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заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

В настоящее время перед страной 
поставлены высокие цели по осу-
ществлению прорывного научно-

технического и социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации: 
увеличение численности населения 
нашего государства, повышение уров-
ня и качества жизни граждан, создание 
условий и возможностей для самореа-
лизации и раскрытия таланта и способ-
ностей каждого человека. Инструментом 
реализации амбициозных и исключи-
тельно важных целей в новом периоде 
развития страны являются двенадцать 
национальных проектов и комплексный 
план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры.

Ожидаемый качественный сдвиг в 
производственных силах, несомненно, 
повлияет на изменения во всей системе 
экономических и социальных отноше-
ний. Огромная роль в грядущих пере-
менах принадлежит аграрному сектору, 
поскольку, во-первых, он является акту-
альным для трудовой занятости граждан 
(в сельскохозяйственном производстве 
задействовано 20% сельского населе-

ния), во-вторых, доля его в валовом на-
циональном продукте составляет 4,4%. 
Однако, следует отметить, что доход-
ность аграрной отрасли сильно коле-
блется по годам, по этой причине размах 
варьирования рентабельности сельско-
хозяйственного производства выше, чем 
в среднем по экономике. Кроме этого, на 
уровень рентабельности также влияют 
сильная зависимость от импорта техно-
логий и обострение социальных проблем 
в российской деревне.

На недостаточном развитии произ-
водства растениеводческой продукции 
существенным образом сказывается и 
тот факт, что большая часть сельскохо-
зяйственных культур выращивается в 
России в аридных условиях, которые по 
причине глобальных климатических из-
менений всё больше и больше влияют на 
факторы роста и развития растений.

На текущем переломном этапе эффек-
тивность реализации большего количе-
ства документов стратегического плани-
рования обусловлена действиями каждой 
цепочки управления АПК и их результа-
тами. Также важно при подготовке наци-

ональных проектов, стратегии и госпро-
грамм и их практическом приложении 
опираться на инновационные научные 
разработки.

К сожалению, научная составляющая в 
документах такого рода часто упущена. В 
качестве примера можно привести прак-
тические действия по освоению проекта 
новой Госпрограммы комплексного раз-
вития сельских территорий. Документом 
предусматривается, что ключевым меха-
низмом реализации Госпрограммы будет 
конкурс региональных проектов ком-
плексного развития сельских террито-
рий: инициативы субъектов будут полу-
чать софинансирование из федерального 
бюджета. Государство готово поддержать 
проекты по ряду направлений, в том чис-
ле: социальная инфраструктура и жилье, 
инженерно-транспортная инфраструк-
тура, культура и спорт, содействие за-
нятости населения. Однако, как заявил 
председатель Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам В.И. Кашин: 
«Корректирующие со стратегией пока-
затели отсутствуют не только в проекте 
самой Госпрограммы, но и в входящих в 

Активная государственная политика 
на маловодных ландшафтах – залог 
успешного развития сельских территорий

Без формата

Полив фронтальной оросительной системой
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Представляется необходимым  
для стабилизации позитивного развития сельского хозяйства 

страны определить оптимальный объем  
мелиоративных работ 

ее состав ведомственных целевых про-
граммах, что видится необоснованным 
и негативно влияющим на систем-
ность стратегического планирования 
развития сельских территорий».

Таким образом, авторы проекта при-
знают не только отсутствие четкого 
плана комплексного развития сельских 
территорий, но и то, что действия мини-
стерств и ведомств во многом раскоорди-
нированы, а это снижает эффективность 
запланированных мероприятий в рамках 
данной Госпрограммы.

В сложившейся ситуации представля-
ется актуальным предложение о наделе-
нии Министерства сельского хозяйства 
России новыми полномочиями:

• координировать реализацию меропри-
ятий Госпрограммы с уже действующими 
планами развития сельских территорий 
в рамках бюджетов федеральных органов 
исполнительной власти, национальных 
проектов и региональных инициатив;

• формировать стандарты совместно с 
федеральными органами исполнитель-
ной власти;

• определять критерии отбора проек-
тов и показателей их эффективности;

• проводить мониторинг националь-
ных проектов в части развития сельских 
территорий;

• определять стандарты качества жиз-
ни сельского населения.

Положительно оценивается и пред-
ложение включить в Госпрограмму ве-
домственный целевой проект «Научное, 
экономическое, нормативное и методиче-
ское обеспечение комплексного развития 
сельских территорий». Для реализации 
этого проекта в качестве участников не-
обходимо максимально вовлечь специ-
ализированные научно-исследователь-
ские организации, а также Отделение 
сельскохозяйственных наук Российской 
академии наук.

С точки зрения изменения климата и 
антропогенного влияния, которые по-
всеместно воздействуют на направлен-
ность развития экосистемных сервисов 
и функций объектов окружающей среды, 
представляется необходимым для стаби-
лизации позитивного развития сельского 
хозяйства страны определить оптималь-
ный объем мелиоративных работ и пред-
ставить их в виде «Концепции комплекс-
ных мелиораций сельскохозяйственных 
земель России на период 2020-2030 
годов» с приданием ей статуса Государ-
ственного документа.

На основании данной Концепции тре-
буется разработать Программу развития 
мелиорации. В аргументации Програм-
мы нужно должным образом отразить, 
что она наряду с выполнением своей не-
посредственной функции, связанной с 
обводнением агроландшафтов, будет со-
ставной частью плана развития сельских 
территорий.

Следует отметить, что при разработ-
ке Программы необходимо принять во 
внимание произошедшие глобальные 
изменения климата и биофизического 
состояния Земли. Факт наблюдаемых 
климатических аномалий признан объ-
ективно существующим и требующим 
обязательного учета при разработ-
ке стратегии и мероприятий, способных 
в изменившихся природных условиях 
обеспечить устойчивость биосферы 
без отягощения этого процесса хозяй-
ственной деятельностью. Ухудшение 
климатического состояния земли может 
приводить и уже приводит к снижению 
качества жизни, главным образом из-за 
деградации почвенного и растительного 
покровов и изменения гидрологических 
и гидрогеологических процессов. Для 
ранней идентификации признаков из-
менения окружающей среды на значи-
тельных по размерам территориях необ-

ходимы новые технологии мониторинга, 
основанные в том числе и на объектив-
ных данных аэрокосмических наблюде-
ний. В связи с этим необходимо решить 
ряд фундаментальных задач по разра-
ботке новых методов исследования про-
цессов в окружающей среде с использо-
ванием дистанционного зондирования 
состояния агроландшафтов.

В этом документе следует учесть и но-
вые маловодные территории России – 
Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь.

Разработка Концепции обусловливает 
необходимость определения путей и спо-
собов повышения конкурентоспособности 
сельского хозяйства, экспортоориетиро-
ванной направленности, рентабельности 
и устойчивости производства сельскохо-
зяйственной продукции с использованием 
средств комплексной мелиорации земель. 
При этом продовольственная безопасность 
России и экологическая устойчивость био-
сферы в долгосрочной перспективе в зна-
чительной степени будут зависеть от того, 
насколько успешно удастся адаптировать 
сельскохозяйственные производственные 
системы к экстремальным климатическим 
явлениям и нейтрализовать возникающие 
под их влиянием риски.

Появление новых природных рисков в 
засушливых регионах связано и с ограни-
чениями отчуждения воды из ряда рек в 
связи с возникшим в них дефицитом сто-
ка. И это при том, что с потеплением кли-
мата затраты воды на системы орошения 
могут возрастать как на вновь создавае-
мых, так и на существующих ороситель-
ных системах.

Кроме того, в условиях глобальных кли-
матических изменений увеличивается 
вероятность рисков межгосударственно-
го распределения водных ресурсов, осо-
бенно в странах, испытывающих острый 
дефицит воды (например, в Центральной 
Азии). Проблемы лимитирования воды 
требуют координации использования 
водных ресурсов всеми заинтересован-
ными субъектами. Для работы в этом 
направлении необходимо в ближайшее 
время сосредоточить усилия ученых по 
профильным и смежным направлениям 
исследований, а также стимулировать 
привлечение руководителей и специали-
стов регионов, хозяйствующих субъектов 
и органов исполнительной и законода-
тельной власти в сфере АПК.

В.В. мелиХОВ,
директор

Всероссийского  
научно-исследовательского

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

член-корреспондент  
Российской академии наук,

академик
Международной академии экологии

и природопользования,
академик Академии проблем  

водохозяйственных наук,
заслуженный работник сельского РФ

Оросительная установка с забором воды из канала
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400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-33 

vniioz.ru

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ИРРИГАЦИОННО ОСВОЕННЫХ ЛИМАНОВ 

И РЕГЛАМЕНТ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана экологически 
обоснованная система эксплуатации луговых лиманов, обеспечивающая их продуктивное долголетие

Система эксплуатации луговых лиманов включает: 
● дифференцированные по годам режимы полива затоплением в зависимости от метеоусловий года, свойств 
почвогрунтов, гипсометрических особенностей и состава сообществ трав
● дробную подкормку трав минеральным азотом (наземным способом или с воздуха) 
● обработку луга гербицидами

Потребительская ценность системы эксплуатации луговых лиманов: 
● рекомендуемое смещение сроков весеннего наполнения лиманов из постоянных водоисточников обеспечивает 
необходимый запас воды вплоть до сенокосной спелости травостоев
● значительное повышение урожайности заливного луга
● экологические нормативы разработанных технологий поверхностного, коренного улучшения и эксплуатации лугов 
обеспечивают устойчивость лиманов во времени 

Разработчик: В.Ф. Мамин – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный мелиоратор РФ 
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«АгроКомплекс-2019» – передовые 
технологии для Приволжья и Урала

взаимовыгодных контрактов, и обмена 
научно-техническим опытом.

В ходе проведения выставки свои до-
стижения продемонстрировали 328 ком-
паний из 36 регионов РФ, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе Бело-
руссии, Бельгии, Великобритании, Вен-
грии, Германии, Нидерландов, Испании, 
Италии, Китая, Польши, США, Франции.

Активное участие в выставке-форуме 
приняла Австрия. Официальную деле-
гацию Австрийской Республики воз-
главлял и представлял генеральный 
секретарь Министерства по вопросам 
устойчивого развития и туризма Ав-
стрии Йозеф Планк.

На стенде республики были пред-
ставлены экспозиции компаний: BAUER 
Röhren– und Pumpenwerk GmbH (BAUER 
Group), Austrian Agriculture Cluster, 
BERTSCH-LASKA, Pessl Instruments, 
Schauer Agrotronic Gmbh, Wolf System, 
RINDERZUCHT AUSTRIA.

Также Австрия выступила организато-
ром бизнес-форума «Австрийские техно-
логии и услуги для АПК Республики Баш-
кортостан» и переговоров в формате В2В 
(при которых бизнес договаривается с 

бизнесом) между компаниями России и 
Австрии.

Деловая программа выставки-фору-
ма была посвящена обсуждению раз-
личных актуальных аспектов ситуации, 
сложившейся на рынке АПК России. Ее 
ключевым событием стало пленарное 
заседание «Российский фермер-2030: 
лидер мирового агрорынка!», организа-
тором которого являлось Министерство 
сельского хозяйства Республики Баш-
кортостан, а его модератором выступил 
И.И. Фазрахманов. В роли спикеров были 
в частности представлены: первый заме-
ститель генерального директора АО «Ро-
сагролизинг» В.В. Балтер, заместитель 
директора Ассоциации «Росспецмаш» 
Д.А. Максимкин, директор центра науч-
но-технологического прогнозирования 
Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ, кан-
дидат экономический наук, доцент А.А. 
Чулок, представитель Федерального ми-
нистерства продовольствия и сельского 
хозяйства Германии Мартин Шюслер.

