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В современных условиях развития 
мировых процессов в рамках сба-
лансированного землепользования 

на фоне множества противоречий и не-
однозначностей наблюдается опреде-
ление множества целей и задач. Но есть 
общая цель – то, к чему должны стре-
миться все страны в ракурсе экономики, 
социального развития и экологии – это 
восстановление баланса агроландшаф-
тов для блага людей, мира и планеты 
в целом. Предпринимая практические 
шаги для решения проблем деградации 
и крупномасштабного восстановления 
земель, можно создать условия по воз-
вращению баланса и гармонии в приро-
ду, чтобы накормить людей, защитить 
среду обитания и обеспечить процвета-
ющее будущее для всех. Поэтому следу-
ющий этап эволюции человечества на 
ближайшие столетия будет характеризо-
ваться целью достижения нейтрального 
баланса деградации земель.

Важно при этом не только реагировать 
на текущую ситуацию, но и, опираясь на 
историю, видеть перспективу, ориенти-
роваться на долгосрочные цели, оцени-
вать возможные риски и угрозы. Такой 
подход даст надежду всем тем, кто пы-
тается выжить в засушливых регионах 

мира, в условиях быстро сокращающихся 
ресурсов.

В настоящее время повсеместно на-
блюдаются беспрецедентный рост де-
градации земель и потери экосистем. 
Установлено, что за всю историю чело-
вечества количество пахотных земель 
сократилось в 30-35 раз. В период с 1981 
по 2003 годы деградировало 24% земель 
планеты. Условия жизни около 2 милли-
ардов людей напрямую зависят от этих 
деградирующих территорий. Почти 20% 
деградированной земли – это пашня, 
20-25% – пастбища. Острота проблемы 
засух и опустынивания все более возрас-
тает из-за экстремальных погодных ус-
ловий и недостаточно устойчивого зем-
леделия. В результате кардинального 
изменения среды обитания из 8,7 мил-
лионов биологических видов 8% уже ис-
чезло с лица Земли и еще 22% находятся 
под угрозой исчезновения.

Процесс устойчивого управления ланд-
шафтами обеспечивает собой множество 
сопутствующих преимуществ: от сохра-
нения биологического разнообразия и 
снижения рисков из-за климатических 
изменений до экономического роста и 
повышения благосостояния населения. 
Эффективность управления землями 

влияет на количество поставленных за-
дач, которые можно реализовать в части 
продовольственной и водной безопасно-
сти, миграции и урбанизации, смягчения 
последствий от климатических измене-
ний и адаптации, ответственного потре-
бления и устранения конфликтов из-за 
ресурсов.

Выживание человечества зависит от 
земли, потому что 80% потребляемого 
продовольствия обеспечивается за счет 
растительных источников. То есть жизнь 
и благосостояние людей непосредствен-
но зависят от сельского хозяйства.

Основным приоритетом при создании 
устойчивого природного сообщества 
должны стать защита и восстановле-
ние экосистем суши, содействие их ра-
циональному использованию, борьба с 
опустыниванием, прекращение утраты 
биоразнообразия. Концепция такого 
приоритета заключается в достижении 
баланса между тремя процессами: дегра-
дацией, восстановлением и устойчивым 
управлением землями.

Устойчивое развитие возможно только 
при условии применения более научно 
обоснованных и комплексных методов 
по сравнению с теми, которые исполь-
зуются в настоящее время. Являясь 

К вопросу концепции национальных 
планов устойчивого развития 
агроландшафтов
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Инвестиции в достижение нейтрального  
баланса деградации земель - один из самых  

эффективных способов выполнения поставленных задач  
по обеспечению устойчивым будущим  

для благополучия всех обитателей Земли

глобальной согласованной целью, они 
должны применяться большим масшта-
бом и содействовать мерам, направлен-
ным на решение проблем деградации 
земель – во всех наземных экосистемах и 
ландшафтах.

Для этого необходимо разработать на-
циональные планы управления устой-
чивым развитием земель, включающие 
такие основные направления, как реали-
зация политики и методов устойчивого 
управления землями, чтобы минимизи-
ровать деградацию в настоящем перио-
де времени и предотвратить ее в буду-
щем, восстановление деградированных 
и заброшенных продуктивных земель, 
а также деградированных природных 
и полуприродных экосистем, которые 
представляют жизненно важные услуги 
для людей и рабочих ландшафтов.

Существует ряд различных методов 
восстановления, защиты и обеспечения 
устойчивости земельных ресурсов, то 
есть почвы, воды и биологического раз-
нообразия, как например: комплексное 
управление ландшафтами, агротехноло-
гические, экологические и экосистемные 
методы, устойчивое управление землями. 
Но, несмотря на разные названия, каж-
дый из этих методов может применяться 
практически во всех системах землеполь-
зования и климатических условиях, в 
больших или меньших масштабах.

Каждое решение об использовании 
земли также касается и использования 
пресной воды. Считается, что пресной 
воды на Земле достаточно для 7 милли-
ардов человек, однако она распределя-
ется неравномерно, и большая ее часть 
тратится понапрасну, загрязняется и 
управляется неэффективно.

Учитывая увеличение длительности 
и интенсивности засух, снижение каче-

ства и доступности воды будет продол-
жаться при сохранении текущих тенден-
ций землепользования. Конкуренция 
сельского хозяйства за водные ресурсы 
с другими секторами экономики (про-
мышленностью, энергетикой, городским 
хозяйством) в условиях нарастания вод-
ного дефицита и изменения климата 
усугубляет ситуацию. Для смягчения 
этой проблемы необходимо внедрять 
методы устойчивого землепользования, 
которые позволят без особых затрат по-
высить эффективность использования 
воды и ее качество, а также восстановить 
гидрологические экосистемы.

Научно обоснованное и координируе-
мое управление землями и водами по-
зволит найти экономически эффектив-
ное и долгосрочное решение проблем, 
связанных с нехваткой воды, засухами 
и загрязнением. Хотя план действий по 
достижению целей устойчивого разви-
тия глобален, для его реализации воз-
можно выполнение ряда мер на уровне 
отдельных территорий. Что обеспечит 
наиболее эффективное управление при-
родными ресурсами и экосистемными 
услугами, сохранив правильный уклад 
жизни населения на этих территориях.

Чтобы раскрыть потенциал сбаланси-
рованного землепользования, необходи-
мы нацеленные на будущее стратегии, 
специальные программы и их финанси-
рование, а также сильная политическая 
воля. Устойчивое управление землями и 
их восстановление могут дать широкий 
ряд немедленных экономических выгод.

В настоящее время существует множе-
ство экологически безопасных методов 
ведения сельского хозяйства, которые 
позволяют насыщать почву органичес-
кими веществами, повышать ее способ-
ность удерживать влагу в корневой зоне 
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и увеличивать эффективность использо-
вания воды.

Не всегда необходимо привлекать 
крупные инвестиции. Даже небольшие 
модификации существующих техноло-
гий или оборудования, такие как уста-
новка недорогих фильтров-улавливате-
лей и капельных линий или изменения 
существующих методов, например, 
переход на нулевую обработку почвы, 
дополнительное орошение, пополнение 
грунтовых вод и применение альтер-
нативных систем сбора воды, доказали 
свою способность по обеспечению устой-
чивого повышения продуктивности.

Исследование более 40 методов, суще-
ствующих в мире, устойчивого управ-
ления землями и водами, показало, что 
почти в 90% случаев применение таких 
технологий позволяет повысить удер-
жание влаги в почве. Мульчирование с 
помощью пожнивных остатков, приме-
нение зернобобовых культур в качестве 
покровных растений и совместное вы-
ращивание сельскохозяйственных куль-
тур в условиях полезащитных лесополос 
способствуют накоплению в почве орга-
нических веществ, сокращают стоки вод 
и повышают плодородие почвы. Умень-
шение стоков, улучшение фильтрации 
воды и повышение удерживающей спо-
собности почвы обеспечивают большую 
доступность воды. Кроме того, в засуш-
ливых регионах методы устойчивого 
управления землями и водами способ-
ствуют сокращению испарения, через ко-
торое теряется до 70% дождевой воды.

Планирование и внедрение мер по 
достижению нейтрального баланса 
деградации земель на уровне водных 
бассейнов позволит кардинально изме-
нить методы комплексного управления 
природными ресурсами и обеспечить 
устойчивость агроланшафтов к засухам 
и другим последствиям климатических 
изменений.

Самый большой и важный вклад в дело 
сохранения жизни на земле – это дости-
жение целей нейтрального баланса де-
градации земель. Инвестиции в достиже-
ние нейтрального баланса деградации 
земель – один из самых эффективных 
способов выполнения поставленных за-
дач по обеспечению достаточным коли-
чеством чистой воды, энергии и устой-
чивым будущим для благополучия всех 
обитателей Земли.

в.в. Мелихов,
директор

Всероссийского научно-
исследовательского

института орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,

член-корреспондент РАН,
академик МАЭП,

академик
Академии проблем

водохозяйственных наук,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ
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Золотая осень – 2017

За период работы выставки ее посетили 
300 тысяч человек.

Экспозиция выставки размещалась 
в четырех тематических разделах: «Ре-
гионы России. Зарубежные страны», 
«Сельскохозяйственная техника и обо-
рудование для АПК», «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. Корма», 
«Животноводство и племенное дело», 
«Средства производства для растение-
водства. Семеноводство», «Фестиваль на-
циональных культур». Деловая програм-
ма насчитывала свыше 40 мероприя тий 
различных форматов.

На торжественной церемонии откры-
тия главного аграрного форума страны 

присутствовали Председатель Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев и министр 
сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев.

По информации, размещенной на 
сайте Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, в ходе вы-
ставки Председатель Правительства 
РФ посетил стенд Минсельхоза России, 
а также экспозиции региональных ве-
домств АПК и сельхозтоваропроизво-
дителей. Познакомился с представлен-
ными крупными инвестиционными 
проектами в сфере сельского хозяй-
ства, проектами по развитию сельских 
территорий, инновационными реше-
ниями в АПК.

тамара николаевна 
дРонова

главный научный 
сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный деятель  
науки РФ,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

С 4 по 7 октября 2017 года в Москве,  
на территории ВДНХ, проходила  

19-я Российская агропромышленная выставка  
«Золотая осень – 2017»

С 4 по 7 октября 2017 года в Москве, 
на территории ВДНХ, проходила 
19-я Российская агропромышлен-

ная выставка «Золотая осень – 2017», 
организатором которой выступило Ми-
нистерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

В рамках этого мероприятия ежегодно 
демонстрируются лучшие достижения 
российского АПК, презентуются инвес-
тиционные проекты, подписываются 
соглашения и заключаются контракты, 
отмечаются правительственными награ-
дами работники сельского хозяйства.

По информации сайта российской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень», в 2017 году экспозиция «Зо-
лотой осени» общей площадью свыше 
30 000 м2 разместилась в двух павильо-
нах и на открытых площадках ВДНХ. 
Свои достижения продемонстрировали 
предприятия 68 регионов России и 15 за-
рубежных стран. Всего выставка собрала 
порядка 1,5 тысяч экспонентов. Меро-
приятие освещали около 800 предста-
вителей российских и зарубежных СМИ. 
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Александр Ткачев отметил, что «вы-
ставка растет из года в год, проекты 
становятся все интереснее. Большое 
внимание привлекают инновационные 
проекты в сфере сельского хозяйства».

