАГРО». В 2022 году это уже 29-я 
по счету выставка, которая прошла 
в период с 22 по 25 ноября на пло-
щадке ВКК «Экспоград Юг».

В этом году выставку «ЮГАГРО» 
посетили свыше 16 тысяч руково-
дителей и специалистов агропро-
мышленного комплекса из более 
чем 70 регионов России. Участни-
ками стали 640 производителей и 
поставщиков сельхозтехники, обо-
рудования для производства и пе-
реработки растениеводческой про-
дукции, многие компании приняли 
участие впервые, представив свою 
продукцию и услуги.

Стенд ООО «Регионинвестагро»

Алексей Яковлевич 
МАЙЕР,
региональный менеджер 
ООО «Регионинвестагро»

  

 

ООО «Регионинвестагро», офици-
альный дилер австрийской компа-
нии «Bauer», производителя оборудо-
вания  для орошения и переработки 
животноводческих стоков, ежегодно 
принимает участие в этом гранди-
озном по своим масштабам собы-
тии. Выставка 2022 показала, что 
потребность сельскохозяйственных 
предприятий в орошении нисколько 

не снизилась, а наоборот, возросла. 
Изменяющийся климат заставляет 
аграриев страны внедрять ороше-
ние в производство сельскохозяй-
ственных культур уже не только на 
территориях, традиционно завися-
щих от полива, но и там, где про-
блемы с естественными осадками 
встречались крайне редко. В этом 
году активный интерес к орошению 

Изменяющийся климат заставляет аграриев 
страны внедрять орошение в производство 
сельскохозяйственных культур уже не только 
на территориях, традиционно зависящих от 
полива, но и там, где проблемы с естественными 
осадками встречались крайне редко
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проявляли сельхозтоваропроизво-
дители из Тамбовской, Тульской, 
Тверской, Рязанской и других обла-
стей центральной полосы России. 

Сотрудниками «Регионинвестагро» 
проведены переговоры с заинтересо-
ванными специалистами, даны про-
фессиональные консультации, доход-
чиво объяснены особенности выбора 
оборудования для орошения, преи-
мущества разных моделей, режимы 
работы установок, их возможности 
и потенциал. Сотрудники компании 
«Регионинвестагро» в ходе перего-
воров с новыми заинтересованными 
покупателями дождевальной техники 
выясняют необходимую информацию 
для формирования более оптималь-
ного предложения на оросительную 
технику. Так, для центральной поло-
сы России наиболее подходящими 
являются мобильные шланго-бара-
банные установки с быстросборным 
трубопроводом. Это обусловлено на-
личием более мелких участков зем-
ли со сложной конфигурацией, и, как 
правило, в одном хозяйстве не один, 
а несколько таких участков. Мобиль-
ные шланго-барабанные установки 

серии Rainstar ProRain позволяют ис-
пользовать их на разных участках в 
зависимости от сложившегося в хо-
зяйстве севооборота.

Для районов Юга страны тради-
ционными стали широкозахватные 
установки линейного и кругового ре-
жимов полива. Установки Centerstar 
(круговые), Linear, Centerliner (линей-
ные) применяются на участках пло-
щадью от 50 до 100 га. Их произво-
дительность позволяет выращивать 
огромный ассортимент влаголю-
бивых культур: кукурузу, сою, горох 
и другие. В хозяйствах широко при-
меняют полив в виде влагозарядки 
почвы под зерновые, что даёт значи-
тельную прибавку к урожаю пшени-
цы, ячменя, ржи и прочих культур.

На стенде ООО «Регионинвестагро» 
помимо оборудования и технологий 
для орошения представлен широкий 
выбор продукции «Bauer» для пере-
работки животноводческих стоков. 
Компания предлагает широкую ли-
нейку оборудования для переработ-
ки и утилизации навоза. Миксеры – 
предназначены для перемешивания 
навозной жижи в лагунах. Гарантиру-

ют равномерное смешивание фрак-
ций. Сепараторы – для разделения 
жижи на жидкую и твёрдую фракции. 

БРУ – оборудование для изготов-
ления подстилки для КРС, при её 
изготовлении применяется принцип 
аэробного процесса. Насосы служат 
перекачиванию навозных стоков как 
внутри животноводческих комплек-
сов, так и для транспортировки фрак-
ций в поля, на большие расстояния. 
Цистерны – транспортировка навоза 
на большие расстояния и внесение 
его в почву.

На протяжении долгих лет целью 
компании «Регионинвестагро» явля-
ется долгосрочное сотрудничество с 
сельхозтоваропроизводителями на-
шей страны. В своей деятельности 
мы помогаем хозяйствам увеличить 
потенциал своих земель, расширить 
ассортимент выращиваемых культур, 
повысить рентабельность основной 
деятельности, создать прочный фун-
дамент хозяйства и получить уверен-
ность на многие десятилетия вперёд.

А.Я. Майер,
региональный менеджер  
ООО «Регионинвестагро»

  

Обсуждение перспектив сотрудничества
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ВИДЫ И СТРУКТУРА РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

TYPES AND STRUCTURE OF REPAIR WORKS  
OF HYDRO-RECLAMATION SYSTEMS OF THE REPUBLIC  

При эксплуатации гидромелиоративных систем бетонные 
и железобетонные конструкции подвержены локальным 
разрушениям, обусловленным климатическими факторами, 
ростом и развитием сорной растительности, цикличностью 
подачи оросительной воды от водоисточника до орошаемо-
го поля. В этой связи необходимо периодическое проведе-
ние ремонтно-восстановительных работ таких элементов 
с приданием им необходимой прочности, водонепроницае-
мости и морозостойкости. Несмотря на широкий выбор со-
временных материалов с уникальными свойствами для про-
ведения ремонтно-восстановительных работ, технологии 
обслуживания и ремонтов не отработаны. Разработаны спо-
собы ухода за свежеуложенным гидротехническим бетоном, 
заключающиеся в приклеивании полиэтиленовой плёнки 
только к прилегающей поверхности либо к прилегающей и 
всей его поверхности полимерной композицией, включаю-
щей водную основу, латекс синтетический и натрий-карбок-
симетилцеллюлозы технический. Раствор полимерной ком-
позиции, проникая в поверхностный слой, полимеризуется 
с образованием бетонополимера. Таким образом, дости-
гаются оптимальные температурно-влажностные условия 
для твердения и упрочнения бетона, исключающие темпе-
ратурно-усадочные деформации и формирование трещин, 
а также заложенный уровень прочности при приготовлении 
низкопластичной и жёсткой бетонной смеси в проектные 
сроки. Установлено, что образцы, за которыми осуществля-
ли уход по одному из разработанных способов, имели до 22 
% выше прочность в сравнении с контрольными образцами, 
твердевшие в условиях, имитирующих оптимальный без-
влажностный уход, и до 30 % выше прочность в сравнении 
с образцами, твердевшими в воздушно-сухих условиях неза-
висимо от времени распалубливания. При этом максималь-
ные значения сил адгезии и сцепления отмечены при при-
менении полимерной композиции с концентрацией твёрдых 
компонентов от 24,9 до 37,4 %.

During the operation of hydro-reclamation systems, 
concrete and reinforced concrete structures are subject to 
local destruction caused by climatic factors, the growth and 
development of weeds, the cyclical supply of irrigation water 
from the water source to the irrigated field. In this regard, it is 
necessary to periodically carry out repair and restoration work 
of such elements with giving them the necessary strength, 
water resistance and frost resistance. Despite a wide selection 
of modern materials with unique properties for carrying 
out repair and restoration work, maintenance and repair 
technologies have not been worked out. Methods of caring for 
freshly laid hydraulic concrete have been developed, consisting 
in gluing a polyethylene film only to the adjacent surface or to 
the adjacent and its entire surface with a polymer composition 
including an aqueous base, synthetic latex and sodium-
carbomethylcellulose technical. The solution of the polymer 
composition, penetrating into the surface layer, polymerizes 
to form a concrete polymer. Thus, optimal temperature and 
humidity conditions for hardening and hardening of concrete 
are achieved, eliminating temperature-shrinkage deformations 
and crack formation, as well as the inherent strength level when 
preparing a low-plastic and rigid concrete mixture in the design 
time. It was found that the samples that were cared for by one 
of the developed methods had up to 22 % higher strength in 
comparison with control samples that hardened in conditions 
simulating optimal moisture-free care, and up to 30 % higher 
strength in comparison with samples that hardened in air-dry 
conditions regardless of the time of stripping. At the same time, 
the maximum values of adhesion and adhesion forces were 
noted when using a polymer composition with a concentration 
of solid components from 24.9 to 37.4 %.
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Введение. По истечении определён-
ного срока эксплуатации гидромелио-
ративных систем их бетонные и желе-
зобетонные конструкции нуждаются в 
проведении ремонтно-восстановитель-
ных работ (РВР), которые, главным об-
разом, связаны с восстановлением 
противофильтрационной облицовки 
оросительных каналов и расчисткой 
их от сорной растительности, снижаю-
щих пропускную способность водотока, 
КПД системы, объёмы доставляемой 
воды от водоисточника до орошаемого 
поля [4, 6, 12]. Например, по данным [3], 
степень износа оросительных каналов 
Энгельсской оросительной системы 
составляет от 30 до 60 %, что характе-
ризует их техническое состояние как 
удовлетворительное (21-40 %) и неудов-
летворительное (41-60 %) [7], по иссле-
дованиям [10], в Волгоградской области 
при протяжённости открытых мелиора-
тивных каналов почти 1256 км потери 
воды на испарение, фильтрацию и тех-
нологические сбросы при транспорти-
ровке достигают 140 млн. м3!

На сегодняшний день известны 
разные материалы для противофиль-
трационной облицовки, обладающие 
уникальными свойствами – бетонное 
полотно, геомембрана, композиты 
и другие [1, 2, 5, 8, 9], при применении 
которых практически исключены филь-
трация и использование тяжёлой спец-
техники, но недостаточно проработаны 
вопросы обслуживания и ремонтов.

При реализации РВР с бетоном от-
дельного внимания заслуживают 
вопросы деградации его физико-ме-
ханических свойств (прочность, водо-
непроницаемость, морозостойкость) 
под воздействием климатических фак-
торов. В этой связи требуется разработ-
ка таких способов по уходу за бетоном, 
которые бы в достаточной степени 
обеспечивали ему сопротивляемость к 
деструктивным природным факторам. 
Достижению этой цели и посвящена 
настоящая работа.

Материалы и методы. Для изготов-
ления образцов бетона использовали 
низкопластичную и жёсткую бетон-
ные смеси из песка мелкого и шла-
копортландцемента (ШПЦ-400-Д20 
ГОСТ 10178-85). Бетон, необходимый 
для изготовления одной партии об-
разцов, приготавливали в один при-
ём. Образцы изготавливали размером 
0,1×0,1×0,1 м в одной форме по 3 штуки. 

Оценку эффективности ухода за све-
жеуложенным бетоном осуществляли 
сравнением средней прочности образ-
цов, твердевших в условиях плотного и 
герметичного укрытия поверхности по-

Ключевые слова: гидромелиоративная система, гидротехни-
ческий бетон, уход за бетоном, влагопотери бетона, прочность.

Key words: hydro-reclamation system, hydraulic concrete, 
concrete care, concrete moisture loss, strength.

лиэтиленовой плёнкой, имитирующих 
оптимальный безвлажностный уход 
(«контрольные образцы»), со средней 
прочностью образцов, твердевших в 
воздушно-сухих условиях, и за которы-
ми осуществляли уход по одному из 
разработанных способов.

Для приклеивания полиэтилено-
вой плёнки к поверхности бетона ис-
пользовали водные растворы клея 
«Бустилат-М», в основе которого латекс 
синтетический СКС-65ГП (ГОСТ 10564-75) 
и натрий-карбоксиметилцеллюлозы тех-
нический (Na-КМЦ 75/400). Согласно ре-
цептуре клея «Бустилат-М», вес твёрдых 
компонентов соответствует 0,374 кг/л 
или 37,4 %. Водные растворы полимер-
ной композиции получали путём добав-
ления в неё требуемого количества воды 
до концентрации твёрдых компонентов 
на уровне 24,9 %, 18,7 %, 15 %, 12,5 % и по-
следующего перемешивания. 

Водный раствор полимерной компо-
зиции наносили на поверхность образ-
цов в один слой. Полиэтиленовую плён-
ку приклеивали только к прилегающей 
поверхности либо к прилегающей и 
всей поверхности бетонного образца 
и помещали его в индивидуальный 
плотно облегающий полиэтиленовый 
герметичный пакет, а извлекали в воз-
расте 14 суток с момента изготовления 
(возраст гарантированного достиже-
ния бетоном разных марок и составов 
критической прочности).

Возраст образцов, при котором начи-
нали проведение мероприятий по ухо-
ду за бетоном после распалубливания, 
изменяли в диапазоне от 1 до 7 суток. 
До и после распалубливания образцы 
бетона хранили в сухих условиях при 
температуре 20±3 °С и отсутствии воз-
действия прямых солнечных лучей. 
Прочность образцов измеряли в воз-
расте 28 суток прибором ИПС-МГ4.04, 
реализующим неразрушающий метод 
контроля данного показателя.

Результаты и обсуждение. В насто-
ящее время большая часть РВР эле-
ментов гидромелиоративных систем 

производится с использованием ги-
дротехнического бетона в тёплый пери-
од года. При этом без качественного и 
полного ухода за ним невозможно до-
стичь оптимальных физико-механиче-
ских показателей в проектные сроки, 
которые заложены в бетонную смесь 
при её изготовлении. Под уходом за 
свежеуложенным бетоном понимает-
ся создание наиболее благоприятных 
температурно-влажностных условий, 
при которых он твердеет и увеличива-
ет прочность, исключая значительные 
температурно-усадочные деформации 
и формирование трещин.

Так как повреждения бетонных и желе-
зобетонных конструктивных элементов 
гидротехнических сооружений располо-
жены на различно ориентированных по-
верхностях (вертикальные, наклонные) 
и имеют, зачастую, локальный характер, 
то использование традиционных спосо-
бов ухода за бетоном при его твердении 
затруднено или неэффективно [10].

По результатам опытов с образцами, 
твердевшими в условиях плотного и 
герметичного укрытия поверхности по-
лиэтиленовой плёнкой (рисунок 1), от-
мечены такие недостатки, как порывы 
и неплотности прилегания плёнки, вен-
тиляция поверхности и обезвоживание 
бетона, снижение прочности и морозо-
стойкости в сравнении с физико-механи-
ческими показателями такой же только 
что распалубленной колонны, изготов-
ленной из бетона в таком же возрасте. 
Следствием этого является и снижение 
долговечности отремонтированной же-
лезобетонной конструкции, работающей 
в зоне переменного уровня воды.

Не изменяя состава технологических 
мероприятий по ремонту бетонных 
и железобетонных элементов гидро-
мелиоративных систем и не применяя 
тяжёлой спецтехники, разработаны 
способы ухода за бетоном [11], заклю-
чающиеся в обеспечении плотного при-
легания приклеенных краёв или всей 
поверхности полиэтиленовой плёнки к 
поверхности бетона.

Рисунок 1 – Способ ухода за бетоном укрытием полиэтиленовой плёнкой
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Предложенные способы можно раз-
делить на две группы (рисунок 2). Для 
обеспечения первичного и вторичного 
ухода за бетоном полиэтиленовая плён-
ка может быть приклеена только к при-
легающей к уложенному участку бетона 
поверхности. Для обеспечения вторич-
ного ухода за бетоном полиэтиленовая 
плёнка может быть приклеена к при-
легающей бетонной поверхности и к 
поверхности ранее уложенного бетона. 
Такие способы обеспечивают оптималь-
ный безвлажностный уход за бетоном и 
достижение им физико-механических 
свойств, заложенных при приготовле-
нии бетонной смеси. По прошествии 
определённого времени, достаточного 
для образования требуемого объёма и 
прочности цементного камня, полиэти-
леновая плёнка может быть как удале-
на с поверхности бетона, так и засыпана 
грунтом на весь срок эксплуатации, на-
пример, оросительного канала.

Для установления степени влияния 
концентрации водных растворов поли-
мерной композиции для приклеивания 
полиэтиленовой плёнки только к приле-
гающей поверхности свежеуложенного 
бетона либо к прилегающей и всей по-
верхности ранее уложенного бетона с 
оценкой прочности образцов на осевое 
сжатие были проведены соответствую-
щие опыты, результаты которых пред-
ставлены на рисунке 3.

При использовании низкопластичной 
и жёсткой бетонной смеси были получе-
ны схожие закономерности. Образцы, за 
которыми производился уход с примене-
нием любых из использованных концен-
траций водного раствора полимерной 
композиции в возрасте от 1 до 7 суток, 
отличались повышенной прочностью – 
от 100 до 122 % к прочности контроль-

ных образцов. При этом максимальные 
значения сил адгезии и сцепления отме-
чены в диапазоне концентраций от 24,9 
до 37,4 %. Полученный эффект связан 
с тем, что водный раствор полимерной 
композиции, использованный для при-
клеивания полиэтиленовой плёнки толь-
ко к прилегающей поверхности свежеу-
ложенного бетона либо к прилегающей 
и всей поверхности ранее уложенного 
бетона, проникал в поверхностный слой 
и полимеризовался с образованием бе-

тонополимера. Таким образом, сформи-
рованные слои – полиэтиленовая плён-
ка, бетонополимер и бетон – обеспечили 
исследуемым образцам прочность при 
осевом сжатии.

Образцы, твердевшие в воздушно-
сухих условиях независимо от времени 
распалубливания, имели прочность до 
30 % ниже относительно разработан-
ных способов по уходу за бетоном, что 
обусловлено влагопотерями и влаж-
ностными деформациями.

Заключение. С учётом условий 
эксплуатации гидромелиоративных 
систем и уровня технического состо-
яния бетонных и железобетонных 
конструкций имеется необходимость 
разработки инновационных техноло-
гий их обслуживания и ремонтов без 
принципиального изменения перечня 
технологических мероприятий и ис-
пользования тяжёлой спецтехники. 
При уходе за свежеуложенным гидро-
техническим бетоном применение во-
дного раствора полимерной компози-
ции на основе латекса синтетического 
и натрий-карбоксиметилцеллюлозы 
технической с концентрацией твёрдых 
компонентов от 24,9 до 37,4 % для при-
клеивания полиэтиленовой пленки 
только к прилегающей поверхности 
либо к прилегающей и всей его по-
верхности, обеспечивает получение 
потенциально заложенного уровня 
прочности при приготовлении низко-
пластичной и жёсткой бетонной смеси 
в проектные сроки.

Рисунок 2 – Способы ухода за свежеуложенным бетоном  
приклеиванием полиэтиленовой плёнкой

Рисунок 3 – Влияние возраста распалубленных образцов и полимерной  
композиции раствора для ухода за образцами на среднюю прочность  

бетона при осевом сжатии
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INNOVATIVE RECLAIM IN PROVISION  
OF PLANT PRODUCTION

ИННОВАЦИОННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Materials represented in this article reveal the prospects of 
green economy development in the Eurasian Economic Union 
(EEU), particularly, in the South of Russia, in the Republic of 
Kazakhstan. It is shown that using of environment-friendly 
and monitoring technologies, including modern irrigation 
engineering, contribute to innovative development of 
agriculture. The arguments are stated for promoting green 
technologies capable significantly decrease using of water 
resources in amelioration. It is substantiated necessity 
of regular monitoring of natural and irrigated agricultural 
landscapes in order to prevent changes in soil composition, 
flora and fauna. Indicator framework for water bodies was 
substantiated to provide recovering functions of environmental 
management. Necessity is shown to use sprinkling engineering 
of new generation to water plants more effectively and public-
private collaboration to attract investments and increase 
output of agricultural production for the benefit of countries 
participating in the Eurasian Economic Union. Attention is paid 
that irrigation machines appearing on the market should meet 
environment-saving requirements, be energy efficient and low 
labor-costing. Irrigation equipment (wide grip and drum type) 
supplied to the world markets by the Austrian company BAUER 
GmbH meet the environmental requirements and expectations 
of the world market. The company introduces new SMART 
TOUCH sprinkler control panels compatible with VRI and 
SMART RAIN software products. Irrigation machines can be 
started remotely from a smartphone at a distance of 100 km.

Introduction. Debates on green 
economy have been started in 90s years 
of XX century. For the first time, the term 
of «green economy» was used in the 
paper of the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland as a strategic resource of civil 
society development [2]. 

In 2009, the UNO defined aims, tasks 
and directions of internal policies of 
states in order to develop new green 
model of economy («Global Green New 

Otto Roiss, applicant

Представленные в статье материалы раскрывают пер-
спективы развития «зелёной» экономики в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), в частности, на юге России, 
в Республике Казахстан. Показано, что использование 
экологически безопасных и мониторинговых технологий, 
в том числе современной ирригационной техники, способ-
ствует инновационному развитию сельского хозяйства. 
Приводятся аргументы в пользу продвижения зелёных 
технологий, способных значительно сократить исполь-
зование водных ресурсов в мелиорации. Обоснована 
необходимость регулярного мониторинга природных и 
орошаемых агроландшафтов с целью предупреждения 
изменения состава почв, растительного и животного 
мира. Обоснована система индикаторов для водных объ-
ектов, обеспечивающих восстановительные функции 
природопользования. Показана необходимость более 
эффективного использования дождевальной техники но-
вого поколения для полива растений и государственно-
частного сотрудничества для привлечения инвестиций и 
увеличения объёмов производства сельскохозяйствен-
ной продукции в интересах стран-участниц Евразийского 
экономического союза. Обращается внимание на то, что 
появляющиеся на рынке дождевальные машины долж-
ны соответствовать требованиям по охране окружающей 
среды, быть энергоэффективными и малозатратными. 
Оборудование для полива (широкозахватного и барабан-
ного типа), поставляемое на мировые рынки австрийской 
компанией BAUER GmbH, отвечает экологическим требо-
ваниям и ожиданиям мирового рынка. Компания пред-
ставляет новые панели управления спринклерами SMART 
TOUCH, совместимые с программными продуктами VRI 
и SMART RAIN. Поливальные машины можно запускать 
дистанционно со смартфона на расстоянии до 100 км.

Key words: agriculture, irrigation, irrigation lands, irrigation 
equipment, modern sprinklers.

Ключевые слова: сельское хозяйство, орошение, полив-
ные земли, поливная техника, современные дождевальные 
установки.

Course» United Nations Official, 2018). 
Sometimes, green economy is determined 
as a tool for achieving sustainable 
development of society. However, till 
now specialists and scientists have no 
consensus about model and time of 
transfer to green economy [10]. One 
of the conditions of green economy 
development is building models of 
cooperation between entrepreneurs and 
government structures in order to provide 
worthy standard of population living 

without disturbing ecological balance 
[4]. The Eurasian Economic Union (EEU) 
is a large regional market (182,6 million 
people or 3 % of world population) 
located at 15 % of residential land area. 
It has powerful mineral and raw material 
base and considerable industrial and 
agricultural potential [3]. 

The republics of Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and the Russian 
Federation are the members of the Union. 
Main factors impacting on development 
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of the EEU are: increase of population, 
escalation of living standards, growth 
of demand for high-quality agricultural 
products, and global climate changes. 
Every member state of the EEU determines 
its own direction of green technologies 
application. For example, in Kazakhstan 
there are seven main directions of green 
economy development. They include: 
introduction of renewable energy sources, 
increasing of energy saving in housing and 
utilities infrastructure, development of 
organic direction in agriculture, improving 
of waste and water bodies management, 
development of «smart» transport and 
effective management of ecosystems. 
Kazakhstan government estimates that 
transfer to green economy will allow 
to increase GDP by 3 %, to create more 
than 500 thousand new working places, 
improve quality of agricultural production 
and provide high living standards for 
population at the territory of the republic 
by the year 2050 [12].

Material and methods. To prepare 
the article we used analytical and 
statistical materials on applying of 
green technologies in agriculture 
and amelioration from the Eurasian 
Economic Union website – http://www.
eaeunion.org/, Kazakhstan Government 
website – (www.gov.kz), and also 

materials of scientific research institutes. 
To substantiate prospects of water 
bodies using in the EEU countries we 
applied evaluation items of water bodies 
capacity. They are described in the table 
1.

Prognosis of ameliorated land areas 
increasing in the countries-members of 
the EEU was prepared on the basis of 
development prospects and government 
programs analysis (EEU agriculture, 
2019) (table 2).

There are enough many questions in 
the EEU countries concerning using of 
water from transborder rivers [1, 11]. 
This relates to such rivers as Syr-Darya, 
Chu and Talas flowing on the territory of 
Kazakhstan and Kyrgyzstan; Ural, Ishim, 

Irtysh and Tobol crossing borders of 
Russia and Kazakhstan; Dnepr, Uscha, and 
Polota located on the territory of Russia 
and Belarus [15]. Condition of water 
resources of the countries participating 
in the EEU are represented in the table 3.

Figure 1 and Table 4 show irrigated 
lands in the South of RussiaWater 
resources of the Southern Federal District 

Huge potential in the field of agricultural 
development and land reclamation has 
the South of Russia [12]. Today, the 
reclamation complex of the Southern 
Federal District includes 1568.38 
thousand hectares of reclaimed land, 
of which: 1513.81 thousand hectares 
are irrigated, 54.568 thousand hectares 
are drained; not used in agricultural 
production – 377.574 thousand hectares 
of reclaimed land (table 4). 

Results and discussion. Water 
resources represent key factor of 
sustainable development of the EEU 
countries, important element of population 
survival and strategic vector of green 
economy development. The Eurasian 
Economic Commission is conducting 
investigation on creation of technological 
platform: «Rational and Effective Water 
Utilization». This platform aims to put new 
irrigated lands into circulation, provide 
production of high-quality equipment for 
water-conditioning, disposal of sewage, 
and agricultural plants watering, organize 
monitoring of water and biological 
resource). The following development 
of amelioration based on applying green 
technologies will stimulate development 
of agriculture [11]. Amelioration supposes 
complex, expensive, resource and energy 
intensive measures focused on supplying 
(removing) of water to agricultural lands. 
The following measures are required: 
enhancing of material and technical 
base of enterprises supplying water 
for watering, organization of supplying 
of modern energy-effective irrigating 
engineering to farmers on lease, applying 
innovative methods to increase soil fertility 
and productivity of agricultural plants, 
realizing of private and public partnership 
to attract investments in soil amelioration. 
Agriculture is important sector of 
Kazakhstan economy. It provides food 

Quantity of water resources per unit area (W p 
= Wp / F), (104 m3ha-1)

Wp – average long-term quantity of used 
water resources; 

Using of water resources F - square

  Wn - average long-term consumption of water 
in water supply basin; 

(Wn = Wn / (Wp - We), (%) We - water consumption for ecological 
needs

Complex index of water quality Wpe = We -Wne - total volume of water 
conforming to ecological requirements; 

 Wne - volume of water failing to meet 
ecological requirements

W pe = (Wрe /Wp )100, (%) Statistical data

Statistical data

Total volume of water resources

(WВВ) (108m3) Wno - total quantity of water ingress.

Annual precipitation (WОс) (108m3) GDP - current regional GDP.

Modules of water supplying Wvcw - volume of contaminated water.

(W f = Wn / F), (104 m3ha-1)

Modules of water ingress

(W no = Wno / F) (104 m3ha-1)

Consumption of water per GDP unit Wno - total quantity of water ingress.

(W gdp = GDP /Wb), (m3)

Volume of contaminated water per million 
of GDP output 

GDP - current regional GDP.

(Wvcw= Wvcw / GDP), (m310-4)

(Wvcw= Wvcw / GDP), (m310-4) Wvcw - volume of contaminated water.

Table 1 –  Evaluation items of water bodies

                       Item                                                   Description of items

           Square (F) (104 ha)                                   Measurement’s data

Name
Ameliorated land areas

 1991 year                      2016 year             by 2030 year 
(prognosis)

Russia, mln ha 11,009 9,1 17,5
Belarus, thousand ha 3423,6 3442,5 3631,5
Kazakhstan, mln ha 2,3 2,1 2, 14
Armenia, thousand ha 286,3 208,1 233,6
Kyrgyzstan, thousand ha 836,6 798,9 864,6

Resource: the EEU bulletin

Table 2 – Ameliorated land areas in the EEU countries arranged by years
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security and attendance of the country 
on the world food markets. Kazakhstan 
is characterized by great variety of 
climatic conditions, violent temperature 
fluctuations, and insignificant quantity of 
atmospheric precipitations. Resources 
of surface waters in Kazakhstan are 
assessed as 100.5 km3 in average water 
year. Only 56.6 km3 of these waters are 
formed on the territory of the country. 
Agricultural lands of Kazakhstan occupy 
222,998 mln ha. 33,9 mln ha of them are 
tilled areas, 0,11 mln ha are occupied by 
perennial plants, 1,7 mln ha are deposits, 
and 179,5 mln ha are grazing lands. 
Irrigated areas represent only 1,32 % of 
total agricultural land areas. In the 2012, 
2909,59 thousand ha were accounted 
as irrigated lands. 1305,06 thousand ha 
were actually watered. Main condition 
determining choice of irrigation ways and 
nomenclature of irrigation engineering 
is nature and household potential 
of the republic. It includes climatic, 
soil, geomorphological, hydrological, 
biological and water-related factors [11]. 
Water resources of Kazakhstan republic 
used in economic activity are divided into 
8 water-resources basins – figure 2.