В различных мероприятиях деловой 
программы приняли участие ученые, ру-
ководители авторитетных отраслевых 

денис иванович 
Василюк

директор  
ООО «Регионинвестагро»

Фирма «BAUER Group»  
и компания «Регионинвестагро» нацелены на долгосрочное 
сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями 

Республики Башкортостан

Делегация Австрийской Республики  
на выставке-форуме «АгроКомплекс-2019»

С 12 по 15 марта в Уфе проходила 
29-я международная агропромыш-
ленная выставка-форум «АгроКом-

плекс-2019». Организаторами выставки 
выступили: Правительство Республики 
Башкортостан, Министерство сельско-
го хозяйства Республики Башкортостан, 
Управление ветеринарии Башкортоста-
на и выставочная компания Башкорто-
стана. Мероприятие было проведено 
при непосредственной поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. Также 
в поддержке проведения выставки при-
няли участие представители научного 
сообщества: Академия наук Республики 
Башкортостан, ФГБОУ ВПО Башкирский 
ГАУ.

Экспозиция выставки располагалсь 
на территории ВДНХ-ЭКСПО и включала 
в себя следующие разделы: Сельскохо-
зяйственная техника и комплектующие, 
Животноводство и ветеринария, Мо-
лочное оборудование, Растениеводство, 
АгроКомплекс/SmartFerma.

Работу аграрного форума торжествен-
но открыл исполняющий обязанности 
заместителя премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан – 
министр сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан Ильшат Ильдусович 
Фазрахманов. В своем приветственном 
слове он подчеркнул важность проведе-
ния данного мероприятия как главной 
площадки для диалога бизнеса и власти, 
содействующего развитию агропромыш-
ленного комплекса Республики Башкор-
тостан и способствующему заключению 

Конференции, совещания, семинары
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производственных компаний отрасли.

В период проведения выставки-фо-
рума были подписаны многочисленные 
соглашения о сотрудничестве между 
Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Башкортостан, официальными 
делегациями стран-участниц, представи-
телями АПК Республики Башкортостан.

Компания «Регионинвестагро» – ди-
лер фирмы «BAUER Group» в России в 
составе австрийской делегации приняла 
активное участие в выставке-форуме. 
Руководством компании были проведе-
ны конструктивные деловые встречи с 
уже состоявшимися клиентами ООО «Ре-
гионинвестагро» – сельхозтоваропроиз-
водителями Республики Башкортостан 
и намечены планы по сотрудничеству с 
новыми аграрными предприятиями ре-
спублики.

Одним из таких новых предприятий 
является ООО «Алатау» (Республика 
Башкортостан, Кармаскалинский район, 
д. Новокуганак), которое в рамках рабо-
чей программы мероприятия «АгроКом-
плекс-2019», включающей знакомство 
с передовыми хозяйствами республики, 
совместно с главой Кармаскалинского 
района посетила австрийская делегация.

Мегаферма «Алатау» специализирует-
ся на производстве молока. В настоящее 
время ее поголовье составляет 600 дой-
ных коров голштинской породы. Благо-
даря научному подходу к технологии 
ведения отрасли и внедрению иннова-
ций предприятие получает высокие удои 
(20-25 литров на одну корову в сутки). 
Для выращивания кормовых культур 
в ООО «Алатау» применяют орошение. 
Для соблюдения оптимального режима 
дойки на ферме установлен единствен-
ный в республике доильный зал типа 
«Карусель» и внедрены самые современ-
ные технологи учета и контроля за КРС, 
которые отслеживают не только коли-
чество удоев, но и состояние здоровья 
животных. Также на ферме используют 
передовые технологии навозоудаления 
и дальнейшей его переработки.

Подводя итоги посещения предпри-
ятия «Алатау», глава района Альфир 
Сабиров выступил за взаимовыгодный 
диалог сельхозтоваропроизводителей 
Республики Башкортостан и австрий-
ских компаний, результатом которого 
должно стать эффективное применение 
передовых европейских технологий в 
аграрной отрасли республики.

Фирма «BAUER Group» – мировой ли-
дер в производстве систем для мелио-
рации, переработки и утилизации на-
возных стоков, переработки пищевых 
отходов и компания «Регионинвестагро» 
нацелены на долгосрочное сотрудни-
чество с сельскохозяйственными пред-
приятиями Республики Башкортостан и 
готовы предложить свои лучшие и пер-
спективные разработки и технологии.

д.и. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»

Конференции, совещания, семинары

Врио главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров  
и министр сельского хозяйства Республики Башкортостан  

И.И. Фазрахманов на стенде Австрийской Республики

Деловые переговоры руководителей фирмы «BAUER Group»  
и компании «Регионинвестагро» с клиентами

Обсуждение актуальных вопросов развития АПК Республики 
Башкортостан с участием австрийской делегации
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Крупнейшее мероприятие  
в сельскохозяйственной сфере региона

лах: растениеводство; животноводство и 
птицеводство; измерительное и весовое 
оборудование; агрохимия; технологии и 
технические средства послеуборочной 
обработки и хранения сельскохозяй-
ственных культур; упаковочное обору-
дование; оснащение мельничных, эле-
ваторных комплексов; GPS-навигация, 
электронные карты полей; сельхозме-
неджмент (логистика, подготовка ка-
дров, программное обеспечение и пр.); 
инновационные проекты в АПК; кредит, 
лизинг, страхование; специализирован-
ные издания и web-сайты.

Мероприятием также была предус-
мотрена обширная деловая программа, 

включающая в том числе круглые столы, 
семинары и конкурсы различной тема-
тической направленности.

Ключевые темы широкой дискуссии 
были связаны с продвижением продук-
ции на экспорт и привлечением мер госу-
дарственной поддержки для реализации 
проектов.

Также в ходе проведения выставки, 
по информации сайта комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской области, 
состоялось заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о вза-
имодействии в рамках госпрограммы 
Волгоградской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-

Экспозиция ВНИИОЗ на выставке  
«Агропромышленный комплекс-2019» демонстрировала 

актуальные научные разработки по комплексной мелиорации, 
орошаемому земледелию, селекции и семеноводству 

сельскохозяйственных культур 

В Волгограде 13-14 марта состоялась 
29-я межрегиональная специали-
зированная выставка «Агропро-

мышленный комплекс-2019», организо-
ванная ВЦ «Царицынская ярмарка» при 
поддержке администрации Волгоград-
ской области и комитета сельского хо-
зяйства Волгоградской области.

Это значимое мероприятие в сельско-
хозяйственной сфере региона, являюще-
еся площадкой для проведения деловых 
переговоров, налаживания взаимодей-
ствия между различными предприятия-
ми АПК, знакомства с успешным опытом 
агробизнеса.

По информации пресс-службы ВЦ «Ца-
рицинская ярмарка», экспозиция вы-
ставки представляла более 70 компаний 
из разных регионов России, а также стран 
ближнего зарубежья и демонстрировала 
последние достижения в области науч-
ного, материально-технического и ин-
формационного обеспечения агропро-
мышленного комплекса Волгоградской 
области.

Широкий спектр продукции был раз-
мещен в следующих тематических разде-

Татьяна сергеевна 
кОшкарОВа

младший научный 
сотрудник
отдела интенсивных 
технологий
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур,
Всероссийский  
научно-исследовательский
институт орошаемого 
земледелия

У стенда ВНИИОЗ ректор ВолГАУ, член-корреспондент РАН  
А.С. Овчинников и главный научный сотрудник ВНИИОЗ,  

доктор сельскохозяйственных наук Т.Н. Дронова
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ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»; реализации 
инвестиционных проектов; предостав-
лении межбюджетных трансфертов и 
грантов на развитие инфраструктуры 
сельских населенных пунктов. Участни-
кам программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» были вручены 
сертификаты.

Принимая участие в мероприятии, за-
меститель губернатора Волгоградской 
области – председатель комитета сель-
ского хозяйства В.В. Иванов отметил, 
что «выставка демонстрирует серьезное 
движение вперед. Здесь представлен ин-
вестиционный потенциал муниципаль-
ных районов области, образцы произво-
димой продукции, которая реализуется 
не только в рознице, но и на оптовых 
площадках, в крупных торговых сетях. 
Мы видим конкретные результаты рабо-
ты, которая будет продолжена – на тер-
ритории региона реализуется более 200 
проектов развития АПК».

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт орошаемого земледелия 
является многолетним участником это-
го мероприятия. В этом году экспозиция 
ВНИИОЗ на выставке «Агропромышлен-
ный комплекс-2019» демонстрирова-
ла актуальные научные разработки по 
комплексной мелиорации, орошаемому 
земледелию, селекции и семеноводству 
сельскохозяйственных культур и пользо-
валась активным спросом у посетителей. 
Особое внимание привлекли гибриды 
кукурузы селекции Поволжского филиа-
ла ФГБНУ ВНИИОЗ, 15 из которых вклю-
чены в Госреестр селекционных дости-
жений. Также большой интерес вызвали 
разработанные учеными института тех-
нологии возделывания на орошаемых 
землях различных сельскохозяйствен-
ных культур – сои, риса, картофеля, мно-
голетних трав.

Делегация института принимала уча-
стие в деловой программе мероприятия 
и была инициатором проведения двух 
семинаров: «Технология возделывания 
гибридов кукурузы», «Технология полу-
чения оздоровленного семенного мате-
риала картофеля на орошаемых землях».

Две разработки института в номинации 
растениеводство были награждены ди-
пломами и золотыми медалями: «За тех-
нологию возделывания многолетних трав 
в одновидовых и смешанных посевах», «За 
гибриды селекции ФГБНУ ВНИИОЗ».

За участие в выставке институт полу-
чил высокую оценку жюри «Царицын-
ской ярмарки»: диплом за активное уча-
стие в выставке.

Т.с. кОшкарОВа,
младший научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных 

культур,
Всероссийский научно-

исследовательский
институт орошаемого земледелия

Конференции, совещания, семинары

Вручение медалей и дипломов на выставке АПК-2019

Дипломы, полученные ВНИИОЗ на выставке АПК-2019

Золотые медали, полученные институтом орошаемого 
земледелия на выставке АПК-2019
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джафар исхакович 
еНГалыЧеВ

научный сотрудник
отдела технологий и 
инноваций,
Всероссийский  
научно-исследовательский 
институт овощеводства –  
филиал Федерального 
научного центра 
овощеводства

В Московской области выращивание томата  
в условиях орошения по приведенной технологии обеспечивает 

высокий урожай плодов

Эффективность комплексного 
применения удобрений и капельного 
орошения при выращивании томата 
в условиях Московской области

В настоящее время томат являет-
ся одной из самых популярных 
культур в мире. Широкое распро-

странение он получил благодаря своим 
ценным питательным и вкусовым каче-
ствам. Изобилие сортов и гибридов дает 
возможность получать различные по 
форме, размеру и цвету плоды.

Родиной этой культуры считается Юж-
ная Америка. Однако крупнейшими про-
изводителями томата в мире являются 
Китай, Индия и Турция – на их долю при-
ходится порядка 50% от общего мирово-
го производства этой культуры.