Основной темой повестки «Золотой 
осени» в 2017 году стало развитие экс-
портного потенциала отрасли. Одной из 
важных премьер стала специальная бай-
ерская программа, организованная офи-
циальным партнером выставки – Рос-
сийским экспортным центром. В рамках 
работы специальной площадки зарубеж-
ные трейдеры и байеры, заинтересован-
ные в закупке российской продукции, 
провели ряд деловых переговоров с ком-
паниями-участниками «Золотой осени». 
Свыше 100 закупщиков более чем из 
20 стран провели 185 встреч с россий-
скими производителями, достигнув со-
глашений на поставку продукции более 
чем на 3 млрд руб.

Кроме того, в ходе выставки предста-
вителями регионов-участников было 
подписано 227 соглашений на общую 
сумму более 200 млрд рублей.

Делегацию от Волгоградской области 
возглавлял губернатор А.И. Бочаров. По 
сообщению официального портала Вол-
гоградской области, Андрей Бочаров до-
ложил премьер-министру о результатах 
реализации проектов в сельскохозяй-
ственной отрасли на территории Волго-
градской области, а также о планах по 
дальнейшему развитию АПК, основан-
ных на увеличении орошаемых площа-
дей и объемов переработки сельхозпро-
дукции.

В экспозиции региона были представ-
лены передовые достижения в области 
земледелия, зернового хозяйства, ово-
щеводства, животноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

В ходе проведения выставки Волго-
градская область подписала соглашение 

с Евразийским деловым союзом, а орга-
низации и сельскохозяйственные пред-
приятия региона были отмечены раз-
личными наградами.

В состав экспозиции Волгоградской 
области входили и экспонаты Всерос-
сийского НИИ орошаемого земледелия, 
демонстрирующие научные продукты 
института: новые гибриды кукурузы, 
сор та сои, ресурсосберегающие и инно-
вационные технологии и проекты.

В работе выставки приняли участие 
директор института, доктор сельскохо-
зяйственных наук, член-корреспондент 
РАН В.В. Мелихов, заместитель директо-
ра по научной работе и инновационному 
развитию, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук А.А. Новиков, главный научный 
сотрудник, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Т.Н. Дронова, стар-
ший научный сотрудник А.А. Сиволобов.

По итогам работы конкурсной комис-
сии разработки, представленные ФГБНУ 
ВНИИОЗ, получили высокую оценку и 
были отмечены 2 золотыми, 3 серебря-
ными и 1 бронзовой медалями:

Золотая медаль «За разработку техно-
логии возделывания нетрадиционных 
многолетних бобовых трав на орошае-
мых землях». Разработчики: В.В. Мели-
хов, Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева, Е.И. Мо-
локанцева.

Золотая медаль «За разработку инно-
вационной технологии возделывания 
риса в Волгоградской области, обеспечи-
вающей снижение затрат оросительной 
воды в 3-5 раз по сравнению с традици-
онной». Разработчики: В.В. Мелихов, И.П. 
Кружилин, М.А. Ганиев, К.А. Родин, А.А. 
Сиволобов, А.Б. Невежина.

Серебряная медаль «За высокие пока-
затели в выращивании кормовых куль-
тур на орошении». Разработчики: В.В. 
Мелихов, Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева, Е.И. 
Молоканцева.

Серебряная медаль «За создание но-
вых сортов и гибридов кукурузы». Разра-
ботчики: В.В. Мелихов, О.Н. Панфилова, 
Ю.А. Авилова, С.Н. Дерунова, Е.В. Чугуно-
ва.

Серебряная медаль «За разработку 
биотехнологии с использованием мик-
роскопической зеленой водоросли хло-
реллы». Разработчики: В.В. Мелихов, А.Г. 
Болотин, М.В. Фролова, М.В. Московец, 
Л.А. Птицына, А.Ю. Торопов.

Бронзовая медаль «За разработку «На-
учно-деловой и образовательный центр 
«Волго-Донской». Разработчики: В.В. Ме-
лихов, В.Ф. Мамин, А.Г. Болотин, О.П. Ко-
марова, Л.В. Вронская.

Делегация института приняла уча-
стие во многих мероприятиях деловой 
программы выставки, в том числе в 
конференции на тему: «Стратегия раз-
вития селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных культур в Российской 
Федерации на период до 2025 года» и в 
открытом Евразийском форуме «Мелио-
рация: эффективные технологии и инве-
стиции».

По итогам участия в агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень – 2017» 
Всероссийский НИИ орошаемого земле-
делия награжден Дипломом. Также за 
участие в выставке получили Дипломы 
и сельскохозяйственные предприятия, 
с которыми плодотворно сотрудничает 
институт: ООО «СП «Донское», ЗАО «Аг-
рофирма «Восток», КФХ Мурашовой И.Е., 
ФГУП «Орошаемое».

т.н. дРонова,
главный научный сотрудник,

доктор с.-х. наук,  
профессор,

заслуженный деятель науки РФ,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт  

орошаемого земледелия
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александр витальевич 
соловьЁв

директор
ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз»,
кандидат техн. наук

Состояние и перспективы развития 
мелиорации в Волгоградской области

Территория Волгоградской области 
имеет 8,7 млн га сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных 

в пяти почвенно-климатических зонах. 
Сельскохозяйственное производство в 
каждой зоне имеет свою спецификацию.

При низкой обеспеченности атмос-
ферными осадками регион обладает 
значительными запасами пресных вод 
бассейнов рек Волги и Дона, поэтому со-
четание имеющегося высокого уровня 
фотосинтетической радиации с искус-
ственным орошением позволяет полу-
чать на территории области стабильные 
высокие урожаи различных сельскохо-
зяйственных культур, особенно овощей, 
а также обеспечивать надежное произ-
водство кормов для животноводческой 
отрасли.

Мелиорация земель является решаю-
щим фактором для аграрного сектора 
экономики региона. Однако большин-
ство орошаемых земель в Волгоградской 
области построены 30-40 лет назад и 
нуждаются в реконструкции. Модер-
низация мелиоративного комплекса 
необходима как в направлении совер-

шенствования технологического обо-
рудования, так и культуры орошаемого 
земледелия.

На территории региона расположено 
178,8 тыс. га регулярного орошения, 
обеспечиваемого мелиоративными 
системами и гидротехническими со-
оружениями, находящимися в феде-
ральной, областной или частной соб-
ственности.

К федеральной собственности отно-
сится основная часть мелиоративного 
комплекса, обслуживающего 70% оро-
шаемых земель. Эксплуатацию этого 
имущества выполняет ФГБУ «Управле-
ние «Волгоградмелиоводхоз». Несмо-
тря на высокую степень изношенности 

государственных мелиоративных си-
стем (в среднем на 87%), на протяже-
нии всего периода оказания услуг по 
подаче воды ФГБУ «Управление «Вол-
гоградмелиоводхоз» не допущено ни 
одного случая срыва водоподачи в рам-
ках заключенных договоров благодаря 
проводимым профилактическим и не-
обходимым мероприятиям коллекти-
вом учреждения.

Бесперебойное обеспечение водой 
для орошения сельскохозяйственных 
полей – главная задача ФГБУ «Управле-
ние «Волгоградмелиоводхоз», поскольку 
доля затрат по подаче воды в структуре 
себестоимости сельскохозяйственной 
продукции в зависимости от возделы-

Работа по мелиорации земель в Волгоградской области  
будет и в дальнейшем проводиться планомерно,  

поскольку создание условий для полноценного использования 
плодородия почв необходимо для развития 

аграрной отрасли региона



№1, январь 2018 г. орошаемое земледелие8 проблемы мелиорации

Для закрепления достигнутого овоще-
водами объема производства овощной 
продукции необходимо последовательно 
расширять мелиорируемую площадь.

Но дальнейшее увеличение орошае-
мых земель не может быть осуществлено 
только силами сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, необходима фи-
нансовая государственная поддержка. 
В этой связи доработана подпрограмма 
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы» в части уточнения целе-
вых показателей (индикаторов) на 2016-
2020 годы.

Для должного развития сельскохозяй-
ственного производства Волгоградской 
области необходимо ежегодно увели-
чивать площадь орошаемых земель на 
3-6 тыс. га, что обеспечит прирост объ-
ема производства продукции растени-
еводства к 2020 году с 74,7 до 129,4% 
и увеличит количество рабочих мест  
с 2,6 до 4,6.

Мероприятия по реализации этой зада-
чи уже осуществляются. Так, в 2017 году 
введено в эксплуатацию 6,6 тыс. га оро-
шаемых земель, на эти цели были выде-
лены субсидии из федерального бюджета 
в сумме 464,15 млн руб. и 154,8 млн руб. 
из регионального.

Также в 2017 году в регионе завершена 
реконструкция двух головных водозабо-
ров расположенных в Заволжской зоне 
и сооружений на магистральном канале 
в Городищенском районе. На проведе-
ние этих работ в рамках Федеральной 
инвестиционной адресной программы 
(ФАИП) было выделено 330,51 млн руб. 
из федерального бюджета.

В текущем году планируется рекон-
струкция головных водозаборов Боль-
шой Волгоградской и Заволжской ороси-
тельных систем, а также реконструкция 
гидротехнических сооружений на ма-
гистральном канале Городищенской 
оросительной системы Городищенского 
района, что позволит предотвратить вы-
бытие из сельскохозяйственного оборо-
та 51,9 тыс. га орошаемых земель.

Работа по мелиорации земель в Волго-
градской области будет и в дальнейшем 
проводиться планомерно, поскольку соз-
дание условий для полноценного исполь-
зования плодородия почв необходимо для 
развития аграрной отрасли региона.

Проведение мероприятий будет направ-
лено на создание условий для гарантиро-
ванного получения урожая вне зависи-
мости от погодных условий, обеспечение 
своевременной подачи воды для ороше-
ния сельскохозяйственных культур, а 
также на организацию поддержания не-
обходимого уровня водообеспеченности 
агроландшафтов, находящихся на вододе-
фицитных территориях области.

а.в.соловьЁв,
директор

ФГБУ «Управление 
«Волгоградмелиоводхоз»,

кандидат техн. наук

ваемых культур составляет от 3 до 12%, 
а роль орошения в климатических усло-
виях региона – первоочередная.

Учреждение ежегодно ведет работу 
по повышению энергоэффективности 
и снижению эксплуатационных затрат, 
совершенствуя систему водоучета и во-
дораспределения на государственных 
оросительных системах путем: оснаще-
ния пунктов водоучета современной 
измерительной аппаратурой и вспомо-
гательным технологическим оборудова-

нием; централизации телеуправления 
и телеконтроля; создания современной 
инфраструктуры службы эксплуатации 
на основе новых информационных тех-
нологий управления государственными 
оросительными системами.