Water-resources balances of river 
basins in Kazakhstan allow to assess the 
income part consisting of water capacities 
from cross-border regions and water 
capacities forming on the territory of the 
republic (100.146 km3), and expense part 
represented by losses for evaporation 
and filtration, and environmental releases 
used for household needs and irrigation 
(74.38 km3) (Table 5).

In the context of the republic aims 
to provide food independence and to 
make export supplies of agricultural 
products, needs for irrigated lands could 
be considered in three models. The first 
model is “minimal irrigation”. It supposes 
development of agriculture without 
increasing of irrigated land areas by 
the year 2040 (totally 1560, 4 thousand 
ha, including regular irrigation – 1391,1 
thousand ha and inundative method – 
169,3 thousand ha). The second model 
«optimal irrigation» supposes irrigation 
of lands with insignificant increase of 
irrigated areas (2210 thousand ha is 
expected by the end of 2040) [6, 12]. The 
third model «maximal irrigation» supposes 
development of national economy 
with priority of maximal introduction 
of irrigated lands into circulation 
(totally – 2692,9 thousand ha). Increasing 
of agricultural products outcome on 
irrigated areas can be achieved by using 
resource-saving irrigation engineering. 
One of the leading suppliers of irrigation 
engineering for farmers is «Bauer GmbH» 
company (Austria). It was created in 1930 
in small town Foitsberg located near Grats 
city - the capital of Austrian federal land 

Name Runoff of river 
km3/year Underflow km3/year Specific provision with 

water, m3/individual
Russia 4258,6 787 29944
Belarus 57,9 15,8 5800
Kazakhstan 26,06 16,4 5041
Kyrgyzstan 44,1 13,0 8480
Armenia 7,7 4,0 2945

 Resource: materials of the EEU

Table 3 – Condition of the EEU water resources, 2019 year

Figure 1 – Total area of irrigated land

Region Good Satisfactory Unsatisfactory
Southern Federal 
District - total 54,4 27,4 18,0

Astrakhan region 19,7 44,1 36,1
Volgograd region 74,7 12,2 13,1
Krasnodar region 74,4 14,2 11,5
Republic of Adygea 73,4 20,9 5,7
Republic of Kalmykia 1,8 37,7 60,4
Republic of Crimea 45,0 45,1 8,8
Rostov region 69,1 11,1 19,7

Table 4 – Condition of reclaimed lands of the Southern Federal District, 2021 year, %

I. Uralo-Caspian water-resources basin
II. Tobol-Turgaysky water-resources basin
III. Ishimsky water-resources basin
IV. Irtyshsky water-resources basin
V. Nura - Sarysusky water-resources basin

VI. Aralo - Syrdaryinsky water-resources 
basin
VII. Shu - Talassky water-resources basin
VIII. Balhash - Armolsky water-resources 
basin

Figure 2 – River basins in Kazakhstan
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Water-resources 
basins

Water-resources balance

Available 
resources

Income part Expense part
Supply 
from 

bordering 
regions

Forming 
within the 

basin

Losses for 
evaporation 

and 
filtration

Sanitary 
and 

ecological 
releases

Aralo-Syrdaryinsky 14.60 2.30 2.80 3.10 12.00
Balhash-Alakolsky 11.40 16.40 2.30 19.90 8.60
Ertissky 9.80 26.0 6.80 13.10 15.90
Zhaiyk-Caspian 2.50 4.90 2.50 17.90 5.90
Esilsky - 2.20 0.50 0.80 0.90
Nura-Sarysusky 0.82 1.74 0.37 1.02 1.16
Shu-Talassky 3.10 1.00 0.10 0.30 3.70
Tobol-Turgaysky 0.056 1.53 0.26 0.63 0.70

Table 5 – Water-resources balance of river basins of Kazakhstan (km3)

Shtiria. Now «Bauer GmbH» company’s 
installations irrigate more than 1,5 mln 
ha around the world [9, 14]. Construction 
of irrigating system allows to regulate 
irrigation depth from minimal (refreshing 
sprinkling) to maximal (charge watering) 
and apply various types of watering 
(vegetative, provocative, creep-fed, 
insulating, moistening).  The company’s 
product line includes all known types of 
irrigation equipment together with pumps, 
pipelines and all necessary fittings.  This 
enables consumer to get entire range of 
technical decisions for irrigation. The 
«Bauer GmbH» product line includes the 
following irrigation installations: Rainboy, 
Rainstar, Centerstar, Linestar, Centerliner, 
Monostar [9] (figure 3). 

Reel-type low-capacity installation 
Rainboy is designed to irrigate gardens 
and city parks up to 5 ha. Sprinkling 

systems Rainstar of E series are capable 
irrigate up to 50 ha during the season. 
For irrigation «Bauer GmbH» company 
applies reliable pumps of Famos series. 
They have centrifugal turbine, work from 
tractor’s power take-off shaft, and can be 
used in combination with both irrigation 
systems operating with pressure up to 
12 bar and irrigation systems capable 
to provide volume of water up to 150 
m3/hour. Another type of irrigation 
systems is linear and circular irrigation 
systems with low input pressure for large 
areas, for example Centerstar, Linestar 
or Centerliner. Service life of irrigation 
installations is 25 years. Payback period 
is 5 years due to high increase of yield. 
Main goal of any irrigation system is to 
provide optimal level of soil moisture 
in root layer for plants during their 
vegetation. The most effective irrigation 

a – low-capacity reel-type installation Rainboy;
b – frontal mode of motion irrigation system Linestar capturing water from hydrant or 

channel;
c, d – centerliner and Monostar systems with circular and frontal mode of motion

Figure 3 – Product line of «Bauer GmbH» (Austria)

method is sprinkling. It simulates rain – 
natural process of plants watering and 
soil moistening. Hose-drum and wide-
cut installations of circular, linear 
and hippodrome type are well fitted 
for irrigation of agricultural plants by 
sprinkling method. These systems are 
operated remotely using modern GPS 
technologies [9]. This feature significantly 
decreases labor costs and influence of 
human factor on irrigation process. Due 
to programming process, one sprinkler is 
capable to serve several fields during one 
In recent years technologies of sprinkling 
irrigation management have been 
developed towards automation, economy 
of water and energetic resources, 
increasing number of tasks performing 
by sprinkling installations simultaneously 
with watering (applying of fertilizers 
and chemicals with irrigation water) [5]. 
Installation of computer programs «Smart 
Rain» and renewable resources of energy 
(solar panels) on irrigation equipment 
makes it enough «smart» and resource-
effective [8]. 

Conclusion. Investigation shows that 
green economy is increasingly becoming 
a strategic factor of world economy 
development, especially in the sphere 
of provision of population with quality 
food. Introduction of new irrigated 
lands will allow to feed additionally 840 
mln people by the year 2050. «Green 
economy» stimulates development of 
regions, promotes social stability and 
increasing of economic potential. In the 
year 2018, during Eurasian Ameliorative 
Forum, countries – members of 
the EEU determined main tasks for 
increasing areas of irrigated lands. They 
included measures for harmonization 
of legal framework in the field of water 
engineering, integrating efforts for 
exploitation of ameliorative systems and 
hydrotechnic engineering, development 
of cooperative relations in management 
of water supply complexes and irrigated 
agricultural landscapes. Using of smart 
technologies for irrigation systems 
operation by «Bauer GmbH» company 
(Austria) makes irrigated agriculture 
economically balanced and ecologically 
safe. 

The study was carried out with the 
financial support of the Administration 
of the Volgograd Region within the 
framework of the scientific project No. 
6 dated December 20, 2021 «Conceptual 
and methodological foundations for 
the formation of an ecological ecotone 
on water management systems with 
the construction of agent-based 
models of biospheric monitoring and 
bioremediation».

The author is grateful to Medvedeva 
L.N. for help in preparing a scientific 
article.
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Figure 4 – Schemes of irrigation 
installations moving across the field 
during sprinkling 

In demand in agriculture are drum-
type sprinklers – Rainstar. Compact and 
economical design, renowned quality, durability 
and efficiency, equipped with Ecostar 6000 
irrigation computer. Today, 50.000 Rainstars 
work in agricultural fields and are watered all 
over the world [6].

Figure 5 – Irrigation width up to 72m. 
Mechanically foldable. Loading and 
transport directly on the Rainstar best 
irrigation quality and gentle treatment of 
plants thanks to the fine teardrop shape 
low connection pressures for energy-
saving irrigation
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Быстрая влагоотдача

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

Высококачественный силос

Быстрая влагоотдача при созревании

Отзывчив на высокийагрофон

Идеальное зерно для производства
кукурузной крупы с высокими 
потребительскими качествами

Идеальное зерно для производства
кукурузной муки с высокими 
потребительскими качествами

Очень сладкий сорт, характеризующийся
сбалансированным вкусом и быстрой
кулинарной обработкой

Изумительный по вкусу и быстроте
кулинарной обработки

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

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

Хорошая засухоустойчивость

Крупа хранится дольше без прогоркания

Высокая поедаемость силоса

Стабильно высокий урожай

Стабильная урожайность

Высокое содержание крахмала

Выровненный гибрид по высоте
и прикреплению початка

Выровненность по высоте
и прикреплению початка

Высокий темп первоначального роста

Хорошо облиственное растение 
с крупным початком

Хорошая засухоустойчивость

Хорошая облиственность

в Центральном, Западно-Сибирском, 
Республике Узбекистан

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

в Центрально-Черноземном, 
Средневолжском регионах

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

в Северо-Кавказском регионе 
на зерно и силос

по всей территории РФ для производства 
кукурузной крупы

по всей территории РФ для производства 
кукурузной муки

по всей территории РФ для пищевой цели

по всей территории РФ для пищевой цели

по всей территории РФ для пищевой цели

ИРИДА

РОДНИК 292 МВ

ДИАНА МВ

СТЕЛЛА СВ

ЭТНА

МЕСТНАЯ БЕЛАЯ КРЕМНИСТАЯ

КАБАРДИНСКАЯ БЕЛАЯ ЗУБОВИДНАЯ

РАННЯЯ ЛАКОМКА 121

АЛИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Высокая урожайность зерна 
и сухого вещества

Высокое содержание крахмала

Устойчив к пыльной головне 
и фузариозу початка

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

Сорт белозерной 
пищевой кукурузы

Сорт белозерной 
пищевой кукурузы

Сорт сахарной кукурузы

Сорт сахарной кукурузы

Раннеспелый гибрид сахарной кукурузыСЕРЕНАДА

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Позднеспелый гибрид универсального назначения

(ФАО 180)

(ФАО 290)

(ФАО 350)

(ФАО 500)

(ФАО 500)

(ФАО 450)

(ФАО 450)

(ФАО 140)

(ФАО 300)

(ФАО 160)

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

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

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

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

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

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

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

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

Устойчив к полеганию и ломкости стебля

Устойчив к поражению пыльной 
головни и фузариозу початка

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Ремонтантный

Ремонтантный
Высокорослый гибрид

Ремонтантный (Stay-green)

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Подходящий для северных территорий
возделывания кукурузы

Высокая энергетическая ценность силоса,
доказанная независимой лабораторией BLGG

Высокая холодостойкость
Гибрид адаптирован для раннего сева

Высокая урожайность зерна
и сухого вещества

Хорошая облиственность
Пластичный в разных условиях 
выращивания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕВЕРИНА

БЕРТА

ВИЛОРА

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 175 СВ

РОДНИК 179 СВ

АГАТА СВ

РОДНИК 180 СВ

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 185 СВ

ДАРИНА МВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА::

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Высокая энергетическая ценность силоса
Крупный початок

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

(ФАО 160)

(ФАО 150)

(ФАО 140)

(ФАО 170)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 190)
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Быстрая влагоотдача

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

Высококачественный силос

Быстрая влагоотдача при созревании

Отзывчив на высокийагрофон

Идеальное зерно для производства
кукурузной крупы с высокими 
потребительскими качествами

Идеальное зерно для производства
кукурузной муки с высокими 
потребительскими качествами

Очень сладкий сорт, характеризующийся
сбалансированным вкусом и быстрой
кулинарной обработкой

Изумительный по вкусу и быстроте
кулинарной обработки

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

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

Хорошая засухоустойчивость

Крупа хранится дольше без прогоркания

Высокая поедаемость силоса

Стабильно высокий урожай

Стабильная урожайность

Высокое содержание крахмала

Выровненный гибрид по высоте
и прикреплению початка

Выровненность по высоте
и прикреплению початка

Высокий темп первоначального роста

Хорошо облиственное растение 
с крупным початком

Хорошая засухоустойчивость

Хорошая облиственность

в Центральном, Западно-Сибирском, 
Республике Узбекистан

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

в Центрально-Черноземном, 
Средневолжском регионах

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

в Северо-Кавказском регионе 
на зерно и силос

по всей территории РФ для производства 
кукурузной крупы

по всей территории РФ для производства 
кукурузной муки

по всей территории РФ для пищевой цели

по всей территории РФ для пищевой цели

по всей территории РФ для пищевой цели

ИРИДА

РОДНИК 292 МВ

ДИАНА МВ

СТЕЛЛА СВ

ЭТНА

МЕСТНАЯ БЕЛАЯ КРЕМНИСТАЯ

КАБАРДИНСКАЯ БЕЛАЯ ЗУБОВИДНАЯ

РАННЯЯ ЛАКОМКА 121

АЛИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Высокая урожайность зерна 
и сухого вещества

Высокое содержание крахмала

Устойчив к пыльной головне 
и фузариозу початка

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

Сорт белозерной 
пищевой кукурузы

Сорт белозерной 
пищевой кукурузы

Сорт сахарной кукурузы

Сорт сахарной кукурузы

Раннеспелый гибрид сахарной кукурузыСЕРЕНАДА

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Среднеспелый гибрид универсального назначения

Позднеспелый гибрид универсального назначения

(ФАО 180)

(ФАО 290)

(ФАО 350)

(ФАО 500)

(ФАО 500)

(ФАО 450)

(ФАО 450)

(ФАО 140)

(ФАО 300)

(ФАО 160)

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

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

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

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

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

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

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

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

Устойчив к полеганию и ломкости стебля

Устойчив к поражению пыльной 
головни и фузариозу початка

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Высокий потенциал урожайности
в сочетании с раннеспелостью

Ремонтантный

Ремонтантный
Высокорослый гибрид

Ремонтантный (Stay-green)

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Подходящий для северных территорий
возделывания кукурузы

Высокая энергетическая ценность силоса,
доказанная независимой лабораторией BLGG

Высокая холодостойкость
Гибрид адаптирован для раннего сева

Высокая урожайность зерна
и сухого вещества

Хорошая облиственность
Пластичный в разных условиях 
выращивания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕВЕРИНА

БЕРТА

ВИЛОРА

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 175 СВ

РОДНИК 179 СВ

АГАТА СВ

РОДНИК 180 СВ

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 185 СВ

ДАРИНА МВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА::

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕВА:

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Надежный гибрид со стабильной 
урожайностью

Высокая энергетическая ценность силоса
Крупный початок

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

Раннеспелый гибрид 
универсального назначения

(ФАО 160)

(ФАО 150)

(ФАО 140)

(ФАО 170)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 180)

(ФАО 190)
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В статье отображены однолетние данные полевых иссле-
дований влияния десикантов Реглон и модифицированного 
препарата – билатора на урожайность и качественные пока-
затели зерна сои сорта Волгоградка 2. Реглон является про-
мышленным препаратом, который рекомендован для деси-
кации сельскохозяйственных культур, в том числе и для сои. 
Природный минерал – билатор получался посредствам элек-
тролиза первичного материала бишофита с использованием 
медьсодержащих электродов. Обозначенные препараты Ре-
глон (норма расхода препарата – 3 л/га) и полученный при-
родный минерал (30 % концентрации) применялись на посе-
вах сои примерно за две недели до уборки урожая наземным 
способом. Следует подчеркнуть, что использование в техно-
логии возделывания сои такого приёма, как десикация, явля-
ется необходимым элементом. Исследования проводились 
в условиях опытного поля ФГБНУ ВНИИОЗ на светло-кашта-
новых почвах. Предуборочная обработка этими десикантами 
при созревании бобов на 75 и 100 % хорошо подсушивают 
сорную растительность и вегетирующие растения сои. Это 
способствует снижению влажности, засорённости зерна, 
увеличению продуктивности и улучшению качества семян. В 
результате исследований показано, что при использовании 
такого приёма, как десикация для проведения более ранней 
уборки на территории Волгоградской области, существенно-
го изменения содержания в зерне белка и жира не выявлено. 
Нашими исследованиями установлено, что использование 
природного минерала в качестве десиканта на посевах сои 
повышало её продуктивность на 0,46 т/га, улучшало показа-
тели качества зерна и способствовало получению дополни-
тельного чистого дохода на рубль дополнительных затрат в 
размере 6,04 руб. 

The article displays annual data from field studies of the 
effect of Reglon desiccants and a modified bilator preparation 
on the yield and quality indicators of soybean grain of the 
Volgogradka 2 variety. Reglon is an industrial preparation 
that is recommended for desiccation of agricultural crops, 
including soybeans. The natural mineral bilator was obtained 
by electrolysis of the primary bischofite material using copper-
containing electrodes. The indicated preparations are reglon 
(the rate of consumption of the drug is 3 liters/ha) and the 
resulting natural mineral (30 % concentration) was used on 
soybean crops about two weeks before harvesting by land. 
It should be emphasized that the use of such a technique as 
desiccation in soybean cultivation technology is a necessary 
element. The research was carried out in the conditions of 
the experimental field of the All-Russian Scientific Research 
Institute of Irrigated Agriculture on light chestnut soils. Pre-
harvest treatment with these desiccants when beans ripen by 
75 and 100 %, weed vegetation and vegetative soybean plants 
are well dried. This helps to reduce humidity, clogging of grain, 
increase productivity and improve seed quality. As a result of 
the research, it was shown that when using such a technique 
as desiccation to carry out earlier harvesting in the Volgograd 
region, no significant changes in the content of protein and fat 
in the grain were detected. Our research has established that 
the use of a natural mineral as a desiccant on soybean crops 
increased its productivity by 0.46 t/ha, improved grain quality 
indicators and contributed to additional net income per ruble of 
additional costs in the amount of 6.04 rubles.
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Введение. Сроки наступления убо-
рочного периода посевов сои за-
висят как от продолжительности 
вегетационного периода используе-
мого сорта, так и погодных условий, 
степени засорённости, нарушений 
технологии возделывания и исполь-
зования некачественного семенного 
материала, в результате чего невоз-
можно получение дружных всходов, 
приводящее к неравномерному со-
зреванию и неравномерной влажно-
сти стеблестоя [8, 10]. Особенно это 
проявляется при холодной и влаж-
ной погоде в период формирования 
и созревания семян, значительно 
увеличивая вегетационный период и 
существенно осложняя определение 
оптимального срока уборки урожая 
сои. Поэтому для устранения отрица-
тельного воздействия обозначенных 
факторов и достижения большего 
урожая с надлежащим качеством 
необходимо проведение предубороч-
ной десикации посевов сои [5, 11]. 

В период уборки процесс усвоения 
питательных веществ замедляется, 
снижаются рост стебля и накопле-
ние сухой массы, наступает процесс 
созревания. При десикации эти про-
цессы ускоряются, и происходит 
высушивание растений в результа-
те ослабления водоудерживающей 
способности тканей и гибели кле-
ток растений [1]. Уменьшение влаж-
ности растений возникает не сразу 
после обработки, хотя внешне при-
знаки увядания уже заметны через 
несколько часов. Потери воды из ве-
гетативных частей происходят позд-
нее. Десикация посевов сои быстро 
замедляет рост и поступление пи-
тательных веществ в растение, что 
приводит к быстрому созреванию 
уже сформировавшихся семян без 
отрицательного воздействия на их 
ростовые свойства [9].

Исходя из этого, десикация расте-
ний становится важнейшим элемен-
том в агротехнике возделывания 
растений сои при наступившей до-
ждливой осени. Всё этого позволяет 
ускоренно и качественно провести 
уборку полученного урожая, снизить 
расходы на доведение его до стан-
дартных показателей. Этот агротех-
нический приём, кроме обозначен-
ных преимуществ, снижает издержки 
на высушивание семян и при сложив-
шихся условиях обеспечивает умень-
шение затрат, снижение влажности 
семян, а при чрезвычайных условиях 
становится единственным фактором 
сохранения урожая. 

Проводить десикацию растений 
сои необходимо при появлении ча-
стичного увядания листвы растений 
до 30 % и более (50 %) влажности 

семян. При этом величина продук-
тивности, масса 1000 зёрен, содер-
жание белка и жира не изменялись. 
Рекомендуемая концентрация для 
десикации в период обработки расте-
ний в значительной мере меняется в 
зависимости от сортов и климатиче-
ских зон возделывания этой культу-
ры. Наблюдения за эффективностью 
использования десикации в посевах 
сои довольно актуальны, так как не 
полностью изучены, в том числе и 
воздействие десикации на продук-
тивность и ростовые процессы но-
вых сортов сои [12].

Материалы и методы. Цель ос-
новных исследований состояла в 
осуществлении комплексной оценки 
воздействия разных десикантов на 
качественные показатели и урожай-
ность сои сорта Волгоградка 2 [6, 7]. 
Исследования по этой культуре про-
водились в 2021 г. в условиях поле-
вого опыта ФГБНУ ВНИИОЗ на свет-
ло-каштановых почвах, пригодных 
для возделывания этой культуры. 
Материалы исследований являются 
результатом собственных полевых 
опытов, реализованных на орошае-
мых землях ФГБНУ ВНИИОЗ. Схема 
опыта включала следующие вариан-
ты:

1. контроль (не обработанный по-
сев);

2. опрыскивание промышленным 
препаратом – Реглоном (3 л/га);

3. обработка билатором (21 л/га). 
Сорт сои Волгоградка 2 внесён в 

Госреест сортов, допущенных к ис-
пользованию по Нижневолжскому 
региону с 2020 г. Это среднескоро-
спелый сорт (105 дней вегетации), 
характеризуется высокой зерновой 
продуктивностью на орошении. Рас-
тение среднерослое (0,74 м), с высо-
кой степенью ветвистости.

Отвальную обработку проводили 
на глубину пахотного слоя 0,25-0,27 
м. Посев проводился во второй де-
каде мая, широкорядным способом 
с междурядьем 0,7 м, при норме вы-
сева 600 тыс. всхожих семян на га. 
Учётная площадь делянки – 24 м2, 
повторность 3-х кратная.

Проведение исследований заклю-
чалось в осуществлении двух прохо-

дов опрыскивателя с каждым из ис-
следуемых препаратов на всю длину 
поля за две недели до запланирован-
ной уборки урожая. На этих полосах 
в трёхкратной повторности выделя-
лись учётные делянки.

Опрыскивание билатором выпол-
нялось крепкой концентрацией (30 
%) с нормой расхода рабочей жид-
кости 100 л/га. Учитывая, что плот-
ность маточного раствора находится 
на уровне 1,43 г/см, на требуемые 
100 л/га выходило 21 л природного 
минерала. 

Природный минерал – бишофит 
сформировался в глубине профиля 
почвы, начиная с 600 м, при раство-
рении которого создаётся смесь, 
состоящая из солей и около 25 зна-
чимых для растений макро- и микро-
элементов. При электролитическом 
воздействии водного раствора при-
родный бишофит под воздействием 
медных электродов формирует не-
которые химические соединения, в 
которых создаётся синергетический 
(усилительный) эффект, увеличива-
ется обеззараживающая эффектив-
ность. Созданный таким образом 
препарат является наноструктури-
рованным, который получил назва-
ние – билатор. 

Обработка данным препаратом 
способствует повышению урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, 
повышению всхожести и энергии 
прорастания, образованию мощной 
корневой системы, подавлению раз-
вития возбудителей болезней, усиле-
нию засухо- и морозоустойчивости 
растений, повышению сопротивляе-
мости сельскохозяйственным вреди-
телям.

Химический препарат десикант ис-
пользовался из рекомендованных 
списком разрешённых пестицидов – 
Реглон [2, 10]. Десикант Реглон очень 
быстро усваивается растением при 
нанесении его на обрабатываемую 
поверхность. Из-за этого клеточная 
основа зелёных частей участков рас-
тений распадается, теряет влагу, и 
культура готова к уборке существен-
но быстрее. Это даёт возможность 
регулировать время уборки урожая, 
добиваясь его массовой спелости. 

Варианты опыта Контроль (б/о) Десикация/Реглон Десикация/билатор
Сырой белок, % 33,1 34,7 36,0
Сырой жир, % 18,5 18,7 21,0
Р, % 4,6 4,8 5,4
К, % 12,1 12,7 12,7
Клетчатка, % 10,07 12,01 13,0

Таблица 1 – Качественные показатели сои сорта Волгоградка 2  
в абсолютно-сухом веществе за 2021 год
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Сорняки из-за этого увядают и не 
создают проблем при механизиро-
ванной уборке.

Закладка опытов, наблюдения за 
ростом и развитием растений и на-
ступлением основных фенологиче-
ских фаз, учёт урожайности, а также 
статистическая обработка результа-
тов и наблюдений проводились по 
общепринятым методикам проведе-
ния полевых опытов.

Результаты и обсуждение. В годы 
с обильным количеством осадков 
бобы сои вызревают довольно про-
должительное время и не одновре-
менно, из-за этого крайне необходим 
приём высушивания на корню. От 
условий проведения десикации за-
висит и формирование зерновой про-
дуктивности.

Опрыскивание посевов десиканта-
ми осуществлялось в соответствии 
с инструкцией использования препа-
ратов к фазе полного налива бобов 
при влажности семян не менее 30 %. 
В лабораторных условиях определя-
ли такие биохимические качества, 
как содержание белка и жира в семе-
нах. 

Проводя анализ по качественным 
характеристикам полученного уро-
жая зерна сои в 2021 году, необхо-
димо отметить, что использование 
приведённого нами элемента техно-
логии подсушивания или десикация 
посевов в завершении вегетации 
этой культуры положительно сказа-
лось по изучаемым вариантам. Так, 
на делянках без проведения под-
сушивания сырой белок составил 
33,1 %, сырой жир – 18,5 %, количе-
ство клетчатки составило 10,7 %, а 
на вариантах при обработке посевов 
десикантами, как химическим соеди-
нением – Реглоном, так и природным 
минералом – билатором, значитель-
но улучшали эти показатели. Наилуч-
шее значение качества были сфор-
мировны на посевах при обработке 
их 30 % природным минералом и ока-
зались равными: 36,0 %; 21,0 %; 5,4 %; 
12,7 %; 13,0 % (таблица 1).

Урожайность при десикации оказа-
лась на 11,5-40,71 % выше, чем у кон-
трольного варианта. Это увеличение 
объясняется теми процессами, кото-
рые возникают при подсушивании 
растений сои. Из сравниваемых двух 
десикантов предпочтение нужно от-
дать природному минералу. Это мож-
но объяснить не только качеством 
подсушивания вегетативной массы, 
но и положительным воздействием 
массированного использования ма-
кро- и микроэлементов на оконча-
тельные результаты формирования 
и налива зерна в конце вегетации. К 
тому же следует предположить более 
высокую экологическую безопас-
ность по сравнению с химическим 
соединением (таблица 2).

Проводя структурный анализ уро-
жая зерна сои на светло-каштановой 
почве в условиях орошения за 2021 
год, следует отметить, что в целом он 
сложился благоприятно для развития 

этой культуры и способствовал полу-
чению урожая зерна в пределах 2,15-
2,93 т/га. Согласно данным таблицы, 
билатор обеспечивал массу зерна с 
одного растения 8,3 г, массу 1000 зё-
рен – 149,00 г, высоту прикрепления 
нижнего боба – 0,13 м, урожайность – 
2,93 т/га зерна. А по варианту обра-
боткой Реглоном эти показатели со-
ответственно составили: 7,1 г; 139,0 г; 
0,13 м; 2,61 т/га (таблица 3). 

Как показывает экономическая 
оценка эффективности использо-
вания в опыте испытываемых де-
сикантов за 2021 год, наилучшие 
результаты в денежном выражении 
получаются при обработке билатором 
по сравнению с промышленным де-
сикантом Реглоном. Дополнительная 
расчётная прибыль на 1 га при опры-
скивании Реглоном оказалась равной 
883 руб./га, билатором – 19734 руб./
га, а дополнительная расчётная при-
быль на 1 руб. дополнительных за-
трат была равна 1,61 руб. и 6,04 руб., 
соответственно (таблица 4).

Заключение. По результатам наблю-
дения за 2021 г. следует отметить, что 
при возделывании среднеспелого со-
рта сои Волгоградка 2 такой приём, 
как десикация, даёт возможность осу-
ществить уборку на 14 дней раньше до 
естественного созревания, не снижая 
качественные показатели и продук-
тивность зерна. При этом прибавка 
урожая составила 0,46 т/га с лучшими 
показателями качества зерна, обеспе-
чивающая получение дополнительного 
чистого дохода на 1 руб. дополнитель-
ных затрат до 6,04 руб./га.

Варианты опыта Контроль  
(без обработки) Реглон Билатор

Происхождение - Химическое  
соединение

Природный  
минерал

Норма расхода 
препарата на 
1 га, л

- 3,0 21,0

Урожайность, т/га 1,13 1,26 1,59
Прибавка урожая:
т/га %

- 
-

0,13 
11,5

0,46 
40,71

Таблица 2 – Эффективность проведения десикации на посевах сои за 2021 год

Варианты опыта Контроль Реглон Билатор
Масса зерна с од-
ного растения, г.