У населения России томат пользуется 
высоким спросом. Однако отечествен-
ные сельхозтоваропроизводители вы-
ращивают эту культуру в недостаточном 
для удовлетворения внутреннего спро-
са объеме. Так, по данным Минсельхоза 
России, в 2017 году в России было выра-
щено 2,3 млн тонн томатов в открытом 
грунте и 330 тыс. тонн в защищенном 
грунте. Самообеспеченность плодами 
томата, выращенных в открытом грунте, 
в стране, по оценке аграрного ведомства, 
составила 56%. В 2017 году в Россию 
было завезено 516 тыс. тонн томатов на 
сумму $650 млн.

В 2018 году одним из основных постав-
щиков томатов в Россию стал Азербайд-
жан. Согласно данным «НЭО Центра», 
на долю этой страны приходится около 
30% всего импорта плодов этой культу-
ры в нашу страну. Другими крупными 
поставщиками томатов в Россию явля-
ются Китай, Марокко, Иран, Белоруссия.

Отечественное производство этой 
культуры постепенно развивается. Ли-
дерство по выращиванию томата в от-
крытом грунте принадлежит южным 
регионам. Однако проведенные научные 
испытания Всероссийским НИИ овоще-
водства – филиалом Федерального науч-
ного центра овощеводства в Московской 
области показали, что хороший урожай 
томата можно получить и в центральной 
части России при условии использова-
ния правильно подобранных сортов и 
гибридов, а также современных агротех-
нологий.

Важным критерием при выборе сорта 
или гибрида томата для выращивания в 
открытом грунте в условиях Московской 
области является скороспелость. А для 
получения гарантированного урожая, не 
зависящего от погодных условий, и бо-
лее рационального применения удобре-
ний, необходимо использование ороше-
ния. Капельное орошение – наилучший 
способ полива томата в условиях Мо-
сковского региона по ряду причин: во-
первых, снижается риск заражения куль-
туры грибковыми заболеваниями, так 
как капли воды не попадают на вегета-
тивную часть растения; во-вторых, при-
менение капельного орошения позво-
ляет значительно снизить расход воды; 
в-третьих, формирование или подвязку 
растений можно проводить во время по-
лива, то есть можно экономить время 
за счет совмещения нескольких агро-
технических мероприятий; в-четвертых, 

Плоды томата, выращенного при орошении  
(гибрид томата Донской F1)

Инновации
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вместе с капельным поливом можно 
проводить внесение удобрений. Подача 
водорастворимых удобрений с полив-
ной водой обеспечивает растение необ-
ходимыми питательными элементами 
в нужном количестве в определенные 
периоды его роста и развития. Кроме 
этого, внесение удобрений с капельным 
орошением при применении низких 
норм полива дает возможность целена-
правленно использовать питательные 
элементы, а также предотвращает за-
грязнение грунтовых вод.

Для получения эффекта от полива 
важно соблюдать режим орошения, при-
нимая во внимание периоды роста и раз-
вития культуры, в которые она наиболее 
нуждается в воде, а также контролиро-
вать влажность почвы. Следует прини-
мать во внимание, что в период завязы-
вания плодов и плодоношения растения 
томата более всего нуждаются в поливе. 
Если влажность почвы будет низкая, 
то плоды будут плохо формироваться, 
осыпаться, будет нарушено поступле-
ние питательных элементов из почвы к 
корню растения, что негативно скажется 
на урожайности. Также плохо могут вли-
ять на товарность продукции перепады 
влажности в почве. Так, резкое увлажне-
ние почвы после засушливого периода 
может привести к растрескиванию пло-
дов. Поэтому в периоды плодообразова-
ния и плодоношения влажность почвы 
должна находиться в пределах 80% НВ.

Научно-исследовательскую работу, 
имеющую цель разработать ресурсос-
берегающую экологически безопасную 
технологию орошения с применением 
минеральных удобрений при выращи-
вании томата в открытом грунте в ус-
ловиях Московской области, проводили 
в 2016-2018 годах на стационаре лабо-
ратории орошения Всероссийского НИИ 
овощеводства-филиале Федерального 
научного центра овощеводства на аллю-

виальных луговых среднесуглинистых 
почвах Москворецкой поймы Раменско-
го района Московской области.

В результате сравнительного изуче-
ния различных сортов и гибридов от-
ечественной селекции для научных ис-
пытаний был выбран гибрид селекции 
агрохолдинга «Поиск» Донской F1. Хоро-
шая завязываемость кисти и дружное 
созревание плодов этого гибрида потен-
циально обеспечивают высокий урожай 
в короткий временной период.

В ходе проведения исследований опре-
деляли влияние капельного орошения и 
минеральных удобрений на рост томата, 
динамику его созревания, урожайность, 
качество и биохимический состав пло-
дов.

Минеральные удобрения совместно с 
поливной водой вносили по следующей 
схеме:

1. Дробное внесение удобрений в зави-
симости от периода вегетации:

в период цветения: азофоска (2  ц/ га) + 
кальциевая селитра (1  ц/ га),

в период начала плодоношения: Ак-
варин 2 (1,5  ц/ га) + кальциевая селитра 
(1  ц/ га),

в период созревания плодов: азофоска 
(1  ц/ га) + сульфат калия (1  ц/ га);

2. Разовое внесение удобрений 
(N120P120K150) – под культивацию, перед 
высадкой рассады.

Семена томата высевали в рассадные 
ящики, наполненные торфяным субстра-
том Агробалт-С в третьей декаде марта. 
При достижении сеянцами одного на-
стоящего листа, растения пересаживали 
в рассадные кассеты с 40 ячейками. В 
открытый грунт рассаду высаживали в 
последней декаде мая в возрасте 50-55 
дней.

После высадки на варианте с поливом 
выполняли приживочный полив нормой 
60 м³/га, который помогал обеспечить 
100%-ую приживаемость рассады.

Результаты исследований показывают, 
что при применении капельного ороше-
ния дефицит осадков успешно компен-
сируется своевременно проведенными 
поливами, которые стабильно поддер-
живают влажность почвы на уровне 70% 
НВ, а в период формирования плодов на 
уровне 80% НВ.

Применение водорастворимых удо-
брений с капельным орошением обе-
спечивает значительно более высокую 
общую урожайность (56  т/ га в период 
проведения опыта) по сравнению с уро-
жайностью культуры, выращиваемой в 
условиях естественного увлажнения и 
без удобрений (36  т/ га в период прове-
дения опыта).

Выращивание томата с применением 
фертигации также способствует высоко-
му выходу товарной продукции (94,6% 
в период проведения опыта) и лучшему 
внешнему виду плодов (они более вы-
ровнены по размеру и окраске) по срав-
нению с внешним состоянием плодов, 
выращенных в условиях естественного 
увлажнения и без удобрений. При этом 
важно отметить, что применение мине-
ральных удобрений в приведенных до-
зах не сказывается негативно на каче-
стве плодов. Результаты выполненных 
в период проведения опыта биохимиче-
ских анализов показали, что содержание 
нитратов в плодах осталось в пределах 
ПДК при используемых способах и дозах 
внесения удобрений.

В Московской области получение ран-
него урожая томата помогает избежать 
потери продукции от болезней. Основ-
ной пик заболеваний приходится на ко-
нец августа, когда происходят резкие ко-
лебания дневных и ночных температур. 
Поэтому необходимо при выращивании 
культуры проводить профилактические 
обработки фунгицидами и закончить 
сбор урожая до периода вспышки забо-
леваний.

Таким образом, в Московской области 
при соблюдении необходимой агротех-
ники выращивание томата в условиях 
орошения по приведенной технологии 
обеспечивает высокий урожай плодов, 
пригодных как для свежего потребле-
ния, так и консервирования.
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УрОжайНОсТи скОрОспелыХ сОрТОВ 

сОи В УслОВияХ ОрОшеНия

GENOTYPIC IMPROVEMENT IN YIELDS OF EARLY RIPENING 
SOYBEAN VARIETIES UNDER IRRIGATION

В.В. Толоконников, доктор сельскохозяйственных наук,
Г.п. канцер,
Н.м. плющева

V.V. tolokonnikov, doctor of agricultural sciences,
g.p. Kancer,
n.M. pluscheva

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

The All-Russian Research Institute of Irrigated Agriculture

Отечественное производство сои существенно уступает 
зарубежному и во многом из-за менее благоприятных био-
климатических условий, складывающихся для этой культу-
ры практически во всех регионах Российской Федерации. 
Ориентация соепризводства на ранние сорта вряд ли при-
ведет к получению высокого уровня урожайности, какой 
характерен для среднемирового показателя (около 2,8  т/ га 
зерна). Продуктивность скороспелых сортов в российском 
аграрном производстве может быть существенно повышена 
выращиванием этой культуры в условиях орошения, где на-
ряду с соблюдением приемов агротехники рост урожайности 
можно увеличить методами селекции, причем без использо-
вания ГМО. Высокопродуктивные растения самоопыляю-
щихся культур нередко появляются в течение проведения 
селекционного процесса, однако из-за недостаточно четко 
поставленных задач при проведении отбора в большинстве 
своем они не могут быть выделенными из гибридных попу-
ляций. В условиях орошения селекцию скороспелых сортов 
сои важно актуализировать на выявление и отбор ранозац-
ветающих генотипов, способных формировать средние и 
даже короткостебельные растения. Используя обширный 
(более 2 тыс. образцов) и разнообразный генофонд (ско-
роспелые, продуктивные, стрессоустойчивые формы) раз-
личного эколого-географического происхождения, в том 
числе производственные сорта волгоградской (ВНИИОЗ 86,  
ВНИИОЗ 11, Волгоградка 2) и межрегиональной (Соер 3, 
Бара, Лира, Белгородская 7, Чера) селекции в F4 были вы-
делены 17 наиболее перспективных линий, сочетающих 
скороспелость (период вегетации 94 дня) и значительный 
уровень зерновой продуктивности (2,87  т/ га зерна) орошае-
мого агроценоза. Самая лучшая из них линия 12 (сорт Волго-
градка 3) отвечает многим требованиям, предъявляемым к 
сортам, совмещающим скороспелость с высокой урожайно-
стью, и может быть использована в условиях орошения для 
увеличения рентабельности производства сои.

Domestic soybean production is significantly inferior to 
foreign, and largely due to less favorable bioclimatic conditions 
for this culture in almost all regions of the Russian Federation. 
The orientation of joint production on early varieties is unlikely 
to result in a high yield level, which is typical for the average 
global indicator (about 2.8 t/ha of grain. The productivity of 
early ripening varieties in Russian agricultural production can 
be significantly increased by growing this crop under irrigation, 
where, along with compliance with agricultural practices can 
increase crop yields using breeding methods, and without using 
GMO. Highly productive plants of self-pollinating crops often 
appear during however, due to the lack of well-defined tasks 
during the selection, most of them cannot be isolated from 
hybrid populations. Under irrigation conditions, it is important 
to actualize the selection of early-ripening soybean varieties 
to identify and select early-flowering genotypes capable of 
forming medium and even short-stem plants. extensive (more 
than 2 thousand samples) and diverse gene pool (early maturity, 
productive, stress resistant forms) of various ecological and 
geographical origin, including In the production varieties 
of Volgograd (VNIIOZ 86, VNIIOZ 11, Volgogradka 2) and 
interregional (Soer 3, Bara, Lira, Belgorod 7, Chera), 17 most 
promising lines were identified in F4, combining early maturity 
(growing season of 94 days) and significant grain productivity 
(2.87 t / ha of grain) of irrigated agrocenosis. The best line 12 
of them (Volgogradka variety 3) meets many requirements for 
varieties that combine early ripeness with high yields, and can 
be used under irrigation conditions to increase the profitability 
of soybean production.