В структуре сельскохозяйственных по-
севных площадей на орошаемых землях 
доля овощей составляет около 69%. В 
2016 году в Волгоградской области про-
изведено 924,0 тыс. тонн овощей, в 2017 
году – более 1 млн тонн.
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Зоя сергеевна 
щеБаРскова

старший научный 
сотрудник
отдела селекции, 
семеноводства
и технологии 
возделывания
кормовых культур,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого
овощеводства  
и бахчеводства

Учеными Всероссийского НИИ орошаемого  
овощеводства и бахчеводства выведен новый сорт  

люцерны синей «Астраханочка»

Новый сорт люцерны синей  
для Нижнего Поволжья

Люцерна занимает ведущее место 
среди многолетних бобовых трав, 
возделываемых в орошаемых сево-

оборотах юга России. Она составляет осно-
ву кормовой базы животноводства, служит 
главным источником растительного белка 
для животных. Люцерна улучшает струк-
туру и азотный режим почвы, является хо-
рошим предшественником для зерновых и 
овощных культур. Это ценная пастбищная 
культура – начиная отрастать со второй по-
ловине апреля, она может быть использо-
вана на пастбище с первых чисел мая до 1 
декады октября для обеспечения сельско-
хозяйственных животных весенним, лет-
ним и поздним осенним кормом.

Люцерна отличается высокой продук-
тивностью и прекрасными кормовыми 
достоинствами. Обладая высокой ин-
тенсивностью отрастания после укоса, 
она хорошо отзывается на орошение и 
удобрения и в течение теплого периода 
формирует до 4 полноценных укосов об-
щим урожаем 80-100  т/ га зеленой массы. 
При этом сбор протеина достигает 35-
40  ц/ га. Зеленая масса используется для 
производства различных видов кормов: 
сена, сенажа, травяной муки, силоса. Ко-
эффициент энергетической эффектив-
ности люцерны находится в пределах 
4-5, что в 2,0-2,5 раза выше этого показа-
теля для зерновых культур и кукурузы.

Существует большое количество сор-
тов люцерны, пригодных для возделы-
вания в природно-климатических ус-
ловиях Нижнего Поволжья. По данным 
исследований ВНИИООБ, наиболее про-
дуктивными при выращивании в усло-
виях орошения являются сорта люцерны 
посевной (синей): «Ленинская местная», 
«Манычская улучшенная», «Надежда», 
«Кевсала», «Мирна», «Унитро», «Зарни-
ца», «Чимшинская», «ВНИИОЗ-16», «Фло-
ра-5», а также сорта желтогибридной 
люцерны: «Якутская желтая», «Красно-
кутская желтая», «Павловская желтая».

Однако в условиях дельты Волги и 
Волго-Ахтубинской поймы потребность 
в зимостойких и засухоустойчивых сор-
тах люцерны удовлетворяется не пол-
ностью. Для выращивания люцерны 
на этой территории необходимы сорта, 
устойчивые к атмосферной засухе и от-
зывчивые на орошение, устойчивые к 
микоплазменным болезням, обладаю-

щие долголетием в посевах и дающие за 
вегетацию 4-5 укосов общей урожайнос-
тью 100-120  т/ га зеленой массы и фор-
мирующие урожай семян 0,4-0,6  т/ га.

Учеными Всероссийского НИИ ороша-
емого овощеводства и бахчеводства ме-
тодом многократного отбора из коллек-
ционного образца ВИР выведен новый 
сорт люцерны синей «Астраханочка».

Характеристика сорта «Астраханоч-
ка». Сорт высокопродуктивен, зимосто-
ек, жароустойчив, не подвержен «карли-
ковой кустистости», бурой пятнистости 
и ржавчине. Растение многолетнее, от-
носится к типу люцерны синей. Корне-
вая система мощная, достигает 1,5 м и 
более, разветвленная, со значительным 
количеством боковых ветвей. Стебли 
многочисленные, длинные, округлые, 
полые, ветвистые, опушение отсутству-
ет. Высота растения 80-100 см. Форма ку-
ста полупрямостоячая. Ветвистость хо-
рошая, количество стеблей – 56-58 штук. 
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Облиственность хорошая – 68,2% от 
общего веса. Листья мелкие, обратно-
яйцевидной формы. Число междоуз-
лий – 15-20. Стебли несут султановидное 
соцветие. Соцветие – кисть, короткое, 
цилиндрическое. Венчик синего цвета. 
Бобы мелкие, спирально закрученные в 
2,0-2,5 тесно сомкнутых оборота. Семена 
почковидной формы, желто-коричнево-
го цвета. Масса 1000 семян 1,9–2,1 г.

Технология возделывания люцерны в 
условиях орошения в Нижнем Поволжье. 
Люцерну целесообразно высевать под по-
кров яровых зерновых и кормовых куль-
тур. Лучшими покровными культурами 
при мартовском сроке посева являются 
ячмень и овес, при майском – суданская 
трава, при августовском – озимая рожь.

Система основной обработки почвы 
включает лущение стерни, проведение 
провокационного полива нормой 350-
400 м3/га (для лучшего очищения полей 
от сорняков), вспашку на глубину 22-25 
или 27 см. Дальнейшая обработка почвы 
предполагает проведение операций, ха-
рактерных для полупара. Обязательно 
выполнение эксплуатационной плани-
ровки и влагозарядкового полива нор-
мой 800 м3/га.

Фосфорные и калийные удобрения 
следует вносить не только ежегодно, но 
и в запас на период использования посе-
вов люцерны. Под покровную культуру 
на средне обеспеченных питательными 
веществами почвах доза удобрений со-
ставляет: азота – 60, фосфора – 60, ка-
лия – 40   кг/ га.

Весенняя обработка почвы включает 
допосевное выравнивание поверхности 
поля, культивацию на глубину 7-8 см, 
внесение азотных удобрений и прикаты-
вание кольчатыми катками. Посев люцер-
ны производится, как правило, в ранне-
весенние сроки зернотравяной сеялкой 
нормой 9 млн всх. семян/га на глубину 
заделки семян 2-3 см. При этом норма по-
сева покровной культуры снижается на 
15-20%. Для получения дружных всходов 

люцерны обязательно проведение прика-
тывания почвы после посева.

При выращивании люцерны беспо-
кровно через 20-30 дней после всходов 
целесообразно проведение подкоса тра-
востоя с целью уничтожения сорных рас-
тений, после которого посевы культуры 
необходимо полить.

При покровном посеве после уборки 
покровной культуры проводятся под-
кормка люцерны фосфорными и калий-
ными удобрениями нормой 40   кг/ га и 
полив повышенной нормой.

Режим орошения подпокровной лю-
церны первого года жизни осуществля-
ется в соответствии с требованиями к 
влажности почвы покровной культу-
ры. После уборки покровной культуры 
полив люцерны проводится не менее 
двух раз в каждый межукосный период 
нормой 600-700 м3/га. Вегетационный 
полив беспокровно выращиваемой лю-
церны проводится в периоды: после 
всходов, перед фазой бутонизации куль-
туры, после укосов. При поверхностном 
способе полива в межукосные периоды 
люцерна поливается не менее одного 
раза: при поливе по полосам – нормой 
800-900 м3/га, при поливе по чекам – 
нормой 1 000-1 200 м3/га.

Ранней весной посевы люцерны прош-
лых лет в изреженных местах подсевают-
ся, для всей площади посева проводится 
подкормка минеральными удобрениями 
и боронование после нее. В почву под лю-
церну второго года и последующих лет 
жизни при запланированной урожайно-
сти 100  ц/ га сена необходимо внести азо-
та – 60, фосфора – 150 и калия – 40   кг/ га. 
Первый полив проводится через 15-20 
дней после начала отрастания растений, 
в дальнейшем проводится по 1-2 полива 
в каждый межукосный период. Осенью 
требуется проведение влагозарядкового 
полива нормой 1 300-1 400 м3/га.

Оптимальный укос люцерны на 
сено – период «бутонизация-начало 
цветения».

Особенности агротехники сорта 
«Астраханочка». Сорт в начальный пе-
риод роста требователен к уровню пло-
дородия. В период вегетации культуры 
необходимо проводить рыхление меж-
дурядий и дополнительное опыление. 
Посев на семена проводится широко-
рядным способом с шириной междуря-
дий 0,45 м нормой посева 4   кг/ га, для 
использования на фуражные цели реко-
мендуется сплошной рядовой посев нор-
мой посева 12   кг/ га. Глубина заделки 
семян 2-3 см. За вегетационный период 
требуется 8-10 поливов оросительной 
нормой 2 800-3 200 м3/га. Сорт обладает 
хорошей динамикой отрастания и ку-
щения. За вегетационный период дает 4 
полноценных укоса.

Продуктивность сорта «Астраха-
ночка». Потенциальная урожайность 
до 120  т/ га зеленой массы и 20-25  т/ га 
сухой массы. Урожайность семян – 0,4-
0,5  т/ га. В зеленой массе содержится 
30,1% переваримого протеина, 20,5% 
клетчатки, 29,9% сухого вещества. В 
1 кг натурального корма содержится 
0,23 кормовых единицы.

Сорт «Астраханочка» рекомендуется 
для возделывания при орошении в Ниж-
неволжском регионе РФ в чистом виде и 
травосмесях.

З.с. щеБаРскова,
старший научный сотрудник

отдела селекции, семеноводства
и технологии возделывания

кормовых культур,
кандидат с.-х. наук,

д.с. кадРалиев,
заведующий отделом

селекции, семеноводства
и технологии возделывания

кормовых культур,
доктор с.-х. наук,

Всероссийский  
научно-исследовательский

институт  
орошаемого овощеводства  

и бахчеводства
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Приемы ускорения созревания коробочек 
хлопчатника
Время прохождения фаз развития 

растений зависит не только от кли-
матических условий, создавшихся в 

данный период его развития, но и от агро-
приемов, применяемых при возделывании 
любой сельскохозяйственной культуры.

Научными сотрудниками Всероссий-
ского НИИ орошаемого овощеводства и 
бахчеводства разработаны агротехничес-
кие мероприятия по сокращению вегета-
ционного периода хлопчатника и увели-
чению его продуктивности.

Проводимая в течение ряда лет научно-
исследовательская работа была направ-
лена на выявление оптимальных сроков 
сева, которые способствуют более ранне-
му и продуктивному получению урожая 
хлопка-сырца, большему проценту выхо-
да хлопкового волокна в климатических 
условиях Астраханской области.

Опытные наблюдения показывают, 
что лучший период посева хлопчатника 
3 декада апреля-1 декада мая. Данный 
срок сева удлиняет период вегетации 
растений хлопчатника в оптимальных 
температурных условиях, что содейству-
ет более раннему созреванию коробочек 
и соответственно максимальному полу-
чению доморозного урожая.

Результаты проведенных исследований 
выявляют прямую зависимость продол-
жительности вегетационного периода от 
густоты стояния растений хлопчатника. 
Несмотря на то, что всходы растений по-

николай александрович 
токаРев

старший научный 
сотрудник
отдела селекции  
и технологии
возделывания 
хлопчатника,
кандидат с.-х. наук,
Всероссийский
научно-исследовательский 
институт
орошаемого овощеводства 
и бахчеводства

явились одновременно на всех вариантах 
независимо от площади питания и сорта 
культуры, при дальнейшем развитии хлоп-
чатника, начиная с фазы цветения, при гус-
тоте стояния растений до 100 тыс.   шт./ га 
отмечалось более раннее вступление рас-
тений в очередную фазу. Период «цвете-
ние-созревание» составил у позднеспелых 
сортов (АС-4, АС-5) 55 дней, у раннеспелых 
(АС-6, АС-7) – 52 дня. Период «всходы-созре-
вание» был 109 и 103 дня соответственно.