6,0 7,1 8,3

Масса 1000 зёрен, г. 119,0 139,0 149,0
Высота прикре-
пления нижнего 
боба, м

0,11 0,13 0,13

Урожайность, т/га 2,15 2,61 2,93

Таблица 3 – Структурный анализ урожайности сои в условиях орошения  
за 2021 год

№ 
п/п Варианты

Величи-
на при-
бавки 

урожая, 
т/га

Стои-
мость 

1 т, 
руб.

Стои-
мость 
при-

бавки 
урожая, 

руб.

Допол-
нитель-
ные за-
траты 
на 1 га, 

руб.

Дополнительный 
чистый доход, руб.

на 1 га

на 1 руб. 
дополни-
тельных 
затрат

1 Реглон  
(3 л/га) 0,13 50000 6500,00 5617,00 883,0 1,61

2 Билатор 
(21 л/га) 0,46 50000 23000,00 3266,00 19734,0 6,04

Таблица 4 – Анализ экономической эффективности десикации  
на сое за 2021 год
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана система организации 

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

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

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

возделывания зерна с заданными свойствами, включая режимы минерального питания и орошения, подбор гибридов 
и систему севооборотов. Учитываются меры экономической поддержки регионального и федерального уровня.

НОВЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 
В ФГБНУ ВНИИОЗ создано 15 гибридов кукурузы, включённых в Госсортреестр и районированных по 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
регионам. В последние годы выведены новые высокопродуктивные гибриды Хопёр 255 МВ, Хопёр 200 МВ, Хопёр 150 

СВ (ФАО 160-250), формирующие урожайность зерна на орошении до 10,1-12,6 т/га, зелёной массы – 80,0-90,0 т/га.

Гибрид Хопёр 255 МВ универсального использования, Хопер 200 МВ и Хопер 150 МВ – зернового использования. 
Толерантны к болезням и вредителям, засухоустойчивы, содержат высокий процент початков в силосной массе. 

Характеризуются среднебыстрой и быстрой влагоотдачей зерна при созревании.

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

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

возделывания зерна с заданными свойствами, включая режимы минерального питания и орошения, подбор гибридов 
и систему севооборотов. Учитываются меры экономической поддержки регионального и федерального уровня.

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана  
система организации производства от 100 тыс. тонн до 1,0 млн. тонн зерна кукурузы и более  

в кукурузосеющих регионах, включая систему семеноводства, адаптивные технологии  
выращивания кукурузы с заданными свойствами

НОВЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

В ФГБНУ ВНИИОЗ создано 15 гибридов кукурузы, включённых в Госсортреестр и районированных по 3, 4, 5, 6, 7, 8 
и 9 регионам. В последние годы выведены новые высокопродуктивные гибриды Хопёр 255 МВ, Хопёр 200 МВ, 
Хопёр 150 СВ (ФАО 160-250), формирующие урожайность зерна на орошении до 10,1-12,6 т/га, зелёной мас-

сы – 80,0-90,0 т/га. Гибрид Хопёр 255 МВ универсального использования, Хопер 200 МВ и Хопер 150 МВ – зернового 
использования. Толерантны к болезням и вредителям, засухоустойчивы, содержат высокий процент початков в силос-

ной массе. Характеризуются среднебыстрой и быстрой влагоотдачей зерна при созревании
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Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана  
система организации производства от 100 тыс. тонн до 1,0 млн. тонн зерна кукурузы и более  

в кукурузосеющих регионах, включая систему семеноводства, адаптивные технологии  
выращивания кукурузы с заданными свойствами
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В статье представлены результаты исследований по изу-
чению хозяйственно-биологических особенностей и продук-
тивности одних и тех же сортов озимой пшеницы и озимого 
тритикале в зависимости от условий выращивания. Опыты 
по сортоиспытанию были заложены в трёх агроклиматиче-
ских районах Ингушетии. Показано, что большее количество 
сортов оказалось более высокопродуктивными в условиях 
первого агроклиматического района (Малгобекский со-
ртоучасток). При этом озимая пшеница сорта Таня хорошо 
зарекомендовал себя для возделывания во всех трёх зо-
нах, так как незначительно снижала урожайность – на 4,9  
ц/га (Назрановский сортоучасток) и 2,1 ц/га (Малгобекский 
сортоучасток) по сравнению с Сунженским районом. На 
основании анализа динамики численности продуктивных 
стеблей было отмечено, что наибольшее их количество 
сформировалось у озимой пшеницы сорта Старшина, у ози-
мого тритикале сорта Союз. В статье анализируется вли-
яние сортовой принадлежности на выполненность зерна 
изучаемых образцов. Максимальный показатель массы ты-
сячи семян был отмечен у озимого тритикале сорта Лидер, у 
озимой пшеницы – Восторг и Краснодарский-99. Выявлено, 
что длина колоса у всех изучаемых сортов не менялась по 
годам, так же, как и показатель количества зёрен в колосе. 
У всех изучаемых сортов он находился в пределах 23-26 шт. 
в колосе. Показаны значения высоты исследуемых расте-
ний на Сунженском сортоучастке. За два года исследований 
более высокие показатели отмечены у озимого тритикале 
сорта Лидер и у озимой пшеницы Дея. Наименьшей высо-
той обладал сорт Союз. В результате исследований уста-
новлено, что природно-климатические условия оказывали 
непосредственное влияние на урожайность изучаемых зер-
новых культур. Были выявлены наиболее адаптированные 
и как следствие высокоурожайные сорта озимой пшени-
цы – Краснодарский-99, Таня, Скифянка, Пал Пич и Батько, 
по озимому тритикале – сорт Валентин.

The article presents the results of research on the study of 
economic and biological characteristics and productivity of the 
same varieties of winter wheat and winter triticale, depending 
on the growing conditions. Experiments on varietal testing were 
laid in three agro-climatic regions of Ingushetia. It is shown 
that a larger number of varieties turned out to be more highly 
productive in the conditions of the first agroclimatic region 
(Malgobek variety plot). At the same time, winter wheat of the 
Tanya variety has proven well for cultivation in all three zones, 
as it slightly reduced the yield – by 4.9 c/ha (Nazranovsky 
variety plot) and 2.1 c/ha (Malgobek variety plot) compared 
to the Sunzhensky district. Based on the analysis of the 
dynamics of the number of productive stems, it was noted that 
the greatest number of them was formed in winter wheat of 
the Starshina variety, in the winter triticale of the Soyuz variety. 
The article analyzes the influence of varietal affiliation on the 
grain performance of the studied samples. The maximum 
mass of a thousand seeds was noted in winter triticale of the 
Leader variety, in winter wheat – Delight and Krasnodarsky-99. 
It was revealed that the length of the ear in all studied varieties 
did not change over the years, as well as the indicator of the 
number of grains in the ear. In all the varieties studied, it was 
in the range of 23-26 pieces. in the spike. The height values of 
investigated plants on the Sunzhensky variety plot are shown. 
Over two years of research, higher rates were noted in winter 
triticale of the Leader variety and in winter wheat of Deya. 
The lowest height was possessed by the Soyuz variety. As a 
result of research, it was established that natural and climatic 
conditions had a direct impact on the yield of the studied grain 
crops. The most adapted and, as a consequence, high-yielding 
varieties of winter wheat were identified – Krasnodarsky-99, 
Tanya, Skifyanka, Pal Pich and Batko, according to winter 
triticale – the Valentin variety.
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Введение. Зерновое хозяйство счи-
тается основой сельскохозяйственно-
го производства Ингушетии. Вопросы 
повышения урожайности и качества 
продукции имеют первостепенное зна-
чение. Зерно хлебных злаков использу-
ется как на продовольственные цели, 
так и на корм скоту. Наряду с традици-
онным возделыванием озимой пшени-
цы имеет место и выращивание ози-
мого тритикале. Тритикале является 
культурой продовольственного и кор-
мового назначения. На широкое при-
менение тритикале как кормовой куль-
туры указывает большое количество 
исследователей. Одним из достоинств 
этой культуры является повышенное 
содержание белка в зерне, что делает 
перспективным использование его на 
корм [4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14].

Целью исследований является изуче-
ние хозяйственно-биологических воз-
можностей и продуктивность сортов 
озимой пшеницы и озимого тритикале 
в зависимости от климатических усло-
вий выращивания.

Материалы и методы. Опыты по со-
ртоиспытанию озимой пшеницы и ози-
мого тритикале были заложены в трёх 
агроклиматических районах: 1.Малго-
бекском, 2. Сунженском, 3. Назранов-
ском (таблица 1).

Объектами исследований служили 
следующие сорта озимой пшеницы и 
озимого тритикале:

-Старшина, Краснодарский-99, Юно-
на, Восторг, Есаул, Зимтра, Дея, Побе-
да-50, Вита, Кума, Скифянка, Таня, Дока, 
Палпич, Батько; 

- Союз, Валентин, Лидер, Бард, Зимогор.
Массу 1000 семян определяли в 

соответствии с ГОСТом 12042-80 [3]. 
Статистические характеристики опре-
деляли методом малой выборки при 
количественной изменчивости при-
знака [5].

Результаты и обсуждение. Опреде-
лённое сочетание хозяйственно-биоло-
гических свойств и морфологических 
признаков, во взаимодействии с ус-
ловиями окружающей среды, находят 

своё непосредственное проявление 
в урожайности – главном показателе 
ценности сорта. Биологическую воз-
можность сорта приспосабливаться к 
условиям среды обитания характери-
зует экологическая пластичность. При 
оценке экологической пластичности и 
стабильности сортов озимой пшеницы 
и озимого тритикале по продуктивно-
сти была отмечена зависимость уро-
жайности зерна от метеоусловий кон-
кретного вегетационного периода [1, 2, 
3, 8, 9].

На всех трёх опытных участках в 
2020 году наибольшая урожайность 
по результатам исследований была 
определена у сорта Таня, наименьшая у 
сорта Кума. Сорта Восторг, Есаул, Зим-
тра, Батько давали стабильные урожаи 
во всех микроподрайонах. У Юноны и 
Старшины продуктивность значитель-
но варьировала  (таблица 2). 

Анализ урожайности показал, что в 
2021 году показатели продуктивности 

по сортам более выровнены по срав-
нению с 2020 годом, что обусловлено 
благоприятными погодными услови-
ями (таблицы 3, 4, 5). Обзор результа-
тов экологического сортоиспытания 
выявил, что наибольшая урожайность 
на Малгобекском сортоучастке отме-
чена у сортов: Таня – 56,2 ц/га, Крас-
нодарский-99 – 52,1 ц/га, Батько – 52,1 
ц/га, Скифянка – 51,8 ц/га, Пал Пич – 
50,2 ц/га. Среди исследованных сортов 
озимой пшеницы наименее урожай-
ным оказался сорт Кума – 27,9 ц/га.

Сорта Скифянка – 30,1 ц/га, Пал Пич – 
27,3 ц/га, Дока – 27,2 ц/га, макси-маль-
но использовали свои возможности на 
Назрановском сортоучастке. 

В целом, данные опыта показывают, 
что большое количество сортов оказа-
лось более продуктивным в условиях 
первого агроклиматического района 
(Малгобекский микроподрайон). По-
казатели урожайности испытываемых 
сортов на Малгобекском и Сунженском 
сортоучастках сильно варьируют по со-
ртам, тогда как на Назрановском сорто-
участке показатели урожайности более 
выровнены, на что, несомненно, оказы-
вают влияние климатические условия 
района.

Важно отметить непосредственное 
влияние природно-климатических ус-
ловий на урожайность зерновых куль-
тур, и по результатам проведённой 
работы можно рекомендовать для про-
изводственного использования следу-
ющие сорта озимой пшеницы по агро-
климатическим районам: раннеспелый 
сорт Юнона – Малгобекский и Сунжен-
ский районы, поздние сорта Скифянка 
и Таня для возделывания во всех 3 

Таблица 1 – Климатические показатели по микроподрайонам 
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III Назранов.  
сортоучасток 185 9,5 2800-

3200
40-
42

-30-
31

550-
600
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550

60-
70

1.1-
1,3

Сорт I –Малгобекский 
сортоучасток

II – Сунженский 
сортоучасток

III – Назрановский 
сортоучасток

Старшина -  
стандарт 38,7 37,9 29,8

Краснодарский-99 34,8 35,2 29,3
Юнона 42,2 41,6 29,6
Восторг 33,6 33,7 30,7
Есаул 34,4 30,0 30,3
Зимтра 30,1 31,7 30,5
Дея 27,0 25,3 30,2
Победа-50 25,7 23,3 30,4
Вита 34,0 35,0 29,8
Кума 18,7 14,9 20,3
Скифянка 40,8 37,6 35,2
Таня 49,5 50,2 45,3
Дока 35,7 33,1 31,2
Пал Пич 29,0 27,8 25,3
Батько 33,7 31,7 30,3

Таблица 2 – Показатели урожайности испытываемых сортов озимой  
пшеницы по микроподрайонам, ц/га (2020 г.)
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районах. Поздний сорт Дона рекомен-
дован для Назрановского района, так 
как раннеспелые сорта дают невысо-
кие показатели продуктивности. 

На Сунженском сортоучастке ана-
лизировали структуру урожая по всем 
изучаемым сортам, а затем проводили 
сравнение по двум годам исследова-
ний (таблицы 4, 5). 

Такие показатели, как средняя длина 
колоса и среднее число зёрен в коло-
се, незначительно менялись. Урожай-
ность у изучаемых сортов повысилась 
в 2021 году по сравнению с 2020 за счёт 
увеличения продуктивных побегов и 
выполненности зерна (масса тысячи 
семян). Количество продуктивных сте-
блей варьировало от 3,53 (Дея) до 6,37 

(Таня) в 2020 г. и от 4,95 (Зимтра) до 9,2 
(Старшина) в 2021 г. У сорта Старшина 
было максимальное количество про-
дуктивных побегов в оба года исследо-
ваний, 7,1 и 9,2 соответственно. Незна-
чительным количеством продуктивных 
стеблей отличился сорт Победа.

В 2020 году зерно сорта Восторг было 
наиболее тяжеловесным, и масса ты-
сячи семян составила 38 г., в 2021 году 
этот показатель максимальным был у 
сорта Краснодарский-99 – 46 г. 

Изучение показателей урожайности 
и структуры урожая озимого тритикале 
проходило в двух микроподрайонах – 
Сунженском и Малгобекском. Урожай-
ность варьировала от 24,0 ц/га (Малго-
бекский сортоучасток, сорт Зимогор) до 
34,3 ц/га (Сунженский сортоучасток, сорт 
Валентин). По результатам сортоиспы-
тания озимого тритикале могут быть ре-
комендованы засухоустойчивые сорта 
Валентин и Лидер по обоим агроклима-
тическим районам (таблицы 6, 7).  

Эти же сорта оказались более про-
дуктивными и на Сунженском сорто-
участке: Батько – 53,7 ц/га; Таня – 53,5 
ц/га; Краснодарский-99 – 51,3 ц/га; Ски-
фянка – 50,2 ц/га; Пал Пич – 50,2 ц/га. 
Наименьшая урожайность у сортов – 
Кума – 24,7 ц/га; Дока – 35,7ц/га; Побе-
да-50 –33,5 ц/га.

Показатели структуры урожая анализи-
ровали по данным Сунженского сортоу-
частка (таблицы 8, 9). Большее количество 
продуктивных стеблей в 2020-2021 гг. от-
мечено у сорта Союз (3,20 и 3,25 шт./раст. 
соответственно). Сорт Лидер сформиро-
вал наиболее крупные семена. Масса ты-
сячи семян составила 44-45 г. Длина коло-
са в течение двух лет наблюдений у всех 
изучаемых сортов варьировала в преде-
лах 8-9 см. Количество зёрен в колосе 
также мало отличалось у всех изучаемых 
сортов (23-26 шт. в колосе). 

Высоту растений озимого тритика-
ле определяли на Сунженском сорто-
участке (рисунок 2). Более высокие 
показатели за два года исследований 
показал сорт Лидер. Наименьшей вы-
сотой обладал сорт Союз. 

По озимой пшенице необходимо вы-
делить наиболее адаптированные и, как 
следствие этого, высокоурожайные сор-
та – Краснодарский-99, Таня, Скифянка, 
Пал Пич и Батько, которые подходят для 
использования во всех трёх агроклима-
тических микроподрайонах. По озимому 
тритикале может быть рекомендован за-
сухоустойчивый сорт Валентин.

Заключение. Данные исследований 
показывают, что большее количество 
сортов оказалось более высокопро-
дуктивным в условиях первого агро-
климатического района (Малгобекский 
сортоучасток). Сорт Таня может быть 
рекомендован для посева во всех трёх 
агроклиматических райо-нах, так как 

Таблица 3 – Показатели урожайности испытываемых сортов озимой
пшеницы по микроподрайонам, ц/га (2021 г.)

Сорт I - Малгобекский 
сортоучасток 

II - Сунженский 
сортоучасток

III - Назрановский 
сортоучасток

Старшина -  
стандарт

47,8 49,2

Краснодарский-99 52,1 51,3
Юнона 45,3 45,1
Восторг 37,6 37,8
Есаул 35,8 38,2
Зимтра 40,1 40,4
Дея 41,7 44,0
Победа-50 38,7 33,5
Вита 51,8 42,3
Кума 41,2 24,7
Скифянка 27,9 50,2 30,1
Таня 56,2 53,5 26,5

Дока 37,5 35,7 27,2
Пал Пич 50,2 50,2 27,3
Батько 52,1 53,7 25,8
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Старшина -  
стандарт 7,1 8 14 30 0,53 1,83 37,9

Краснодар-
ский-99 5,05 7 15 32 0,7 1,49 35,2

Юнона 5,54 7 16 32 0,75 1,6 41,6
Восторг 4,92 9 15 38 0,68 1,2 33,7
Есаул 4,28 7 13 34 0,7 1,47 30,0
Зимтра 3,9 7 15 32 0,81 1,59 31,7
Дея 3,53 9 18 30 0,72 162 25,3
Победа-50 3,68 8 13 36 0,63 1,44 23,3
Вита 4,5 7 16 32 0,78 1,94 35,0
Кума 5,11 9 14 32 0,29 1,5 14,9
Скифянка 5,79 8 13 34 065 1,9 37,6
Таня 6,37 9 15 32 0,79 1,41 50,2
Дока 5,1 8 14 34 065 1,48 33,1
Пал Пич 4,15 6 12 36 0,67 1,39 27,8
Батько 4,18 7 15 34 0,76 1,71 31,7

Таблица 4 – Структура биологических элементов продуктивности сортов  
озимой пшеницы (2020 г.)
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снижает урожайность только на 4,9 ц/
га (Назрановский сортоучасток) и 2,1 
ц/га (Малгобекский сортоучасток) по 
сравнению с Сунженским районом.

Непосредственное влияние оказыва-
ют природно-климатические условия 
на урожайность зерновых культур. По 
озимой пшенице необходимо выделить 
наиболее адаптированные и, как след-
ствие этого, высокоурожайные сорта – 
Краснодарский-99, Таня, Скифянка, Пал 
Пич и Батько, которые подходят для ис-
пользования во всех трёх агроклимати-
ческих микроподрайонах. По озимому 
тритикале может быть рекомендован 
засухоустойчивый сорт Валентин.

Сорт
Общее кол-во 
продуктивных 
стеблей, млн 

шт./га

Средняя 
длина 

колоса, 
см

Среднее 
число зёрен 

в колосе, 
шт.

Масса 
1000 

семян, г

Продуктив-
ность одного 

колоса, г

Продуктивность 
одного расте-

ния, г.

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Старшина - стандарт 9,20 9 15 39 0,68 2,38 49,2
Краснодарский-99 7,40 10 18 46 1,02 2,22 51,3
Юнона 5,98 8 16 35 0,81 1,73 45,1
Восторг 5,51 9 15 43 0,76 1,34 37,8
Есаул 5,44 8 14 43 0,89 1,87 38,2
Зимтра 4,95 9 15 40 1,03 2,02 40,4
Дея 6,14 9 18 44 1,25 2,82 44,0
Победа-50 5,30 8 14 44 0,91 2,07 33,5
Вита 5,45 8 18 38 0,95 2,35 42,3
Кума 5,65 9 14 40 0,51 2,64 24,7
Скифянка 7,76 10 16 42 0,87 2,55 50,2
Таня 6,82 9 16 34 0,85 1,51 53,5
Дока 5,51 8 14 36 0,70 1,60 35,7
Пал Пич 7,51 8 18 44 1,21 2,52 50,2
Батько 7,06 9 18 45 1,28 2,89 53,7

Таблица 5 – Структура биологических элементов продуктивности сортов озимой пшеницы (2021 г.)

Сорт Малгобекский  
сортоучасток

Сунженский  
сортоучасток

Союз - стандарт 29,2 29,6
Валентин 33,2 34,3
Лидер 30,5 30,3
Бард 24,6 23,2
Зимогор 25,7 24,0

Таблица 6 – Показатели урожайности  
испытываемых сортов озимого тритикале  

по микроподрайонам ц/га (2020 г.)

Таблица 7 – Показатели урожайности испытываемых  
сортов озимого тритикале по микроподрайонам ц/га (2021 г.)

Сорт I - Малгобекский 
сортоучасток

II - Сунженский 
сортоучасток 

III - Назрановский 
сортоучасток

Союз-
стандарт 31,8 30,1 33,1

Валентин 31,8 34,0 34,3
Лидер 30,5 31,3 33,7
Бард 23,6 27,5 34,1
Зимогор 24,2 26,8 30,5

Сорт
Общее кол-во про-
дуктивных стеб-
лей, млн шт./га.

Средняя 
длина  

колоса, см

Среднее число 
зёрен  

в колосе, шт.

Масса 
1000  

семян, г

Продуктив-
ность одного 

колоса, г

Продуктив-
ность одного 

растения, г

Урожай-
ность, 
ц/га

Союз - стандарт 3,20 8 23 30 0,92 2,25 29,6
Валентин 2,48 9 24 34 1,38 2,29 34,3
Лидер 2,94 9 23 44 1,03 2,5 30,3
Бард 2,53 8 22 32 0,92 1,57 23,2
Зимогор 2,09 9 22 34 1,15 2,2 24,0

Таблица 8 – Структура биологических элементов продуктивности сортов озимого тритикале (2020 г.)

Таблица 9 – Структура биологических элементов продуктивности сортов 
озимого тритикале (2021 г.)
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Союз - 
стандарт 3,25 8 23 30 0,94 2,29 30,1

Валентин 2,46 9 24 34 1,37 2,27 34,0
Лидер 3,03 8 24 45 1,06 2,58 31,3
Бард 3,00 9 26 37 1,09 1,86 27,5
Зимогор 2,33 9 25 38 1,28 2,46 26,8
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Для рационального использования поливной воды важ-
ным условием является определение и регулирование 
водопотребления на основных этапах роста кукурузы по 
зерну, обеспечение максимального урожая на единицу по-
даваемой воды. Для того, чтобы рационально спланиро-
вать режим полива и определить нормы водопотребления 
и водоотведения, необходимо установить потребность во 
влаге по периодам роста этой культуры. Исследования 
были направлены на повышение рентабельности сельско-
хозяйственного производства кукурузы на зерно в усло-
виях Республики Ингушетия. Для выполнения этой задачи 
обязательными условиями являются оптимизация водно-
го режима почвы с использованием традиционных и диф-
ференцированных режимов орошения, оптимизация тех-
нологических процессов выращивания кукурузы в данном 
регионе с целью достижения запланированного урожая 
зерна. Также был проведён анализ динамики потребления 
воды кукурузой в межфазный период роста и развития 
растений по сортовым посевам. Данные наших исследо-
ваний подтверждают положение о том, что общее водо-
потребление кукурузы не является постоянным и зависит 
от многих факторов, не только внешних – свойств почвы, 
условий сезона и года роста, агротехники, но и внутренних, 
обусловленных биологией растений. Данные исследова-
ний показывают, что биоклиматические коэффициенты во 
всех случаях повышаются, начиная от всходов, вплоть до 
стадии вымётывания метёлки – молочно-воскового созре-
вания, достигая максимума, а затем происходит снижение. 
На основе полученных данных рассчитаны биоклиматиче-
ские коэффициенты водопотребления кукурузы на зерно 
для межфазных вегетационных периодов, от прорастания 
до созревания. Получены статистически доказанные био-
климатические коэффициенты кукурузы на зерно, позво-
ляющие более точно рассчитывать и корректировать ре-
жим орошения.

For the rational use of irrigation water, an important 
condition is the definition and regulation of water 
consumption in the main phases of corn growth for grain, 
ensuring the maximum yield per unit of supplied water. In 
order to rationally plan the irrigation regime and determine 
the norms of water consumption and sanitation, it is 
necessary to establish the need for moisture according to 
the periods of growth of this crop. Our research is aimed at 
increasing the profitability of agricultural production of corn 
for grain in the conditions of the Republic of Ingushetia. To 
accomplish this task, a prerequisite is the optimization of the 
water regime of the soil using traditional and differentiated 
irrigation regimes, the optimization of technological 
processes of corn cultivation in this region to obtain the 
planned grain yield. An analysis of the dynamics of water 
consumption of corn, by varietal crops, and by interphase 
periods of growth and development of plants is also given. 
The data of our research confirm the position that the total 
water consumption of corn is not constant and depends on 
many factors, not only external – soil properties, growing 
season and year conditions, agricultural techniques, but 
also internal, due to plant biology. Research data show that 
bioclimatic coefficients in all cases increase, starting from 
seedlings, to the phase of sweeping the panicle – milky-waxy 
ripeness, reaching a maximum, and then there is a decrease. 
Based on the data obtained, bioclimatic coefficients of water 
consumption of corn per grain for interphase vegetation 
periods, from germination to ripening, were calculated. 
Statistically substantiated bioclimatic coefficients of corn 
per grain have been obtained, which allow more accurate 
calculation and adjustment of the irrigation regime.
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Введение. Недостаточное и не-
устойчивое влагоснабжение сель-
скохозяйственных культур в наибо-
лее критические фазы их развития 
является сдерживающим фактором 
в сельском хозяйстве степных рай-
онов, который во многом определя-
ет размеры, качество, стабильность 
урожая и необходимость рекультива-
ции орошения [8, 9, 15]. 

В последние годы площадь ороша-
емых земель в России значительно 
сократилась (на 20-30 %), а эффек-
тивность использования снизилась 
более чем на 50 %. Урожайность на 
орошаемых землях снизилась в 1,5-
3 раза. Ухудшилось техническое со-
стояние ирригационных систем, не-
допустимо снизилось их оснащение 
оросительным оборудованием, водо-
учётными сооружениями, отсутству-
ют контроль и управление орошени-
ем, недопустимо снизилась общая 
культура орошаемого земледелия [5].

Не стала исключением и Респу-
блика Ингушетия, где плодородные 
земли в сочетании с оптимальными 
тепловыми ресурсами климата обе-
спечивают благоприятные условия 
для получения высоких урожаев 
зерновых, овощных и технических 
культур. Трудности вызваны лишь 
недостаточной естественной увлаж-
нённостью территории [6, 16]. В этих 
условиях восполнить дефицит водно-
го баланса и повысить плодородие 
почвы можно только поливом. Он по-
зволяет ввести в структуру посевных 
площадей влаголюбивые культуры, 
которые повышают урожайность и 
способствуют производству каче-
ственной продукции. Одной из куль-
тур, которая реагирует на орошение 
и может решить проблему производ-
ства концентрированных кормов при 
производстве кормов, является куку-
руза на зерно. В связи с этим нами 
проведены исследования биологиче-
ских особенностей роста и развития 
кукурузы при орошении, разработа-
ны технологии её выращивания, по-
зволяющие определить основные 
направления, повышающие урожай-
ность кукурузы и эффективность оро-
шаемых почв.

Схема опыта по исследованию ре-
жима орошения и потребления воды 
кукурузой на зерно в условиях Респу-
блики Ингушетия: 

Вариант 1. Полив со снижением 
влажности почвы до 80 % НВ. 

Вариант 2. Орошение со снижением 
влажности почвы до 70 % НВ (кон-
троль). 

Вариант 3. Орошение со снижением 
влажности почвы до 60 % НВ. 

Вариант 4. Поддержка влажности 
почвы на уровне 70-90 % HB. 

Вариант 5. Поддержка влажности 
почвы на уровне 60-80 % HB. 

Вариант 6. Без полива.
Расчётный слой замачивания по-

чвы на всех вариантах составлял 0,6 
м. При разработке и валидации ре-
жима орошения и потребления воды 
кукурузой на зерно по вариантам 4 и 
5 влажность почвы поддерживалась 
в пределах 70-90 % НВ и 60-80 % НВ. 
То есть, при расчёте норм орошения 
влажность почвы не была повышена 
до 100 % НВ. По 4-му варианту влаж-
ность почвы была увеличена с 70 до 
90 % НВ, а по 5-му варианту – с 60 до 
80 % НВ. При этом нормы орошения 
по вариантам 1, 4, 5 были равны 400 
м3/га, так как расчётная влажность 
почвы во всех случаях увеличива-
лась на 20 % НВ. То есть, с 80 до 100 
% НВ по варианту 1, с 70 до 90 % НВ 
по варианту 4 и с 60 до 80 % НВ по 
варианту 5. Но сроки полива в этих 
вариантах отличались.