Ключевые слова: соя, сорта, генотипы, урожайность, ороше-
ние, скороспелость, отбор, гибридизация, структура урожай-
ности

Keywords: soybean, varieties, genotypes, yield, irrigation, 
precocity, selection, hybridization, yield structure
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шения. Доля продуктивных сортообраз-
цов и селекционных линий в нем более 
10%, скороспелых форм – около 20%. 
Жароустойчивые и адаптированные к 
воздушной засухе генотипы включали 
как сортообразцы отечественной селек-
ции, так и созданные в Индии [4].

Скороспелость и высокую урожай-
ность лучших линий начинали оцени-
вать в четвертом гибридном поколении, 
продолжали эту работу в контрольном 
питомнике, предварительном и конкурс-
ном сортоиспытаниях.

В скрещивание привлекали сорта  
ВНИИОЗ 86, Соер 3, ВНИИОЗ 11, Бара, 
Белгородская 7, Лира, Волгоградка 2, 
Чера, характеризующиеся высокой кон-
центрацией генов, контролирующих 
ранние сроки созревания, и высоким 
потенциалом зерновой продуктивности 
этой культуры в условиях орошения.

результаты и обсуждение. Для вы-
ращивания сои в условиях орошения 
селекция ранних сортов была ориен-
тирована на выделение быстрозацве-
тающих линий [7], но при этом высоко-
рослые формы отбраковывали, уделяя 
внимание среднекороткостебельным 
растениям, характеризующимся высоки-
ми фотосинтетическими показателями 
и другими хозяйственно важными при-
знаками при благоприятных факторах, 
складывающихся для роста и развития 
этой культуры (таблица 1).

Созданные в результате многолетней 
селекционной работы скороспелые кон-
стантные линии сои в период проведения 
научного опыта формировали высокую 
урожайность (в среднем 2,87  т/ га зерна), 
зацветали на 39 день после посева, на-
ращивали 27,8 тыс. м2 площади листовой 
поверхности и при 1,46 млн м2 х дней/га 
фотосинтетической мощности посева обе-
спечивали продуктивность фотосинтеза 
8,2 г/м2 х сутки и высокий сбор биомассы. 
Средняя длина стеблестоя линий состав-
ляла 0,69 м, количество растений перед 
уборкой достигало 27,1 шт./м2, а их зерно-
вая продуктивность была 10,6 г/раст.

Лучшими показателями характери-
стики скороспелых урожайных форм от-
личалась линия 12 – сорт Волгоградка 3 
с 2019 года. Уровень урожайности этого 
сорта достигал 2,93  т/ га зерна, что выше 
урожайности скороспелого стандартно-
го сорта ВНИИОЗ 86 на 0,29  т/ га зерна 
(или на 11%).

Сорт Волгоградка 3 характеризовал-
ся очень ранним началом цветения – на 
36 день после появления всходов. Это 
способствовало значительному удлине-
нию периода цветения-созревания (на 
9 дней) без существенного увеличения 
(на 5 дней) вегетационного периода. 
Благодаря невысокому линейному росту 
(на 0,06 м меньше, чем у стандартного 
сорта) растения сорта Волгоградка 3 
дольше не смыкали междурядья и по-
этому не снижали интенсивность и про-
дуктивность фотосинтеза, формируя 
выше на 20,8% площадь листовой по-
верхности, увеличивая на 12,3% фото-
синтетический потенциал и на 8,8% 
чистую продуктивность фотосинтеза, за 
счет этого сбор биомассы в сухом виде 
был выше на 8,8% по сравнению со зна-
чением аналогичного показателя сорта 
ВНИИОЗ 86. В дальнейшем значения по-
казателей структуры продуктивности 
орошаемого посева этого сорта, особен-
но среднее содержание семян в бобах и 
бобов в узлах растений, были выше по 
сравнению со значениями аналогичных 
показателей сорта ВНИИОЗ 86.

Планируется дальнейшее проведение 
испытаний сорта Волгоградка 3, а так-
же посев его на семеноводческие цели и 
подготовка к передаче в Госсортосеть.

Результаты исследований также под-
твердили, что совмещение в одном сорте 
ранних сроков созревания и достаточно 
высокого уровня зерновой продуктив-
ности не приводит к снижению содержа-
ния белка и жира в семенах, несмотря на 
достаточно высокую корреляционную 
связь между этими признаками и уро-
жайностью [5, 6].

Введение. В настоящее время наблю-
дается активное увеличение посевных 
площадей, занятых соей. В мировом 
земледелии их общая площадь дости-
гает 120 млн га. Средняя урожайность 
сои, выращиваемой на этой площади, 
составляет 2,6  т/ га зерна. В Российской 
Федерации под производство сои отве-
дено 2,8 млн га. Средняя урожайность ее 
1,5  т/ га зерна. Недостаточно благопри-
ятные биоклиматические условия, скла-
дывающиеся для отечественного произ-
водства сои, определяют приоритетное 
выращивание скороспелых сортов. Они 
менее реагируют на изменение фото-
периода суток, пригодны для возделы-
вания в повторных посевах, являются 
лучшими предшественниками в севоо-
бороте и эффективно используют запасы 
почвенной влаги.

В тоже время ранние сорта существен-
но уступают по урожайности среднеско-
роспелым, полнее использующим био-
климатический потенциал региона их 
районирования.

В селекции самоопыляемых культур, в 
том числе и сои наибольшую эффектив-
ность показывает отбор на крупносе-
мянность и увеличение биомассы [3, 11, 
12]. С использованием этого приема был 
выведен крупносемянный сорт с непро-
должительным сроком формирования 
высокого уровня биомассы – ВНИИОЗ 31 
[8, 9]. Одним из основных направлений 
селекции скороспелых форм сои для вы-
ращивания ее без орошения является от-
бор ранозацветающих [1] и высокорос-
лых [2] генотипов, характеризующихся 
способностью добывать влагу из нижних 
горизонтов почвы и быстрым переходом 
к генеративному развитию – до насту-
пления наиболее губительных для куль-
туры июльско-августовских засух, пери-
одически возникающих на Европейской 
территории России.

Значительное повышение урожайно-
сти скороспелых сортов (3  т/ га зерна и 
более) можно обеспечить в условиях оро-
шения как за счет приемов агротехники 
[10], так и генотипическим улучшением 
растений, совмещая их ранние сроки со-
зревания с высокой продуктивностью.

Целью данной селекционной работы 
являлось создание сортов сои, совмеща-
ющих высокий уровень урожайности и 
ранний срок созревания в условиях оро-
шения.

материалы и методы. Исходный ма-
териал для проведения селекционной 
работы был представлен обширным 
(более 2 тыс. образцов) и разнообраз-
ным генофондом сои различного эколо-
го-географического происхождения (из 
56 регионов земного шара), прошедшим 
многолетнее изучение в условиях оро-

заключение. Генотипическое улучшение урожайности скороспелых сортов сои в 
условиях орошения на основе многолетней оценки обширного исходного материала 
с использованием методов гибридизации и отбора показывает высокую эффектив-
ность этого направления селекции.

Выведены константные скороспелые и высокопродуктивные линии, способные в 
среднем за 94 дня сформировать 2,87  т/ га зерна.

Созданный сорт Волгоградка 3 характеризуется высокими показателями урожай-
ности (2,93  т/ га зерна), скороспелости (период вегетации 95 дней), ранним сроком 
начала цветения (на 36 день после появления всходов) и невысоким линейным ро-
стом растений (0,65 м).

Использование в сельскохозяйственном производстве нового сорта Волгоградка 
3 по мере размножения его семян обеспечит существенный рост урожайности ско-
роспелой сои. Увеличение посевных площадей для возделывания этого сорта будет 
способствовать высокой рентабельности производства сои в условиях орошения.
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Таблица 1– показатели характеристики скороспелых и одновременно продуктивных сортов сои в условиях орошения
(средние данные за 2016-2018 годы)

№ показатель
среднее

значение
(17 линий)

сорт ВНииОз 86
(стандартный 

сорт)

сорт Волгоградка 3
(лучший сорт)

Отклонение от стандарта

абсолютный 
показатель %

1. Средняя урожайность,  т/ га при 
HCP05 0,24  т/ га 2,87 2,64 2,93 0,29 11,0

2.

Периоды вегетации дней:
всходы-цветение 39 40 36 – 4 – 10,0

цветение-полная спелость 56 50 59 9 18,0

всходы-полная спелость 94 90 95 5 5,6

3.

Площадь ассимилирующей по-
верхности, тыс. м2/га:
средняя в период вегетации 27,8 24,5 29,6 5,1 20,8

самая высокая 39,2 36,4 42,1 5,7 15,7

4. Фотосинтетическая мощность 
посева, млн м2 х дней/га (ФП) 1,46 1,38 1,55 0,17 12,3

5. Продуктивность фотосинтеза,
г/м2 х сутки 8,2 8,0 8,7 0,7 8,8

6. Сбор сухой биомассы,  т/ га 12,55 11,60 12,61 1,01 8,8

7. Доля зерна в биомассе, % 22,9 22,8 23,2 0,4 1,8

8.

Линейный рост растений, м: 
общий 0,69 0,71 0,65 -0,06 -8,5

до нижнего боба 0,12 0,13 0,14 0,01 7,7

9. Количество продуктивного 
стеблестоя, шт./м2 27,1 24,9 27,0 2,1 8,4

10.

Масса зерна, г:
на растении 10,6 10,6 10,9 0,3 2,8

1000 зерен 126,4 129,4 132,9 3,5 2,7

11. Озерненность бобов, шт./семян 
в среднем на 1 боб 2,1 2 2,2 0,2 10,0

12. Среднее количество бобов в 
узле, шт. 5,5 5,2 5,6 0,4 7,7

13.
Содержание в семенах, % от 
сухого вещества: белка
масла

38,5
18,5

38,1
18,7

32,2
18,5

0,1
-0,2

0,3
-1,1
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УДК 631.347

ТеХНиЧеские решеНия  
пО мОдерНизации дОждеВалЬНыХ 

машиН крУГОВОГО дейсТВия
и резУлЬТаТы иХ ВНедреНия

TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE MODERNIZATION  
OF RAILWAY MACHINES OF THE CIRCULAR ACTION  

AND THE RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION
Н.Ф. рыжко, доктор технических наук,
Н.В. рыжко,
с.Н. рыжко,
е.с. смирнов

n.F. ryzhko, doctor of technical sciences,
n.V. ryzhko,
S.n. ryzhko,
e.S. Smirnov

Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

Показана модернизация низконапорных дождевальных 
машин «Фрегат», обеспечивающая регулирование расхо-
да воды и повышение надежности работы. Разработанная 
низконапорная машина с дополнительным полиэтилено-
вым трубопроводом снижает давление на входе с 0,50-0,70 
МПа до 0,37-0,43 МПа, при этом ее максимальная скорость 
передвижения выше и приближается по своему значению 
к скорости высоконапорных машин. Определены основные 
направления снижения потребления электроэнергии на на-
сосных станциях, в том числе путем применения низкона-
порных дождевальных машин, оптимизации режима работы 
насосных агрегатов, использования низконапорных и раз-
менных агрегатов. Показана высокая эффективность вне-
дрения низконапорных дождевальных машин «Фрегат» при 
индивидуальной и групповой эксплуатации с различными 
типами насосных агрегатов, работающих в оптимальном ре-
жиме и при правильном выборе режима работы машин. При-
менение низконапорных дождевальных машин «Фрегат» на 
орошаемых участках с серийными насосными агрегатами 
увеличивает число одновременно работающих машин, со-
кращает продолжительность полива орошаемого участка, 
повышает расход воды насосной станции и дневную вы-
работку операторов. Для экономии энергетических затрат 
на полив необходимо определять оптимальную последова-
тельность включения дождевальных машин на орошаемых 
участках. Низконапорный режим работы дождевальных ма-
шин повышает надежность работы закрытой оросительной 
сети и снижает затраты электроэнергии на полив.