По мере загущения посевов срок соз-
ревания коробочек увеличивается. Так, 
при густоте стояния растений 140-150 
тыс.   шт./ га продолжительность фазы 
«цветение-созревание» у позднеспелых 
сортов (АС-4, АС-5) составила 57 дней, у 
раннеспелых (АС-6, АС-7) – 54 дня. Пери-
од «всходы-созревание» составил 112 и 
107 дней соответственно. Густота стоя-
ния растений до 200 тыс.   шт./ га приво-
дит к значительному удлинению про-
должительности фенологических фаз 
хлопчатника: период «цветение-созрева-
ние» у позднеспелых сортов (АС-4, АС-5) 

составил 57 дней, у раннеспелых (АС-6, 
АС-7) – 54 дня. Период «всходы-созрева-
ние» так же увеличился и находился на 
уровне 119 и 114 дней соответственно.

На прохождение фаз развития растений 
хлопчатника оказывает влияние и режим 
орошения. При поддержании предполив-
ной влажности почвы на уровне 80-70-
70% и 70-70-60% НВ в период вегетации 
фаза открытия коробочек наступала на 
2-5 дней позже, чем при режиме ороше-
ния хлопчатника с поддержанием пред-
поливной влажности почвы на уровне 60-
50-50 и 60-60-60% НВ.

При поддержании предполивной 
влажности почвы на уровне 60-50-50% и 
60-60-60% НВ период развития растений 
хлопчатника от массовых всходов до соз-
ревания составил 101,0 и 101,7 дней со-
ответственно, период «всходы-массовое 
цветение» – 54,0 и 55,2 дня соответствен-
но, период «массовое цветение-созрева-
ние» – 47,0 и 46,5 дня соответственно.

Повышение влажности почвы до уров-
ня 70-70-60 и 80-70-70% НВ влечет уве-

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ  
орошаемого овощеводства и бахчеводства разработаны 

агротехнические мероприятия по сокращению  
вегетационного периода хлопчатника  

и увеличению его продуктивности
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личение вегетационного периода и за-
медление созревания коробочек. Период 
развития растений хлопчатника от мас-
совых всходов до созревания продлился 
до 104,5 и 106,7 дней соответственно, 
период «всходы-массовое цветение» – 
55,7 и 56,7 дней соответственно, период 
«массовое цветение-созревание» – 48,7 и 
50,0 дней соответственно (табл.1).

Продолжительность вегетационного 
периода хлопчатника зависит также от 
дозы азотных удобрений. На прохожде-
ние начальных фаз развития растений 
она влияния не оказывает, однако анализ 
наступления поздних фаз развития рас-
тений выявляет тенденцию к удлинению 
периодов наступления очередных фаз 
развития с увеличением дозы внесения 
азота в почву. Внесение азота в дозах 150 
и 200   кг/ га ведет к увеличению перио-
да созревания коробочек на 2-3 дня по 
сравнению с периодом вегетации хлоп-
чатника, выращиваемого без применения 
азотных удобрений или с применением 
минимальной дозы азота (табл. 2).

Некорневые подкормки и минималь-
ное внесение азота в почву (N100) не ока-
зывают влияния на удлинение периода 
наступления очередных фаз развития 
растений.

Таким образом, для сокращения сро-
ка созревания хлопчатника необходимо 
осуществлять его посев нормой высева, 
обеспечивающей густоту стояния рас-
тений до 100 тыс.   шт./ га, поддерживать 
предполивную влажность почвы на 
уровне 60-50-50% или 60-60-60% НВ и 
использовать азотные удобрения в дозе 
не более 100   кг/ га.

н.а. токаРев,
старший научный сотрудник

отдела селекции и технологии
возделывания хлопчатника,

кандидат с.-х. наук,
Г.и. нестеРенко,

младший научный сотрудник
отдела селекции и технологии

возделывания хлопчатника,
л.с. БоЧаРникова,

младший научный сотрудник
отдела селекции и технологии

возделывания хлопчатника,
Всероссийский

научно-исследовательский институт
орошаемого овощеводства и 

бахчеводства

Таблица 1
Продолжительность фаз развития растений хлопчатника при разных режимах орошения 

(средние данные за 2011-2014 годы)

Предполивная 
влажность  

почвы

фазы развития хлопчатника

посев– 
всходы

всходы –  
бутонизация

бутонизаци –  
массовое цветение

массовое цветение – 
созревание

всходы – открытие 
коробочек

всходы –  
последний  

сбор урожая
60-50-50% 17,6 32,0 22,0 47,0 101,0 127,3
60-60-60% 17,2 33,5 21,7 46,5 101,7 133,7
70-70-60% 17,2 33,5 22,2 48,7 104,5 134,5
80-70-70% 17,2 33,5 23,2 50,0 106,7 135,2

Таблица 2
Продолжительность фаз развития растений хлопчатника  

при разных сроках и дозах внесения минеральных удобрений 
(средние данные за 2006-2010 годы)

вариант Посев – 
всходы

всходы 
3-4 

листа

всходы –  
массовое  
цветение

Массовое  
цветение –  

созрева-
ние

всходы –  
созревание
(открытие  
коробочек)

Посев –  
созрева-

ние

Без 
удобрений 13,8 29,0 57,6 53,4 111,0 123,4

N100P80K40
(одноразо-

вое
внесение)

13,8 29,0 57,6 53,4 111,0 123,4

N150P80K 40
(одноразо-

вое
внесение)

13,8 29,6 58,6 53,4 112,0 125,8

N200P80K 40  
(одноразо-

вое
внесение)

13,8 30,6 58,8 54,4 113,2 127,0

N100P80K40  
(дробное 
внесение)

13,8 29,0 57,6 53,4 111,0 123,4

N150P80K40 
(дробное 
внесение)

13,8 29,0 59 54,4 113,4 127,2

N 200P80K40 
(дробное 
внесение)

13,8 29,0 59,2 54,8 114,0 127,8

Некорневые  
подкормки 13,8 29,0 57,6 53,4 111,0 123,4

N100P80K40  
(некорневые
подкормки)

13,8 29,0 57,8 53,6 111,4 123,8
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Повышение эффективности молоч-
ного скотоводства в Нечернозем-
ной зоне РФ в значительной мере 

зависит от развития лугового кормопро-
изводства, влияющего на формирование 
устойчивой кормовой базы. Особая роль 
в решении этой проблемы принадлежит 
культурным пастбищам. Высокая про-
дуктивность и долголетие пастбищ в 
существенной степени определяются их 
рациональным использованием. Важ-
ным элементом режима использования 
травостоев, обеспечивающим высокую 
и устойчивую по годам пользования их 
продуктивность, является оптимальная 
частота стравливания.

В результате исследований, выпол-
ненных во Всероссийском НИИ кормов 
имени В.Р. Вильямса, установлен опти-
мальный режим использования бело-
клеверо-злакового травостоя – четырех-
кратное стравливание за сезон.

Полевой эксперимент был заложен 
на бобово-злаковом травостое третьего 
года пользования с содержанием 38,2% 
клевера ползучего, 19,4% овсяницы 
луговой, 18,3% тимофеевки луговой 
на дерново-подзолистой среднесугли-

Продуктивность бобово-злакового 
пастбища в условиях естественного 
увлажнения и орошения

нистой близкой с нейтральной (рНсол – 
5,8) почве с содержанием в слое 0-20 см 
77  мг/ кг Р2О5 и 84  мг/ кг К2О. При про-
ведении опыта в почву ежегодно вноси-
лись фосфорные и калийные удобрения 
в дозе Р50К100. Исследования выполня-
лись на основе нового методического 
подхода – каждый вариант опыта (три, 
четыре и пять стравливаний) размещал-
ся в отдельном загоне в трехкратной 
пов торности при выпасе группы коров. 
На орошаемом участке влажность почвы 
поддерживалась на уровне 70-100% НВ.

Анализ результатов исследований по-
казывает, что максимальной урожай-
ностью белоклеверо-злаковый траво-
стой характеризуется при умеренном 

(три стравливания за сезон) режиме вы-
паса (табл. 1).

Из двух антропогенных факторов ин-
тенсификации (режим стравливания и 
орошение), включаемых в пастбищную 
технологию, второй оказывает более 
существенное влияние на изменение 
урожайности травостоя. Так, при уси-
лении интенсивности выпаса (с трех до 
пяти стравливаний) его урожайность 
снизилась на 24-26%, а за счет создания 
благоприятных условий увлажнения 
путем орошения она увеличилась на 33-
45%. Прибавка урожая от применения 
орошения при трех циклах стравлива-
ния составила 22,1  ц/ га, при четырех – 
14,8  ц/ га, при пяти – 15,6  ц/ га.

В результате исследований, выполненных  
во Всероссийском НИИ кормов имени В.Р. Вильямса,  
установлен оптимальный режим использования  

белоклеверо-злакового травостоя 

кира николаевна 
ПРивалова

ведущий научный 
сотрудник
отдела луговодства,
доктор с.-х. наук,
профессор,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт кормов имени 
В.Р. Вильямса
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Кроме этого, орошение способствует 
более равномерному распределению 
пастбищной травы по сравнению с ха-
рактером ее рассредоточенности на не-
орошаемом поле.

Лучшая обеспеченность кормом дос-
тигается при четырех стравливаниях за 
сезон как в условиях естественного ув-
лажнения, так и при орошении.

Уровень продуктивности белоклеве-
ро-злакового пастбища в большей степе-
ни определяется условиями увлажнения, 
в меньшей – режимом стравливания тра-
востоя. При использовании травостоя по 
принципу среднего и позднего загонов 
(3-4 стравливания за сезон) продуктив-
ность пастбища без применения оро-
шения составила соответственно 51,8 и 
53,7 ГДж/га обменной энергии и около 
4,5 тыс. корм. ед., при орошении – 69,7 
и 77,3 ГДж обменной энергии и 6,1и 6,5 
тыс. корм. ед. соответственно.

При необходимости использования 
травостоя в качестве раннего загона 
(5 стравливаний за сезон) производство 
обменной энергии и сбор сырого протеи-
на снизились незначительно (на 10-18%) 
благодаря высокой энергетической и 
протеиновой питательности травы.

Выбор правильного режима использо-
вания травостоя влияет не только на его 
состав, урожайность, но и на качество по-
лучаемого корма (табл. 2).

Показатели протеиновой питатель-
ности пастбищной травы и содержания 
основных элементов питания при раз-
ных режимах использования и условиях 
увлажнения обосновывают возможность 
обеспечения животных полноценным кор-
мом на протяжении всего периода выпаса. 
Наилучшая сбалансированность паст-
бищного корма по содержанию протеина, 
клетчатки, водорастворимых углеводов и 
переваримость сухого вещества достига-
ются при четырех стравливаниях за сезон.

Таким образом, оптимальным режи-
мом стравливания белоклеверно-злако-
вого травостоя с учетом качества корма 
и более равномерного распределения 
его в течение сезона является четырех-
кратный выпас. Этот режим можно реко-
мендовать для белоклеверно-злакового 
травостоя в системе бобово-злакового 
пастбища, применяя его на основной пло-
щади. Пятикратный режим стравливания 
целесообразно применять только на ча-
сти загонов, используемых весной в каче-
стве раннего звена технологии при отсут-
ствии на пастбище злаковых травостоев.