При этом расчётные поливные нор-
мы для увлажнения слоя почвы 0,6 м 
макияж: на 1-м варианте при нижнем 
пороге 80 % НВ – 400 м3/га; на вто-
ром варианте (контроль) при 70 % 
НВ – 600 м3/га, а на третьем варианте 
при 60 % НВ – 800 м3/га. Орошение на 
всех вариантах этого эксперимента 
проводилось путём разбрызгивания 
DDA-100MA. Были заложены экспе-
риментальные участки шириной 30 
м и длиной, кратной захвату сприн-
клерной машины – 110 м. Опытные 
участки располагались с длинной 
стороны через временный дождева-
тель. Общая площадь участка 3200 
м2, учётная площадь делянки 300 м2. 
Повторение трёхкратное.

Материалы и методы. В исследо-
ваниях по изучению режима ороше-
ния, методов орошения и удобрений 
кукурузы на зерно использовались 
методы, установленные в работах 
Б.А. Доспехова, методические ука-
зания НИИ кормов им. В.Р. Вильямса 
и другие общепринятые методы за-
кладки и проведения полевых экспе-
риментов. Для получения достовер-
ных результатов и их объективной 
оценки по всем вариантам экспери-
ментов были проведены следующие 
наблюдения и исследования: 

- фенологические наблюдения про-
водились по всем экспериментам. 
Отмечены следующие этапы роста 
растений: рассада, 5 листьев, вымё-
тывание метёлок, цветение, появле-
ние столбиков, созревание (молоч-
ное, восковое, полное);

- плотность стояния растений опре-
деляли на фиксированных участках, 
на каждом участке в двух местах по 
диагонали на 10 м2 на этапе полных 
побегов и во время уборки урожая; 

- линейный рост учитывался на 
динамических участках на 25 ста-
ционарных растениях в двух точках 
участка;

 - наблюдения за динамикой роста 
зелёной массы, накопления сухого 
вещества и учёт урожая сельскохо-
зяйственных культур проводились 
по методологии Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
кормов; 

- наблюдения за развитием корне-
вой системы кукурузы проводились 
в трёхкратном повторении. В метро-
вом слое определялась масса кор-
ней по Н.З. Станкову. Площадь моно-
лита составляет 0,125 м3 (70х18 см). 
Распределение корневой системы по 
горизонтам определяли методом су-
хой выемки;

- питательный режим почвы опре-
деляли путём взятия проб перед 
внесением удобрений для расчёта 
доз удобрений, во время посадки, 
для стадий роста и во время уборки 
урожая на двух слоях почвы – пашне 
(0-30 см) и подпахотных землях (30-
50 см). В образцах почвы определяли 
сухой остаток и его состав, азот ни-
тратный, азот легкогидролизуемый, 
подвижный фосфор по Мачигину, ка-
лий обменный по Масловой;

- физико-водные свойства почвы 
(плотность добавления, удельный 
вес, рабочий цикл и меньшая влаго-
ёмкость) определялись методами, 
установленными в мелиоративном 
почвоведении Б.К. Астапова;

- влажность почвы определяли тер-
мостатно-весовым методом, брали 
пробы каждые 7-10 дней, а также до, 
после полива и осадков более 5 мм 
каждые 10 см до одного метра глуби-
ны;

- расчёт нормы полива проводился 
по формуле А.Н. Костякова m = 100 * 
N * (BHB - BH); 

- потребление воды кукурузой на 
зерно определяли методом водно-
го баланса с учётом запаса влаги в 
почве на начало и конец вегетаци-
онного периода, нормы орошения и 
осадков за вегетационный период по 
формуле: T+E = W0 + P + M – W. Кроме 
того, общее водопотребление кукуру-
зы определяли биоклиматическим 
методом;

- дозирование поливной воды при 
дождевании осуществлялось с помо-
щью счётчика воды ВД-180, установ-
ленного на ДДА-100 МА;

- учёт урожая кукурузы на зерно 
осуществлялся на участках с помо-
щью комбайна Дон-1500 с пристав-
кой для обмолота зерна, с отбором 
проб зерна 2 кг для анализа физиче-
ских качеств и загрязнения. Влаж-
ность зерна составила 14 %;
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- математическая обработка дан-
ных урожайности зерна кукурузы 
осуществлялась дисперсионным ме-
тодом;

- экономическая эффективность 
сельскохозяйственных приёмов 
устанавливалась по технологиче-
ским картам, уточняющим затраты 
на производство, сбор и транспорти-
ровку продукции с учётом её товар-
ной стоимости.

Результаты и обсуждение. Опти-
мизация режимов орошения направ-
лена на установление такой нормы 
орошения, такого порога влажности 
и глубины влажности почвы, кото-
рые обеспечивали бы максимальный 
выход на единицу площади при наи-
меньшем расходе воды на единицу 
продукции. 

По этой теме было проведено мно-
жество исследований по определе-
нию оптимального режима ороше-
ния кукурузы на зерно, в котором для 
различных почвенно-климатических 
зон изучались допустимые предпо-
ливные пороги, глубины влажности 
почвы, различные нормы орошения, 
направленные на повышение уро-
жайности. Но мнения исследовате-
лей по этим вопросам сильно отли-
чаются.

Исследованиями многих авторов 
[4, 7, 11, 14] выявлено, что нижний 
порог оптимальной влажности по-
чвы для кукурузы на зерно находит-
ся в пределах 65-85 % НВ и зависит 
от конкретных почвенно-климати-
ческих условий возделывания этой 
культуры и её биологических особен-
ностей. В связи с неравной потреб-
ностью растений во влаге в течение 
вегетационного периода ряд иссле-
дователей рекомендуют применять 
дифференцированный режим поли-
ва кукурузы по стадиям её развития: 
снижать влажность до 65-70 % НВ в 
начальный период развития кукуру-
зы и повышать её до уровня не ме-
нее 75-80 % НВ на критических этапах 
развития – вымётывание метелок и 
молочной зрелости [12, 10, 13] и сни-
жения влажности почвы до 65-70 % 
НВ в конце вегетационного периода 
[1, 2].

В ходе исследований также было 
установлено, что кукуруза более чув-
ствительна к недостатку влаги в пе-
риод вымётывания метелок – молоч-
ной зрелости. Суточное потребление 
влаги в этот период составляет 50-70 
м3/га [10, 12]. Недостаток влаги в кри-
тический период развития кукурузы 
вызвал снижение урожайности зерна 
на 50 %, а единственное орошение на 
критической стадии – вымётывание 
метёлок – повышает урожайность 
зерна кукурузы с 12 до 24 ц/га [3]. 

Результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что при выращи-
вании кукурузы влажность почвы 
в слое расположения большинства 
корней не должна опускаться ниже 
75-80 % НВ. Решающим фактором 
обеспечения высоких урожаев явля-
ется создание оптимального водного 
режима на протяжении всего вегета-
ционного периода, особенно в кри-
тический период водопотребления, 
начиная с 1-12 дней до вымётывания 
метёлок и продолжаясь до молочно-
го созревания зерна [5, 7, 10]. Нормы 
полива и количество поливов куку-
рузы зависят от плотности состава 
почвы, промачивания слоя и порога 
влажности, механического состава 
почвы, глубины расположения грун-
товых вод, температуры почвы и 
воздуха, скорости воздуха, плотно-
сти расположения растений и других 
факторов. 

В результате исследований было 
установлено, что при поливе куку-
рузы, в зависимости от почвенно-
климатических и других условий, 
нижний порог влажности почвы 
варьируется довольно широко. Глу-
бина её влажности, величина оро-
шения и нормы орошения также 
колеблются, поэтому создание их 
оптимальных показателей с учётом 
биологических особенностей и ста-
дий развития кукурузы может быть 
определено только исследованиями 
в полевых экспериментах, при кон-
кретных почвенно-климатических 
условиях. На орошаемых землях 
сельскохозяйственная техника воз-
делывания кукурузы на зерно имеет 
ряд особенностей, которые связаны 
с морфобиологическим строением 
растений кукурузы и их различными 
потребностями в тепле, влаге, пище, 
достаточной освещённости и других 
факторах формирования высоких 
урожаев. Немаловажное значение 
имеет селекция высокопродуктив-

ных сортов и гибридов кукурузы, ре-
агирующих на орошение, и изучение 
их реакции на условия влажности в 
различных фенологических стадиях. 
Важно выяснить динамику роста по-
верхности листьев, линейного роста, 
накопления сухого вещества.

Значительное влияние на форми-
рование и развитие генеративных 
органов (цветков и семян) оказывает 
снабжение почвенной влагой и вла-
гой воздуха. Поэтому определение 
необходимых условий влажности и 
методов регулирования формирова-
ния генеративных органов является 
основой для повышения продуктив-
ности растений. Важным условием 
рационального использования по-
ливной воды является определение и 
регулирование потребления воды ку-
курузой на зерно в основных стадиях 
роста, что обеспечивает максималь-
ный урожай на единицу подаваемой 
воды. Установление потребности во 
влаге на периоды роста позволит 
спланировать режим полива и опре-
делённые нормы водопотребления и 
водоотведения.

Исследования показали, что в на-
ших экспериментах наибольшая 
доля, 57-58 %, в суммарном водопо-
треблении, приходится на осадки, 
расход воды на орошение – 18-37 
%, на влажность почвы – 6-22 %. Не-
смотря на более высокий общий рас-
ход воды по варианту 1 (5580 м3/га), 
условия влагообеспеченности были 
лучше других вариантов, достигнута 
самая высокая урожайность зерна 
11,61 т/га (рисунок 3), отмечен мини-
мальный расход поливной воды. Ко-
эффициент водопотребления от сум-
марного водопотребления составил 
550 м3/т (рисунок 1).

С ухудшением влагодоступности не 
только уменьшается общий расход 
воды, но и снижается выход, поэтому 
падает эффективность использова-
ния влаги, однако расход воды на об-

Рисунок 1 – Суммарное водопотребление
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разование 1 тонны зерна кукурузы по 
2-му варианту увеличивается до 590 
м3/т, а по 3-му варианту – до 757 м3/т. 
В 4-м варианте, где влажность почвы 
поддерживалась на уровне 70-90 % НВ, 
коэффициент водопотребления увели-
чился до 662 м3/т, но по сравнению с 
вариантом 1 норма орошения снизи-
лась на 530 м3/га – с 2110 до 1580 м3/
га, поэтому в данном варианте норма 
использования поливных вод состави-
ла 309 м3 на 1 тонну прироста урожая.

Эффективность использования 
оросительной воды (рисунок 2) 
на других орошаемых вариантах сни-
жается, так как образование 1 тонны 
прироста требуемого урожая требует: 
при контроле 327 м3/т, на 2 вариан-
те – 359 м3/т и 3 – 578 м3/т, 4 – 309 
м3/т, 5 – 414 м3/т. В течение всего 
вегетационного периода на разных 
стадиях роста и развития кукуруз-
ных растений общий расход воды 
менялся и зависел от наличия влаги, 
увеличиваясь от всходов до вымёты-
вания метёлок и уменьшаясь от мо-
лочно-восковой спелости до полного 
созревания зерна. В ходе исследо-
ваний было установлено, что общее 
и среднесуточное водопотребление 
кукурузы на зерно имеет тенденцию 
к увеличению с улучшением обеспе-
ченности влагой. Если по варианту 
без полива общий расход влаги за 
вегетационный период кукурузы на 

зерно составил 3990 м3/га, то при 
поливе по 1-му варианту – 5580 м3/
га, а среднесуточный расход воды 
колеблется от 37 до 43 м3/га в сутки. 
Так, в условиях Республики Ингуше-
тия при оптимальном режиме поли-
ва кукуруза на зерно (80 % НВ в слое 
0,6 м, вариант 1) общий расход воды 
составляет 5580 м3/га, а коэффи-
циент водопотребления – 550 м3/т. 
Наибольший среднесуточный расход 
воды на 1-4 вариантах наблюдается 
в период 10 листьев – вымётывание 
метёлки – 57-60 м3/га в сутки, в нача-
ле и в конце вегетации расход воды в 
2 и более раз ниже. 

В настоящее время для определе-
ния общего испарения в основном 
используются три наиболее распро-
странённых метода: метод водно-
го баланса; методы, основанные на 
определении потоков водяного пара 
в атмосфере, которые включают в 
себя метод измерения расхода энер-
гии при испарении, так называемый 
метод теплового баланса и расчёт-
ные методы определения испарения. 
Суммарное испарение (водопотре-
бление) определялось нами четырь-
мя методами расчёта: методом 
водного баланса, методом С.М. Алпа-
тьева, методом Г.К. Льгова и методом 
Д.А. Штойко. В качестве метода кон-
троля принят метод водного баланса 
(рисунок 4). 

Метод водного баланса основан 
на контроле входящей и исходя-
щей частей водного баланса, а так-
же контроле запасов влаги в почве. 
Алпатьевский метод основан на ис-
пользовании биологических коэффи-
циентов испарения и суммы средне-
суточного дефицита влаги. 

На рисунке 5 видно, что в среднем 
расхождение показателей общего ис-
парения, определяемое методом во-
дного баланса и рассчитанное по ме-
тодам Алпатьева и Льгова, составляет 
192 и 651 м3/га, то есть 4 и 12 %. Эта 
разница в показателях 0,5-1,0 % замет-
на уже со стадии 10 листьев и затем 
увеличивается, а в период от молоч-
но-воскового созревания до полного 
достигает 19 и 48 % соответственно. 
Наибольшая разница в расчётных по-
казателях в 19 % в сторону снижения 
от метода водного баланса отмечена 
при определении испарения по методу 
Штойко.

Исходя из полученных данных, 
можно рекомендовать производству 
для применения метод алпатьевско-
го расчёта, как наиболее точный. Ис-
ходя из того, что ни один из методов 
не обеспечил 100 % совместимость 
расчётных данных с измеренными, 
а наиболее доказанными являются 
методы, основанные на использо-
вании кривых биологического ис-
парения, мы сочли необходимым 
уточнить биоклиматические коэф-
фициенты для условий Ингушетии 
из-за недостатка влажности почвы 
и суммы температур. В расчётах ис-
пользовались суммарные показа-
тели испарения для стадий роста в 
почвенном слое 1,0 м по варианту 
1 и ресурсосберегающему варианту 
4, и, зная сумму температур и дефи-
цита влаги воздуха, определялись 
эти коэффициенты для стадий ро-
ста. Зависимость биоклиматических 
коэффициентов от общего расхода 
воды была обработана на компью-
тере и получена для 1 и 4 вариантов 
уравнения регрессии с надёжными 
аппроксимационными коэффициен-
тами. 

Данные исследований показыва-
ют, что биоклиматические коэффици-
енты во всех случаях увеличиваются, 
начиная со всходов, и достигают 
максимума в фазе выметывания ме-
тёлки – молочно-воскового созре-
вания, а затем снова снижаются. На 
основе полученных данных рассчи-
таны биоклиматические коэффици-
енты потребления воды кукурузой 
на зерно за периоды межфазной 
вегетации, от прорастания до созре-
вания.  Поэтому методы, используе-
мые для расчёта общего испарения, 

Рисунок 2 – Эффективность использования оросительной воды 
(2015-2021 гг.)

Рисунок 3 – Урожайность зерна, т/га
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ные из суммы температур, и метода 
Г.К. Льгова из величины дефицита 
влаги воздуха. Рассчитаны биологи-
ческие коэффициенты для межфаз-
ных периодов вегетации кукурузы 
и установлено, что на стадиях ак-
тивной вегетации общее испарение 
кукурузы даже при оптимальной 
влажности превышает испарение с 
поверхности воды.

Заключение. Осадки и ороситель-
ная норма являются основными 
компонентами общего потребления 
воды. Среднесуточный максималь-
ный расход воды на 1-4 орошаемых 
вариантах наблюдается в период 10 
листьев – вымётывание метелки – 
57-60 м3/га в сутки, в начале и в кон-
це вегетационного периода расход 
воды в 2 и более раз ниже. Получены 
статистически доказанные биокли-
матические коэффициенты кукурузы 
на зерно, позволяющие более точно 
рассчитывать и корректировать ре-
жим орошения.

Наиболее точными расчётными ме-
тодами определения общего испаре-
ния и назначения режима орошения 
являются методы С.М. Алпатьева, 
в связи с суммой среднесуточных 
дефицитов влажности воздуха, с ис-
пользованием полученных биокли-
матических коэффициентов, и Г.К. 
Льгова – в связи с суммой среднесу-
точных температур воздуха, повыша-
ющихся от всходов.

Рисунок 4 – Суммарное испарение кукурузы, установленное опытным и расчётным методами, вариант 1, м3/га

Рисунок 5 – Отклонение от коэффициента (м3/га и %)

являются локальными, и для повы-
шения точности расчётов необходи-
мо определять их при конкретных 
почвенно-климатических условиях, 
экспериментально. Рассматривае-
мые методы в начальный и конеч-
ный периоды развития увеличивают 
количество общего испарения куку-
рузы, а в период активной вегетации 
оно уменьшится. В связи с этим были 
рассчитаны поправочные коэффици-
енты, позволяющие корректировать 

общее испарение кукурузы в течение 
всего периода вегетации.

Сравнение результатов испарения, 
полученных расчётными методами, 
измеренными по водному балансу, 
показало, что метод С.М. Алпатьева 
и метод Г.К. Льгова обеспечили наи-
лучшую сходимость (рисунок 5). На 
основе экспериментальных данных 
уточнены биоклиматические коэф-
фициенты расчёта испарения по ме-
тодике С.М. Алпатьева, рассчитан-

всходы 
10 листьев

10 листьев 
выметывание

выметывание 
молочно- 
восковая 
спелость

молочно- 
восковая 
полная 
спелость
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСЯНИЦЫ 
ТРОСТНИКОВИДНОЙ НА СЕМЕНА  
И ЗЕЛЁНЫЙ КОРМ В УСЛОВИЯХ  

ВОЛГО-ДОНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

FESCOW CULTIVATION TECHNOLOGY CANE FOR SEEDS 
AND GREEN FOOD IN THE CONDITIONS  

OF THE VOLGA-DON INTERFLUENCE
И. П. Ивина, соискатель
Т.Н. Дронова, доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  
институт орошаемого земледелия»

I. P. Ivina, applicant
T.N. Dronova, Doctor of Agricultural Sciences, Professor

All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture

Овсяница тростниковидная (Festuca arundinacea Schreb.) – 
многолетняя мятликовая трава, характеризующаяся высокой 
продуктивностью, хорошим качеством корма и положитель-
ным влиянием на плодородие почвы. В условиях Нижнего 
Поволжья орошение является гарантией расширения посе-
вов многолетних бобовых и мятликовых смесей, которые яв-
ляются источником высококачественных кормов для скота. 
Включение этой мятликовой культуры в кормопроизводство 
региона позволяет добиться высоких и стабильных урожаев 
в течение 5-7 лет. Объектом исследования является овсяница 
тростниковидная (сорт Сура), выращиваемая на семена и зе-
лёный корм. Полевые опыты и сопутствующие наблюдения 
проводились по методикам Доспехова, ВИК и ВНИИОЗ на 
опытном поле Всероссийского научно-исследовательского 
института орошаемого земледелия. Наибольшая семенная 
продуктивность наблюдалась на второй и третий год жизни: 
600-700 кг/га в летний и 400-600 кг/га в весенний период по-
сева. Широкорядный метод посева (ширина междурядий 0,30 
м) обеспечил лучшие условия произрастания и формирова-
ния высокого урожая семян по сравнению с рядовым спосо-
бом (расстояние между рядами 0,15 м), урожайность семян в 
этих вариантах была на 12-15 % выше. В результате исследо-
ваний были установлены основные параметры для создания 
продуктивных семенных посевов овсяницы: летний посев 
(первая половина августа); широкорядное размещение семян 
(0,30 м); норма высева 3,0 млн. всхожих семян на гектар. Вы-
сокие урожаи зелёной массы во втором укосе отмечены при 
рядовом способе с нормой высева 6,0 млн./га – 26,0-34,0 т/га. 
Определение накопления корневой массы в конце вегетации 
показало постепенное увеличение с 5,5 т/га в первый до 16,0-
17,0 т/га на пятый год жизни. В корнях содержится  140-180 кг 
азота, 30-60 кг фосфора и 180-215 кг/га калия. Использование 
овсяницы тростниковидной на семена и зелёный корм при 
орошении даёт возможность получать 300-700 кг кондицион-
ных семян и 20-30 т/га зелёной массы.

Reed fescue (Festuca arundinacea Schreb.) is a perennial 
bluegrass grass characterized by high productivity, good forage 
quality and a positive effect on soil fertility. In the conditions of 
the Lower Volga region, irrigation is a guarantee of the expansion 
of crops of perennial legumes and bluegrass mixtures, which 
are a source of high-quality feed for livestock. The inclusion of 
this bluegrass crop in the forage production of the region will 
help to achieve high and stable yields within five to seven years. 
The object of the study is reed fescue (Sura variety), grown for 
seeds and green fodder. Field experiments and accompanying 
observations were carried out according to the methods of 
Dospekhov, VIK and VNIIOZ on the experimental field of the All-
Russian Research Institute of Irrigated Agriculture. The highest 
seed productivity was observed in the second and third years of 
life: 600-700 kg/ha in summer and 400-600 kg/ha in the spring 
sowing period. The wide-row sowing method (row spacing 0.30 
m) provided the best growing conditions and the formation of 
a high seed yield. Compared with the row method (the distance 
between the rows is 0.15 m), the seed yield in these options 
was 12-15 % higher. As a result of the research, the main 
parameters for creating productive seed crops of fescue were 
established: summer sowing (first half of August); wide-row 
placement of seeds (0.30 m); seeding rate 3.0 million viable 
seeds per hectare. High yields of green mass in the second 
cut were noted with the row method with a seeding rate of 6.0 
million/ha – 26.0-34.0 t/ha. Determination of the accumulation 
of root mass at the end of the growing season showed a 
gradual increase from 5.5 t/ha in the first year to 16.0-17.0 t/ha 
in the fifth year. The roots contain 140-180 kg of nitrogen, 30-60 
kg of phosphorus and 180-215 kg of potassium/ha. The use of 
reed fescue for seeds and green fodder during irrigation makes 
it possible to obtain 300-700 kg of conditioned seeds and 20-
30 t/ha of green mass.

Ключевые слова: овсяница тростниковидная, способ и 
норма высева, семенная и кормовая продуктивность, нако-
пление корней.

Key words: reed fescue, method and rate of sowing, seed and 
fodder productivity, accumulation of roots.
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Введение. Семеноводство открывает 
большие перспективы для увеличения 
площадей однолетних и многолетних 
трав в агрофитоценозах на орошаемых 
землях. Трудно найти культуру, превос-
ходящую овсяницу тростниковидную по 
способности к длительному произраста-
нию (самый долговечный вид мятлика), 
семенной и кормовой продуктивности в 
течение многих лет [3, 4, 6]. Расширение 
посевных площадей сдерживается не-
хваткой семян и недостаточно изученны-
ми технологиями выращивания [9, 10, 11]. 

Овсяница тростниковидная растёт в 
течение 7-12 лет, сохраняя при этом вы-
сокую продуктивность. Это растение 
оставляет в почве значительное количе-
ство корней и растительных остатков и 
поэтому имеет большое агротехническое 
значение [1, 2, 5, 12, 13]. Исследования, 
проведённые в Нижнем Поволжье, под-
твердили возможность успешного вы-
ращивания овсяницы тростниковидной 
в одновидовых и смешанных посевах [3].

Материалы и методы. По механиче-
скому составу почвы опытного поля 
относятся к средне-тяжёлым, характе-
ризуются низким содержанием гумуса 
(1,5-1,7 %), содержанием фосфора 21,0-
26,0 и калия 220-290 мг/кг. Наименьшая 
влагоёмкость почвы составляет 19,7-
22,2 %, плотность почвы – 1,20-1,64 т/м3. 

В исследование были включены 
следующие варианты. По фактору А 
(срок посева): 1-ый весенний (начало 
апреля), 2-ой летний (первая половина 
августа); по фактору В (способ посева): 
рядовой (междурядье 0,15 м), широко-
рядный (0,30 м); по фактору С (норма 
высева): 4, 5, 6 для рядового посева и 2, 
3, 4 млн. всхожих семян на гектар для 
широкорядного посева. Для опыта ис-
пользовался сорт овсяницы тростнико-
видной Сура, выведенный Пензенским 
научно-исследовательским институ-

том сельского хозяйства. Варианты 
опыта имеют 4-кратную повторность, 
площадь делянок по срокам посева – 
1680, способам – 210, нормам высева 
семян 70 м2. Наблюдения проводились 
в соответствии с общепринятыми 
опытными методиками [7, 8].

В опыте вносили минеральные удо-
брения, рассчитанные на получение 
400-700 кг семян и 24-40 зелёной или 
6,0-10,0 т/га сухой массы овсяницы. Во-
дный режим почвы под посевами во 
все годы состоял из 5-8 вегетационных 
поливов нормой 450-500 м3/га для под-
держания определённого уровня влаж-
ности в пределах 70-75% НВ.

Для посева овсяницы использова-
лась сеялка точного высева СН-16ПM. 
Семена убирались комбайном Terrion 
2010. Для кормовых целей скашивали 
кормоуборочным комбайном E-281.

Результаты и обсуждение. При опре-
делении динамики плотности траво-
стоя овсяницы было установлено, что 
максимальная плотность травостоя 
характерна для посевов второго и тре-
тьего года. Так, при весеннем посеве 
количество побегов во время весен-
него роста варьировалось в пределах 
844-1225 и 1012-1615 шт./м2. Количе-
ство генеративных побегов составляло 
125-200 штук. Наилучшие условия для 
побегообразования сформировались 
на летних широкорядных вариантах по-
сева, где количество генеративных по-
бегов увеличилось до 194-285 шт./м2. В 
то же время, увеличение нормы высева 
сопровождалось уменьшением количе-
ства генеративных побегов (таблица 1).

Годы, в которые проводились иссле-
дования, были разными по погодным 
условиям, в основном засушливыми. 
В зависимости от сложившихся погод-
ных условий менялось и количество 
поливов: от 3 до 7 за вегетацию. В годы 

с достаточным количеством осадков 
формирование семян происходило в ус-
ловиях естественного увлажнения или 
с участием только одного полива. Наи-
большее водопотребление овсяницы 
тростниковидной характерно для второ-
го и третьего годов жизни – 3121-3960, 
в последующие годы жизни оно колеба-
лось в пределах 2784-3286 м3/га. Удель-
ный вес оросительной воды по годам 
исследований изменялся от 46,3 до 68,2 
%, доля осадков составляла 15,4-43,2 %, 
запасы почвенной влаги – 10,1-23,5 %.

Анализируя полученные данные, мы 
выявили ряд закономерностей в фор-
мировании урожая овсяницы тростни-
ковидной:

1. Травостой второго и третьего года 
жизни имел самую высокую семенную 
продуктивность за все годы исследо-
ваний – 397-724 кг/га.

2. Летний посев имел преимущество 
над весенним по урожайности на 20,2-
31,0 %.

3. Математически достоверная при-
бавка урожая семян была достигну-
та при посеве 5,0 млн. при рядовом и 
3,0 млн. семян при широкорядном по-
севе (таблица 2).

Широкорядный посев давал более 
высокие урожаи, чем рядовой: на вто-
рой год – 419-624, на третий – 543-724, 
на четвёртый – 335-527, на пятый год – 
305-400 кг/га.

Определение посевных качеств полу-
ченных семян овсяницы сорта Сура по-
казало, что они соответствуют ГОСТ Р 
52325-2005: всхожесть составила 89-95 %, 
энергия прорастания 88-93 %.

Овсяницу на семена убирали в первой 
декаде июля. До окончания вегетации 
было более 40-50 дней, сумма положи-
тельных температур  изменялась в пре-
делах 969-1180 оС, что способствовало 
формированию второго укоса. Урожай-

Изучаемые факторы 2 год жизни 3 год жизни

A В С всего побегов, шт./м2 в т. ч. генерат.  
к уборке

всего побегов, шт./м2  в т. ч. генерат. 
к уборкевесна осень весна осень

Весенний

Рядовой
4 844 920 125 1225 1270 200
5 896 954 134 1400 1510 196
6 1012 1076 131 1615 1633 190

Широко-
рядный 

2 504 582 156 825 910 215
3 576 603 163 900 933 225
4 664 709 150 1015 1200 200

 Летний

Рядовой
4 1010 1156 152 1434 1510 223
5 1126 1243 145 1620 1800 240
6 1302 1443 135 1700 1750 225

Широко-
рядный 

2 607 762 194 975 995 260
3 740 860 222 1075 1100 285
4 784 830 219 1230 1360 258

Таблица 1 – Динамика густоты стеблестоя овсяницы тростниковидной второго и третьего года жизни
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ность зелёной массы в опытах состави-
ла 16,2-33,7 т/га (таблица 3).

Кормовая продуктивность овсяницы 
тростниковидной при летнем посеве 
была выше, чем при весеннем. Рядо-
вой посев сформировал 19,7-33,7 т/га, а 
широкорядный – 16,2-28,2 т/га зелёной 
массы. Установлено, что биомасса кор-
ней овсяницы тростниковидной в полу-
метровом слое почвы постепенно увели-
чивалась с первого по пятый год жизни 
травостоя. При весеннем посеве эти по-
казатели составили 5,5-15,0, при летнем 
посеве – 6,5-17,5 т/га. Накопление корне-
вых остатков было на 6-7 % меньше при 
посеве широкорядным способом.