Low-pressure Sprinkling Machine «Fregat» modernization, 
which provides water consumption regulation and increasing 
the reliability of operating was presented. The developed low-
pressure machine with an additional polyethylene pipeline 
reduces the inlet pressure from 0,5-0,7 MPa to 0,37-0,43 MPa, 
while its maximum movement speed increases and approaches 
the values of high-pressure machines. The main directions of 
reducing electricity consumption at pumping stations, including 
through the use of low-pressure sprinkler machines, optimization 
of the operating mode of pumping units, the use of low-pressure 
and replacement units. The effectiveness of introduction of 
low-pressure sprinkling machines while individual or group 
operation with different types of pump units working at optimal 
mode and with correct machine operating mode was presented. 
The application of the Fregat low-pressure irrigation machines on 
irrigated plots with serial pumping units increases the number of 
simultaneously operating machines, shortens the irrigation area, 
increases the water consumption of the pumping station and the 
daily production of operators. To save energy costs for irrigation, 
it is necessary to determine the optimal sequence of switching on 
sprinkling machines in irrigated areas. Low pressure sprinkler 
mode increases the reliability of the closed irrigation network 
and reduces the cost of electricity for irrigation.

Ключевые слова: низконапорная дождевальная машина, 
оптимальный режим работы, насосный агрегат, расход воды, 
энергосбережение, насосная станция

Key words: low-pressure sprinkling machine, optimal mode of 
operation, pump unit, water flow, energy saving, pumping station
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Введение. Орошение земель являет-
ся гарантом получения стабильных и 
высоких урожаев сельскохозяйствен-
ных культур и устойчивого развития 
агропромышленного комплекса. Оно 
особенно актуально для территорий с 
нестабильными и неблагоприятными 
природно-климатическими условиями. 
В нашей стране до 80% пахотных земель 
находятся в зонах недостаточного и не-
устойчивого увлажнения почв [1].

В настоящее время многоопорные до-
ждевальные машины (ДМ) кругового 
действия отечественного производства 
типа «Фрегат», «Кубань-ЛК», «Каскад», 
«Орсис» и импортного Zimmatic, Valley, 
Bauer, T-L являются наиболее передо-
выми разработками в области мелиора-
ции, так как их отличает высокие надеж-
ность и производительность в работе. К 
основным достоинствам таких машин 
относятся круглосуточный полив в ав-
томатическом режиме, простота кон-
струкции, высокая производительность 
при обслуживании одним оператором 
3-4 машин, значительный срок службы. 
Однако энергоемкость полива машин 
«Фрегат» высокая, это вызвано тем, что 
давление на входе в машину составляет 
0,5-0,7 МПа, а на выходе насосной стан-
ции и в закрытой сети – 0,9-1,1 МПа [2, 3].

В частности, на существующих оро-
сительных системах Саратовской об-
ласти для подачи воды к ДМ «Фрегат» 
на подкачивающих насосных станциях 
применяют в основном высоконапор-
ные агрегаты различных типов (Д, СVE 
и QVD) с электродвигателями большой 

мощности 400-630 квт. Энергемкость 
подачи 1000 м3 воды для большинства 
насосных станций Саратовской области, 
где для полива используют ДМ «Фрегат», 
большая и находится в пределах 470-680 
кВт·ч [4]. Поэтому работа по снижению 
потребления электроэнергии на ороше-
ние такими дождевальными машинами 
является актуальной. Особенно если 
принять во внимание тот факт, что в 
мелиоративном комплексе Российской 
Федерации дождевальная машина «Фре-
гат» по-прежнему остается самой массо-
вой: из всех применяемых для орошения 
дождевальных машин в стране на ее 
долю приходится 41%, а в Саратовской 
области – более 79%.

Основными способами экономии элек-
троэнергии на существующих подкачи-
вающих насосных станциях является 
перевод дождевальных машин на низко-
напорный режим работы, оптимизация 
режима работы насосных агрегатов с 
максимальным КПД и внедрение мало-
энергоемких и разменных насосов.

Для снижения потребления электро-
энергии на полив в первую очередь не-
обходимо использовать низконапорные 
дождевальные машины. В этой связи 
целью опытного эксперимента являлась 
модернизация дождевальной машины 
«Фрегат» для возможности ее использо-
вания в низконапорном режиме.

материалы и методы. Исследования 
по эффективности работы дождевальной 
машины «Фрегат» при переоборудова-
нии ее на низконапорный режим работы 
и при оптимизации режима работы на-

сосных агрегатов и модернизации насо-
сных станций проводили в период с 2014 
по 2018 годы на орошаемых участках 
Энгельсской, Приволжской и Комсомоль-
ской оросительных систем (ОС), а также 
на отдельных орошаемых полях хозяйств 
Саратовской и Волгоградской областей.

При оценке технических параметров 
модернизированных низконапорных ДМ 
«Фрегат» определяли требуемое давле-
ние на входе в машину, расход воды, дав-
ление в конце трубопровода, скорость 
движения последней тележки, норму по-
лива.

При оценке технических параметров 
полива орошаемого участка после мо-
дернизации определяли давление на 
выходе насосной станции, число одно-
временно работающих машин, расход 
воды насосной станции, дневную произ-
водительность при групповой эксплуа-
тации машин, время полива орошаемого 
участка, затраты электроэнергии на по-
лив. [3].

Модернизация высоконапорных ДМ 
«Фрегат» на низконапорный режим ра-
боты заключалась в том, что вдоль основ-
ного трубопровода машины монтирова-
ли дополнительный полиэтиленовый 
трубопровод (патент № 159184), обеспе-
чивающий подачу оросительной воды в 
гидроприводы тележек [5]. Подачу воды 
в гидроприводы от полиэтиленовой тру-
бы производили через седёлки.

результаты и обсуждение. Резуль-
таты полевых исследований доказали, 
что применение дополнительного поли-
этиленового трубопровода диаметром 

Орошение модернизированной дождевальной машиной "Фрегат"
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63 мм позволило снизить давление на 
входе в ДМ «Фрегат» в зависимости от 
модификации от 0,56-0,60 до 0,37-0,43 
МПа или в 1,4-1,5 раза.

Опытный эксперимент показал, что у 
низконапорных ДМ «Фрегат» с полиэти-
леновым трубопроводом цикличность 
гидропривода последней тележки уве-
личилась с 3,3 (низконапорная машина 
конструкции УкрНИИГиМ) до 4,5-5,0 
ход/мин, при этом время полива и мини-
мальная поливная норма были близки к 
значениям этих показателей серийной 
высоконапорной машины.

Эффективность групповой эксплуата-
ции низконапорных ДМ «Фрегат» при 
рациональной последовательности их 
включения на орошаемом участке, а 
также при оптимизации режима работы 
насосных агрегатов была подтверждена 
при эксплуатации ПНС-2 Энгельсской ОС 
в ООО «Наше дело». В этом хозяйстве из 
20 дождевальных машин «Фрегат» 10 
наиболее удаленных (с большим количе-

ством опорных тележек – 14-16 шт. и рас-
ходом воды 80-90 л/с) были переведены 
для работы на низком давлении.

Внедрение низконапорных ДМ «Фре-
гат» позволило увеличить число одно-
временно работающих машин. Так, если 
до модернизации два насосных агрегата 
на ПНС-2 обеспечивали одновременную 
работу только 7-8 машин, то после пере-
вода ДМ «Фрегат» на низкое давление ко-
личество одновременно поливающих ма-
шин возросло до 10 единиц (таблица 1).

При этом продолжительность полива 
всего орошаемого участка 20-тью дожде-
вальными машинами снизилась с 16-18 
до 10 дней при работе двух насосов и до 
6,5-7 дней при одновременной работе 
трех насосов в период, когда полив одно-
временно осуществляли 14-15 ДМ «Фре-
гат». Продолжительность работы насо-
сных агрегатов для полива орошаемого 
участка сократилась с 462 до 344-347 ча-
сов при одновременной работе двух на-
сосных агрегатов и до 267-271 часа – при 

одновременной работе трех насосных 
агрегатов.

Максимальный расход воды при рабо-
те двух насосных агрегатов увеличился с 
630 до 700-720 л/с и до 1 050-1 110 л/с – 
при работе трех насосных агрегатов.

Стоимость одного полива орошаемого 
участка площадью 917 га 20-тью дожде-
вальными машинами «Фрегат» за полив-
ной сезон 2016 года в среднем составила 
1 040,0 тыс. рублей. Экономия затрат на 
один полив от снижения времени ра-
боты насосных агрегатов с 462 до 370 
часов была 260 тыс. рублей или более 
1,0 млн рублей за сезон (4 полива). При 
сокращении продолжительности рабо-
ты насосных агрегатов в течение полива 
до 299 часов экономия электроэнергии 
составит порядка 375 тыс. рублей или 
1,5 млн рублей за сезон (4 полива).

Значительное энергосбережение было 
получено при внедрении низконапор-
ных ДМ «Фрегат», Valley и малоэнерго-
емких насосов типа Д 1250-65 на ПНС-4 

Таблица 1 – Характеристика работы насосной станции пНс-2 и насосных агрегатов (На)  
до и после модернизации дм «Фрегат» на низконапорный режим работы

Год

показатель эксплуатации насосной станции
и низконапорных дм «Фрегат»

продолжительность
полива участка,

дн.

количество часов, 
отработанных 

На на насосной 
станции, ч.

количество 
одновременно 

работающих дм от 
количества На, ед.

максимальный 
расход

насосной станции,
л/с

максимальная 
суточная 

выработка дм, га

2015 16-18 462 7-8 от 2 600-650 56-60
2016 11-12 370 10 от 2 680-720 75-80

2017 10
6,5-7,0

347
297-299

10 от 2
14-15 от 3

680-720
1 050-1 110

75-80
110-140

2018 10
6,7– 8,0

344
267-271

10 от 2
14-15 от 3

680-720
1 050-1 110

75-80
110-130

Таблица 2 – эффективность использования энергосберегающих дождевальных машин,  
малоэнергоемких насосных агрегатов и оптимального режима работы

Насосная 
станция

Наименование
хозяйства

Тип насоса
(дождевальная 

машина)

затраты 
электронергии,

кВт∙ч

Отработано
мото/ч.