к.н. ПРивалова,
ведущий научный сотрудник

отдела луговодства,
доктор с.-х. наук,

профессор,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт кормов  

имени В.Р. Вильямса

Таблица 1
влияние частоты стравливания и орошения 

на продуктивность клеверо-злакового пастбища 
(средние данные за 3 года)

Частота 
стравливания

единица 
измерения

сбор сухого 
вещества

Произведено на 1 га

обменная 
энергия, 

Гдж

кормовые 
единицы

сырой
протеин,

ц

Без орошения

3 ц/га 48,8 53,7 4 490 8,3% 100
4 ц/га 44,3 51,8 4 474 8,3% 91
5 ц/га 37,1 46,4 4 081 7,7% 76

При орошении

3 ц/га 70,9 77,3 6 523 11,3% 100
4 ц/га 59,1 69,7 6 146 10,8% 83
5 ц/га 52,7 65,4 5 744 10,9% 74

Таблица 2
влияние режима использования травостоя и орошения 

на химический состав корма

Частота 
стравливания

содержание в сухом веществе трав, %

сырой 
протеин

сырая 
клетчатка

водорастворимые  
углеводы Р са к Mg

Без орошения
3 17,0 22,6 6,8 0,35 0,91 2,48 0,26
4 18,6 20,8 9,0 0,37 0,99 2,62 0,28
5 19,9 18,7 7,5 0,37 0,86 2,83 0,27

При орошении

3 16,2 22,4 8,1 0,34 0,90 2,52 0,28
4 18,4 19,5 9,4 0,36 1,07 2,52 0,28
5 20,8 19,0 7,4 0,39 0,94 2,70 0,28
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Свекла столовая является одной из 
наиболее важных овощных куль-
тур в РФ. Однако уровень урожай-

ности этой культуры в целом по стране 
находится на невысоком уровне, часть 
полученной продукции часто бракуется 
из-за повышенного количества нитра-
тов, которые свекла столовая, особенно 
при чрезмерных дозах азотных удобре-
ний, может накапливать очень много  
(до 4  000-5  000  мг/ кг сырой массы при 
ПДК 1 400  мг/ кг).

Научными исследованиями Всерос-
сийского НИИ овощеводства и Бирюче-
кутской овощной селекционной опыт-
ной станции определены эффективные 
дозы основного удобрения и подкормок 
при возделывании свеклы столовой в ус-
ловиях капельного орошения.

Трехлетний полевой эксперимент про-
водился на обыкновенных черноземах 
низко и средне обеспеченных азотом и 
высоко обеспеченных фосфором и кали-
ем по следующей схеме (табл. 1):

Норма минеральных удобрений 
N90P90K90 под свеклу столовую принята 
согласно рекомендациям, данных на ос-
новании ранее проведенных исследова-
ний сотрудниками Бирючекутской овощ-
ной селекционной опытной станции для 
почвенных условий Ростовской области.

Эффективность орошения и фертигации
при возделывании свеклы столовой

Научными исследованиями  
Всероссийского НИИ овощеводства и Бирючекутской 

овощной селекционной опытной станции  
определены эффективные дозы основного удобрения  

и подкормок при возделывании свеклы столовой  
в условиях капельного орошения

вячеслав семенович 
соснов

старший научный 
сотрудник,
Бирючекутская овощная 
селекционная опытная 
станция -
филиал ФНЦ  
овощеводства

Таблица 1
схема опыта

№  
варианта вариант

1 Без удобрений
2 Без удобрений+минеральная подкормка с капельным поливом

3 Без удобрений+минеральная подкормка с капельным 
поливом+внекорневая подкормка

4 N45P45K45 – 1/2 рекомендованной дозы
5 N45P45K45+минеральная подкормка с капельным поливом

6 N45P45K45+минеральная подкормка с капельным поливом+внекорневая 
подкормка

7 N90P90K90 – рекомендованная доза
8 N90P90K90+минеральная подкормка с капельным поливом

9 N90P90K90+минеральная подкормка с капельным поливом+внекорневая 
подкормка
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Минеральные удобрения (азофоска, 
N16P16K16) вносились вручную согласно 
схеме опыта перед предпосевной куль-
тивацией.

Корневая подкормка проводилась 
0,3% раствором микрокристаллического 
водорастворимого удобрения Мастер с 
капельным поливом в следующие перио-
ды: 3 раза до пучковой зрелости культу-
ры – 2 раза Мастер, N18P18K18+3MgO, 1 раз 
Мастер, N17P6K18 и 3 раза до технической 
зрелости – 2 раза Мастер, N10P18K32, 1 раз 
Мастер, N3P11K38+4MgO. Суммарная нор-
ма всех подкормок составляла 1/4 часть 
от рекомендованной дозы N90P90K90 и 
рассчитывалась по количеству действу-
ющего вещества азота – N23.

Внекорневая подкормка проводилась 
раствором удобрения Полифид Уни-
версальный, N19P19K19+1MgO + микро-
элементы (норма расхода – 30 г на 10 
л воды) 3 раза до пучковой зрелости 
и раствором Полифид Свекловичный, 
N15P7K30+2MgO+микроэлементы 3 раза 
до технической зрелости свеклы столо-
вой (норма расхода рабочего раствора – 
300 л/га).

Орошение проводилось капельным 
способом при поддержании предпо-

ливной влажности почвы на уровне 
70:70:70% НВ соответственно в пери-
оды: «всходы-начало пучковой зрело-
сти», «начало пучковой зрелости-на-
чало технической зрелости», «начало 
технической зрелости-уборка». Глубина 
увлажнения – 30-40 см. За период опы-
та в течение вегетационного периода 
культуры требовалось 10-12 поливов. 
Общая оросительная норма составляла 
2 140-2 340 м3/га.

Проведенные трехлетние исследова-
ния показывают, что растения свеклы 
столовой отзывчивы на внесение мине-
ральных удобрений и особенно на кор-
невую и внекорневую подкормки при 
капельном поливе, обеспечивающем 
поддержание оптимальной влажности 
почвы в течение вегетации.

Наиболее эффективным является при-
менение минеральных удобрений в дозе 
N45P45K45 совместно с корневыми и вне-
корневыми подкормками в течение веге-
тации культуры до начала технической 
зрелости. Товарная урожайность при та-
ком режиме удобрения свеклы столовой 
была наибольшей и составила 59,56  т/ га, 
что на 41,71% больше урожайности, по-
лученной при выращивании культуры 

Таблица 2
влияние применения минеральных удобрений и подкормки  

на товарную урожайность и поражение болезнями 
корнеплодов свеклы столовой

№
варианта

товарная
урожайность,  т/ га

Прибавка Поражение  
болезнями, %т/га %

1 42,03 - - 2,81
2 45,07 3,04 7,23 1,56
3 46,28 4,25 10,11 0,00
4 51,79 9,76 23,22 1,36
5 58,59 16,26 38,69 0,64
6 59,56 17,53 41,71 0,00
7 53,31 11,28 26,84 1,91
8 56,14 14,11 33,57 0,69
9 57,33 15,30 36,40 0,00

без применения удобрений (42,03  т/ га). 
Также важно отметить, что минераль-
ные подкормки в значительной степени 
способствуют снижению поражения кор-
неплодов болезнями (табл. 2).

Анализ динамики накопления сухих 
веществ в корнеплодах показывает, что 
этот процесс в период пучковой зрело-
сти варьирует в широких пределах (от 
13,8 до 17,4%) в зависимости от дозы 
удобрений и вида и комбинации под-
кормок, однако к концу вегетации куль-
туры на фоне общего повышения содер-
жания сухих веществ в корнеплодах на 
всех исследуемых вариантах численное 
выражение этого показателя находится 
примерно на одном уровне (18,7-20,0%).

Содержание нитратов в корнеплодах 
также изменяется в течение вегетации 
свеклы столовой. Их наибольшее коли-
чество отмечалось в период пучковой 
зрелости – 1 746-2 541  мг/ кг, несколько 
меньше в период технической зрело-
сти – 890-2 112  мг/ кг, перед уборкой со-
держание нитратов минимально – 259-
919  мг/ кг сырой массы.

Влияние доз применяемых минераль-
ных удобрений, вида и комбинации под-
кормок на содержание в корнеплодах 
свеклы столовой токсичных элементов 
исследованиями не установлено. Содер-
жание всех изучаемых токсических эле-
ментов в корнеплодах ниже предельно 
допустимой концентрации: кадмия в 1,3-
12,5 раз; свинца в 4,2-31,2 раза; мышьяка 
в 11,1-28,6 раза; ртути – в 2-28 раз.

Таким образом, при выращивании 
свек лы столовой на обыкновенных 
черноземах в условиях капельного оро-
шения для получения высокой урожай-
ности (на уровне 60  т/ га корнеплодов) 
наиболее эффективно применение 
пониженной дозы минеральных удоб-
рений (N45P45K45), фертигации водо-
растворимым удобрением Мастер и 
внекорневой подкормки раствором По-
лифида, N19P19K19+1MgO+микроэлементы 
и N15P7K30+2MgO+микроэлементы.

Комплексное применение удобрений 
и капельного орошения позволяет сни-
зить заболеваемость свеклы столовой, 
а также существенно улучшить качество 
корнеплодов.

в.с. соснов,
старший научный сотрудник,

Бирючекутская овощная селекционная 
опытная станция -

филиал ФНЦ овощеводства,
в.а. БоРисов,

главный научный сотрудник
отдела земледелия и агрохимии,

доктор с.-х. наук, профессор,
а.М. Меньших,

ведущий научный сотрудник
отдела земледелия и агрохимии,

кандидат с.-х. наук,
Всероссийский 

научно-исследовательский  
институт овощеводства –  
филиал ФНЦ овощеводства
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Муслим абдулаевич 
Ганиев

старший научный 
сотрудник
отдела оросительных 
мелиораций,
кандидат техн. наук,
заслуженный 
мелиоратор РФ,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

Борьба с сорно-полевыми растениями 
на посевах риса, возделываемого при 
орошении периодическими поливами

Рис – одна из важнейших зерновых 
продовольственных культур. Он от-
личается высокой биологической 

пластичностью и адаптационной спо-
собностью, что в мировом земледелии 
позволяет возделывать его как в сухо-
дольных условиях, так и с применением 
различных способов полива, к которым 
относятся затопление и периодические 
поливы.

Одним из важнейших факторов, опре-
деляющим урожайность периодически 
поливаемого риса, является обеспе-
ченность растений влагой, которая не 
только удовлетворяет физиологические 
потребности растений, но и создает бла-
гоприятную среду обитания культуры.

Эффективная защита возделываемых 
культур от различного рода неблагопри-
ятных условий – актуальная задача сель-
скохозяйственного производства. Суще-
ствует множество природных рисков, 
влияющих на снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур (засуха, 
переувлажнение, градобитие, пыльные 
бури, вредители, болезни, сорные рас-
тения и др.). При этом следует отметить, 

что действие стихийных явлений на 
снижение урожайности сельскохозяй-
ственных культур временное и обычно 
локальное, в то время как влияние сор-
ных растений носит систематический и 
повсеместный характер.