Изучаемые факторы Урожайность семян, кг/га по годам жизни
А В С второй третий четвёртый пятый

Весенний 

Рядовой 
4 397 507 317 270
5 455 572 328 305
6 418 534 341 260

Широкорядный
2 419 543 335 305
3 483 597 382 350
4 462 561 361 310

Летний 

Рядовой 
4 525 621 421 300
5 563 682 452 340
6 508 635 407 315

Широкорядный 
2 582 663 493 358
3 624 724 527 400
4 613 644 512 366

Изучаемые факторы Зелёная масса по годам жизни, т/га

A В С второй третий четвер-
тый пятый 

Весенний 

Рядовой 
4 21,2 25,7 19,7 17,0
5 24,8 29,2 23,3 19,0
6 26,4 32,1 23,6 21,0

Широко-
рядный 

2 18,2 20,3 19,4 16,2
3 20,8 24,1 19,9 18,5
4 24,5 26,0 20,5 20,0

Летний

Рядовой 
4 24,7 28,7 25,2 22,0
5 27,9 31,5 24,7 23,0
6 30,2 33,7 25,9 23,0

Широко-
рядный 

2 19,3 22,1 24,5 23,0
3 23,7 25,4 26,2 24,2
4 26,4 28,2 26,7 25,0

Посев овсяницы. На опытном поле ВНИИОЗ

Таблица 2 – Семенная продуктивность овсяницы тростниковидной, кг/га семян

НСР05/SSD05      А – 33,8-37,5
       В – 26,8-31,4
       С – 40,0-45,2

Ежегодный анализ содержания важ-
нейших элементов в корнях овсяницы 
тростниковидной показал, что в 0,5-ме-
тровом слое почвы с корневой биомас-
сой остаётся 140-180 кг азота, 30-60 кг 
фосфора и 180 -215 кг/га калия.

Заключение. Установлено, что на 
орошаемых землях Нижнего Повол-
жья возможно получение двух урожаев 
(на семена и на корм) новой для реги-
она многолетней культуры овсяницы 
тростниковидной.

Оптимизация водного (70-75% НВ) и 
питательного режима (внесение рас-
чётных доз NPK) способствовала по-
лучению на летних широкорядных по-
севах урожай семян 500-700 кг/га при 
норме 3,0 млн. всхожих семян на 1 га. 
Урожай зелёной массы 22,0-34,0 т/га 
формировался также при летнем посе-
ве, но в вариантах с нормой 4,0-6,0 млн. 
всхожих семян/га на рядовых посевах.

Возделывание овсяницы тростнико-
видной способствует накоплению 15,0-
18,0 т/га органического вещества, содер-
жащих 140,0-180,0 кг азота, 30,0-60,0 кг 
фосфора и 180,0-215,0 кг/га калия.

НСР05/SSD05     А - 2,32-2,52
      В – 2,12-2,98
      С – 1,52-1,82

Таблица 3 – Продуктивность второго укоса овсяницы тростниковидной, т/га
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ПЕРСПЕКТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИХ 

БОБОВЫХ ТРАВ НА ОРОШЕНИИ В НИЖНЕМ 
ПОВОЛЖЬЕ

EFFICIENCY OF CULTIVATION OF PROMISING PERENNIAL 
LEGUMES ON IRRIGATION IN THE LOWER VOLGA REGION

Н.И. Бурцева, кандидат сельскохозяйственных наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  
институт орошаемого земледелия»
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Многолетние бобовые травы являются не только ис-
точником высокобелковых кормов для сельскохозяй-
ственных животных, но и выполняют значимую роль 
в улучшении почвенного плодородия. Создание новых 
современных сортов и увеличение набора бобовых 
трав даёт возможность ввести в кормопроизводство 
региона новые виды бобовых культур, в том числе не-
традиционные для Нижнего Поволжья. На орошаемых 
землях опытного поля ВНИИОЗ проводилась серия 
опытов по испытанию видов бобовых культур, спо-
собных в условиях Нижнего Поволжья формировать 
урожаи на уровне традиционной люцерны. В исследо-
вания были включены перспективные сорта сине- и 
жёлтогибридной люцерны, вязеля пестрого, лядвенца 
рогатого, клевера лугового и белого, козлятника вос-
точного. После трёхлетнего выращивания этих культур 
на поле оставалось от 9,5 до 12,0 т корневой массы, в 
результате чего происходило обогащение почвы эле-
ментами питания (азотом, фосфором, калием). Изучае-
мые виды бобовых трав формировали урожаи зелёной 
массы на уровне 21-33 т/га – в первый, 62-91 – второй 
и 63-82 т/га в третий год жизни. По содержанию кор-
мовых единиц выделились клевер луговой, козлятник 
восточный и лядвенец рогатый. Наиболее высокое со-
держание протеина в кормовой массе было отмечено 
у вязеля, козлятника и люцерны синегибридной. По 
результатам исследований к особо ценным культурам, 
пригодным для возделывания в регионе наряду с лю-
церной синегибридной, можно отнести клевер луговой 
и козлятник восточный. Использование их в кормо-
производстве позволит получать высокие и стабиль-
ные урожаи высококачественной кормовой массы и 
улучшать почвенное плодородие.

Perennial leguminous grasses are not only a source of high-
protein feed for farm animals, but also play a significant role 
in improving soil fertility.The creation of new modern varieties 
and an increase in the set of legumes makes it possible to 
introduce new types of legumes into the fodder production of 
the region, including non-traditional ones for the Lower Volga 
region. On the irrigated lands of the experimental field of All-
Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture, 
a series of experiments was conducted to test the types of 
legumes capable of forming yields at the level of traditional 
alfalfa in the conditions of the Lower Volga region. The 
research included promising varieties of blue- and yellow-
hybrid alfalfa, variegated elm, horned clover, meadow and 
white clover, Eastern goat. After three years of growing these 
crops, from 9.5 to 12.0 tons of root mass remained in the 
field, as a result of which the soil was enriched with nutrients 
(nitrogen, phosphorus, potassium). The studied species of 
legumes formed yields of green mass at the level of 21-33 t/
ha – in the first, 62-91 – in the second and 63-82 t/ha in the 
third year of life. According to the content of fodder units, 
meadow clover, eastern goat and horned lyadvenets were 
distinguished. The highest protein content in the feed mass 
was observed in vyazel, goat and alfalfa blue hybrid. According 
to the research results, meadow clover and goatgrass can be 
attributed to particularly valuable crops suitable for cultivation 
in the region along with alfalfa blue hybrid. Their use in feed 
production will allow to obtain high and stable yields of high-
quality feed mass and improve soil fertility.
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Введение. Для обеспечения населе-
ния страны продукцией животновод-
ства необходимо решить проблему 
стабильного снабжения сельскохозяй-
ственных животных кормами, имею-
щими высокую энергетическую и про-
теиновую питательность. Многолетние 
бобовые культуры, выращиваемые 
на орошаемых землях, дают возмож-
ность удовлетворить потребность жи-
вотных в кормах на 70 %. Кроме этого, 
они обеспечивают устойчивость сель-
скохозяйственных земель к воздей-
ствию негативных проявлений кли-
мата. Многолетние травы повышают 
эффективность севооборотов, увели-
чивают урожайность последующих 
культур, улучшают структуру и плодо-
родие почв, защищают её от эрозии 
и дефляции [1, 6, 8, 11, 12]. Благодаря 
использованию солнечной энергии, 
фотосинтезу, накоплению биологиче-
ского азота многолетние травы обе-
спечивают продуктивность и устойчи-
вость сельскохозяйственных земель и 
агроландшафтов [2, 3, 7, 9, 10]. 

В Нижнем Поволжье люцерна издав-
на является главной кормовой куль-
турой. Имея высокую и стабильную 
продуктивность в течение ряда лет, 
агротехнические и кормовые досто-
инства, она занимает максимальную 
долю в кормовом клине. Благодаря 
созданию новых интенсивных сортов 
бобовых трав (клевера, козлятника, 
лядвенца) возможно привлечение их, 
наряду с люцерной, в кормопроизвод-
ство региона [4, 5].

Исследования, проведённые во Все-
российском НИИ орошаемого земле-
делия, были ориентированы на опре-
деление адаптации изучаемых видов 
и сортов многолетних трав к местным 
условиям и возможности использова-
ния их для расширения ассортимента 
бобовых культур в регионе. В агроэко-
логическое испытание были включе-
ны сорта клевера (лугового и белого), 
козлятника, лядвенца, вязеля и люцер-
ны пёстро- и жёлтогибридной.

Материалы и методы. Испытание 
новых перспективных сортов бобовых 
культур проводилось на опытном поле 
института. Почвы данного участка ха-
рактеризуются как светло-каштано-
вые, с содержанием гумуса 1,5-1,7 %, 
подвижного фосфора 21-26 мг/кг по-
чвы, обменного калия – 220-290 мг. 
Плотность почвы в слое 0,7 м равна 
1,34 т/м3, наименьшая влагоёмкость – 
22,2 %, порозность – 48,4 %.

Под основную обработку почвы 
(вспашку) вносились фосфорные и ка-
лийные удобрения дозой, рассчитан-
ной на три года пользования травосто-
ем. Азотные удобрения в год посева 
культур вносили дробно: под предпо-

севную культивацию, затем под каж-
дый укос. В последующие годы жизни 
трав подкормку азотом осуществляли 
в начале вегетации и после первого и 
второго укосов.

Сеяли бобовые травы весной, под-
покровно. Норма высева клевера и 
лядвенца составляла 9,0 млн, люцер-
ны – 7,5, вязеля и козлятника – 6,0, 
покровного овса – 3,5 млн всхожих се-
мян на гектар. 

Заданный предполивной порог 
влажности почвы не ниже 80 % НВ 
поддерживали вегетационными по-
ливами (поливная норма – 450 м3/га). 
По годам исследований оросительные 
нормы в зависимости от погодным ус-
ловий колебались в пределах 2,0-4,5 
тыс. м3/га. Покровную культуру (овёс) 
убирали на корм в период вымётыва-
ния метёлки, бобовые травы – в фазу 
бутонизации или начала цветения.

Закладка опытов проводилась в со-
ответствии с «Методикой полевого 
опыта в условиях орошения». – Вол-
гоград: ВНИИОЗ, 1989; наблюдения, 
измерения и сбор данных – в соответ-
ствии с «Методическими указаниями 
по проведению полевых опытов с кор-
мовыми культурами». – М: ВИК, 1997. 
Повторность вариантов четырёхкрат-
ная, размещение делянок системати-
ческое, площадь каждой делянки 90 
м2.

Результаты и обсуждение. Продук-
тивность многолетних трав в значи-
тельной степени зависит от плотности 
травяного покрова и его изреженно-
сти в течение вегетационного перио-
да. Зимние условия также влияют на 
выживание и отрастание растений 
весной. Бобовые культуры, изучаемые 
в экспериментах, имели относительно 
низкую всхожесть, которая варьиро-
вала в пределах от 36-40 до 46-50 %  
(рисунок 1).

Плотность растений клевера в фазу 
полных всходов варьировала между 

сортами от 350 до 690, люцерны – 340-
560, козлятника – 180-205, вязеля – 
155-185 и лядвенца от 340 до 420 шт./
м2. В начале вегетационного периода 
во второй год количество растений 
клевера составляло 240-290, люцерны 
204-220, вязеля и козлятника 130-167 
и лядвенца 250-320 шт./м2. В период 
от появления полных всходов до убор-
ки покровной культуры изреживание 
бобовых растений было максималь-
ным – 26-34 %. В последующие годы 
жизни травостои нетрадиционных 
культур (клевер, вязель, лядвенец и 
козлятник) по сравнению с люцерной 
изреживались в 1,4-2,2 раза меньше. 
Условия перезимовки трав в годы 
проведения исследований были бла-
гоприятными, поэтому зимняя гибель 
растений составляла лишь 5-7 %. 

Посевы трав в первом укосе в за-
висимости от метеоусловий года по-
ливали 1-2 раза поливной нормой 450 
м3/га. Во втором и третьем укосах, 
когда влажность почвы перед поли-
вом достигала 80 % НВ, посевы трав 
поливали по 3-4 раза. Оросительная 
норма изменялась в разные годы ис-
следований от 2,3 до 4,5 тыс. м3/га. 
В общей структуре водопотребления 
доля оросительной воды составляла 
58-70 %.

Возделывание многолетних бобо-
вых трав благотворно сказывается 
на состоянии почвы. Накопление 
большого количества органики спо-
собствует восполнению запасов пи-
тательных веществ, сохранению и по-
вышению почвенного плодородия. В 
наших опытах, благодаря хорошо раз-
витой корневой системе, в слое почвы 
0,5 м на посевах козлятника и клевера 
лугового оставалось 11,55-12,04 т/га 
сухих корней, на посевах вязеля и ляд-
венца – 9,50-11,02, люцерны – 10,28-
11,02 т/га (рисунок 2).

Проведённый химический анализ 
корневых остатков показал, что в 

Рисунок 1 – Средняя полнота всходов многолетних бобовых культур



№4 (39), октябрь 2022 г. ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 47Кормопроизводство

них, в зависимости от вида трав, со-
держится азота 1,50-1,88 %, фосфора – 
0,74-0,96 и калия – 0,86-1,24 %. После 
трёхлетнего выращивания изучаемые 
бобовые травы оставляют после себя 
в верхнем слое почвы 143-240 кг азо-
та, 70-90 – фосфора и 85-150 кг калия. 

Основным качественным и коли-
чественным процессом, происходя-
щим в растениях, является фотосин-
тез, в ходе которого формируется 
материал, который определяет уро-
вень урожайности. Листья – основ-
ная часть растений, участвующая в 
процессе фотосинтеза. Их размер 
и количество на растении, а также 
плотность травостоя определяют 
продуктивность агроценоза. В на-
ших опытах посевы люцерны сине-
гибридной и клевера лугового обе-
спечили максимальную площадь 
листьев – 61,2-62,5 тыс. м2/га на 
второй год жизни, фотосинтетиче-
ский потенциал варьировал от 3,83 

до 3,89 млн. м2 дней/га, а продук-
тивность фотосинтеза – от 5,15 до 
5,33 г/м2 день. Лядвенец, вязель и 
клевер белый имели более низкие 
значения, в то время как продуктив-
ность фотосинтеза козлятника вос-
точного была выше, чем у клевера и 
люцерны.

Процессы фиксации азота и фото-
синтеза у многолетних бобовых трав 
тесно связаны. Поэтому все методы, 
улучшающие рост и развитие бобовых 
и повышающие фотосинтетическую 
активность культур, будут увеличивать 
количество азота, взятого из воздуха и 
накопленного в биомассе растений и в 
почве. При оптимальных условиях воз-
делывания максимальное количество 
активных клубеньков в наших опытах 
наблюдалось у растений второго года 
жизни в первом укосе: на корнях коз-
лятника образовывалось 42 клубень-
ка, вязеля – 43, клевера лугового – 38 
и люцерны синегибридной – 31. В кон-

це вегетационного периода количе-
ство клубеньков уменьшалось до 10, 9, 
8 и 4 штук соответственно. 

Изучаемые бобовые культуры фор-
мировали максимальный урожай 
зелёной массы на втором году жиз-
ни – 62,2-91,4 т против 20,8-33,0 – в 
первом, и 62,5-82,5 – на третьем году 
жизни. В год посева урожайность 
большинства исследуемых сортов 
бобовых была ниже, чем у люцерны 
районированного сорта Надежда. 
На второй год урожайность клевера 
лугового и люцерны была одинако-
вой. На третий год продуктивность 
люцерны снизилась, а урожайность 
клевера и козлятника превысила её 
на 10,8-33,3 % (рисунок 3).  

 Питательная ценность корма опре-
деляется содержанием в нём легко-
усвояемых белков и других азотистых 
соединений, углеводов, жиров, мине-
ральных и активных веществ. Содер-
жание белка в корме оказывает наи-
большее влияние на продуктивность 
животных. Для крупного рогатого 
скота оптимальное количество его со-
ставляет 95-110 г на кормовую едини-
цу.

Определение питательной ценности 
полученных в опыте кормов показало, 
что самое высокое содержание кормо-
вых единиц (0,64-0,69) наблюдалось в 
биомассе клевера лугового, козлят-
ника восточного и лядвенца рогатого. 
Максимальное содержание обменной 
энергии было определено в сухой мас-
се клевера лугового и белого (10,28-
10,39 МДж). Наибольшее содержание 
протеина было отмечено в сухой мас-
се вязеля пёстрого, козлятника вос-
точного и люцерны синегибридной – 
155, 170 и 163 г/кг.

Энергетическая оценка приёмов 
выращивания многолетних бобовых 
культур подтверждает их высокую ре-
зультативность: коэффициенты энер-
гетической эффективности изменя-
лись от 2,6 до 3,9. 

Заключение. Таким образом, агро-
экологические испытания сортов мно-
голетних трав подтвердили перспек-
тивность и эффективность изученных 
нетрадиционных бобовых культур. При 
создании благоприятных условий воз-
делывания они способны формировать 
урожайность на уровне люцерны сине-
гибридной с положительным воздей-
ствием на почву. Их кормовая масса по 
содержанию энергии и протеина не усту-
пает корму из люцерны. Использование 
клевера лугового, козлятника восточно-
го и лядвенца рогатого в дополнение к 
традиционному возделыванию люцер-
ны позволит увеличить производство 
высококачественных кормов в Нижнем 
Поволжье, улучшить состояние и плодо-
родие орошаемых почв.

Рисунок 2 – Динамика накопления корневой массы многолетними 
травами разных лет жизни

Рисунок 3 – Урожайность многолетних бобовых культур по годам жизни
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ДИНАМИКА НАРАСТАНИЯ КОРНЕВОЙ 
МАССЫ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО  

ПО ГОДАМ ЖИЗНИ

DYNAMICS OF THE GROWTH OF THE ROOT MASS  
OF THE EASTERN GOAT BY YEARS OF LIFE

Е.И. Молоканцева, кандидат сельскохозяйственных наук, 
О.В. Головатюк, соискатель
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тут орошаемого земледелия»
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В статье рассматриваются результаты исследований 
по изучению влияния способов посева и норм высева 
козлятника восточного на формирование подземной 
массы культурой по годам жизни при орошении. Опы-
ты закладывались на опытном участке ФГБНУ ВНИИ-
ОЗ сотрудниками лаборатории многолетних кормовых 
культур. В наших опытах козлятник восточный зареко-
мендовал себя культурой, которая отличается стабиль-
но высокой урожайностью зелёной массы, а, следова-
тельно, и высоким накоплением сухой корневой массы. 
Козлятник повышает почвенное плодородие за счёт на-
сыщения её органическими остатками, обогащенными 
свободным азотом из атмосферы. Накопление органи-
ческого вещества в почве под посевами козлятника про-
исходит на протяжении всего периода возделывания. 
Как показывают результаты исследований, нарастание 
корневой массы козлятника восточного зависит от года 
жизни травостоев, вида и способа посева, а также нормы 
высева культуры. К окончанию вегетации травостои коз-
лятника первого года жизни по вариантам опыта остави-
ли в слое почвы 0-0,50 м от 2,65 до 3,25 т/га сухих корней, 
к завершению вегетации второго года жизни их количе-
ство повысилось в 1,4-2,2 раза и составило 4,04-6,72 т/
га. На посевах козлятника третьего года жизни накапли-
валось 7,36-10,82, четвёртого – 9,84-14,15 и пятого года 
жизни – 10,20-15,75 т/га сухих корней. После распашки 
травостоев с корневыми остатками козлятника при его 
возделывании в течение пяти лет в почве остаётся от 
240-335 кг азота, 67-93 фосфора и 144-197 кг/га калия. 
При пересчёте это количество питательных элементов 
на стандартные туки равнозначно внесению 680-950 кг/
га аммиачной селитры, 130-190 кг/га двойного суперфос-
фата и 320-435 кг/га калийной соли. В связи с привлече-
нием в кормопроизводство Нижнего Поволжья новой 
для региона кормовой культуры козлятника восточного 
большой научный и практический интерес представляет 
изучение динамики накопления корневой массы по го-
дам жизни этой ценной бобовой культуры. 

The article describes the results of research on the effect 
of sowing methods and seeding rates on the accumulation 
of root mass by the crop by years of life under irrigation. 
Experiments were laid in the experimental field of All-Russian 
Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture by the staff 
of the laboratory of perennial forage crops. In our experiments 
oriental goat's rue proved to be a crop characterized by 
consistently high yield of green mass, and, therefore, a high 
accumulation of underground mass. Vine-weed increases soil 
fertility by saturating it with organic residues enriched with 
free nitrogen from the air. Accumulation of organic matter in 
the soil under goat's rue crops occurs throughout the entire 
period of cultivation. As shown by the results of research, the 
growth of the root mass of goat's rue depends on the year of 
herbage life, type of sowing and method of sowing, as well 
as the seeding rate of the crop. By the end of vegetation goat 
grass stands of the first year of life according to the variants 
of experience left in the soil layer 0-0,50 m from 2,65-2,78 to 
2,78-3,25 t/ha of dry roots, by the end of vegetation of the 
second year of life their number increased in 1,4-2,2 times 
and was 4,04-6,72 t/ha. Sowings of goat's rue in the third year 
accumulated 7.36-10.82, in the fourth year 9.84-14.15 and 
in the fifth year 10.20-15.75 t/ha of dry roots. After plowing 
herbage with root residues of goat's rue during its cultivation 
for five years, 240-335 kg of nitrogen, 67-93 kg of phosphorus 
and 144-197 kg/ha of potassium remain in the soil. When this 
amount of nutrients is converted into standard fertilizers, it 
is equal to the application of 680-950 kg/ha of ammonium 
nitrate, 130-190 kg/ha of double superphosphate, and 320-
435 kg/ha of potassium salt. Due to the involvement of a 
new forage crop for the Lower Volga region – Eastern goat – 
of great scientific and practical interest is the study of the 
dynamics of accumulation of root mass by years of life of this 
valuable legume. 
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Введение. Общеизвестна огромная 
роль корневой системы многолетних 
бобовых трав в улучшении водно-фи-
зических свойств и повышении плодо-
родия почвы в результате накопления 
значительного количества органиче-
ского вещества [5, 11]. Основатель оте-
чественной травопольной системы 
земледелия В.Р. Вильямс [4] считал, 
что выращивание многолетних трав 
является основным средством при-
дания почве необходимого строения 
и восстановления её плодородия. Он 
объясняет важность бобовых растений 
обогащением почвы не только азотом 
путем фиксации атмосферного азота 
клубеньковыми бактериями в ризосфе-
ре растения, но и катионами кальция, 
которые высвобождаются при разло-
жении подземной массы, придавая по-
чве свойство прочности.

Исследованиями на орошаемых зем-
лях Нижнего Поволжья определено, 
что многолетние бобовые травы (кле-
вер, эспарцет, люцерна) после трёх лет 
возделывания могут образовывать 
8,0-12,0 т/га сухих корней, содержащих 
120-250 кг азота, 40-80 фосфора и 120-
200 кг/га калия [6, 10, 12]. У козлятника 
восточного есть только свойственные 
ему особенности в формировании и 
развитии корневой системы. Согласно 
данным П.П. Вавилова и В.И. Филатова 
[3], мощная корневая система культуры 
состоит из главного корня, проникает 
на глубину 0,8-1,1 м и имеет множе-
ственные боковые ответвления, закан-
чивающиеся нитевидными корешками. 
Располагаются они в слое почвы 0,25-
0,30 м. От этого стержневого корня от-
ходит около 18 корневых отпрысков до 
0,30 м длиной. Каждый год обновление 
растений совершается путём образова-

Рисунок 1 – Накопление корней козлятником по годам жизни  
(норма высева 2,0 млн. всхожих семян на 1 га)

ния зимующих почек, из которых вес-
ной появляются стебли, способные по-
высить густоту травостоя, и отпрысков 
корневищного типа, которые распола-
гаются на главном корне у поверхности 
почвы [1, 9].

В связи с привлечением в кормопро-
изводство Нижнего Поволжья новой 
для региона кормовой культуры коз-
лятника восточного большой научный 
и практический интерес представляет 
изучение динамики накопления корне-
вой массы по годам жизни этой ценной 
бобовой культуры. Эти вопросы изуча-
лись сотрудниками ВНИИОЗ.

Материалы и методы. Исследования 
по изучению влияния способов посева 
и норм высева козлятника восточного 
на накопление корневой массы куль-
турой по годам жизни проводились на 
опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ. Срок 
посева козлятника ранневесенний. 
Способы посева – рядовой (0,15 м) и 
широкорядный (0,30 м), нормы высе-
ва: 1,0, 2,0 и 3,0 млн. всхожих семян на 
1 га. Почвы опытного участка светло-
каштановые с содержанием гумуса в 
пахотном слое 1,52-1,7 % и с редкими 
пятнами солонцов. Гумусовый гори-
зонт маломощный – 0,18-0,20 м. Поли-
вы травостоев козлятника проводили 
дождевальной машиной «Bauer». Пред-
поливной порог увлажнения в актив-
ном слое почвы (0,7 м) поддерживали 
на уровне 70-75 % НВ.

При закладке опытов использова-
лись семена козлятника сорта Магистр, 
который был выведен в Пензенском 
НИИ сельского хозяйства и включён в 
Государственный реестр сортов с 2000 
года. Уборка посевов на зелёный корм 
и сено проводилась в фазу бутониза-
ции - начало цветения культуры.

Результаты и обсуждение. Накопле-
ние корневой массы козлятником вос-
точным в наших опытах определялось 
в пахотном 0-0,25 и подпахотном 0,25-
0,50 м слоях почвы при завершении 
вегетации козлятника первого-пятого 
годов жизни методом Н.З.  Станкова. 
К окончанию вегетации травостои коз-
лятника первого года жизни по вари-
антам опыта оставили в слое почвы 
0-0,50 м от 2,7-2,8 до 2,8-3,3 т/га сухих 
корней, а к завершению вегетации вто-
рого года жизни их количество повы-
силось в 1,4-2,2 раза и составило 4,0-6,7 
т/га. На посевах козлятника третьего 
года жизни накапливалось 7,4-10,8, чет-
вёртого – 9,8-14,2 и пятого года жизни – 
10,2-15,8 т/га сухих корней (рисунок 1).

Увеличение подземной массы коз-
лятника во второй год по сравнению с 
первым колебалось от 1,62 до 3,80 т/га, 
в третий год по сравнению со вторым 
от 3,83 до 4,81, в четвертый год от 1,44 
до 3,33 и в пятый год от 1,60 до 2,22 т/
га сухой массы по сравнению с четвёр-
тым годом.

Анализ данных показывает, что на 
формирование корневой массы вли-
яют различные факторы, и их можно 
расположить в порядке убывания: 
годы жизни травостоя, нормы высева, 
виды и способы посева. Например, за 
пять лет использования козлятник наи-
более усиленно формировал подзем-
ную массу на третьем году жизни тра-
востоя. При сравнении средних данных 
видно, что накопление корней на вто-
ром году выращивания по сравнению 
с первым годом повысилось на 2,65, 
на третьем – на 4,16, на четвёртом – на 
2,22 и на пятом – на 1,86 т/га по срав-
нению с четвёртым годом (рисунок 2).

Вторым фактором, который суще-
ственно подействовал на накопление 
корней козлятника в наших экспери-
ментах, была норма высева. При рядо-
вом способе посева увеличение нормы 
с 1,0 до 2,0 млн всхожих семян повы-
шало накопление корней на 0,84-2,74 
т/га на посевах козлятника разных лет 
жизни, последующее повышение нор-
мы с 2,0 до 3,0 млн семян обеспечило 
увеличение подземной массы за счёт 
большей плотности травостоя – до 
3,25-15,75 т, но абсолютные увеличения 
были меньше, 0,33-1,55 т/га сухой био-
массы корней (таблица 1).

Похожая зависимость наблюдается 
и при широкорядном способе посева 
козлятника. Максимальная прибавка 
массы корней 0,83-2,44 т/га была на ва-
рианте опыта с нормой высева 2,0 млн 
всхожих семян на 1 га, а повышение её 
до 3,0 млн обеспечило увеличение на-
копления корней до 0,24-1,55 т/га.

Третьим фактором, воздействующим 
на прирост подземной массы и нако-
пление корней в почве, является вид 
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Рисунок 2 – Нарастание корневой массы в травостоях козлятника восточного разных лет жизни

и способ посева. В годы проведения 
исследований посев козлятника без 
покрова имел несомненное преимуще-
ство перед посевом под покровом, как 
при рядовом, так и при широкорядном 
способе посева. В среднем за все годы 
проведения опытов беспокровные по-
севы накопили от 10,1 до 34,6 % больше 
корней, чем те, которые появились из-
под покрова.

Эта тенденция наблюдалась и в ис-
следованиях Б.Х. Жерукова [8], П.П. 
Вавилова [3]. Они отмечают сильную 
зависимость козлятника от освещён-
ности в первый месяц роста и развития 
растений. В наших экспериментах от-
рицательное влияние покрова на нако-
пление корневой массы было выявле-
но во все годы жизни культуры, и даже 
посевы козлятника пятого года жизни, 
появившиеся из-под покрова четыре 
года назад, накопили на 0,90-1,40 т/га 
меньше сухих корней, чем травостои 
без покрова.