Объем подан-
ной воды,

тыс. м3

затрачено
кВт∙ч на 
1000 м3

НС-43б ЗАО ПЗ
«Мелиоратор»

Д 1250/125
(«Фрегат») 771 539 1 337 1 671,25 461

НС-А ЗАО «АФ «Волга» Д 1250/125
(«Фрегат») 1 647 434 2 003 2 503,75 658

ПНС-5 ООО
«Наше дело»

250 СVА 460
(«Фрегат») 779 328 2 238 1 656,12 470

НС-43а ЗАО ПЗ
«Мелиоратор»

Д 1250/125
(«Фрегат» + 

Zimmatiс)
1  263 651 2 064 2 580,00 489

НС-1 ИП Крючков Д 1250/125
(Т-L + «Фрегат») 515 540 1 152 1 041,50 495

НС-2 ООО «Наше дело» Д 1250/125
(«Фрегат») 756 630 1 204 1 688,90 448

ПНС-4 ООО
«Наше дело»

1 Д 1250/63
(«Фрегат-Н» + Valley) 474 326 1 573 1 966,25 241

БКНС ЗАО «АФ «Волга» 1 Д 1250/63
(Zimmatiс) 343 632 1 388 1 735,00 198
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менно работающих машин можно было 
включать различные насосные агрегаты. 
При эксплуатации насосов в оптималь-
ном режиме энергетические затраты на 
полив снизились до 280-320 кВт∙ч.

Более существенная экономия элек-
троэнергии – 198 кВт∙ч на 1000 м3 была 
получена на Приволжской ОС в ЗАО «АФ 
«Волга» при внедрении энергосберега-
ющих ДМ Zimmatiс и малоэнергоемких 
насосов типа Д 1250-65 с частотным ре-

гулированием оборотов электродвига-
теля.

В ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» при неопти-
мальном режиме работы насосных агре-
гатов на НС-43а, где полив осуществляли 
с помощью ДМ «Фрегат» и низконапор-
ных ДМ Zimmatiс, экономия затрат элек-
троэнергии на полив была незначитель-
ная. В итоге годовые затраты на подачу 
1000 м3 воды остались высокими – 489 
кВт∙ч.

заключение. Групповое внедрение низконапорных ДМ «Фрегат» на орошаемых 
участках как отдельно, так и совместно с электрифицированными машинами фир-
менной конструкции, и оптимальный режим работы насосных агрегатов, а также 
регулировка расхода воды дождевальных машин за счет увеличения числа одновре-
менно работающих машин, позволяют снизить время полива орошаемого участка, 
повысить расход воды насосной станции, увеличить дневную выработку операторов 
и существенно уменьшить затраты электроэнергии на подачу 1000 м3 воды (с 560-
680 кВт∙ч до 350-450 кВт∙ч, или на 18-45%).

Для уменьшения затрат электроэнергии на полив необходимо использовать раз-
менные насосы, которые позволяют уменьшить затраты на полив при индивидуаль-
ной работе дождевальных машин в весенний и осенний периоды, а также при завер-
шении цикла летних поливов.

Внедрение на насосной станции малоэнергоемких насосов типа 1 Д 1250-63, а так-
же использование частотного регулирования оборотов электродвигателя позволя-
ют снизить затраты электроэнергии на полив (до 241 кВт∙ч, или в 1,7-2,7 раза и до 
198 кВт∙ч, или в 2,8 раза соответственно).

Комсомольской ОС в ООО «Наше дело». 
Орошение участка этого хозяйства пло-
щадью 868 га осуществляли с помощью 
6 низконапорных ДМ «Фрегат» и 8 ДМ 
Valley. В результате проведенной модер-
низации удельные затраты на подачу 
1000 м3 были снижены с 470-658 до 241 
кВт∙ч, то есть в 1,9-2,7 раза (таблица 2).

При подаче 1000 м3 воды высокона-
порными ДМ «Фрегат» затраты электро-
энергии составили 461-658 кВт∙ч.

В ОПХ «Красный боец» в качестве раз-
менных насосов использовали два насо-
са 150-СVЕ-350, которые обеспечивали 
подачу воды на одну или две 12-опор-
ные ДМ «Фрегат», а основной насос 250-
QVD-570 включали при одновременной 
работе 3-5 машин. Результаты полевого 
эксперимента показали, что затраты 
электроэнергии на полив при использо-
вании разменных насосов снизились с 
452-722 до 352 кВт∙ч.

В ОПХ «ВолжНИИГиМ» для экономии 
электроэнергии на полив на насосной 
станции были смонтированы разно-
типные насосы (СПС-70/80 – 2 шт., СПС-
100/100 – 1 шт. и СПС-200/50 – 1 шт.) с раз-
личным расходом воды. В зависимости от 
необходимости полива и числа одновре-
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СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ 
для больших площадей 

Площадь полива:    до 155 га
Низкое входное давление:   от 2,0 атм.
Высота пролета:    от 3,1 м до 4,5 м
Длина установки:    до 700 м
Производительность:   до 550 м3/ч 
Максимальное количество секций:  12
Использование площади:   79%
с концевым разбрызгивателем:  до 85%

Круговые системы 
орошения 
BAUER CENTERSTAR 
  Стационарные или 
передвижные
  Круговой и секторный 
режимы работы
  Приводные двигатели 
на каждой опоре
  Точная регулировка 
движения
  Эффективность полива 
более 90% за счет распыления, 
близкого к поверхности почвы 
(нет сноса ветром)
  Мягкий полив
  Не происходит уплотнения 
почвы
  Управление с помощью 
компьютера
  Возможность внесения 
водорастворимых удобрений 
одновременно с поливом
  Надежная и прочная 
конструкция с длительным 
сроком эксплуатации
  Низкие инвестиции на 1 га

ООО «Регионинвестагро»
Волгоград, ул. Тимирязева, 9
Тел.: +7 (8442) 41-62-83, +7 (8442) 26-04-30 
www.riagro.ru, e-mail: vasilyuk@riagro.ru
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УДК 635.649 (470.44/.47)

НОВые перспекТиВНые ОБразцы  
перца сладкОГО для ВыращиВаНия  

В УслОВияХ НижНеГО пОВОлжЬя

NEW PERSPECTIVE SAMPLES OF SWEET PEPPER  
FOR GROWING IN THE CONDITIONS  

OF THE LOWER VOLGA REGION
с.Т. сисенгалиева,
Ф.к. Бажмаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
а.ю. авдеев, кандидат сельскохозяйственных наук,
О.п. кигашпаева, кандидат сельскохозяйственных наук,

S.t. Sisengalieva,
F.K. Bashmaeva, candidate of agricultural sciences,
a.Yu. avdeev, candidate of agricultural sciences,
o.p. Kigashpaeva, candidate of agricultural sciences

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

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigation Vegetable and 
Melon Crops – branch of the Caspian Agrarian Federal Scientific 
Center of the Russian Academy of Sciences

Перец сладкий является наиболее высоковитаминным сре-
ди овощных культур и занимает второе место после томата 
по площади возделывания. Его плоды используют как в све-
жем, так и в переработанном виде. Непрерывный спрос и рост 
потребления перца сладкого требует увеличения урожай-
ности и сортового разнообразия. Сотрудники лаборатории 
овощных и бахчевых культур отдела селекции и семеновод-
ства ВНИИООБ много лет ведут работу по созданию сортов 
перца сладкого с учетом различных направлений использо-
вания плодов, в том числе и для приготовления паприки. В 
России до настоящего времени недостаточно внимания уде-
ляется созданию папричных сортов. Однако возрастающий 
спрос на продукт «паприка» определяет необходимость соз-
дания скороспелых, высокоурожайных, дружносозревающих 
сортов перца сладкого с тонким перикарпием и высокими 
вкусовыми и питательными свойствами. В результате дли-
тельных отборов селекционерами ВНИИООБ были выделе-
ны две перспективные линии перца сладкого, соответству-
ющие данным требованиям и представляющие интерес для 
расширения сортового разнообразия. В статье приведены и 
проанализированы результаты оценки хозяйственно цен-
ных признаков и биохимический анализ изученных линий. 
Представленные образцы перспективны для выращивания в 
производстве и использования их плодов в консервной про-
мышленности.

Sweet pepper is the most high-vitamin among vegetable 
crops and takes the second place after tomato on the area of 
cultivation. Its fruits are used both in fresh and in processed form. 
Continuous demand and increased consumption of sweet pepper 
requires increased yields and varietal diversity. Employees of 
the laboratory of vegetable and melon crops of the department 
of breeding and seed production of the All-Russian Scientific 
Research Institute of Irrigation Vegetable and Melon Crops have 
been working for many years to create varieties of sweet peppers, 
taking into account the different directions of use, including for the 
production of paprika. To date, not enough attention has been paid 
to paprika varieties in Russia. However, the increasing demand 
for the product «paprika» determines the need to create early 
ripening, high yielding, friendly ripening varieties of sweet pepper 
with a thin pericarpium and high taste and nutritional properties. 
As a result of long-term selection by breeders of the All-Russian 
Scientific Research Institute of Irrigation Vegetable and Melon 
Crops two promising lines of sweet pepper have been identified 
that meet these requirements and are of interest for the expansion 
of varietal diversity. The article gives a detailed description of the 
main economic and valuable features and biochemical parameters 
of the selected lines. The samples presented are promising for 
cultivation in the production and use of their fruits in the canning 
industry.

Ключевые слова: перец сладкий, селекция, отборы, линии, 
сорта

Keywords: sweet pepper, breeding, selections, lines, varieties

Введение. Перец сладкий – одна из 
важнейших овощных культур, занимаю-
щая в мире более 250 тыс. га. По биологи-
ческому влиянию на организм человека 

он не имеет себе равных среди других 
овощей. Широкое распространение перец 
сладкий получил благодаря высоким вку-
совым качествам, диетическим и лечеб-

ным свойствам. В плодах перца сладкого 
содержатся различные витамины (А, В1, 
В6, РР), сахара, минеральные вещества. 
Особую ценность представляет нако-
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пление в его плодах витамина С (аскор-
биновой кислоты). Употребление перца 
сладкого во внесезонный период, когда 
наиболее остро ощущается недостаток 
высококачественных овощей, очень важ-
но для человеческого организма.

Одним из актуальных направлений в 
селекции перца сладкого является соз-
дание скороспелых сортов с целью рас-
ширения территории распространения 
этой ценной культуры и возможности 
возделывания ее в более северных рай-
онах страны.

Кроме этого, новые сорта перца слад-
кого должны удовлетворять непрерыв-
ный спрос и рост потребления, которые 
можно обеспечить увеличением урожай-
ности и сортового разнообразия этой 
культуры с учетом различных направле-
ний использования плодов [11, 12].

Основополагающими факторами уве-
личения урожайности перца сладкого 
является внедрение в производство но-
вых более урожайных сортов и гибри-
дов, отличающихся высоким качеством 
плодов, устойчивых к болезням и вреди-
телям, требующих минимальных затрат 
на выращивание [1, 2, 3,].

Во Всероссийском НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства селекцио-
нерами к настоящему времени создана 

линейка крупноплодных сортов перца 
сладкого различных по окраске, форме 
и размеру, а также мелкоплодных сортов 
для цельноплодного консервирования. В 
Госреестр РФ внесено 12 новых сортов.

Во многих странах мира и некоторых 
регионах России в большом количестве 
готовят порошок из сухих плодов пер-
ца сладкого. Он называется паприкой и 
представляет собой своеобразный очень 
насыщенный витаминный концентрат, 
содержащий более 100 мг% аскорбино-
вой кислоты. Паприку употребляют в ка-
честве приправы к различным блюдам, 
также она высоко ценится в медицине.

Потребительские свойства сушено-
го перца, его аромат и специфический 
вкус формируют в процессе сушки. Эти 
особенности изготовления паприки из 
плодов перца сладкого обусловили не-
обходимость создания разнообразных 
сортов [11].