По данным ФАО Продовольственной 
сельскохозяйственной организации 
ООН, потери товарной продукции от вли-
яния сорно-полевых растений и вред-
ных организмов могут достигать 50% 
потенциального урожая, а в отдельные 
годы они вызывают даже полную гибель 
урожая. В мире потери зерна различ-
ных сельскохозяйственных культур от 
негативного влияния сорных растений 
колеблются от 15,5 до 55,8%. Кроме пря-

мого угнетающего действия на культуру, 
сорняки являются очагами распростра-
нения вредителей и болезней. На борьбу 
с сорняками расходуется до 56% всего 
труда и 50% денежных затрат (Джулай 
А.П., 1953). Доля участия вредителей, 
болезней и сорняков в потере урожая не-
которых сельскохозяйственных культур 
представлена в таблице.

Научными исследованиями, проведен-
ными научными сотрудниками Всесоюз-
ной рисовой опытной станции и другими 
учеными, была доказана возможность 
выращивания риса без затопления сло-
ем воды, но возделывание этой культу-
ры с применением технологии орошения 
периодическими поливами из-за отсут-

Научными сотрудниками Всероссийского НИИ  
орошаемого земледелия разработаны агротехнические  

и химические приемы борьбы с сорной растительностью, 
которые обеспечивают получение 4-8 тонн риса с 1 га  

при орошении культуры периодическими поливами
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ствия эффективных приемов борьбы с 
сорными растениями и, как следствие, 
из-за низкой урожайности риса не полу-
чило широкого распространения.

В настоящее время в результате 
многолетних теоретических и экспе-
риментальных научных исследований, 
проведенных научными сотрудниками 
Всероссийского НИИ орошаемого зем-
леделия на опытных полях и в произ-
водственных условиях, разработаны 
агротехнические и химические приемы 
борьбы с сорной растительностью, кото-
рые обеспечивают получение 4-8 тонн 
риса с 1 га при орошении культуры перио-
дическими поливами.

Основой защиты посевов риса от сор-
ной растительности при периодическом 
увлажнении является использование на-
учно обоснованного комплекса органи-
зационных агротехнических и химиче-
ских приемов:

Выбор предшественников. Возделыва-
ние орошаемых культур и, в частности, 
риса должно вестись на основе систе-
мы высокой агротехники, рекомендуе-

мой Докучаевым, Вильямсом и другими 
учеными, при которой часть пашни за-
нимается многолетними бобовыми и 
мятликовыми травами, являющимися 
кормовой базой и естественным сред-
ством восстановления и повышения пло-
дородия почвы.

Так, несколько укосов бобовых куль-
тур за вегетационный период, особенно 
люцерны, резко снижают (до 95%) засо-
ренность полей, вследствие чего рис по 
пласту трав и обороту пласта дает высо-
кий урожай зерна.

Наиболее успешно задача очистки па-
хотного слоя почвы от сорняков решает-
ся в занятом паровом поле в сочетании 
с разноглубинными культивациями и 
перепашкой с проведением провокаци-
онных поливов. Эти мероприятия позво-
ляют уничтожать до 98% сорняков.

Также хорошими предшественника-
ми для выращивания риса с примене-
нием периодических поливов являются 
овощные культуры: капуста, картофель 
летней посадки, тыквенные, лук, чеснок 
и другие.

Таблица
Мировые потери урожая от вредителей, болезней и сорняков 

(по данным М.И. Лунева, 1995 год)

культура Потери от
вредителей

Потери
болезней

Потери от
сорняков

суммарные 
потери

Пшеница 5 9 10 24
Картофель 5 22 5 32
Рис 27 11 10 48

Подготовка почвы – это важный агро-
технический элемент. Осенью после 
уборки предшественника поле должно 
быть пролущевано и при необходимости 
обработано планировщиком или грей-
дером и вспахано под зябь на глубину 
0,25-0,27 м независимо от того, какими 
предшествующими культурами оно за-
нималось. Весной для сохранения поч-
венной влаги при поспевании почвы 
необходимо провести его боронование 
в два следа. Предпосевную культивацию 
следует проводить на глубину заделки 
семян – 0,06-0,08 м.

Посев риса нужно осуществлять при 
устойчивом прогревании почвы на глу-
бине заделки семян до 13°С. Посев про-
водить сеялкой СН-16 или сеялкой СЗ-36. 
После посева необходимо выполнить 
прикатывание поля кольчатыми катка-
ми или гладкими водоналивными.

Борьба с сорной растительностью. Од-
ним из важных факторов, способствую-
щих значительному повышению уро-
жайности риса, является химический 
метод уничтожения сорняков. Высокая 
эффективность борьбы с сорной расти-
тельностью обеспечивается с учетом ха-
рактера засоренности полей и биологии 
сорной растительности.

Для защиты от появления просовид-
ных сорняков применяется почвенный 
гербицид Стомп в дозе 5 л/га на пятый-
седьмой день после посева риса без за-
делки в почву.

В борьбе с однолетними и двудольны-
ми сорняками применяется гербицид 
Пума супер 100 в период начала куще-
ния риса (3-4 листа) при температуре 
воздуха 20-26°С. Доза расхода препарата  
0,4-0,6  кг/ га.

Помимо этого, высокую эффектив-
ность в исследованиях ученых институ-
та показали гербициды Цитадель, Кам-
био, Базагран, Фенизан и Сегмент.

Уборка риса – в фазе полной спелости 
зерна при влажности зерна 18-20%.

М.а. Ганиев,
старший научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
кандидат техн. наук,

заслуженный мелиоратор РФ,
и.П. кРужилин,

главный научный сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,

академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ,

к.а. Родин,
старший научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
кандидат с.-х. наук,

а.Б. невежина,
научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
Всероссийский  

научно-исследовательский
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Диетический мясной продукт

Продукты питания снабжают ор-
ганизм человека энергией, уча-
ствуют в его построении, а также 

играют ведущую роль в профилактике 
и лечении многих заболеваний. В на-
стоящее время наметилась тенденция 
нерационального питания населения 
и, как следствие, распространение али-
ментарных заболеваний. Наиболее часто 
неадекватность питания проявляется 
в недоедании или переедании, нерегу-
лярном приеме пищи, употреблении не-
качественной еды, включении в рацион 
продуктов, обедненных питательными 
веществами. В связи с этим приоритет-
ным направлением развития пищевой 
отрасли является разработка продуктов 
питания, обладающих функциональны-
ми свойствами.

С целью расширения ассортимента 
функциональных продуктов научными 
сотрудниками Поволжского НИИ произ-
водства и переработки мясомолочной 
продукции разработана рецептура паш-
тета «Любимый край». В качестве мясно-
го сырья были выбраны мясо кролика и 
куриная печень, в качестве растительных 
компонентов – льняная мука, морковь 
и лук. Рецептура также включает масло 
сливочное, масло подсолнечное, молоко 
сухое, меланж, соль, сахар и специи.

Мясо кролика отличается исключи-
тельно высокими питательными досто-
инствами, по химическим, биохимиче-
ским и технологическим показателям 
оно превышает мясо других животных. 
Крольчатина является диетическим 
видом мяса, обладает невысокой жир-
ностью и высокой степенью перевари-
ваемости, содействует нормализации 
жирового обмена и поддержке в орга-

С целью расширения ассортимента  
функциональных продуктов научными сотрудниками 

Поволжского НИИ производства и переработки  
мясомолочной продукции разработана рецептура  

паштета «Любимый край»

низме оптимального баланса питатель-
ных веществ. Отличается более высоким 
содержанием витаминов РР, С, В6, В12 и 
минеральных веществ – железа, кальция, 

фосфора и кобальта чем свинина и говя-
дина (табл. 1,2).

Печень куриная также является дие-
тическим продуктом, улучшает обмен 

Таблица 1
содержание минеральных веществ в 100 г мяса

Показатели свинина Говядина крольчатина

Кальций, мг 8,0 10,2 19,5

Фосфор, мг 170,0 188,0 190,0

Железо, мг 1,9 2,9 3,3

Кобальт, мкг 8,0 7,0 16,2

Таблица 2
содержание витаминов в 100 г мяса

Показатели свинина Говядина крольчатина

Витамин B6, мг 0,33 0,37 0,48

Витамин B12, мкг - 2,60 4,30

Витамин C, мг следы следы 0,80

Витамин PP, мг 2,60 4,70 6,20
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гических заболеваний. Содержит вита-
мины B1, B2, B6, микроэлементы – калий, 
магний, цинк, а также полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК), в том чис-
ле Омега-3 и Омега-6.

Морковь оказывает противосклероти-
ческое действие, ослабляет токсическое 
действие антибиотиков на организм, по-
вышает сопротивляемость простудным 
заболеваниям, полезна при некоторых 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Со-
держит витамины B, PP, C, E, K, каротин и 
минеральные вещества – калий, железо, 
фосфор, магний, йод, медь и другие.

Лук нормализует работу кишечника и 
повышает иммунитет организма. Содер-
жит большое количество витаминов А, В, 
С, клетчатку, соли кальция и фосфора.

Паштет «Любимый край» благодаря 
входящим в его состав ингредиентам от-
личается высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью.

Анализ сравнения биохимического со-
става паштета «Любимый край» и кон-
трольного образца – паштета, отлича-
ющегося от предложенной рецептуры 
паштета выбором мясного сырья (сви-
нина, говядина) и отсутствием льняной 
муки, показал, что паштет «Любимый 
край» менее калорийный, обладает 
большим количеством белка и витами-
нов и содержит ПНЖК (табл. 3).

Таким образом, использование мяса 
кролика, печени куриной, а также до-
бавление указанных растительных ком-
понентов в качестве ингредиентов при 
приготовлении мясных продуктов по-
зволяют получить высокопитательный 
продукт, подходящий для диетического 
питания.
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Таблица 3
Пищевая и биологическая ценность паштета

Показатель на 100 г продукта контрольный 
образец

Паштет
«любимый край»

Белки, г 17,5 19,0

Липиды, г,
в т.ч. ПНЖК:
Омега-3
Омега-6

20,6
1,7

-
-

12,9
2,5
0,3
0,1

Витамин В6, мг 0,32 0,41

Витамин Е, мг 0,29 0,43

Витамин РР, мг 3,31 5,10

Энергетическая ценность, ккал 274 196

веществ, регенерацию тканей, оказы-
вает положительное влияние на крове-
носную, иммунную и нервную системы. 
Она низкокалорийна, обладает большим 
количеством легкоусвояемого белка, ви-
таминов В9, А, С, РР, а также железа, маг-
ния, натрия, калия, кальция, фосфора и 
кобальта.

Льняная мука нормализует рабо-
ту желудочно-кишечного тракта, улуч-
шает состояние микрофлоры кишеч-
ника, способствует нормализации веса 
и снижению сахара в крови, улучшает 
обменные процессы в организме, пре-
пятствует развитию ряда заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и онколо-



№1, январь 2018 г. орошаемое земледелие 21производственная экспертиза

александр Борисович 
колесниЧенко

генеральный директор
ООО «СП «Донское»

Гарантированное кормопроизводство – 
основа успеха в животноводстве

ООО «СП «Донское» – одно из пер-
вых сельхозпредприятий Волгог-
радской области, на котором при-

ступили к реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» еще в нача-
ле 2000-х годов.