Посевы козлятника с междурядьем 
0,30 м, благодаря более быстрому ро-
сту и развитию подземных побегов, 
характеризовались высоким накопле-
нием корневой массы. Это различие 
очень заметно в посевах четвёртого и 
пятого годов, где козлятник сформиро-

Годы жизни 
травостоя Способ посева

Норма высева, млн всх. семян/га

1,0 2,0 3,0

Первый
Рядовой 2,08 2,92 3,25
Широкорядный 1,95 2,78 3,12

Второй
Рядовой 4,04 5,75 6,10
Широкорядный 4,82 6,52 6,72

Третий
Рядовой 7,36 9,58 10,30
Широкорядный 8,50 10,02 10,82

Четвёртый
Рядовой 9,52 11,02 11,75
Широкорядный 10,90 13,33 14,15

Пятый
Рядовой 10,20 12,94 14,15
Широкорядный 11,55 15,20 15,75

Таблица 1 – Формирование сухой биомассы корней козлятником разных лет 
жизни в зависимости от норм высева (беспокровный посев), т/га

вал 9,52-14,15 т/га сухих корней на де-
лянках с рядовым и 10,90-15,75 т/га – с 
широкорядным размещением.

Хорошо известно, что многолетние 
бобовые травы на орошаемых участ-
ках формируют большую часть корне-
вой массы в верхнем слое почвы (0,30 
м). Нас заинтересовало распределение 
корней новой для региона культуры – 
козлятника восточного. В результате 

исследований мы определили, что с 
возрастом посевов козлятника проис-
ходило небольшое перераспределение 
корневой массы по почвенным слоям. 
Таким образом, если 75,5-81,8 % всех 
сухих корней  козлятника на первом 
году жизни расположено в верхнем 
0,25 м слое почвы, то на втором – 73,5-
75,1, третьем – 70,1-72,7, четвёртом – 
64,8-68,8 и пятом году жизни – 63,2-66,0 
% (рисунок 3).

Козлятник восточный увеличивает 
почвенное плодородие путём насы-
щения её органическими остатками, 
обогащёнными свободным азотом из 
атмосферы. Согласно исследованиям 
M.С. Борейши [2] и В.П. Максименко [9], 
на третий год жизни под посевами коз-
лятника в почве остаётся до 13,0 т/га 
корневых остатков, а это более 200 кг 
азота, то есть, с учётом растительных 
остатков 1 га пополняется до 25,0 т/га 
органического вещества, которое обо-
гащает почву гумусом.

Исследования ВНИИОЗ [6, 7, 13] пока-
зывают, что подземная масса козлятни-
ка не уступает клеверу и люцерне по ко-
личеству основных элементов питания 
(NРК), а по содержанию азота превос-
ходит эти культуры. Определение коли-
чества питательных веществ в корневой 

Рисунок 3 – Распределение корней козлятника восточного в слое 0-0,25 м  
по годам жизни, %
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массе козлятника восточного показало, что содер-
жание азота составило 2,08-2,13, фосфора 0,58-0,60 и 
калия 1,22-1,25 %. Существенных различий в их коли-
честве в сухой биомассе корней для каждого экспе-
риментального варианта не наблюдается (таблица 2).

Заключение. Таким образом, козлятник восточ-
ный за пять лет выращивания на орошаемых землях 
способен оставлять в почве от 240-272 до 315-335 кг/
га азота, 67-93 фосфора и 144-197 кг/га калия. Если 
сравнить накопленные питательные элементы со 
стандартными туками, то можно сказать, что с орга-
ническими остатками козлятника в почву поступило 
680-950 кг/га аммиачной селитры, 130-190 двойного 
суперфосфата и 320-435 кг/га калийной соли.
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Вид посева Способ 
посева

Содержание, % кг/га
N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Подпокровный
Рядовой 2,08 0,58 1,25 240 67 144
Широко-
рядный 2,12 0,60 1,24 315 89 184

Беспокровный
Рядовой 2,10 0,60 1,22 272 78 158
Широко-
рядный 2,13 0,59 1,25 335 93 197

Таблица 2 – Химический состав массы корней  
и содержание основных питательных элементов при пятилетнем 

возделывании козлятника
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ASSESSMENT OF THE HEAT RESISTANCE OF TOMATO 
LINES ON THE LEAF APPARATUS
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Одним из сдерживающих факторов получения высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур являют-
ся стрессовые условия произрастания растений. Наи-
более перспективным путём при создании адаптивных 
сортов и гибридов томата остаётся селекция по признаку 
жароустойчивости. Поиск источников и доноров ценных 
хозяйственных признаков, выявление ген источников к 
высокотемпературному стрессу в исходном материале 
томатов и вовлечение их в селекционный процесс  явля-
ется эффективным способом решения этой проблемы. 
В связи с этим создание новых высокопродуктивных 
сортов и гибридов томата для сельхозтоваропроизводи-
телей юга России, адаптивных к воздействию абиотиче-
ских факторов внешней среды, является актуальной про-
блемой. Целью проводимых нами исследований  было 
изучение жаростойкости растений по листовому аппара-
ту томатов консервного и универсального направления 
в лабораторных условиях для поиска ген источников, 
обладающих высокой термостойкостью.  Изучение жа-
ростойкости проводилось в 2018-2020 годах в лабора-
торно-полевых  условиях на территории  опытного поля 
отдела овощеводства ФГБНУ «ФНЦ риса». Объектом ис-
следований выбраны шесть среднеспелых образцов то-
мата  отечественной и зарубежной селекции. В результа-
те проведённых исследований выявлены сортообразцы, 
обладающие повышенной жароустойчивостью растений 
(ЛК-2840 и ЛГ-1181). Слабую органическую жаростой-
кость проявили сорта Мираж, Рокер и ЛК-2926. Образец 
ЛК-2704/09 имел среднюю устойчивость к высокотемпе-
ратурному стрессу. Эти результаты подтверждает и уро-
жайность образцов. Образцы ЛК-2840 и ЛГ-1181 показа-
ли себя как высокопродуктивные (средняя урожайность 
товарных плодов 57,9 т/га и 60,06 т/га соответственно), а 
сорта Мираж,  Рокер и ЛК-2926 как низкопродуктивные. 
Установлено, что на изменчивость урожайности в боль-
шей степени (80 %) оказывают влияние сортовые особен-
ности. Погодные условия также оказывают существен-
ное влияние на урожайность, хотя и в меньшей степени 
(17,6 %). По результатам лабораторных исследований вы-
явлены сортообразцы, обладающие повышенной жароу-
стойчивостью растений (ЛК-2840, ЛГ-1181), слабую орга-
ническую жаростойкость проявили сорта Мираж, Рокер 
и ЛК-2926. 

One of the limiting factors for obtaining high yields of 
agricultural crops is the stressful conditions of plant growth. 
The most promising way to create adaptive varieties and 
hybrids of tomato is selection based on heat resistance. The 
search for sources and donors of valuable economic traits, 
the identification of gene sources for high-temperature stress 
in the source material of tomatoes and their involvement in 
the breeding process is an effective way to solve this problem. 
In this regard, the creation of new highly productive tomato 
varieties and hybrids, for commodity producers in the south 
of Russia, adaptive to the effects of abiotic environmental 
factors is an urgent problem. The purpose of our research was 
to study the heat resistance of plants on the leaf apparatus 
of canned tomatoes and universal directions in the laboratory 
to search for gene sources with high temperature resistance. 
The study of heat resistance was carried out in 2018-2020 
in laboratory and field conditions on the territory of the 
experimental field of the vegetable growing department of 
the Federal Rice Science Center. The object of research was 
selected six medium-ripened tomato samples, domestic and 
foreign selection. As a result of the conducted studies, varietal 
types with increased heat resistance of plants (LC-2840 and 
LG-1181) were identified. Weak organic heat resistance 
was shown by the Mirage, Rocker and LC-2926 varieties. 
The sample LC-2704/09 had an average resistance to high-
temperature stress. These results are confirmed by the yield 
of the samples. The samples LC-2840 and LG-1181 showed 
themselves to be highly productive (the average yield of 
commercial fruits is 57.9 t/ha and 60.06 t/ha, respectively), 
and the Mirage, Rocker and LC-2926 varieties are low 
productive. It has been established that varietal characteristics 
influence the variability of yield to a greater extent (80 %). 
Weather conditions also have a significant impact on yields, 
although to a lesser extent (17.6 %). According to the results 
of laboratory studies, cultivars with increased heat resistance 
of plants (LC-2840, LG-1181) were identified, Mirage, Rocker 
and LC-2926 varieties showed weak organic heat resistance.
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Введение. Во все времена опреде-
ляющим международным стандартом 
социально-экономического развития 
цивилизованного государства был 
уровень жизни его населения, основ-
ным показателем которого считается 
уровень потребления жизненно важ-
ных продуктов питания. В связи с этим 
основной целью в стратегии развития 
сельского хозяйства является обеспе-
чение продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации.  Одним из 
приоритетных направлений для при-
влечения инвестиций в экономику яв-
ляется овощеводческий кластер. 

В настоящее время в РФ около 640 
тыс. га занято овощными культурами. 
Ежегодно 80 % посевных площадей в 
товарном овощеводстве и около 65 % 
в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах) 
засевается импортными сортами и ги-
бридами. Данные цифры говорят о кри-
тической зависимости отечественного 
овощеводства от импортных семян. 
На рынке семян жёсткая конкуренция, 
т.к. в РФ присутствуют все крупные 
мировые селекционно-семеноводче-
ские фирмы: Монсанта, Сингента, Бейо, 
РейкЗван, Саката и многие др. Их се-
мена качественные, а сорта и гибриды 
высокопродуктивные. Обеспечение 
потребности отечественного рынка в 
семенах овощных культур к 2025 году 
на уровне 80 % предполагает создание 
конкурентоспособных сортов и гибри-
дов, востребованных в производстве. 
Государственная политика в области 
овощеводства и подпрограмма «Раз-
витие селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных культур в Красно-
дарском крае» на период 2016-2025 гг. 
направлена на обеспечение развития 
и создания на территории Краснодар-
ского края оптимальных условий для 
селекции и производства конкуренто-
способных сортов и гибридов  сельско-
хозяйственных культур [1],  и в частно-
сти, томатов. Одним из сдерживающих 
факторов получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур явля-
ются стрессовые условия произрас-
тания растений. Наиболее значимым, 
вызывающим серьёзные повреждения 
в фотосинтетическом аппарате явля-
ется действие высокой температуры 
окружающей среды. Высокотемпера-
турный стресс  стал главным экологи-
ческим стрессом, который ограничива-
ет рост, метаболизм и продуктивность 
растений во всём мире [11].  

Томат – ведущая овощная культура. 
По выращиванию томата наша страна 
занимает 8 место в мире. В открытом 
грунте посевные площади под эту куль-
туру во всех видах хозяйств в последние 
годы составляют 119 тыс. гектаров [5, 9]. 

Оптимальной температурой для ро-
ста, развития и плодоношения томатов 
является 25-30 0С. На Кубани, особенно 
в период цветения растений и созре-
вания плодов, абиотическими стрес-
совыми условиями среды являются  
высокая  температура воздуха и по-
чвы [4].  Высокотемпературный стресс 

подавляет рост и развитие томата, 
происходят нарушение работы фото-
синтетического аппарата, нарушение 
обмена веществ, стерилизация пыль-
цы, прекращается выработка сахаров,  
замедляется или совсем прекращается 
плодообразование, происходит опаде-
ние завязей [6], тем самым снижаются 
урожайность и качество плодов. При 
этом уже сформированные плоды по-
лучают «солнечные ожоги» (бесцвет-
ные пятна),  так как при длительном 
воздействии температур выше 32 °С 
прекращается образование пигментов 
ликопина и каротина, может наблю-
даться растрескивание [13], снижая  
тем самым товарные качества плодов.

При повышении температуры выше 
оптимума нормальные физиологиче-
ские процессы растения угнетаются, 
а при температуре около 50 °С проис-
ходят свёртывание протоплазмы и от-
мирание клеток [12].  В этих условиях 
интенсивные сорта могут реализовать 
лишь 15-30 % заложенной в них гено-
типической продуктивности [10]. На 
устойчивость растений к высокотемпе-
ратурному стрессу оказывают влияние 
условия произрастания культуры, агро-
техника и особенно генотип [7]. 

Одним из главных конкурентных преи-
муществ российской селекции является 
ведение адаптивной селекции. Актуаль-
ность исследований по томату обуслов-
лена потребностью производства в 
создании сортов и новых гетерозисных 
гибридов F1 томата для открытого грун-
та различного назначения (для потре-
бления в свежем виде, цельноплодного 
консервирования, производства тома-
топродуктов и т.д.) с учётом повыше-
ния их адаптивности к абиотическим 
факторам среды (высокая температура 
воздуха и почвы, солнечная инсоляция), 
отвечающих современным технологи-
ям производства и требованиям рынка 
с более высоким качеством продукции 
по приемлемой цене.

Наиболее перспективный путь соз-
дания адаптивных сортов – селекция 
по признаку жароустойчивости. Вы-
явление ген источников к высоко-
температурному стрессу в исходном 
материале томатов и вовлечение их в 
селекционный процесс  является эф-
фективным способом решения этой 
проблемы [14]. Присущий каждому со-
рту уровень устойчивости к темпера-
турному стрессу является генетически 
контролируемым и наследуемым при-
знаком. Однако этот признак – потен-
циальный. В оптимальных условиях он 
скрыт и проявляется лишь тогда, когда 
растения оказываются под влиянием 
экстремального фактора [3].

Материалы и методы. Изучение 
жаростойкости томатов проводили в 
2018-2020 годах в лабораторно-поле-
вых  условиях на территории  опытно-
го поля отдела овощеводства ФГБНУ 
«ФНЦ риса». Объектом исследова-
ний послужили шесть среднеспелых 
образцов томата универсального и 
консервного направления: сорт Ми-

раж, ЛК-2840, ЛГ-1181 (сорт Виктор), 
ЛК-2704/09, сорт Рокер, ЛК-2926. Сев 
семян в кассеты провели в конце мар-
та – первых числах апреля. Рассаду 
выращивали в опёночной теплице с 
аварийным обогревом. В открытый 
грунт растения высаживали в начале 
мая, когда минует угроза возвратных 
заморозков. Повторность трёхкратная. 
Агротехнические работы на опытном 
участке выполняли в соответствии с 
рекомендациями по выращиванию то-
мата [2]. Для полива использовали ка-
пельные системы фирмы «Нетафим». 
Оценку органической жаростойкости 
сортообразцов томата проводили по 
методу Ф.Ф. Мацкова. Так как молодые 
ткани растений являются наиболее 
чувствительными к высоким темпера-
турам, для оценки сортообразцов по 
листовому аппарату брали однородный 
по положению на растении материал 
(фрагменты молодых листьев, распо-
ложенных на побегах одного порядка) 
в фазу массового цветения растений. 
Суть метода Мацкова состоит в следу-
ющем: если подвергнуть фрагменты 
листа действию высокой температуры, 
а затем погрузить в раствор соляной 
кислоты, то повреждённые и мёртвые 
клетки побуреют вследствие свобод-
ного проникновения в них кислоты, 
которая вызовет превращение хло-
рофилла в феофитин, тогда как непо-
вреждённые клетки останутся зелёны-
ми. По степени побурения листа можно 
судить о термостойкости растения [8]. 
Различный температурный режим воз-
действия на фрагменты листа устанав-
ливали при помощи термостата. Оцен-
ку проводили глазомерно по степени 
побурения листовой пластинки.

Результаты и обсуждение. Для того, 
чтобы установить степень устойчиво-
сти листьев томата к высоким темпе-
ратурам, в лабораторных условиях ис-
пользовали восемь режимов нагрева: 
40 °С; 45 °С; 50 °С; 55 °С; 60 °С; 65 °С; 70 
°С и 75 °С с временем воздействия на 
фрагменты листовой пластинки в 10 
минут. Степень поражения листа 0-10 
% характеризовалась как «отсутствие 
поражения», 10-30 % –  «слабое пора-
жение», 30-50% – «среднее поражение», 
50-80 % – «сильное поражение», 80-100 
% – «сплошное поражение».

Поражение фрагментов листа при  дей-
ствии различными температурами изме-
нялось в зависимости от термостойкости 
сортов по вариантам опыта от «отсут-
ствия поражения» до «сплошного». При 
воздействии на листья томата темпера-
туры 40 0С повреждений  листовых пла-
стинок у всех образцов не наблюдалось 
(таблица 1). У сортов Мираж и Рокер сла-
бое поражение высокими температурами 
фрагментов листа началось при темпера-
туре 50 0С; поражение более 50 % – при  
увеличении температуры до 60 0С, а пол-
ная гибель клеток листа – при повыше-
нии температуры до 70 0С. Сортообразец 
ЛГ-1181 (сорт Виктор) обладал большей 
органической жаростойкостью. Измене-
ния в клетках начали проявляться только 
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при температуре  55 0С, при 70 0С – до-
стигли более 50 % площади листовой по-
верхности, а полное поражение клеток 
произошло при 75 0С. Высокой жаростой-
костью обладал образец ЛК-2840. Слабое 
поражение листовой пластинки наблюда-
лось до 50 0С, а поражение более 50 % при 
температуре 70 0С. У образца ЛК-2704/09 
слабое повреждение листовой пластинки 
началось при температуре 50 0С и достиг-
ло 50 % поверхности при 60 0С. Наименее 
жаростойким показал себя ЛК-2926. Уже 
при 45 0С в клетках листовой пластинки 
этого образца началось разрушение хло-
ропластов, при 60 0С повреждения достиг-
ли более 50 % поверхности, а при 70 0С 
фрагменты листовой пластинки были по-
вреждены полностью. 

Эти результаты подтверждает и ана-
лиз урожайности образцов за 2018-2020 
годы (таблица 2). Большие различия 
между урожайностью сортообразцов по 
годам объясняются действием не толь-
ко абиотических факторов (существуют 
различия в чувствительности к тепло-
вому стрессу между сортами), но и био-
тических (поражение растений болез-
нями и вирусами). Урожайность томата 
в 2019 году в связи с экстремальными 
погодными условиями (обильное вы-
падение осадков 5-6 июня, сопровожда-
ющееся шквалистым ветром и градом, 
нанесли урон посадкам томата) и мас-
совым поражением вирусными и мико-
плазменными болезнями была невысо-
кой и составила 15,56-23,72т/га. В 2018 и 
2020 годах эпифитотия не наблюдалась. 
Урожайность в зависимости от образца  
варьировала в пределах 54,8-72,38 т/га 
(2018 г.) и 61,08-81,07 т/га (2020 г.) Об-
разцы ЛК-2840 и ЛГ-1181 (сорт Виктор) 
показали себя как высокопродуктив-
ные (средняя урожайность товарных 
плодов за три года составила 56,9 т/га 
и 59,06 т/га соответственно), а образцы 
Рокер и ЛК-2926 – низкопродуктивные 
(47,59 т/га и 46,05 т/га). Наименьшую 
среднюю урожайность за период прове-
дения опыта имел сорт Мираж (43,81 т/
га). Образец ЛК-2704/09 имел среднюю 
урожайность по сравнению с остальны-

ми (54,73 т/га). Эта тенденция просле-
живается и по каждому году отдельно.

Двухфакторный дисперсионный ана-
лиз урожайности сортообразцов тома-
та показывает, что образцы ЛГ-1181 и 
ЛК-2840, имеющие повышенную жаро-
стойкость (поражение более 50 % при 
температуре 70 0С), являются так же 
высокопродуктивными (таблица 3). Об-
разец ЛК-2704/09, имеющий меньшую 
устойчивость к высокотемпературно-
му стрессу (поражение более 50 % при 
температуре 65 0С), показал среднюю 
продуктивность, а слабо жаростойкие 
образцы Рокер, ЛК-2926 и Мираж (по-

ражение более 50 % при температуре 
60 0С) низкопродуктивные. Так как 2019 
год был экстремальным по погодным 
условиям, данные урожайности образ-
цов томата были исключены из двух-
факторного дисперсионного анализа.

Изучение взаимодействия между 
урожайностью и погодными фактора-
ми позволили установить специфику 
вклада в потенциальную урожайность 
как генотипа сорта, так и погодных 
условий года. Результаты анализа 
подтверждают вывод о том, что при-
сущий каждому сорту уровень устой-
чивости к температурному стрессу 

Название образца

Температуры воздействия

40 0С 45 0С 50  0С 55  0С 60  0С 65  0С 70  0С 75  0С
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Мираж + + + + + + + +
ЛК-2840 + + + + + + + +
ЛГ-1181(сорт Виктор) + + + + + + + +
ЛК-2704/09 + + + + + + + +
Рокер + + + + + + + +
ЛК-2926 + + + + + + + +

Таблица 1 – Степень поражения листьев специальных консервных сортов томата при воздействии  
на них различными температурами

Образец
Урожайность товарных плодов, т/га

2018 г. 2019 г. 2020 г. Средняя 
Мираж (стандарт) 54,80 15,56 61,08 43,81
ЛК-2840 71,51 20,75 78,43 56,90
ЛГ-1181 (сорт Виктор) 72,38 23,72 81,07 59,06
ЛК-2704/09 68,43 21,44 74,31 54,73
Рокер 69,05 17,36 66,35 47,59
ЛК-2926 58,19 17,58 63,38 46,05
НСР05 2,03 1,59 2,90

Таблица 2 – Урожайность сортообразцов томата, 2018-2020 гг.

Таблица 3 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа  
урожайности томата за 2018 и 2020 гг.

 Образец
(Фактор А)

Фактор В (по годам) Сред-
няя (по 

фактору 
А)

Урожайность товарных плодов, т/га 

2018 г. 2020 г.

Мираж (стандарт) 54,80 61,08 57,94
ЛК-2840 71,51 78,43 74,97
ЛГ-1181 72,38 81,07 76,73
ЛК-2704/09 68,43 74,31 71,37
Рокер 69,05 66,35 62,7
ЛК-2926 57,19 63,38 60,29
Среднесортовая урожайность 
(по фактору В) 63,90 70,77

НСР05  несущественно; НС РА
05  =0,95; НСРВ

05 =1,88
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является генетически контролируе-
мым.  На изменчивость урожайности 
в большей степени (80 %) оказывают 
влияние сортовые особенности. В 
том числе и сортовая устойчивость 
к высоким температурам. Погодные 
условия также оказывают существен-
ное влияние на урожайность, хотя и 
в меньшей степени (17,6 %). Эффект 
взаимодействия погодных условий  и 
сорта очень мал и является несуще-
ственным (0,3 %).

Заключение. По результатам лабо-
раторных исследований выявлены 

сортообразцы, обладающие повышен-
ной жароустойчивостью растений – 
это ЛК-2840 и ЛГ-1181 (сорт Виктор). 
Слабую органическую жаростойкость 
проявили сорта Мираж, Рокер и ЛК-
2926. Образец ЛК-2704/09 имел сред-
нюю устойчивость к высокотемпера-
турному стрессу.

Эти результаты подтверждает уро-
жайность образцов за 2018-2020 гг. Об-
разцы ЛК-2840 и ЛГ-1181 показали себя 
как высокопродуктивные (средняя уро-
жайность товарных плодов за три года 
составила 56,9 т/га и 60,06 т/га соответ-

ственно), а образцы Рокер, ЛК-2926 и 
Мираж – низкопродуктивные (47,59 т/
га, 46,05 т/га и 43,81 т/га). Образец ЛК-
2704/09 имел среднюю урожайность 
по сравнению с остальными (54,73 т/
га). Эта тенденция прослеживается и 
по каждому году отдельно.

На изменчивость урожайности в боль-
шей степени (80 %) оказывают влияние 
сортовые особенности (в том числе и со-
ртовая устойчивость к высоким темпе-
ратурам). Погодные условия оказывают 
влияние на урожайность в меньшей сте-
пени (17,6 %). 
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OPTIMIZATION OF USE OF FOOD ELEMENTS  
AND MICROFERTILIZERS IN POTATO CULTIVATION IN IRRIGATED 

AGROCENOSES OF THE VOLGA REGION
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Статья посвящена изучению влияния микроудобрений, 
применяемых в течение вегетационного периода, на про-
дуктивность картофеля на орошаемых землях. Полевые 
исследования по оценке эффективности применения ми-
кроудобрений при возделывании картофеля проводились 
в опытно-производственном хозяйстве Волжского науч-
но-исследовательского института гидротехники и мелио-
рации на тёмно-каштановых среднесуглинистых почвах. 
Проведён агрохимический анализ обеспеченности почвы 
по 5-ти основным показателям доступными формами ма-
кроэлементов на начало вегетации картофеля. Состояние 
почвы экспериментальных участков характеризуется как 
средне обеднённое с низким содержанием доступного азо-
та на основании полученных данных. Применение микро-
удобрений молибдена и марганца (из расчета 5 мл/л рабо-
чего раствора на 10 м2 экспериментального участка) в фазу 
всходов обеспечили снятие стресса после применения ам-
мофоски. По вегетации до полегания ботвы провели листо-
вую подкормку, которая обеспечила получение качествен-
ного урожая картофеля до 60 т/га. По всходам надземной 
массы внесли «Бор», который сбалансировал питание кар-
тофеля микроэлементами в хелатной форме. В течение ве-
гетации применяли жидкое органоминеральное удобрение 
«Агрис» марка «Цинк», из расчёта 5 мл/л на 10 м2, «Медь», 
как в виде корневой и внекорневой  подкормки – 30 мл на 
10 л воды, с расчётом применения рабочего раствора на 10 
м2. Определены показатели содержания доступного азота 
NO3 – 3,51 мг/100 г почвы в фазу цветения, что подтверди-
ло достаточную обеспеченность почвы. Содержание под-
вижного фосфора – 5,48 мг/100 г почвы, характеризуется 
как достаточное для роста и развития надземной массы 
и клубней картофеля. Установлено, что почвы опытного 
участка в высокой степени обеспечены обменным калием, 
который находился в пределах 43,06 мг/100 г почвы. Про-
ведён подсчёт биологического урожая картофеля, который 
достигал у сорта Мемфис – 68 т/га, у сорта Коломбо – 61 т/
га, Фламинго – 59 т/га. Таким образом, внесение макро- и 
микроудобрений положительно влияет на продуктивность 
картофеля в орошаемых агроценозах.

The article is devoted to the study of the influence of micro-
fertilizers used during the growing season on the productivity 
of potatoes on irrigated lands. Field studies to assess the 
effectiveness of the use of micro-fertilizers in the cultivation 
of potatoes were carried out in the pilot production facility 
of the Volga Research Institute of Hydraulic Engineering 
and Reclamation on dark chestnut medium-carbonaceous 
soils. An agrochemical analysis of soil availability was 
carried out according to 5 main indicators of available forms 
of macronutrients at the beginning of potato growing.The 
soil condition of the experimental sites is characterized as 
moderately depleted with a low content of available nitrogen 
based on the data obtained. The use of molybdenum and 
manganese microfertilities (at the rate of 5 mL/L of the working 
solution per 10 m2 of the experimental site) in the germination 
phase ensured stress relief after the use of ammophosks.
According to the growing season, before the tops fell, leaf 
feeding was carried out, which ensured a high-quality potato 
harvest of up to 60 tons/ha. After the seedlings of the above-
ground mass, «Bor» was introduced, which balanced the 
nutrition of potatoes with trace elements in chelated form. 
During the growing season, Agris liquid organomineral 
fertilizer of Zinc brand was used, at the rate of 5 mL/L per 10 
m2, Copper, as in the form of root and extra-root feeding – 30 
mL per 10 liters of water, with the calculation of the use of the 
working solution per 10 m2. The available nitrogen content of 
NO3 – 3.51 mg/100 g of soil during the flowering phase was 
determined, which confirmed the sufficient provision of soil. 
The content of mobile phosphorus – 5.48 mg/100 g of soil, is 
characterized as sufficient for the growth and development 
of aboveground mass and potato tubers. It was found that 
the soils of the test site are highly provided with exchanged 
potassium, which was within 43.06 mg/100 g of soil. The 
biological crop of potatoes was calculated, which reached 
68 t/ha in the Memphis variety, 61 t/ha in the Colombo 
variety, 59 t/ha in Flamingo. Thus, the introduction of macro- 
and microfertilization positively affects the productivity of 
potatoes in irrigated agrocenoses.

Ключевые слова: микроудобрения, картофель, корневая 
подкормка, листовая подкормка, продуктивность.

Key words: micro fertilizers, potatoes, root dressing, leaf 
dressing, manganese, productivity.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПИТАНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

КАРТОФЕЛЯ В ОРОШАЕМЫХ АГРОЦЕНОЗАХ 
ПОВОЛЖЬЯ
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Введение. На протяжении перио-
да вегетации картофель проходит 
следующие фазы роста и разви-
тия: всходы, бутонизация, клубнео-
бразование, цветение, созревание, 
спелость плодов, полное отмира-
ние ботвы. Вегетационный период 
развития картофеля условно раз-
деляют на три периода. Первый 
период – от всходов до начала цве-
тения. Основной характеристикой 
этого является увеличение массы 
ботвы. Прирост клубней незначите-
лен. Второй период – от цветения 
и продолжается до прекращения 
прироста ботвы (практически до 
начала её увядания). В это время 
происходит наиболее интенсивный 
прирост клубней. Третий период – 
от прекращения прироста ботвы до 
естественного её увядания. При-
рост клубней ещё продолжается, но 
менее интенсивно, чем во втором 
периоде.

В течение вегетационного периода 
роста и развития картофеля уста-
новлено, что в 1 т урожая клубней 
с соответствующим количеством 
ботвы 0,4 т и корневых остатков со-
держится: N – 4,8 кг; Р2О5 – 2,2 кг и 
К2О – 10,3 кг.