При выведении сортов папричной 
группы необходимо учитывать основ-
ные требования: плоды должны отли-
чаться дружным созреванием, иметь 
перикарпий 1-3 мм для лучшего высу-
шивания, легко обрываться, иметь не-
большой размер, быть устойчивыми к 
болезням и пригодными к одноразовой 
уборке.

Отсутствие отечественных папричных 
сортов и гибридов перца сладкого дик-
тует необходимость изучать мировую 
коллекцию с целью выделения перспек-
тивных образцов для использования в 
селекции [6, 10].

Научно-исследовательская работа 
была проведена с целью анализа коллек-
ционных сортов и линий перца сладкого 
по хозяйственно ценным признакам и 
биохимическим показателям и опреде-
ления среди них перспективных для соз-
дания исходного материала сортотипа 
«паприка» с высоким содержанием пита-
тельных веществ для дальнейшей селек-
ционной работы.

материалы и методы. Селекционную 
работу над созданием линий и испыта-
ния коллекционного материала прово-
дили в весенней пленочной теплице и на 
полевых участках ИП А.В. Прелова Камы-
зякского района Астраханской области.

Исследования выполняли путем от-
бора исходного донорского материала 
с комплексом ценных хозяйственных 
признаков с последующим отбором рас-
тений и линий на запланированные мор-
фо– и биологические признаки. [5].

Методика закладки опыта и выращи-
вания перца сладкого общепринятая 
для условий Астраханской области [8]. 
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Таблица 1 – Характеристика хозяйственно ценных и биологических признаков перспективных образцов перца сладкого
(средние данные за 2017-2018 годы)

№ Название 
образца

коли-
чество дней 
от массовых 

всходов до начала 
созревания

Общая 
урожайность,   

ц/ га

Товарный 
урожай,  ц/ га

Товарность,
%

средняя 
масса 
плода,

г

Толщина 
стенки 

плода, мм

1.
Дар Каспия
(стандартный 
сорт)

86 246,2 228,8 92,9 126,0 6,0

2. Д-11 83 290,3 281,4 96,8 80,0 3,5

3. Д-7 90 343,1 314,8 91,7 139,3 4,5

Таблица 2 – содержание биохимических веществ в плодах перспективных образцов перца сладкого

№ Название 
образца

сухое вещество, % сумма сахаров,
%

аскорбиновая 
кислота, мг% рН каротин, 

мг%

на сырое вещество

1.
Дар Каспия
(стандартный 
сорт)

9,44 5,96 195,18 4,5 5,96

2. Д-11 10,32 5,20 216,28 4,0 16,24

3. Д-7 6,65 3,38 204,67 4,0 5,16
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Рисунок 1 – селекционный образец д-11 Рисунок 2 – селекционный образец д-7

Исследования, наблюдения и учеты про-
водили согласно методикам полевого 
опыта [7, 9].

Посев проводили в пленочной теплице 
по схеме 5х3 см, без пикировки. В пери-
од вегетации учитывали даты посева, 
начала и массовых всходов, цветения, 
технической и биологической спелости, 
также проводили учет урожайности по 
фракциям, определяли содержание био-
химических веществ в плодах.

Перец сладкий выращивали в услови-
ях орошения методом фертигации. В те-
чение вегетации сроки и нормы полива 
устанавливали с учетом состояния рас-
тений, влажности почвы и метеорологи-
ческих условий.

За годы исследований было изучено 
более 40 коллекционных образцов. По 
комплексу признаков выделили и ото-
брали те, которые представляли даль-
нейший селекционный интерес для 
конкурсного испытания. В качестве стан-
дарта использовали сорт Дар Каспия [4].

результаты и обсуждение. В резуль-
тате многолетней работы селекционе-
ры Всероссийского НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства, учитывая 
потребность в новых перспективных со-
ртах перца сладкого для приготовления 
паприки, отобрали ряд селекционных 
линий, из которых были выделены две, 
наиболее отвечающие требованиям, 
предъявляемым к папричным сортам, – 

заключение. Селекционные линии Д-11 и Д-7, выделенные по комплексу хозяй-
ственно ценных признаков, включающему раннеспелость, дружность созревания, 
небольшую толщину перикарпия, являются перспективными для использования их 
плодов в консервной промышленности для приготовления паприки.

Д-11 и Д-7. Данные линии не расщепля-
ются в потомстве. В течение двух лет они 
проходили испытание в конкурсном пи-
томнике перца сладкого. Результаты его 
представлены в таблицах 1 и 2.

Анализ полученных данных показал, 
что образец Д-11 (рисунок 1) относится к 
среднеранней группе – период от входов 
до начала созревания 83 дня. Этот обра-
зец характеризуется дружным созрева-
нием и легкой отделяемостью плода от 
куста, благодаря которой можно приме-
нять механизированную уборку.

Плоды Д-11 имеют массу 80 г; остро-
конусовидную форму; окраску в техни-
ческой зрелости зеленую, в биологиче-
ской красную; толщину стенки 3,5 мм, 
что является признаком, определяющим 
пригодность к использованию для суш-
ки; отличаются устойчивостью к растре-
скиванию кожицы, что обеспечивает вы-
сокую товарность плодов – 96,8%.

Плоды содержат: сухого веще-
ства – 10,32%, сахаров – 5,20%, аскорби-
новой кислоты – 216,28 мг%, каротина – 
16,24 мг%.

Урожайность линии Д-11 в период ис-
следований составляла 290,3  ц/ га и пре-
вышала урожайность стандартного сор-
та на 41,1  ц/ га.

Образец Д-7 был получен путем отбо-
ра из популярного зарубежного образца 
К-7156 (рисунок 2). Этот образец отно-
сится к среднеранней группе – количе-
ство дней от массовых всходов до начала 
созревания 90 дней.

Плоды Д-7 имеют массу 139,3 г; кону-
совидную форму; окраску в технической 
зрелости белую, в биологической ярко-
красную; толщину стенки 4,5 мм; неж-
ную кожицу.

Плоды содержат: сухого веще-
ства – 6,65%, сахаров – 3,38%, аскорби-
новой кислоты – 204,67 мг%, каротина – 
5,16 мг%.

Урожайность линии Д-7 в период 
проведения исследований составляла 
343,1  ц/ га и превышала урожайность 
стандартного сорта на 96,9  ц/ га.

Линии Д-11 и Д-7 будут переданы в Го-
скомиссию РФ по сортоиспытанию для 
последующего внесения в Госреестр РФ.
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При выращивании подсолнечника  
для достижения значительного повышения урожайности 

рекомендуется режим орошения, обеспечивающий влажность 
почвы на уровне при 75-80% НВ

Особенности водопотребления  
и эффективность использования 
оросительной воды при возделывании 
подсолнечника

Ростовская область является одной из 
крупнейших баз производства под-
солнечника в нашей стране. Посевная 

площадь этой культуры в области варьи-
рует в разные годы от 550 до 700 тыс. га. 
Несмотря на то, что подсолнечник благо-
даря мощной корневой системе лучше 
других полевых культур противостоит 
засухе, его урожайность, по данным Мин-
сельхоза области, за 2010-2018 годы из-
менялась в пределах 10,2-19,0  ц/ га семян, 
что значительно ниже потенциальной 
продуктивности культуры. Поскольку 
регион расположен в зоне ограниченно-
го естественного увлажнения, основным 
фактором, лимитирующим получение вы-
соких урожаев подсолнечника, является 
недостаточная обеспеченность растений 
влагой (она составляет 50% от потребно-
сти культуры).

По данным ряда исследователей, под-
солнечник занимает одно из первых мест 
среди полевых культур по отзывчивости 
на орошение. Урожай семян при выра-
щивании культуры в условиях орошения 
повышается в 2-2,5 раза, а в засушливые 
годы – в 3-4 раза по сравнению с урожа-
ем семян, получаемым при возделыва-
нии подсолнечника в богарных условиях. 
Очень высока и экономическая эффектив-
ность возделывания этой культуры при 
обеспечении ее потребности в воде – рен-

табельность выращивания подсолнечни-
ка на орошаемых землях достигает 206-
209%.

Однако в последние десятилетия ра-
бота над совершенствованием режима 
орошения подсолнечника, прежде всего в 
аспекте ресурсосбережения практически 
не велась.

В рамках решения данной задачи в 
ФГУП «Семикаракорское» (Семикаракор-
ский район Ростовской области) в 2011-
2013 годах проводили специальные ис-
следования по выявлению особенностей 
водопотребления и эффективности ис-
пользования оросительной воды при воз-
делывании подсолнечника в севообороте. 
При этом изучали влияние разных усло-
вий увлажнения на продуктивность дан-
ной культуры.

Почвы опытных участков были пред-
ставлены тяжелосуглинистыми обыкно-
венными черноземами. Плотность сложе-
ния пахотного горизонта – 1,00-1,18 г/см3, 
слоя почвы 0,6 м – 1,24-1,32 г/см3, пороз-

ность – 48-53%, наименьшая влагоемкость 
в слое почвы 0-60 см составляла 27,6% к 
массе сухой почвы, влажность завядания – 
13,5%. Средняя величина емкости погло-
щения 33-39 мг-экв на 100 г почвы. Реак-
ция почвы слабощелочная – рН 7,2-7,5. 
Содержание гумуса в пахотном слое почвы 
составляло 3,35%, питательных веществ: 
N-NО3 – 5,3, N-NН4 – 12,7, Р2О5 – 39,0, К2О – 
550 мг/кг.

В полевом эксперименте по выявлению 
эффективности использования ороси-
тельной воды при возделывании подсол-
нечника в севообороте изучали два вари-
анта режима орошения: водосберегающий 
(полив только в критический период водо-
потребления – в фазу образования корзин-
ки-цветения), интенсивный (орошение 
при 75-80% НВ в слое почвы 0,6 м) и вари-
ант без орошения – контроль.

Опыт проводили на примере гибрида 
подсолнечника Мечта, норма высева со-
ставляла 0,05  ц/ га семян, предшествен-
ник – озимая пшеница. Все варианты опы-

Опытное поле подсолнечника
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та были заложены по фону минеральных 
удобрений в дозе N40Р60. Агротехника воз-
делывания подсолнечника соответствова-
ла современным требованиям.

В период проведения исследований ус-
ловия роста и развития подсолнечника су-
щественно отличались (таблица 1).

Так, относительно благоприятным по 
тепло– и влагообеспеченности по сравне-
нию с другими годами исследований сло-
жился вегетационный период подсолнеч-
ника в 2011 году, когда гидротермический 
коэффициент (ГТК) составил 0,56. В 2012 
году отмечался более высокий дефицит 
влаги, ГТК не превысил 0,39. Самым за-
сушливым оказался 2013 год с минималь-
ной суммой атмосферных осадков (51 мм) 
и наибольшей суммой среднесуточных 
температур воздуха, что обусловило край-
не низкий ГТК – 0,17.

Эти отличия определяли потребность 
подсолнечника в орошении в разные годы 
и повлияли на его урожайность.

Так, при применении интенсивного ре-
жима орошения для поддержания влаж-
ности почвы в посевах подсолнечника 
на уровне 75-80% НВ в 2011 и 2012 годах 
потребовалось проведение трех, а в 2013 
году четырех вегетационных поливов. 
Оросительная норма в среднем составля-
ла 1 400 м3/га.