В настоящее время хозяйство имеет 
свыше 13 000 га пашни, более 3 000 из 
которых используется для выращива-
ния кормовых культур.

Сельскохозяйственное предприятие 
«Донское» специализируется на произ-
водстве продукции растениеводства и 
молочно-товарном животноводстве.

Для активного развития этих отраслей 
агробизнеса хозяйство реализует ряд 
масштабных инвестиционных проектов. 
В частности, уже выполнена реконструк-
ция молочно-товарной фермы и работа 
по увеличению племенного чистопород-
ного поголовья.

В настоящее время ООО «СП «Донское» 
– одно из передовых сельскохозяйствен-
ных предприятий Волгоградской обла-
сти. Поголовье КРС только продуктив-
ных элитных пород. Животноводческий 
комплекс оснащен необходимым совре-
менным оборудованием. Молоко высо-
кого качества поставляется на ведущие 
перерабатывающие предприятия для 
производства детского питания и боль-
шого ассортимента другой молочной 
продукции.

Развитие животноводства невозмож-
но без стабильной кормовой базы. Для 

производства кормов в СП «Донское» 
используется современная сельскохо-
зяйственная техника и применяются 
инновационные научные разработки, 
обеспечивающие получение высоких 
урожаев необходимых кормов для высо-
коудойного стада.

Так, на протяжении ряда лет хозяй-
ством реализуется проект по строитель-
ству орошения на площади 1 320 га. В на-
стоящее время введено в эксплуатацию 
1 100 га орошаемых земель. До конца 
2018 года планируется увеличить оро-
шаемую площадь на 220 га.

Поставщиком дождевальных машин фирмы «Bauer»  
для СП «Донское» являлось ООО «Регионинвестагро»
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ности почвы – важный фактор, оказы-
вающий влияние на продуктивность 
сельскохозяйственных культур – до-
стигается благодаря оснащению их вы-
сокоэффективными распылителями 
Senninger I-Wob. Кроме этого, установки 
Centerstar автоматизированы и име-
ют надежную систему дистанционного 
управления и контроля, позволяющую 
на удалении наблюдать «статус» каждой 
из установок и при необходимости кор-
ректировать ее работу – благодаря этой 
опции дождевальные машины Centerstar 
требуют минимальных эксплуатацион-
ных затрат. В ближайших планах хозяй-
ства приобретение еще 5 дождевальных 
машин Centerstar.

Поставщиком дождевальных машин 
фирмы «BAUER GMBH» для СП «Донское» 
являлось ООО «Регионинвестагро». Пред-
ставители этой компании выполнили 
поставку, монтаж и ввод техники в эк-
сплуатацию. После завершения пуско-на-
ладочных работ ООО «Регионинвестагро» 
взяло на себя обязательства по обеспе-
чению сервисного обслуживания дожде-
вальных машин. Также специалисты «Ре-
гионинвестагро» провели обучение для 
сотрудников предприятия по управле-
нию оросительными установками.

В настоящее время ООО «СП «Донское» 
располагает необходимым набором тех-
нических ресурсов и требуемым содей-
ствием компании «Регионинвестагро» 
для дальнейшего наращивания объемов 
производства и нацелено на увеличение 
своих производственных показателей.

а.Б. колесниЧенко,
генеральный директор

ООО «СП «Донское»

Орошение всех сельскохозяйственных 
культур осуществляется дождеваль-
ными машинами австрийской фирмы 
«BAUER GMBH». Имеющийся в распоря-
жении предприятия парк оросительной 
техники представлен 4 шланго-барабан-
ными установками Rainstar и 16 широко-
захватными установками кругового дей-
ствия Centerstar.

Дождевальные машины Rainstar хо-
зяйство приобрело для орошения полей 
сложной конфигурации и труднодоступ-
ных участков, поскольку эти ороситель-

ные установки мобильны, их легко мож-
но перемещать с поля на поле.

Широкозахватная дождевальная тех-
ника Centerstar используется для ороше-
ния полей правильной геометрической 
формы. Технические и экономические 
достоинства этих современных ороси-
тельных установок делают их выгодным 
приобретением. Дождевальные машины 
Centerstar являются низконапорными, 
что позволяет значительно сокращает 
затраты на электроэнергию. Равномер-
ность распределения дождя на поверх-
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Стремительное расширение посевов 
ценной белковой масличной куль-
туры сои в мировом земледелии 

(более 118 млн га) и в Российской Фе-
дерации (более 2,6 млн га), а также уве-
личение урожайности товарного зерна 
(соответственно до 2,7  т/ га и до 1,5  т/ га) 
должно сопровождаться повышени-
ем эффективности семеноводства этой 
культуры.

Первичное семеноводство – основа 
получения элитных и репродукционных 
семян всех самоопыляющихся сельско-
хозяйственных культур, в том числе и 
сои. В настоящее время основной метод 
создания элитных семян состоит в про-
ведении повторного отбора лучших рас-
тений с последующей проверкой по по-
томствам в двух смежных поколениях.

Многолетний опыт ученых ВНИИОЗ 
проведения селекционно-семеноводчес-
ких работ с орошаемой соей показал, что 
существующая методика получения эли-
ты не улучшает качество семян сои.

С одной стороны, это обусловлено био-
логическими особенностями культуры. 
Рост и развитие сои характеризуется 
длительными сроками цветения и обра-
зования репродуктивных органов. Семе-
на на нижних и средних ярусах растения, 
отличающиеся ранним сроком формиро-
вания, обладают более высокими энер-
гией прорастания (70,5-97,5%) и массой 
1000 зерен (133,8-141,0 г), чем семена 

Новый способ первичного 
семеноводства сои в условиях орошения

более позднего срока созревания – на 
верхнем ярусе стеблестоя (65,0-90,5% и 
125,7-135,2 г соответственно). При ком-
байновой уборке низкокачественные се-
мена попадают в общую семенную пар-
тию, ухудшая ее посевные качества.

С другой, – изменениями протекания 
процессов роста и развития культуры 
под влиянием орошения.

Научными сотрудниками института по 
рекомендуемой методике было проведе-
но первичное семеноводство сорта сои 
Волгоградка 1, выращиваемого в усло-
виях орошения. Перед началом выполне-
ния исследований сорт имел следующую 
характеристику: вегетационный пери-
од – 108 дней, масса 1000 зерен – 121 г, 
продолжительность периода «всходы-
цветение» – 50 дней, количество бобов 
в узле – 1,8 шт., доля зерна в общей био-
массе – 32%, урожайность – 2,51  т/ га.

Анализ результатов селекции сорта по-
казал, что для сои, выращиваемой в усло-

виях орошения, характерно существен-
ное удлинение вегетационного периода 
(на 8-12 дней) по сравнению с продолжи-
тельностью вегетационного периода сои, 
возделываемой без полива. Отбор наи-
более урожайных растений и оценка их 
потомства в звеньях первичного семено-
водства по существующей методике при-
водит к увеличению вегетационного пе-
риода у растений элитного посева (до 116 
дней), поскольку между урожайностью 
культуры и периодом ее вегетации суще-
ствует высокая зависимость. Увеличение 
продолжительности срока созревания 
оказывает влияние на ухудшение эколо-
го-адаптивной структуры сорта – проис-
ходит уменьшение: массы 1000 зерен (до 
114,8 г), продолжительности периода от 
всходов до цветения (до 36 дней), средне-
го количества бобов в узле (до 1,5 шт.) и 
доли зерна в общей биомассе (до 25%). 
Это приводит к снижению урожайности 
товарного зерна (до 2,35  т/ га) в посевах, 

Предлагаемый способ семеноводства сои 
ускоряет производство семян при сортообновлении, 

размножении семян как новых, так и поддерживаемых сортов, 
сохраняя их в первозданном виде

владимир васильевич 
толоконников

ведущий научный 
сотрудник
отдела интенсивных 
технологий
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур,
доктор с.-х. наук,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия
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проведенных семенами сорта сои с изме-
ненной в худшую сторону наследствен-
ной структурой.

Поэтому научными селекционерами 
ВНИИОЗ разработана новая методика 
эффективного ведения первичного семе-
новодства сои в условиях орошения, ос-
нованная на ежегодном пересеве с прове-
дением двухкратного негативного отбора.

При проведении селекционно-семено-
водческих работ с сортом Волгоградка 1 
при использовании рекомендуемой мето-
дики влажность почвы поддерживалась 
на уровне 80% НВ, а при выращивании 
семян сои по разработанной методике ре-
жим орошения дифференцировался в за-
висимости от фазы вегетации культуры: 
в период «всходы-бутонизация» влаж-
ность почвы поддерживалась на уровне 
67% НВ, в период «цветение-налив бо-
бов» – 80% НВ, в период «созревание-пол-
ная спелость» – 63% НВ.

Благодаря такому режиму орошения 
происходит уменьшение водопотребле-
ния растениями в некритические перио-
ды их роста и развития «всходы-бутони-
зация» и «созревание-полная спелость» 
при оптимально изреженном посеве, что 
не приводит к формированию растениями 
избыточной листовой поверхности до на-
чала массового цветения (эта культура при 
благоприятных условиях произрастания 
склонна к чрезмерной облиственности). 
Тем самым повышается продуктивность 
фотосинтеза и количество репродуктив-
ных органов на растении. Кроме этого, 
снижение водопотребления в период «со-
зревание-полная спелость» ускоряет до-
стижение семенами уборочной спелости с 
влажностью 12-16%.

Поскольку репродуктивные органы 
нижнего и среднего яруса растений по-
лучают влагу и питательные вещества 
в первую очередь, на формирование се-
мян верхнего яруса влаги остается уже 
меньше. Семена на этом ярусе становят-
ся мелкими, легковесными и в большин-
стве своем теряются при комбайновой 
уборке, не ухудшая тем самым посевные 
качества всей партии семян.

Введенный в схему первичного семе-
новодства Предварительный питомник 
размножения позволяет дать наиболее 
точную оценку каждого растения на со-
ответствие признаков и свойств поддер-
живаемого сорта. За счет сверхразрежен-
ного здесь посева (250 тыс. шт./га семян) 
обеспечивается возможность довести 
коэффициент размножения семян до 133 
единиц (при традиционной схеме первич-
ного семеноводства этот коэффициент со-
ставляет 26,5 единиц). Высокая площадь 
питания каждого растения (0,04 м2) и не-
большая площадь посева этого питомника 
(до 0,1 га) предоставляют возможность: 
тщательно осмотреть и оценить каждое 
растение, провести негативный отбор 
(удаление больных, нетипичных сорту 
растений из посева) в периоды цветения и 
созревания культуры, подготовить значи-
тельное количество высокосортных семян 
с повышенными посевными качествами и 
урожайными свойствами для их использо-
вания на посевные цели.

Ускорение закладки питомника раз-
множения 1-го года и на максимально 
большой площади (до 5 га) обеспечива-
ет производство значительного объема 
семян (до 200 т), а в питомнике размно-
жения 2-го года существенно увеличить 

площадь посева (до 100 га), приближая 
выход на репродукционное семеновод-
ство и товарное производство зерна.