Картофель выносит с урожаем из 
почвы значительное количество пи-
тательных веществ, больше всего он 
потребляет калия и азота. При уро-
жае клубней 15 т/га выносится 84 кг 
азота, фосфорной кислоты – 41 кг и 
окиси калия – 192 кг с гектара. Ка-
лий и фосфор имеют большое зна-
чение для образования крахмала в 
клубнях, азот необходим для росто-
вых процессов картофеля.

Площадь питания на одно расте-
ние картофеля зависит от плодоро-
дия и влагообеспеченности почвы, 
крупности клубней и особенностей 
сорта. Для скороспелых сортов она 
меньше, чем у поздних. Густота по-
садки, при площади питания на 
одно растение 30-35x70 см, должна 
быть в пределах 41-48 тыс. расте-
ний на гектар, а при посадке клубня-

ми весом 30-40 г густота насажде-
ний достигает 50-52 тыс. растений 
на гектар. 

Увеличенные нормы азотных 
удобрений приводят к удлинению 
периода вегетации и образова-
нию объёмной надземной массы, 
и не способствуют увеличению ко-
личества клубней. Растения оста-
ются дольше более молодыми и 
подверженными воздействию не-
благоприятных внешних условий 
произрастания. Эффективное при-
менение основных элементов пита-
ния в виде макроудобрений и сни-
мающих стресс и стимулирующих 
продуктивность микроудобрений 
позволяет получать стабильные уро-
жаи картофеля [7, 8].

При комплексном использовании 
минеральных удобрений наблюдает-
ся наибольший эффект в увеличении 
урожая и улучшении его качества

Материалы и методы. Одним из 
важных критериев повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных 
культур является пищевой режим. 
Исследования почв на эксперимен-
тальных участках ОПХ «ВолжНИИ-
ГиМ» проводились в 2020-2022 гг. 
Изучались плодородие и обеспечен-
ность почвы элементами питания 
для картофеля в соответствии с ка-
лендарным планом и по общепри-
нятым методикам [2, 3, 5, 6]. Приме-
нены следующие методики [4, 9, 10, 
11,12]:

– образцы для определения со-
держания питательных элементов 
в почве отбирались в слое 0-30 см; 
средний образец взят из десяти по-
чвенных проб;

– рН солевой суспензии в модифи-
кации ЦИНАО ГОСТ 26483-85;

– содержание подвижного азота – 
ГОСТ 26488-85 «Почвы. Определение 
нитратов по методу ЦИНАО»; 

– содержание фосфора и калия 
ГОСТ 26205-91 «Почвы. Определение 
подвижных соединений фосфора и 
калия по методу Мачигина в моди-
фикации ЦИНАО»; 

– гумус определён по методу Тю-
рина в модификации ЦИНАО – ГОСТ 
26213-912;

– гранулометрического состава 
верхнего горизонта почвы по мето-
ду режущих колец Н.А. Качинского 
на основе соотношения частиц для 
определения типа почв ГОСТ12536-
2014 «Грунты. Методы лабораторно-
го определения гранулометрическо-
го (зернового) и микроагрегатного 
состава».

Методы определения качества 
картофеля изложены в ГОСТ 7194-81 
[3].

Результаты и обсуждение. Резуль-
таты исследований свидетельству-
ют о высокой отзывчивости карто-
феля на улучшение минерального 
питания. Решения по срокам и до-
зам внесения удобрений принима-
лись после анализа почвы в агро-
химической лаборатории в ФГБНУ 
«ВолжНИИГиМ».

Картофель выносит с урожаем из 
почвы значительное количество пи-
тательных веществ. Больше всего 
он потребляет калия и азота. Посад-
ки картофеля выносят в среднем: 
азота – 115 кг, фосфора – 35 и ка-
лия – 75 кг. Картофель выносит из 
почвы на каждые 10 т клубней и со-
ответствующего количества ботвы 
50 кг N, 20 кг Р2О5, 90 кг К2О, 40 кг 
СаО и 20 кг МgО. На тёмно-кашта-
новых почвах экспериментально-
го участка следует вносить азота в 
объёме  60 кг, фосфора – 70-80 и ка-
лия – 40-60 кг действующего веще-
ства на гектар. 

Таким образом, из основных 
элементов питания он потребляет 
больше всего калия, затем азота 
и меньше фосфора. Наибольшее 
количество питательных веществ 
картофель потребляет в периоды 
интенсивного нарастания надзем-
ной массы и клубнеобразования. 
К концу вегетации поступление пи-
тательных веществ уменьшается и 
прекращается в начале засыхания 
листьев.

Сорт картофеля N- No3, мг/100 г P2O5, мг/100 г К2O мг/100 г гумус рН почвы
Мемфис 3,40 5,50 38,00 2,54 8,20
Коломбо 3,22 4,95 33,80 2,49 7,90
Фламинго 3,50 5,20 35,40 2,48 8,10
Средняя 3,37 5,22 35,73 2,50 8,07
Обеспеченность достаточная достаточная высокая средняя щелочные

Таблица 1 – Показатели обеспеченности картофеля элементами питания
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Для роста и развития картофель 
использует доступные формы азота 
из почвы в виде минеральных солей 
азотной кислоты и соли аммония. 
Калий участвует в процессах фото-
синтеза, белковом и углеводном 
обменах. При недостатке фосфора 
нарушается нормальное развитие 
растения [1, 13].

До всходов надземной массы 
картофеля создали оптимальные 
условия для прорастания клубней 
и внесли на всех вариантах опыта 
удобрение NH4H2PO4+NH4NO3+KCL 
нитроаммофоску (N16P16 K16) с рас-
чётом 40 кг на 1 сотку эксперимен-
тального участка. 

В таблице 1 представлена обеспе-
ченность картофеля доступными 
формами макроэлементов на нача-
ло вегетации картофеля.

В начале периода вегетации со-
держание доступного азота NO3 
было 3,37 мг/100 г почвы, что ха-
рактеризуется достаточной обе-
спеченностью почвы. Содержание 
подвижного фосфора – 5,22 мг/100 
г почвы, достаточное на начало ве-
гетации для роста и развития над-
земной массы и клубней картофеля. 
Обменный калий находился в почве 
в пределах 35,73 мг/100 г почвы, 
что характеризует высокую степень 
обеспеченности этим элементом по-
чвы опытного участка. Содержание 
гумуса в почве не изменилось после 
предшественника и составило 2,50 
%, рН = 8,07.

Увеличение норм азотных удобре-
ний приводит к удлинению периода 
вегетации и образованию объёмной 
надземной массы, а не способству-
ет увеличению количества клубней. 
Растения остаются дольше более 
молодыми и подверженными воз-
действию неблагоприятных внеш-
них условий произрастания. 

Нитроаммофоску, содержащую 
азот в легкодоступной форме, це-
лесообразно применять под пред-
посадочную обработку почвы. Для 
внесения минеральных удобрений 

использовали разбрасыватели МВУ-
8, МВУ-12.

Для восполнения элементов пи-
тания и снятия стресса на стадии 
посадки картофеля после приме-
нённых макроудобрений нитроам-
мофоски (N, P, K) в начале вегетации 
культуры внесли микроудобрение 
«Марганец» (из расчёта 5 мл/л ра-
бочего раствора на 10 м2 экспе-
риментального участка), которое 
повышает морозостойкость, усили-
вает процесс фотосинтеза и синтез 
белков, усиливает образование хло-
рофилла, повышает стрессоустойчи-
вость при всходах.

После всходов надземной массы 
внесли «Бор», который обеспечива-
ет картофель сбалансированным 
питанием микроэлементами в хе-
латной форме. Препарат в количе-
стве 40 мл разводили в 10 л воды 
и рабочий раствор использовали 
на площади 10 м2. Проведение под-
кормки важно и в течение всего пе-
риода вегетации, поэтому провели 
листовую подкормку, 20 мл разво-
дили в 10 л воды с расчётом на 10 
м2 площади экспериментального 
участка. Внекорневая подкормка 
проводилась при первых призна-
ках дефицита бора каждые 15-20 
дней. 

В течение вегетации применяли 
жидкое органоминеральное удобре-
ние «Агрис» марка «Цинк», из расчё-
та 5 мл/л на 10 м2, которое улучшает 
влагоудерживающую способность 
картофеля, увеличивает коэффи-
циент усвояемости минеральных 
удобрений, усиливает биосинтез 
гормонов роста и хлорофилла, ис-
пользовали 2 раза до фазы цветения 
картофеля.

Также в течение вегетации кар-
тофеля вносили «Медь», как в виде 
корневой подкормки – 30 мл на 10 
л воды, с расчётом применения ра-
бочего раствора на 10 м2, так и вне-
корневой подкормки, 10 мл развели 
в 10 л воды с расчётом на 10 м2 и 
опрыскали приготовленным рабо-

чим раствором учётную делянку. 
Необходимые микроэлементы для 
роста и развития картофеля повы-
шают содержание в клубнях сухого 
вещества, крахмала, аскорбиновой 
кислоты и белка.

Перед гребнеобразованием на по-
садках картофеля внесли вторую 
дозу нитроаммофоски (N16P16K16) с 
расчётом 35 кг на 1 сотку экспери-
ментального участка. 

В таблице 2 представлена обеспе-
ченность картофеля доступными 
формами макроэлементов питания 
в середине вегетации картофеля, 
фаза – начало бутонизации.

В середине периода вегетации 
содержание доступного азота 
NO3 – 3,51 мг/100 г почвы, что ха-
рактеризуется достаточной обе-
спеченностью почвы. Содержание 
подвижного фосфора – 5,48 мг/100 
г почвы, достаточное на середину 
вегетации для роста и развития над-
земной массы и клубней картофеля. 
Обменный калий находился в почве 
в пределах 43,06 мг/100 г почвы, что 
характеризует высокую степень обе-
спеченности этим элементом почвы 
опытного участка. Содержание гуму-
са в почве не изменилось и состави-
ло 2,57 %, рН = 7,73. Микроудобрения 
внесли под картофель на экспери-
ментальном участке ОПХ «ВолжНИ-
ИГиМ» корневым методом.

Предварительно перед основной 
уборкой картофеля подсчитали био-
логический урожай картофеля, кото-
рый достигал у сорта Мемфис – 68 
т/га, у сорта Коломбо – 61 т/га, Фла-
минго – 59 т/га.

Заключение. Внесение макро- и 
микроудобрений положительно вли-
яет на продуктивность картофеля, а 
проведённый анализ почвы на экс-
периментальных участках до посад-
ки картофеля показал, что почвы 
не истощены, а внесённые макро- и 
микроудобрения (B, Mo, Zn, Cu, Mn) 
после посадки позволили получить 
высокий урожай картофеля – в пре-
делах 54-60 т/га. 

Сорт картофеля N-No3, мг/100 г P2O5, мг/100 г К2O мг/100 г гумус рН почвы
Мемфис 3,57 5,85 40,00 2,65 7,50
Коломбо 3,33 5, 35 43,80 2,50 7,70
Фламинго 3,63 5,25 45,40 2,55 8,00
Средняя 3,51 5,48 43,06 2,57 7,73
Обеспеченность достаточная достаточная высокая средняя щелочные

Таблица 2 – Показатель обеспеченности картофеля элементами питания

Плодоводство и овощеводство
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В статье представлены одни из основных концепций 
формирования природных и аграрных ландшафтов. Сель-
ское хозяйство является платформой для многих отраслей 
национальной экономики. Человечество постоянно вовле-
кает в арсенал хозяйственной деятельности новые природ-
ные объекты, в том числе и ландшафты. Отмечается, что, с 
одной стороны, идёт непрерывное увеличение сельскохо-
зяйственных угодий, а с другой – всё больше появляется 
бросовых земель, подвергнувшихся засолению, заболачи-
ванию и не используемых человеком. С течением времени 
природные ландшафты всё больше замещаются антропо-
генными, нарушая привычный ход вещей в природе. Совре-
менная наука должна найти ответы на вопросы: насколько 
возможны преобразования природных ландшафтов, как 
долго может просуществовать экологическое равновесие, 
какие биотехнологии позволят восстановить разрушенные 
природные ландшафты. В последнее время учёные все 
больше обращаются к исследованиям Докучаево-Бергов-
ского периода, ищут механизмы, способствующие береж-
ным преобразованиям на природных ландшафтах. Научные 
подходы современных авторов к обоснованию развития аг-
роландшафтов исходят из того, что агроландшафт – терри-
ториальная единица, с определёнными пищевым, водным 
и тепловым режимами, находящаяся в землепользовании 
человека. Цель работы – рассмотреть основные концеп-
ции, определяющие изменения природных ландшафтов и 
формирующие устойчивые агроландшафты. Отрицатель-
ное воздействие на состояние основных компонентов аг-
роландшафтов оказывает низкая культура агропроизвод-
ства. В целях определения эффективности применяемых 
агротехнологий используются продуктивность культур, 
уровень фондоотдачи и фондоёмкости. При ухудшении 
почвенно-мелиоративного состояния орошаемых земель 
снижается устойчивость агроландшафтов, нарушается со-
стояние экосистемы. Эти особенности функционирования 
агроландшафтов должны учитываться при формировании 
государственных программ развития мелиорации земель и 
развития сельского хозяйства. Сохранению агроландшаф-
тов способствуют научно рассчитанные благоприятные 
оросительные нормы.

The article presents some of the main concepts of the 
formation of natural and agricultural landscapes. Agriculture is 
a platform for many sectors of the national economy. Mankind 
constantly involves new natural objects, including landscapes, 
in the arsenal of economic activity. It is noted that on the one 
hand, there is a continuous increase in agricultural land, and 
on the other hand, there are more and more «waste lands» 
that have undergone salinization, swamping and are not used 
by mankind. Over time, natural landscapes are increasingly 
being replaced by anthropogenic ones, while violating the 
«usual course of things» in nature. Science must find answers 
to the questions: how possible are the transformations of 
natural landscapes, how longcan the ecological balance 
last. Recently, scientists are increasingly turning to studies 
of the Dokuchaevo-Berg period, looking for mechanisms 
that ensure transformations in agricultural landscapes. The 
scientific approaches of modern authors in substantiating 
the development of agrolandscapes proceed from the fact 
that an agrolandscape is a territorial unit with certain food, 
water and thermal regimes, located in human land use. The 
purpose of the work is to consider the main concepts that 
determine changes in natural landscapesandthe emergence 
of agricultural landscapes. The low culture of agricultural 
production has a negative impact on the state of the main 
components of agricultural landscapes. In order to determine 
the effectiveness of the applied agricultural technologies, the 
productivity of crops, the level of capital productivity and capital 
intensity are used. With the deterioration of the soil-reclamation 
state of irrigated lands, the stability of agricultural landscapes 
decreases, the state of the ecosystem is disturbed. These 
features of the functioning of agricultural landscapes should 
be taken into account in the formation of state programs for 
the development of land reclamation and the development of 
agriculture. Scientifically calculated favorable irrigation norms 
contribute to the preservation of agrolandscapes.

Ключевые слова: концепция, законы природы, аграрные 
ландшафты, факторы, типология, сельское хозяйство, моде-
лирование.

Key words: concept, laws, natural and agricultural landscapes, 
factors, typology, agriculture, modeling.
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Введение. Вопросы влияния чело-
веческой (сельскохозяйственной) 
деятельности на природу (ландшаф-
ты) исследуются науками о Земле. 
Сформировалась достаточно боль-
шая плеяда учёных, высказывающих 
свои взгляды (концепции) на про-
цессы, протекающие при взаимодей-
ствии природных и антропогенных 
ландшафтов (рисунок 1) [1, 3]. 

 В работах А. Гумбольта, В.В. До-
кучаева, А.И. Воейкова изложены 
основные положения о взаимосвязи 
природных экосистем с антропоген-
ными факторами, защите природных 
комплексов от интенсивной деятель-
ности человека [6]. Ввиду значитель-
ного возраста аграрных ландшафтов, 
их связи с традиционными укладами 
коренных народов изучение процес-
сов, протекающих в них, проводится 
учёными с разных научных платформ, 
что позволяет иметь разные сужде-
ния. Аграрные ландшафты отличают-
ся от природных по степени и глубине 
происходящих изменений. Согласно 
одной из классификаций (Никола-
ев, 2008), природно-антропогенные 
ландшафты подразделяются на при-
родно-антропогенные, антропогенно-
регулируемые, антропогенно-транс-
формированные, нерегулируемые 
и непреднамеренно-трансформиро-
ванные [13]. В классическом ланд-
шафтоведении долгое время преоб-
ладала точка зрения существования 
«естественной природы», очищенной 
от антропогенных воздействий и со 
временем преобразованной в при-
родно-территориальные комплексы. 
По одному из определений, агро-
ландшафт – это природно-сельско-
хозяйственная система с нарушен-
ными естественными механизмами 
саморегуляции, низким порогом 
экологической надёжности. В каж-
дом агроландшафте морфологиче-
ская структура исходного природно-
го ландшафта в той или иной степени 
сохраняется, служит неким карка-

Рисунок 1 – Российские учёные – основоположники агро, - мелиоландшафтоведения

А – Василий Васильевич Докучаев, Б – Лев Семёнович Берг, В – Михаил Иванович Будыко, Г – Фёдор Николаевич  
Мильков, Д – Иван Пантелеевич Кружилин.

сом, объединяющим все составля-
ющие. Классическая концепция ос-
новательно занимается изучением 
изменений, возникающих в ланд-
шафтах и вызванных хозяйственной 
деятельностью человека. Концепция 
ландшафтно-экологического зем-
леделия рассматривает агроланд-
шафтные системы «как результат 
новых пространственно-временных 
отношений» (Каштанов, Швебс, 1994) 
[1]. По мнению авторов, агроланд-
шафты отличаются от природных 
своеобразием водного режима, био-
логического и геохимического круго-
ворота веществ. По мнению авторов, 
в состав агроландшафтов должны 
включаться сельские поселения, до-
роги, хозяйственные объекты, лесо-
полосы, здесь изучаются процессы 
ведения земледелия и мелиорации. 
В агроландшафте проявляются зако-
номерности взаимодействия природ-
ных и антропогенных структур. Зна-
чимость агрогенных исследований 
для развития сельского хозяйства 
подчеркивал Л.С. Берг: «Без знания 
природных ландшафтов поднятие 
сельского хозяйства немыслимо» 
(1930) [4]. Понятия «агроландшафт», 
«агрогенный ландшафт» широко ис-
пользуются в научной литературе. 
О сельскохозяйственных ландшаф-
тах в своей монографии писал А.А. 
Юртаев: «Агроландшафт – это вид 
лaндшафта, на большей части кото-
рого видовая структура естествен-
ной растительности заменена сорта-
ми сельскохозяйственных растений» 
(2006) [16]. К сожалению, данное 
определение отражает изменение 
лишь одного компонента ландшаф-
та – растительности, игнорируя дру-
гие. Агроландшафт в узком смысле 
можно рассматривать и как терри-
ториальную единицу, выделяемую 
при ландшафтно-сельскохозяйствен-
ном картировании конкретных пред-
приятий.  В широком смысле – это 
совокупность агроландшафтов в 

пределах административно-терри-
ториальной единицы, например, 
Волгоградской области. Спорным с 
точки зрения дифференциации агро-
ландшафтов является включение 
в структуру агроландшафта водо-
ёмов, леса, транспортной инфра-
структуры, селитебных территорий, 
сельскохозяйственных производств. 
Отдельные авторы в определении 
агроландшафта пошли ещё дальше 
и включили социум (Б.И. Кочурова, 
2005) [3]. Согласно концепции, вы-
двинутой В.А. Николаевым (1987), 
при вовлечении ландшафта в сель-
скохозяйственное производство 
можно говорить о новом образо-
вании, состоящем из природной и 
производственной подсистем [13]. 
В 1982 году О.Ю. Пoславский выде-
лил три степени преобразований в 
ландшафтах: I – однокомпонентное 
изменение, II – многокомпонентное, 
III – общее ландшафтное изменение. 
Наиболее полная научная концепция 
функционирования агроландшафтов 
представлена в работах Ф.Н. Миль-
кова (1978) [12]. Антропогенные 
ландшафты поделены на восемь 
классов: сельскохозяйственный, 
промышленный, дорожный, селитеб-
ный, водный, лесной, рекреационный 
и беллигеративный. В свою очередь, 
сельскохозяйственные ландшафты 
подразделяются на типы: полевой, 
садовый, смешанный, садово-поле-
вой, лугово-пастбищный. Классифи-
кация сельскохозяйственных ланд-
шафтов проводилась по критериям: 
по хозяйственной ценности, целена-
правленности возникновения, гене-
зису, длительности существования 
и степени саморегулирования. По 
глубине воздействия человека на 
природный ландшафт они подразде-
ляются на: фитогенные, гидрогенные, 
педогенные, литогенные, польдер-
ные неоландшафтные. По степени 
освоения сельскохозяйственной де-
ятельностью выделяются агроланд-
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шафты (лесистость до 25%), агроле-
соландшафты (лесистость 25-50%) и 
лесохозяйственные ландшафты (ле-
систость 50-80%) (рисунок 2).

 В последнее время учёные все 
чаще возвращаются к Докучаевско-
Берговскому пониманию природно-
го и аграрного ландшафта. Авторы 
статьи считают, что агроландшафт – 
территориальная производственная 
единица, с определённым пищевым, 
водным и тепловым режимами. На 
рисунке 3 представлена схема агро-
ландшафта по одной из концепций, 
изложенных в статье.

Материалы и методы. Для изуче-
ния концепций природных и аграр-
ных ландшафтов применялся метод 
контентного анализа российской и 
зарубежной литературы, интернет-ре-
сурсов. Для достоверности выводов 
проводились ландшафтно-индика-
тивное моделирование, сопоставле-
ние статистических данных по тер-
риториям и временным периодам. 
Совместимость сельскохозяйствен-
ных культур с функциональными 
ландшафтами изучалась с помощью 
методов всестороннего анализа и 
возможных допущений. Оценка раз-
вития агроландшафтов Волгоград-
ской области давалась с помощью 
комбинированной методики SWOT-
анализа и компьютерной программы 
FCMapper в интерактивном автома-
тизированном режиме (таблица 1).

Экспертами – учёными ФГБНУ ВНИ-
ИОЗ были проранжированы SWOT- фак-
торы по степени важности от 1 до 10. 
По итогам исследования коэффициент 
весомости высказываний Кв у всех 
десяти экспертов оказался достаточ-
но высоким (Кв > 0,83), что подтверж-
дает высокий уровень аргументации. 
Для оценки согласованности мнений 
экспертов применялся коэффициент 
конкордации W. Проверка гипотезы 
о согласованности мнений экспертов 
осуществлялось с помощью критерия 

Рисунок 2 – Лесостепная зона и сельскохозяйственные поля  
Волгоградской области, 2022

Рисунок 3 – Примерная структура аграрного ландшафта

Пирсона хи-квадрат и имело резуль-
тат – 95 %. При этом расчётное хи-
квадрат сравнивалось с табличным 
значением, которое определялось: 
уровень значимости α = 0,05; число 
степени свободы df = 9 по статистиче-
ским таблицам. Значения коэффици-
ента конкордации по всем четырём 
квадрантам матрицы превысили 0,5, 
что свидетельствует о согласованно-
сти мнений экспертов по вопросу ран-
жирования факторов на 95 %. Высокий 
показатель SWOT-фактора по возмож-
ности указывает на потенциал Волго-
градской области в развитии агроланд-
шафтов. 

Результаты и обсуждение. В конце 
XX века на смену мировоззренческим 
взглядам, что природа источник неис-
черпаемого богатства, пришло пони-
мание бережливого отношения к ней. 
Появилась концепция об экосистемах 
и агроэкосистемах (Одум, 1987) [14]. И 
агроэкосистема стала пониматься как 
созданный и обрабатываемый участок 
природного ландшафта с целью полу-
чения прибавочного продукта. Управ-
ление агроэкосистемами должно осу-
ществляться через внесение в систему 
дополнительной энергии, и чем выше 
энергозатраты, тем более весомым бу-
дет результат (таблица 2) [1, 3, 7].

Изменение агроландшафтов обычно 
рассматривается как моделирование 
систем земледелия и севооборотов. 

Вопросам влияния мелиораций на 
устойчивость агроландшафтов по-
священы работы И.П. Айдарова, В.В. 
Мелихова, Л.В. Кирейчевой, В.Н. Ще-
дрина [2, 8, 11, 18]. Академиком РАН 
И.П. Кружилиным были разработаны 
ландшафтные требования к орошению 
земель засушливой зоны Юга России 
[9]. В ландшафтной экологии широко 
применяются «ландшафтные метри-
ки» (Викторов, 1986, Oksanen, 2013), 
которые позволяют дать полную оцен-
ку объекту [17]. Обычно моделирова-
нию подлежит так называемый «одно-
родный ландшафтный рисунок», т.е. 
участок ландшафта, построенный од-
нотипно в генетическом и морфологи-
ческом отношении и подчиняющийся 
законам функционирования агроланд-
шафта: закон минимума – Ю. Либиха 
(урожайность сельскохозяйственных 
культур лимитируется фактором, нахо-
дящимся в минимуме), закон оптиму-
ма (рисунок 4) [1].

В XIX веке Ю. Либих при изучении 
процессов питания растений опреде-
лял и влияние лимитирующих фак-
торов. Среди природных лимитиру-
ющих факторов основными стали 
считаться: свет, тепло, влага и почва; 
другие факторы, такие как рельеф, 
действуют опосредованно через ос-
новные факторы. Важным ресурсом, 
определяющим развитие сельского 
хозяйства, является оценка состоя-
ния агроландшафта по величине ми-
грации вещества и энергии, влиянию 
климатических условий, структуре 
посевных площадей. В качестве ин-
тегрального показателя использует-
ся «радиационный индекс сухости» 
(отношение годового радиационного 
баланса земной поверхности к сум-
ме теплоты, необходимой для испа-
рения годовой суммы осадков) («ин-
декс сухости Будыко» ¯R) [5]:

                                             (1)
где: R – радиационный баланс по-

верхности, кДж/см2 в год; 
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Таблица 1 – Результаты оценки развития сельского хозяйства 

Волгоградской области, 2021 год

Показатель Наименование  – сильные стороны

1 Достаточное количество земельных ресурсов для обеспечения 
продовольственной безопасности

2 Природно-климатические условия, относительно благоприятные 
для ведения сельского хозяйства

3 Исторически сложившиеся агроландшафты

4 Развитая инфраструктура (дороги, газопроводы, электроснабже-
ние, оросительные системы).

5 Развитые растениеводство, овощеводство, садоводство. Высо-
кая культура аграрного производства

N….

Показатель Наименование – слабые стороны

1
Выбытие части сельскохозяйственных земель из хозяйственного 
оборота (наличие низкоплодородных земель, засолённых почв)

2 Значительный износ основных производственных фондов, низ-
кий уровень обслуживания сельскохозяйственной техники

3 Сохраняющаяся зависимость от импортной техники (особенно в 
мелиорации)

4 Недостаточно развитая технологическая инфраструктура АПК 
(хранилища, относительно низкий уровень автоматизации)

5 Недостаточно развитая специализированная инфраструктура 
(центры семеноводства, ветеринарии, агрохимии)

N….

Показатель Наименование – возможности

1 Повышение жизненного уровня населения, уменьшение оттока 
молодёжи в город

2 Природно-климатические условия, благоприятные для ведения 
эффективного аграрного производства

3 Наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения, водоёмов для рыболовства

4 Развитие программы импортозамещения, создание совместных 
предприятий

5 Развитие вертикально интегрированных производств по произ-
водству экологически-чистой продукции

N….

Показатель Наименование угрозы

1
Климатические катаклизмы (изменение климата, аномальные 
природные явления: засуха и заморозки, эпидемии животных и 
заболевания растений)

2 Недостаточное финансирование мелиоративного комплекса, 
слабое внедрение инноваций, низкое плодородие почв

3 Слабое развитие кормовой базы для животноводства 

4 Проблемы геополитического характера (санкции в отношении 
России)

5 Недостаточный уровень инвестиций в основные фонды, недофи-
нансирование отраслевых программ

N….

(3)

Техника и технологии

;

;

;

;

L - скрытая теплота парообразова-
ния, кДж/см3; 

ОС  - годовая величина осадков за 
вычетом поверхностного стока, см/
год.

Радиационный индекс сухости ис-
пользуется для дифференциации 
природных зон и при значении < 1 
климат рассматривается как влаж-
ный, от 1 до 3 недостаточно влажный, 
> 3  сухой. В орошаемом земледелии
значение имеет оросительная норма
(нормы полива растений), которая
рассчитывается по формуле:

 2)

где:  Mt
ор – оросительная норма, 

определённая исходя из сохранения 
и воспроизводства плодородия по-
чвы, м3/га; 

Rt' – радиационный баланс дея-
тельной поверхности в условиях ан-
тропогенного воздействия (мелиора-
ция земель) в году t, кДж/см2 в год; 

MMt– дополнительное количество 
влаги, полученное за счёт примене-
ния агротехнических и агролесотех-
нических мелиораций, см/га; 

R0t– «индекс сухости» в естествен-
ных условиях.