Таким образом, новый способ пер-
вичного семеноводства сои (защищен 
патентом РФ № 2606921 от 10.01.2017) 
позволяет исключить Питомник испы-
тания потомств 1-го года и Питомник ис-
пытания потомств 2-го года – звенья, не-
обходимые при воспроизводстве семян 
методом отбора и являющиеся наиболее 
трудоемкими, особенно при создании 
элиты сои в условиях орошения (табл.).

Предлагаемый способ семеноводства 
сои ускоряет производство семян при 
сор тообновлении, размножении семян 
как новых, так и поддерживаемых сор-
тов, сохраняя их в первозданном виде.

в.в. толоконников,
ведущий научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных 

культур,
доктор с.-х. наук,

Г.П. канцеР,
научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных 

культур,
н.М. Плющева,

младший научный сотрудник
отдела интенсивных технологий

возделывания сельскохозяйственных 
культур,

т.с. кошкаРова,
младший научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
Всероссийский  

научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия

Таблица
Преимущества нового способа первичного семеноводства сои, выращиваемой в условиях орошения

№
п/п

Первичное семеноводство сои
методом отбора Год Первичное семеноводство сои  

методом ежегодного пересева

1. Исходное количество оригинальных семян, получен-
ных отбором от 500 растений 2010 Исходное количество оригинальных семян – взятое без 

отбора

2.

Питомник испытания потомств 1-го года (ПИП-1) – 
оценка посева индивидуальных растений.  
Площадь питания 0,70х0,0024 м,  
норма посева 550 тыс. шт./га семян

2011

Предварительный питомник размножения (ППР) –  
негативный отбор (удаление из посева худших растений). 
Площадь питания 0,45х0,09 м,  
норма посева 250 тыс. шт./га семян

3.
Питомник испытания потомств 2-го года (ПИП-2) – 
оценка потомств от индивидуального отобранных 
растений 1-го года

2012
Питомник размножения 1-го года (ПР-1) – сортопрочист-
ки и размножения семян.  
Посев нормой посева 400 тыс. шт./га семян

4. Питомник размножения 1-го года (ПР-1) – сортопро-
чистки и размножения семян 2013 Питомник размножения 2-го года (ПР-2)

5. Питомник размножения 2-го года (ПР-2) 2014 Суперэлита (размножение и сертификация семян 
в случае их реализации)

6. Суперэлита (размножение и сертификация семян 
 в случае их реализации) 2015 Элита

7. Элита 2016

1-я репродукция:
вегетационный период – 110 дней
фаза «всходы-цветение» – 48 дней
масса 1000 зерен – 122 г
бобов в узле – 1,9 шт.
доля зерна в биомассе – 34%, урожайность – 2,68  т/ га 
зерна

8. 1-я репродукция 2017 2-я репродукция
9. 2-я репродукция 2018 3-я репродукция (на товарные посевы в 2019 году)
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В Краснодаре с 28 ноября по 1 дека-
бря состоялась 24-я Международная 
агропромышленная выставка «Юг-

Агро» – самая крупная в России выставка 
сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания и материалов для производства и 
переработки сельхозпродукции.

Это авторитетная площадка для де-
монстрации современной техники и 
инновационных разработок, конструк-
тивного общения аграриев, укрепления 
взаимовыгодных отношений между оте-
чественными товаропроизводителями и 
зарубежными партнерами.

Мероприятие проходило при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, администрации 
Краснодарского края, Министерства 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодарского 
края, администрации муниципального 
образования город Краснодар, IFWexpo 
Heidelberg GmbH (Германия). Организато-
ром выставки выступила компания ITE.

По информации, размещенной на 
сайте «ЮгАгро», 679 компаний – про-
изводителей и поставщиков сельскохо-
зяйственной техники, оборудования и 
материалов для производства и перера-
ботки сельхозпродукции из 35 стран и 38 
регионов России представили на выстав-
ке последние разработки и самые вос-
требованные материалы, оборудование 
и технологии в отрасли АПК.

За период работы выставки ее посетили 
16 990 человек из России и ближнего зару-
бежья, в основном руководители и специа-

cобытия, даты, факты

В Краснодаре с 28 ноября по 1 декабря состоялась  
24-я Международная агропромышленная выставка 

«ЮгАгро» 

листы агропромышленных предприятий 
и фермерских хозяйств ведущих аграрных 
регионов России, заинтересованных в вы-
боре сельскохозяйственной техники, обо-
рудования или материалов для решения 
своих производственных задач.

В торжественной церемонии открытия 
мероприятия приняли участие: губерна-
тор Краснодарского края Вениамин Ива-
нович Кондратьев, председатель Зако-
нодательного Собрания Краснодарского 
края Юрий Александрович Бурлачко, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Нидерландов в Российской 
Федерации Рене Джонс-Бос, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Швеции в 
Российской Федерации Петер Эриксон, 
директор обособленного подразделения 
ООО «АйТиИ Экспо» в городе Краснодар 
Елена Георгиевна Тельнова.

В.И. Кондратьев подчеркнул, что круп-
нейшая в России выставка «ЮгАгро», где 
представлены лучшая техника и передо-
вые технологии, является дополнитель-
ным импульсом в развитии АПК. «Мы 
готовы объединяться и работать со все-
ми, кто нацелен на развитие, кто ставит 
бизнес выше политики», – акцентировал 
Вениамин Кондратьев.

Ю.А. Бурлачко отметил качественный 
и количественный рост выставки: «Поч-

ти три четверти договоров на поставку 
техники заключаются здесь, на «Юг-
Агро». Наш регион всегда тяготел к тех-
нологическим новинкам. Радует, что Ку-
бань не утратила лидирующих позиций. 
Мы лидировали в области сельхозтехни-
ки сто лет назад, первые мы и сегодня».

Рене Джонс-Бос поблагодарила власти 
региона и организаторов выставки за 
приглашение принять участие в меро-
приятии, отметив, что Кубань занимает 
сильные позиции в сельском хозяйстве 
России, как и Нидерланды – в Евросою-
зе. «На «ЮгАгро» присутствует 20 гол-
ландских компаний, они представляют 
сельхозоборудование, и мы будем рады 
сотрудничеству с коллегами из Красно-
дарского края», – подчеркнула посол.

По словам Петера Эриксона, шведская 
делегация, находящаяся с визитом в 
Краснодарском крае, заинтересована в 
развитии деловых отношений с регио-
ном. «Мы хотим показать, что Швеция 
открыта для бизнеса с Россией, планиру-
ем найти, в том числе на этой выставке, 
новые контакты», – отметил посол Шве-
ции в РФ.

Экспозиция выставки была представ-
лена в 6 тематических разделах: сельско-
хозяйственная техника, запчасти; обо-
рудование для хранения и переработки 

Современный инструментарий  
для российского агробизнеса
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расчет экономики внесения удобрений, 
прогноз урожайности».

Делегация Всероссийского НИИ оро-
шаемого земледелия принимала участие 
в работе выставки, познакомилась с дос-
тижениями АПК и провела ряд деловых 
переговоров с новыми и уже состоявши-
мися партнерами, что позволило опреде-
лить новые цели и задачи в рамках науч-
ного обеспечения российской аграрной 
отрасли и сформировать планы на буду-
щий период.

Они касаются различных направлений 
деятельности института. Но основные 
связаны с усовершенствованием научных 
подходов к оросительной мелиорации. 
В этой связи были определены аспекты 
дальнейшего взаимодействия с австрий-
ской фирмой «BAUER GMBH». Институт 
уже более 15 лет сотрудничает с этой ком-
панией в рамках проведения научно-про-
изводственных испытаний выпускаемой 
ею дождевальной техники и научного соп-
ровождения использования ороситель-
ных установок BAUER отечественными 
сельхозтоваропроизводителями. Ведь 
практически ежегодные засухи на боль-
шой территории РФ не позволяют зани-
маться стабильным товарным производ-
ством сельскохозяйственной продукции 
без орошения. Линейка дождевальной 
техники BAUER позволяет подобрать 
необходимый набор машин для любой 
площади и геометрической формы поля, 
для рельефа любой сложности и для всех 
видов водных источников. Кроме этого, 
оросительные установки отличаются 
экономичностью, надежностью, точнос-
тью выполнения технологических опе-
раций, эргономичностью, что делает их 
использование актуальным. Поэтому 
адаптации дождевальной техники фир-
мы «BAUER GMBH» к эксплуатации на 
российских полях и оптимизации параме-
тров ее использования уделяется особое 
внимание в научно-исследовательской 
работе института. 

Компания «BAUER GMBH» занимается 
производством оборудования для ути-
лизации животноводческих стоков и тех-
ники для внесения навоза - в настоящее 
время это направление приобретает все 
большую актуальность. Изучение техно-
логии полного цикла процесса с точки 
зрения экологии и повышения плодоро-
дия почв за счет внесения органических 
удобрений является перспективным 
нап равлением деятельности ВНИИОЗ.

в.в. Мелихов,
директор

Всероссийского научно-
исследовательского

института орошаемого земледелия,
доктор с.-х. наук,

член-корреспондент РАН,
академик МАЭП,

академик
Академии проблем водохозяйственных 

наук,
заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ

сельхозпродукции; агрохимическая про-
дукция; посадочные материалы и семе-
на; оборудование для полива и ороше-
ния; оборудование для теплиц.

Мероприятие сопровождала деловая 
программа, включающая конференции, 
семинары, презентации, круглые столы 
по различным актуальным направлени-
ям развития российского АПК.

В частности, были освещены следую-
щие темы: «Импортозамещение в агро-
технологиях в условиях конкуренции с 
зарубежными производителями», «Со-
стояние, проблемы и перспективы раз-
вития овощеводства и садоводства в РФ», 
«Растениеводство: от традиционных 
подходов – к бизнес-мышлению», «Мил-
лион тонн риса: уроки и перспективы», 

«Проблемы взаимодействия тепличных 
комплексов с сетевыми ритейлерами и 
пути оптимизации взаимной работы», 
«Современные технологии для повыше-
ния рентабельности в растениеводстве: 
от новых форм удобрения до примене-
ния данных дистанционного зондиро-
вания», «Микробные препараты: новый 
взгляд на повышение эффективности 
агробизнеса и сохранение плодородия 
почвы», «Солнечная энергетика: настоя-
щее и будущее», «Хранение сельхозпро-
дукции: от сухих складов до складов 
глубокой заморозки», «Федеральный 
лизинг – эффективный инструмент об-
новления производственных фондов 
сельхозпредприятий», «Новые возмож-
ности онлайн-сервисов для земледелия: 



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА В ПОЧВУ:
� распыление
� распределение по поверхности почвы 
� внутрипочвенная заделка

ООО «Регионинвестагро»
www.riagro.ru

Волгоград, ул. Тимирязева, 9
Тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-31 
E-mail: vasilyuk@riagro.ru

Цистерны металлические оцинкованные: 
� высокое качество и долговечность!
� вместимость - от  7 000 до 16 000 л

ЦИСТЕРНЫ BAUER 
ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАДЕЛКА ЖИДКОГО НАВОЗА 

    Цистерны из полиэстра:  
� меньший вес и снижение нагрузки на почву!
� вместимость  - от 10 500 до 24 000 л
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