Для Волгоградской области (с учё-
том коэффициента природной 
влажности) были разработаны 
оросительные нормы (м3/га) для 
многолетних трав от 778 до 1140, 
зерновых культур (пшеница, 
ячмень) от 160 до 4890, кукурузы на 
силос от 420 до 5670, овощей 
(томат, капуста, лук) от 120 до 
5210, картофеля от 430 до 4930 
[10, 11]. Для оценки орошаемых 
агроландшафтов важен показатель – 
«индекс почвы», который отражает 
наличие гумуса и минералов, 
кислотно-щелочные показатели:

где, 
– коэффициент, равный 6,4 га/т;
– запасы соответственно гу-

матного и фульватного гумуса, т/га; 
– наличие элементов мине-

рального питания (азота, фосфора, 
калия) в долях от максимального со-
держания; 

– гидролитическая кислотность,
мг-экв/100 г, определяется по мето-
дике В.Н. Краснощёкова, Д.Г. Ольга-
ренко; 

β – коэффициент, равный 4 мг-
экв/100 г.

Интегральными показателями при 
комплексной экономической оценке 
мелиорации сельскохозяйственных 
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Тип Управление Неблагоприятные последствия

1. Скотоводческий Минимальное. Пастбищная организация 
выпаса животных Уничтожаются естественные биоценозы

2. Непахотное земледелие Незначительное. Регулярное уничтожение 
биоценоза Смена лесных биоценозов на агроценозы

3. Пахотное земледелие Сильное. Использование средств  
механизации

Появление разных видов эрозии  
и преобразований

4. Мелиорированные земли Сильное. Регулирование водного баланса Появление последствий: засоление,  
заболачивание и др.

5. Сады, виноградинки Высокая степень управления Возможно загрязнение почв

Таблица 2 – Классификация агроэкосистем по степени управляемости

Рисунок 4 – Агроэкологические законы, действующие в агроландшафтах

угодий выступает растительность с 
биопродуктивностью, зависящей от 
гидротермического режима и применя-
емых видов орошения. Интегральными 
показателями экономической оценки в 
мелиорации земель являются: поверх-
ностные и подземные воды с лимита-
ми водопотребления, качество природ-
ных вод, направленность водообмена 
между грунтами, уровень поступления 
загрязнённых веществ. Отрицательное 
воздействие на состояние основных 
компонентов агроландшафтов оказы-
вает низкая культура агропроизвод-
ства. В целях определения эффектив-
ности применяемых агротехнологий 
используются продуктивность культур, 
уровень фондоотдачи и фондоёмкости. 
При ухудшении почвенно-мелиоратив-
ного состояния орошаемых земель 
снижается устойчивость агроланд-
шафтов, нарушается состояние экоси-
стемы. Данные особенности функци-
онирования агроландшафтов должны 
учитываться при формировании госу-
дарственных программ развития ме-
лиорации земель и развития сельского 
хозяйства [10, 15]. Способствуют сохра-
нению агроландшафтов научно рассчи-
танные благоприятные оросительные 
нормы (таблица 3).

Исследование показывает, что для 
устойчивого развития агроландшафтов 
следует предусматривать неорошае-
мые и орошаемые режимы – «цикличе-
ский круг» [18]. В неорошаемый период 
должны возделываться высокопро-
дуктивные засухоустойчивые культу-
ры, поддерживаться влажность почвы: 
60-70 % при температуре: +20…+30 °С, 
порозностью аэрации – 20-40 %, содер-
жанием кислорода – 20 % (рисунок 5).

Заключение. Существующие концеп-
ции функционирования природных и 
аграрных ландшафтов не в полной мере 
объясняют события, происходящие при 
производственном воздействии чело-
века на природу. Непрерывное увели-
чение сельскохозяйственных угодий в 
мире нарушает баланс протекающих 
процессов, снижает биоразнообразие, 
увеличивает выбросы углекислого газа 
и количество гектаров, выведенных из 
оборота. Увеличивающиеся по площа-
ди агроландшафты требует постоянного 
мониторинга, изменения методик оцен-
ки их состояния и преобразований.

Почва
Экологически благоприятная оросительная норма, мм
По Парфё-

новой
По Кирей-

чевой По Манукян По увлаж-
нению

Лесостепная зона

Серая лесная  
тяжелосуглинистая

60-100

80-120

100-200

0

Чернозём выщелочен-
ный тяжелосуглинистый 110-150 0

Чернозём типичный тяже-
ло- и легкосуглинистый 120-170 28

Степная зона

Чернозём обыкновенный 
тяжело- и легкосуглинистый

130-270
160-200

200-250
63

Чернозём южный тяже-
ло- и легкосуглинистый 400-450 204

Сухостепная зона

Тёмно-каштановая,  
тяжелосуглинистая 400-590 600-650 300-450 320

Полупустынная зона

Светло-каштановая
Бурая полупустынная 500-670 700-800 400-600 424

Таблица 3 – Экологические оросительные нормы по природным зонам

Техника и технологии
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В КРУГЛОМ ВОДОВОДЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 
НА ПЕСЧАНОМ ГРУНТЕ

ANALYSIS OF HORIZONTAL AND VERTICAL 
OCCURRENCES IN A CIRCULAR CONDUIT LOCATED  

ON SANDY SOIL
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конструкции водоводов, численный эксперимент, функция 
отклика.

Key words: total stresses, vehicle axle, duct structures, 
numerical experiment, response function.

Целью нашей работы было исследование полных на-
пряжений: горизонтальных и вертикальных в водово-
де круглого поперечного сечения, при влиянии на него 
высоты грунта и нагрузки от оси автомобиля. Наличие 
большого многообразия реальных ситуаций на объектах 
подвигло к поиску более экономичного метода оценки 
факторов влияния на конструкции водоводов. В этой 
связи на сегодня нет более рационального поиска оп-
тимальных решений, при анализе большого количества 
факторов, чем численный эксперимент, проводимый 
при использовании современных программ. Установле-
но, что при этом выбор факторов и диапазонов их изме-
нения наиболее рационально осуществлять на основе 
анализа априорной информации в открытых источни-
ках. Анализ горизонтальных и вертикальных напряже-
ний в круглом водоводе, расположенном на песчаном 
грунте, показывает, что постоянная высота грунта над 
ним в размере 0.5; 0.85 и 1.2 м меньше всего влияет на 
функцию отклика при воздействии на водовод усилий 
на грунт от автомобиля. Это утверждение основывает-
ся на незначительных расхождениях (не превышающих 
5 %) между значениями функций при одних и тех же 
параметрах факторов возмущения при оценке S-XX, и 
меньше 3 % – при функции отклика S-YY. Выводы: при-
ведённый анализ горизонтальных S-XX и вертикальных 
S-YY напряжений в круглом водоводе, расположенном 
на песчаном грунте, позволил констатировать в целом 
незначительное влияние высоты грунта над водоводом 
на функцию отклика, которая определяется в основном 
усилием от автомобиля на водовод.

The aim of our work was to study the total stresses: 
horizontal and vertical in a water conduit with a circular 
cross section, under the influence of the height of the soil 
and the load from the axle of the car. The presence of a wide 
variety of real situations at the facilities prompted the search 
for a more economical method for assessing the factors 
influencing the design of water conduits. In this regard, 
today there is no more rational search for optimal solutions, 
when analyzing a large number of factors, than a numerical 
experiment conducted using modern programs. It has been 
established that, in this case, the choice of factors and 
ranges of their change is most rationally carried out on the 
basis of an analysis of a priori information in open sources. 
An analysis of horizontal and vertical stresses in a circular 
conduit located on sandy soil shows that the constant height 
of the soil above it is 0.5; 0.85 and 1.2 m have the least effect 
on the response function when the vehicle exerts forces 
on the ground on the conduit. This statement is based on 
insignificant discrepancies (not exceeding 5 %) between 
the values of the functions for the same parameters of the 
perturbation factors when estimating S-XX, and less than 
3 % for the response function S-YY. Conclusions: the above 
analysis of horizontal S-XX and vertical S-YY stresses in a 
circular conduit located on sandy soil made it possible to 
state, on the whole, a slight influence of the height of the 
soil above the conduit on the response function, which is 
determined mainly by the force from the car to the conduit.
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Введение. Продовольственная без-
опасность государства во многом за-
висит от рационального использования 
имеющихся ресурсов. Наиболее нагляд-
но это иллюстрируется в сельскохозяй-
ственном производстве, где наличие 
земельных и водных ресурсов является 
первоначальным отправным фактором 
любых дальнейших действий. В свою 
очередь интенсификация производства, 
к чему стремятся хозяйствующие субъ-
екты, в большинстве своём приводит к 
истощению ресурсов. Отсутствие ресур-
сосберегающих, современных техноло-
гий – это тупиковый путь. В его конце 
обязательно будет застой, основанный 
на объективной реальности. Вместе с 
тем разработка новых технологических 
решений должна осуществляться ком-
плексно, обязательно с учётом всех эле-
ментов, входящих в систему. Так, для 
внутрихозяйственной оросительной сети 
механизация и автоматизация полива и 
технологически связанное с ними вну-
трихозяйственное водораспределение – 
это та система, которая во многом опре-
деляет технический прогресс сельского 
и водного хозяйства [3, 6, 11].

Анализируя развитие техники и техно-
логии поверхностного бороздкового по-
лива, необходимо отметить тенденцию 
к сосредоточению крупного поливного 
тока (200-400 л/с) и автоматизации водо-
распределения его в борозды на участке, 
кратном производительности пропаш-
ных машин [2, 5, 15].

Технология полива сосредоточенными 
расходами предполагает отказ от времен-
ной оросительной сети и замену её трубо-
проводами, бетонированными каналами 
и стационарными лотками, обеспечива-
ющими автоматическое водораспределе-
ние в борозды, что позволяет увеличить 
производительность труда, повысить зна-
чение коэффициента земельного исполь-
зования, а также, и это особенно важно, 
обеспечить нормированную подачу воды 
в поливные элементы.

Необходимыми условиями примене-
ния представленной поливной системы 
являются спланированные поля, высо-
кая пропускная способность поливных 
борозд (2-3 л/с), значительная их длина и 
ещё такая важная компонента системы, 
как устойчивость и надёжность в работе 
водопроводящих сооружений.

В поймах рек, где особенно плодород-
ные земли, в наличии песчаные грунты, 
вопрос надёжности водопроводящих 
сооружений актуален и требует уточне-
ния. В работе на основе использования 
численного метода моделирования на 
современных программных продуктах, 
таких как Midas GTX NX [1, 12, 13], про-
ведён эксперимент по исследованию 
полных напряжений: горизонтальных 
TOTAL S-XX и вертикальных S-YY kN/m2, 
позволяющих детализированно оцени-
вать возможные воздействия принятых 
к исследованию факторов на водопрово-
дящие конструкции. 

Факторы влияния изменялись в диа-
пазоне: по высоте грунта над водоводом 
от 0,5 м до 1,2 м и нагрузки от оси авто-
мобиля на водовод от 5 т до 40 т. На ри-
сунке 1 приведён водовыпуск с круглым 
поперечным сечением на внутрихозяй-

ственной водораспределительной оро-
сительной сети.

Материалы и методы. Численный ме-
тод реализован в программе Midas GTX 
NX [4, 10, 14], где в конструкции круглого 
водовода рассчитывались напряжения 
при учёте высоты грунта, расположен-
ного над ним и проезжающего над водо-
водом автотранспорта, различной грузо-
подъёмности. Расчёты выполнялись по 
всем возможным сочетаниям факторов, 
влияющих на функции отклика, за кото-
рые отдельно брались напряжения гори-
зонтальные S-XX и вертикальные S-YY. 
Реализованные предложенным мето-
дом исследования позволили получить 
большой массив цифр, отражающий фи-
зические процессы, происходящие при 
различных состояниях эксперименталь-
ной численной модели, при расположе-
нии водовода на песчаном грунте. Вос-
пользовавшись программой wxMaxima, 
обработали массив цифр, полученный в 
результате численного эксперимента по 
расчёту напряжённо-деформированного 
состояния конструкции водовода кру-
глого поперечного сечения, что позво-
лило получить математические модели 
процессов и провести их детализирован-
ный анализ.

Полученные при реализации числен-
ных исследований в программе Midas 
GTX NX данные аппроксимированы в 
таблице 1.

Результаты и обсуждение. Представ-
ленные в таблице 1 данные, охватываю-
щие все сочетания экспериментальных 
комбинаций по факторам и функциям 
отклика, сформированы в матричные 
данные, предлагаемые программой 
wxMaxima [8, 9].

Для напряжения TOTAL S-ХХ сфор-
мирован нижеследующий матричный 
файл: M:matrix ([0.5, 5, - 94.88], [0.5, 10, 
- 97.91], [0.5, 15, - 101.36], [0.5, 20, - 104.7], 
[0.5, 25, - 108.08], [0.5, 30, - 111.53], [0.5, 35, 
- 114.34], [0.5, 40, - 117.7], [0.6, 5, - 96.78], 
[0.6, 10, - 99.51], [0.6, 15, - 101.69], [0.6, 20, 
- 104.84] …..

Представляя математическую модель 
процессов полиномом второй степени 
и реализуя файл программы: s:lsquares_

 
Рисунок 1 – Водовыпуск с круглым поперечным сечением элементов

(фото автора)

Номер 
опыта

Высота 
грунта

Нагрузка от оси 
автомобиля

Полные напряжения
TOTAL S-YY,  

kN/m2
TOTAL S-XX,  

kN/m2

1 0,9 5 -277,78 -95,30
2 0,9 10 -285,34 -98,15
3 0,9 15 -293,26 -101,11
4 0,9 20 -303,91 -104,31
5 0,9 25 -318,15 -108,64
6 0,9 30 -336,14 -114,92
7 0,9 35 -346,15 -117,62
8 0,9 40 -353,46 -121,20

Таблица 1 – Напряжённо-деформированное состояние водовода круглого  
поперечного сечения, расположенного на песке
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estimates (M, [x, y, z], Z = a + b*x + c*y + 
d*x*y + e*x^2 + f*y^2, [a, b, c, d, e, f]), найде-
ны следующие коэффициенты матема-
тической модели для напряжения S-ХХ: а 
= - 19775387/235200, b = - 638947/23520, c 
= - 485011/882000, d= - 45691/176400, e = 
2493/112, f = 1571/840000.

Преобразовав коэффициенты в деся-
тичные дроби и проверив их на значи-
мость, а всю модель на адекватность, 
получили следующее уравнение для 
напряжения по горизонтали S-XX, в во-
доводе круглого поперечного сечения, 
расположенного на песке: Z (x, y):= - 
84.0790 - 27.1661*x - 0.5499*y - 0.2590*x*y 
+ 22.2589*x^2 + 0.0019*y^2. 

Выполнив подобный набор действий 
для вертикального напряжения TOTAL 
S-YY, сформирован нижеследующий 
файл: M:matrix ([0.5, 5, - 278.68], [0.5, 10, - 
287.15], [0.5, 15, - 297.74], [0.5, 20, - 307.65], 
[0.5, 25, - 317.6], [0.5, 30, - 327.97], [0.5, 35, 
- 336.1], [0.5, 40, - 345.82], [0.6, 5, - 281.79], 
[0.6, 10, - 289.97]…

Найдены следующие коэффици-
енты математической модели для 
вертикального напряжения S-YY: a = - 
119032717/470400, b = - 190471/4704, c 
= - 5127557/2352000, d = 8153/14700, e = 
6457/336, f = - 239/112000.

Преобразовав коэффициенты в деся-
тичные дроби и проверив их на значи-
мость, а всю модель на адекватность, 
получили следующее уравнение для на-
пряжения по вертикали S-YY, в водоводе 
круглого поперечного сечения, распо-
ложенного на песке: Z (x, y) = - 253.0457 
- 40.4913*x - 2.1801*y + 0.5546*x*y + 
19.2173*x^2 - 0.0021*y^2.

Адекватные математические модели 
процессов допускают построение по-
верхностей функций отклика, сведены в 
таблицу 2.

Детализированный анализ представ-
ленных функций отклика S- YY и S-XX, 
их поверхностей, а также математиче-
ских моделей возможен при реализации 
следующего алгоритма, включающего 
последовательное построение линий 
уровня по поверхностям, а также сече-
ний по ним. В таблицу 3, при использо-
вании файла contour_plot в программе 
wxMaxima, сведён результат расчёта и 
графического представления линий рав-
ных уровней по поверхностям полных 
напряжений.

Теоретический анализ математиче-
ских моделей и представленных в табли-
це 3 линий равных уровней позволяет 
констатировать, что в диапазоне изме-
нения факторов влияния горизонталь-
ные напряжения варьируются от 90 до 
115 kN/m2, а вертикальных напряжений 
от 280 и до 340 kN/m2, то есть имеющие 
практически в три раза большие факти-
ческие значения.

Определение характера влияния са-
мих факторов на полные напряжения 
в водоводе круглого поперечного сече-
ния, расположенного на песке, может 
быть реализовано путём постановки в 

математической модели одного из фак-
торов влияния на постоянный уровень и 
варьировании другим фактором во всём 
диапазоне. Данная постановка вопроса 
предполагает пересчёт первоначальной 
математической модели процесса на 
упрощённый вид, а также построение в 
декартовых координатах графиков, где 
влияние на функцию отклика фиксиро-
вано лишь одним фактором влияния. 
Реализация отмеченного представлена 
в таблице 4 для горизонтальных S-XX 
и вертикальных S-YY напряжений в во-
доводе при постоянной высоте грунта 
0.5; 0.85 и 1.2 м. Упрощение реализации 
представленных целей достигнуто путём 
использования в программе wxMaxima 
файла plot2d.

Анализируя горизонтальные S-XX на-
пряжения, необходимо отметить, что при 
усилии на грунт в 5 т и при постоянной 
высоте грунта 0.5 и 0.85 м напряжение 

практически одно и то же, и равно 95.32 и 
94.89 kN/m2, соответственно. В свою оче-
редь, с увеличением нагрузки от автомо-
биля до 40 т напряжение увеличивается 
практически линейно и составляет при 
0,5 м высоты грунта – 116.19 kN/m2, тогда 
как при высоте грунта 0,85 м напряжение 
будет 119.13 kN/m2. При наибольшей вы-
соте грунта 1,2 м напряжение на водоводе 
наименьшее, так при нагрузке в 5 т напря-
жение равно 88.91 kN/m2, тогда как при 40 
т нагрузки оно равно 115.98 kN/m2.

Анализ вертикальных S-YY напряже-
ний в водоводе на песке при постоянной 
высоте грунта 0,5; 0,85 и 1,2 м позволяет 
констатировать, что функциональная 
связь с аргументом линейна. При этом 
при усилии в 5 т максимальная разни-
ца в значениях напряжений составляет 
всего 1,5 %. Тогда как при нагрузке в 40 т  
максимальная разница в значениях на-
пряжений составляет уже 3,0 %, хотя и 

Таблица 2 – Поверхности функций отклика для горизонтальных S-XX  
и вертикальных S-YY напряжений

Таблица 3 – Линии равных уровней по поверхностям полных горизонтальных 
и вертикальных напряжений

Таблица 4 – Горизонтальные S-XX и вертикальные S-YY напряжения  
в водоводе на песке при постоянной высоте грунта 0,5; 0,85 и 1,2 м
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такую разницу надо признать не суще-
ственной. В целом вертикальные S-YY 
напряжения в водоводе на песке при 
постоянной высоте грунта 0,5; 0,85 и 1,2 
м изменяются от 277,81 и до 348,54 kN/
m2, что практически в 3 раза больше го-
ризонтальных напряжений. 

Представленный в таблице 5 графиче-
ский и аналитический материал влияния 
на горизонтальные S-XX и вертикаль-
ные S-YY напряжения в водоводе, рас-
положенном на песке, при постоянном 
усилии от автомобиля в 5,0; 20,25 и 40,0 
т позволяет констатировать, что в ис-
следуемом диапазоне изменения факто-
ра влияния функция отклика имеет или 
близка к экстремальным значениям по 
максимуму. Так, вертикальные S-YY на-
пряжения в водоводе последовательно 
увеличиваются, сохраняя характер по-
ведения функции отклика, при увеличе-
нии усилий от автомобиля. Имеем, что 
при высоте грунта над водосливом 0,5 м 
вертикальные S-YY напряжения равны 
278,00; 308,13 и 347,89 kN/m2, соответ-
ственно для 5,0; 20,25 и 40 т. В свою оче-
редь при высоте грунта над водосливом 
1,2 м вертикальные S-YY напряжения 
равны 281,73; 305,33 и 337,95 kN/m2. При 
этом при усилии от автомобиля на грунт 
в 5,0 т имеется экстремум по максимуму, 
который составляет 282,66 kN/m2 при 
высоте грунта над водосливом в 0,98 
м. При усилии от автомобиля на грунт в 
20,25 т имеется экстремум по максиму-
му, который составляет 309,06 kN/m2 при 
высоте грунта над водосливом в 0,65м.

При наибольшем усилии от автомоби-
ля в 40,0 т во всём диапазоне изменения 
аргумента экстремального значения 
функции отклика нет. Функция при этом 
изменяется в сторону уменьшения, от 
347,89 и до 338,26 kN/m2, соответственно 
при высоте грунта над водосливом 0,5 м 
и 1,2 м.

Горизонтальные S-XX напряжения в 
водоводе круглого сечения, располо-
женном на песке, при постоянном уси-
лии от автомобиля в 5,0; 20,25 и 40,0 т 
показывают, что функции отклика име-
ют экстремумы по максимуму, так же, 
как и по напряжениям S-YY. Однако име-
ется и отличие, заключающееся в том, 
что по функциям S-XX все без исключе-
ния имеют экстремумы по максимуму 
в исследуемом диапазоне аргументов. 
Детализируя представленное, конста-
тируем, что при постоянном усилии от 
автомобиля в 5,0 т имеем напряжение, 
равное 95,40 kN/m2, при высоте грунта 
0,5 м, а при высоте грунта 1,2 м – 88,69 
kN/m2, что отражает спокойное воз-
действие фактора влияния на функцию 
отклика. В свою очередь, на рассматри-
ваемом участке имеется максимальное 
значение функции напряжения, равное 
95,90 kN/m2, которое отмечается при вы-
соте грунта 0,64 м.

При постоянном усилии от автомоби-
ля в 20,25 т имеем напряжение, равное 
105,01 kN/m2 при высоте грунта 0,5 м, а 
при высоте грунта 1,2 м – 101,12 kN/m2. 
В свою очередь, на рассматриваемом 
участке имеется максимальное значе-

ние функции напряжения, равное 106,33 
kN/m2, которое отмечается при высоте 
грунта 0,70 м.

При постоянном усилии от автомоби-
ля в 40,0 т имеем напряжение, равное 
116,15 kN/m2 при высоте грунта 0,5 м, а 
при высоте грунта 1,2 м – 115,90 kN/m2. 
В свою очередь, на рассматриваемом 
участке имеется максимальное значе-
ние функции напряжения, равное 118,88 
kN/m2, которое отмечается при высоте 
грунта 0,82 м.

Заключение. Фактор усилия на грунт 
от автомобиля в данной системе опреде-
ляющий и даёт линейную зависимость, 
как при оценке горизонтальных S-XX, 
так и вертикальных S-YY напряжений в 
круглом водоводе, расположенном на 
песчаном грунте.

Проанализированные нами горизон-
тальные и вертикальные напряжения в 
круглом водоводе, который расположен 
на песчаном грунте, показывают, что 
постоянная высота грунта над ним (0,5; 
0,85 и 1,2 м) меньше всего оказывают 
воздействие на функцию отклика при 
влиянии на водовод усилий на грунт от 
автомобиля. Эта установка базируется 
на наличии незначительных расхож-
дений (не превышающих 5 %) между 
значениями функций при одинаковых 
параметрах факторов возмущения при 
оценке S-XX, и меньше 3 % при функции 
отклика S-YY.

Проанализированные нами гори-
зонтальные S-XX и вертикальные S-YY 
напряжения в круглом водоводе, кото-
рый расположен на песчаном грунте, 
позволяют утверждать в общем незна-
чительное воздействие высоты грунта 
над водоводом на функцию отклика, 
которая определяется в основном уси-
лием от автомобиля на водовод. При 
этом напряжение S-YY имеет экстрему-
мы по максимуму при двух нагрузках в 
5,0 и 20,25 т, а значит, и во всём диапа-
зоне факторного пространства между 
этими значениями. Тогда как при 40,0 т 
экстремума не имеем, а напряжение по-
стоянно падает с увеличением высоты 
грунта над водоводом. Напряжение го-
ризонтальное S-XX при всех усилиях на 
грунт от автомобиля имеет экстремаль-
ные значения по максимуму, хотя и при 
небольших отклонениях собственных 
значений.

.

Таблица 5 – Горизонтальные S-XX и вертикальные S-YY напряжения в водо-
воде при постоянном усилии от автомобиля в 5,0; 20,25 и 40,0 т
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Монтаж оросительной установки Centerstar  
в СП «Донское»

Александр Борисович
КОЛЕСНИЧЕНКО
генеральный директор  
ООО «СП «Донское»

Установки Bauer  
низконапорные, 
равномерность 
распределения дождя на 
поверхности достигается 
благодаря оснащению 
высокоэффективными 
распылителями Senninger 
I-Wob

Орошение осветлёнными 
животноводческими стоками – 
способ повышения эффективности 
кормопроизводства

Сельскохозяйственное предприятие «Донское» было 
создано в 2004 году в Калачёвском районе Вол-
гоградской области на базе широко известного в 

советские времена колхоза «Россия». Основными вида-
ми деятельности стали молочное скотоводство, произ-
водство зерновых и кормовых культур. Всё это время в 
хозяйстве уделяли особое внимание развитию живот-
новодства. Известно, что это высокозатратная отрасль 
сельского хозяйства, но стабильно приносящая доход, и к 
тому же – круглый год. Так,  был построен один из доиль-
ных залов под автоматизированную установку «Ёлочка», 
введён в эксплуатацию высокотехнологичный доильный 
зал, укомплектованный новейшей установкой «Карусель» 
на 36 постановочных мест. В 2016 году состоялся запуск 
фермы  племенного молочного скота на 800 голов. Пле-
менной скот мы завозили из Австралии, Северной Амери-
ки и Европы, создавая ему необходимые условия содер-
жания. 

СП «Донское» не останавливается на достигнутом и сей-
час предприятие реализует инвестиционный проект, рас-
считанный на четыре тысячи голов дойного стада. К 2024 
году на площади шесть с половиной гектаров планируется 
построить девять корпусов с автоматизированным до-
ильным блоком. Поставлена цель добиться годовых на-
доев в 11000 литров от каждой коровы.

Эффективное производство молока возможно толь-
ко при полном и своевременном обеспечении кормами. 
Наше предприятие поэтапно создаёт кормовую базу при 
государственной поддержке. В 2018 году было заверше-

но строительство орошения на площади 1,5 тысячи гек-
таров, в следующем началось создание мелиоративной 
системы, которая должна охватить не менее 3,8 тысячи 
гектаров, но есть планы и на пять тысяч гектаров. На се-
годняшний день в строй действующих вошли 2229 гекта-
ров орошаемых земель, и работа продолжается.       

Все орошаемые площади оснащены дождевальными 
машинами австрийской фирмы «Bauer». Наше предпри-
ятие на сегодня располагает целым парком – это  33 ши-
рокозахватных установок кругового действия Centerstar. 
Технические и экономические преимущества таких совре-
менных оросительных установок за годы их эксплуатации 
мы смогли сполна оценить, и они бесспорны. Установки 
Bauer  низконапорные, равномерность распределения 
дождя на поверхности достигается благодаря оснаще-
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нию высокоэффективными распы-
лителями Senninger I-Wob, что тоже 
играет немалую роль в увеличении 
урожайности выращиваемых кормо-
вых культур. Все круговые установки 
оснащены системой дистанционного 
управления и контроля, позволяю-
щей на удалении наблюдать работу 
каждой и при необходимости коррек-
тировать её работу.   

Дождевальные установки СП «Дон-
ское» приобретало у официального 
дилера фирмы «Bauer» компании 
«Регионинвестагро». Представите-
ли этой компании в соответствии с 
техническим заданием осуществили 
поставку, монтаж и ввод в эксплуата-
цию каждой единицы техники. После 
запуска установок специалисты «Ре-
гионинвестагро» произвели обуче-
ние операторов нашего предприятия 
управлению и работе. 

Нужно отметить, что дождевальные 
установки Bauer автоматизированы. 
Благодаря простой и надёжной систе-
ме управления эти машины требуют 
минимальных эксплуатационных за-
трат. После введения в эксплуатацию 
дождевальных установок ООО «Реги-
онинвестагро» взяло на себя обяза-
тельства по обеспечению их сервис-
ного обслуживания. 

ООО «СП «Донское» всегда ищет 
пути совершенствования производ-
ства. Например, построены два рас-
творных узла, которые дают возмож-
ность вносить удобрения на поля 
вместе с дождеванием. Это позволя-
ет оптимизировать питание растений 
на протяжении всего периода вегета-
ции, однако мелиоративные приёмы 
важно сочетать с агротехническими: 
учитывая состав и тип почв, коррек-
тировать минеральное питание, под-
бирать отзывчивые гибриды.

Соя на орошении 

Полив кукурузы
Полив посевов кукурузы 

Рассматриваем вопрос внесения 
на поля осветлённой воды – продук-
та разделения навоза на твёрдую и 
жидкую фракции. Судя по отзывам 
специалистов, осветлённая вода мо-
жет служить прекрасной подкормкой 
для растений, поскольку насыщена 
различными минеральными веще-
ствами. А значит, появляется новый 
резерв увеличения кормовой базы и 
повышения продуктивности скота.    

А.Б. КОЛЕСНИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «СП «Донское»
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УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ 
НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

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

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

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

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