При применении интенсивного режима 
орошения в годы исследований прово-

дили один полив. Оросительная норма в 
среднем составляла 540 м3/га. При этом 
влажность почвы, достигнув максималь-
ного значения после орошения, не опуска-
лась в течение вегетации культуры ниже 
61-63% НВ, которая имела место в заклю-
чительный период роста и развития рас-
тений.

При выращивании подсолнечника без 
орошения влажность почвы в течение ве-
гетации изменялась в диапазоне от 92% 
НВ (перед посевом) до 52-54% НВ (перед 
уборкой). Следует отметить, что при воз-
делывании культуры в богарных условиях 
в период ее активного роста влажность по-
чвы периодически опускалась ниже 60% 
НВ, что угнетающе действовало на разви-
тие растений.

Разный водный режим почвы оказывает 
влияние на показатели водопотребления 
и продуктивности культуры (таблица 2).

Анализ суммарного водопотребления 
показывает, что наименьшая доля атмос-
ферных осадков (37,1% в период прове-
дения опыта) в общем водном балансе от-
мечается при применении интенсивного 
режима орошения. При использовании во-
досберегающего режима их участие боль-
ше (47,9% в период проведения опыта). 
Однако при выращивании подсолнечника 
без орошения роль атмосферных осадков 
крайне велика (на их долю в период про-
ведения опыта приходилось 56,5%).

Кроме того, при применении интенсив-
ного режима орошения использование 
влаги происходит более продуктивно. В 
период проведения полевого эксперимен-
та коэффициент водопотребления при та-
ком режиме орошения был минимальным 
и составил 978 м3/т. Максимальным коэф-
фициентом водопотребления характери-
зовалось возделывание подсолнечника 
без орошения – 1 274 м3/т.

Различные условия орошения культу-
ры сказываются на ее урожайности. При-
менение интенсивного режима орошения 
обеспечивает повышение урожайности 
подсолнечника 1,99 раза по сравнению с 
урожайностью культуры, выращиваемой 
в богарных условиях. Урожайность при 
таком режиме орошения в период прове-
дения исследований в среднем составляла 
3,04  т/ га семян. При применении водо-
сберегающего режима орошения урожай-
ность подсолнечника меньше. В период 
опыта при таком режиме орошения уро-
жайность была ниже на 0,84  т/ га семян 
(или на 27,6%) по сравнению с продуктив-
ностью культуры, возделываемой с приме-
нением интенсивного режима орошения. 
Однако надо заметить, что водосберегаю-
щий режим орошения обеспечивает эко-
номию воды (в период проведения опыта 
она составляла 860 м3/га).

Сравнительная оценка эффективности 
использования оросительной воды при 
изучаемых режимах орошения представ-
лена в таблице 3.

Результаты исследований свидетель-
ствуют, что наименьшими затратами 
оросительной воды на единицу допол-
нительного урожая и наиболее высоким 
выходом дополнительной продукции от-
личается возделывание подсолнечника 
при применении водосберегающего ре-
жима орошения.

Таким образом, при выращивании под-
солнечника в условиях орошения для 
достижения значительного повышения 
урожайности рекомендуется режим оро-
шения, обеспечивающий влажность по-
чвы на уровне при 75-80% НВ в слое почвы 
0,6 м. При дефиците оросительной воды с 
целью ее экономии следует применять 
режим орошения, предполагающий полив 
только в критический период водопотре-
бления – в фазу образования корзинки-
цветения, обеспечивающий наименьший 
расход воды на единицу прибавки урожая 
(806 м3) и наивысшую окупаемость каждо-
го кубометра затраченной воды дополни-
тельной продукцией (1,24 кг).
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Таблица 1
Условия вегетации подсолнечника
(средние данные за 2011-2013 годы)

Год сумма осадков,
мм

сумма
температур, °с ГТк

Характеристика 
вегетационного 

периода
2011 162 2 632 0,56 среднесухой
2012 118 3 013 0,39 сухой
2013 51 3 023 0,17 очень сухой

Таблица 2
Водный баланс подсолнечника в зависимости от режима орошения  

(средние данные за 2011-2013 годы)

Вариант

расход 
воды из 
почвы, 
м3/га

Осад-
ки,

м3/га

Ороси-
тельная 
норма,  
м3/га

суммарное 
водопотре-

бление,
м3/га

Уро-
жай-

ность,
т/га

коэффици-
ент

водопот- 
ребления,

м3/т

Без орошения 847 1 102 - 1 949 1,53 1 274
Водосберега-
ющий режим 
орошения

660 1 102 540 2 302 2,20 1 046

Интенсивный 
режим ороше-
ния

472 1 102 1 400 2 974 3,04 978

Таблица 3
эффективность использования оросительной воды

при различных режимах орошения
(средние данные за 2011-2013 годы)

показатель режим орошения
интенсивный водосберегающий

Оросительная норма, м3/га 1 400 540
Урожайность,  т/ га 3,04 2,20
Прибавка урожайности от орошения,  т/ га 1,51 0,67
Расход воды на 1 т прибавки, м3 927 806
Выход дополнительной продукции
на 1 м3 оросительной воды, кг 1,08 1,24
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ОцеНка сОрТООБразцОВ саХарНОГО 
сОрГО На УрОжайНОсТЬ зелеНОй массы 

и саХарисТОсТЬ сТеБлей

ASSESSMENT OF SPECIES OF SUGAR SORGO FOR YIELD  
OF GREEN WEIGHT AND SUGARITY OF STEPS

д.с. кадралиев, доктор сельскохозяйственных наук,
з.с. щебарскова, кандидат сельскохозяйственных наук

d.S. Kadraliev, doctor of agricultural sciences,
Z.S. Shchebarskova, candidate of agricultural sciences

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

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

При создании высокопродуктивных агрофитоценозов ре-
шающая роль принадлежит подбору видов и сортов с учетом 
природно-климатических особенностей региона. В статье 
описано значение сахарного сорго и обосновано внедрение 
высокосахаристых сортов для повышения продуктивности 
кормового сорго и лучшего его использования. Представле-
ны результаты оценки сортообразцов сахарного сорго в усло-
виях орошения Нижнего Поволжья по основным хозяйствен-
но ценным признакам. В результате селекционной работы во 
ВНИИООБ создана перспективная сортовая линия сахарного 
сорго Астраханское сахарное, отличающаяся высокой продук-
тивностью зеленой массы, зерна и сахаристостью сока. Для 
сравнительной оценки потенциальных возможностей ново-
го сорта были выбраны высокоурожайные, адаптивные к 
климатическим условиям зоны сорта сахарного сорго Зерно-
градский янтарь, Дебют, Лиственит. По результатам изучения 
все сорта показали высокую приспособленность к условиям 
аридной зоны. Определена средняя продолжительность ве-
гетационного периода сортообразцов от всходов до полной 
спелости зерна. Представлена средняя урожайность зеленой 
массы изучаемых сортов, определен выход сухой массы и зер-
на. При оценке сортов на сахаристость сока стеблей просле-
жена динамика ее накопления от выхода в трубку до полной 
спелости. Доказано преимущество новой сортовой линии 
сахарного сорго Астраханское сахарное по основным хозяй-
ственно ценным признакам.

When creating highly productive agrophytocenosis, the decisive 
role belongs to the selection of species and varieties, taking into 
account the natural and climatic characteristics of the region. 
The article gives the value of sugar sorghum and justified the 
introduction of high-sugar varieties to increase the productivity of 
forage sorghum and better him use. The results of the evaluation 
of varieties of sugar sorghum in the conditions of irrigation of the 
Lower Volga region on the main economically valuable features 
are presented. As a result of selection work, a promising varietal 
sorghum line Astrakhan sugar, characterized by high productivity 
of green mass, grain, and sugar content of juice, was created at 
VNIIOOB. For a comparative assessment of the potential of the 
new variety, high-yielding, adaptive to climatic conditions zones 
of the sorghum varieties Zernogradsky Amber, Debut. According 
to the results of the study, all varieties showed high adaptability 
to the conditions of the arid zone. The average length of the 
growing season from seedling to full ripeness of the grain was 
determined. The presents the average yield of green mass of the 
studied varieties, determined the yield of dry mass and grain. 
When evaluating varieties on the sugar content of the juice of the 
stems, the dynamics of its accumulation are traced from going 
out of the tube to full ripeness. The advantage of the new varietal 
line of sugar sorghum Astrakhan sugar on the main economically 
valuable traits.

Ключевые слова: сахарное сорго, селекция, конкурсный пи-
томник, зеленая масса, сухая масса, сахаристость сока

Key words: sugar sorghum, selection, competitive nursery, green 
mass, dry weight, sugar content of juice

Введение. Сахарное сорго является 
одной из высокоурожайных культур, 
выращиваемых на юге России, отлича-
ющихся универсальностью использо-
вания. К преимуществам сахарного сор-
го относятся высокая продуктивность 
зеленой массы и зерна, использование 

его на зеленую подкормку, сено, сенаж, 
силос.

В.В. Вахненко считает, что важным 
резервом повышения продуктивности 
кормового сорго является внедрение в 
производство высокосахаристых сортов 
и правильный подбор их с учетом кон-

кретных почвенно-климатических усло-
вий [2].

Высокосахаристые сорта использу-
ют для приготовления гранул, которые 
предназначены для сбалансированного 
кормления сельскохозяйственных жи-
вотных [5, 7, 8]. Для лучшего использо-
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вания сахарное сорго лучше высевать 
в смеси с высокобелковыми культурами 
[9]. Эту культуру можно использовать 
при организации культурного пастби-
ща, а также применять при получении 
различных видов сиропа. Кроме этого, 
сахарное сорго может стать одной из ве-
роятных культур для производства био-
этанола в России [14].

В 100 кг зеленой массы содержится 20-
25 кормовых единиц. В стеблях содер-
жится: 11,25% сахарозы и 2,75% других 
сахаров; 7,32% клетчатки; 5,15% крах-
мала; 2,6% белка; 3,31% камеди; 0,6% 
пектиновых веществ. Количество сока 
составляет 80-85% от массы стеблей. 
Большое содержание сахара в клеточном 
соке обуславливает хорошую поедае-
мость всей надземной массы сорго.

В результате оценки исходного мате-
риала Ю.В. Перуанским и И.М. Савичем 
на содержание сахара и белка в соке сте-
блей сахарного сорго установлено, что 
наибольшим количеством сахара в соке 
стеблей отличаются сорта Янтарь крас-
ный 279 и Туркменский 1 (37,4% и 36,0% 
соответственно), а высоким содержани-
ем белка характеризуется сорт Медовое 
163 (0,78%). В соке сорта КОС ВИР-1 со-
четается высокое содержание сахара 
(33,6%) и белка (0,63%) при соотноше-
нии этих веществ равном 53 [12].

Почвенно-климатические условия 
Нижнего Поволжья являются благопри-
ятными для выращивания сахарного 
сорго как для получения зеленой массы, 
так и для переработки его в различные 
виды корма.

Целью исследований являлось изуче-
ние продуктивности и основных хозяй-
ственно ценных признаков сортов сахар-
ного сорго и перспективной сортовой 
линии и их сравнительная оценка по вы-
ходу зеленой массы и сахаристости сока 
в стеблях в условиях орошения.

материалы и методы. Изучали со-
рта сахарного сорго селекции института 
зерновых культур им. Калиненко: Юби-
лейное (принятое за стандартный сорт), 
Зерноградский янтарь, Дебют, Листве-
нит и сортовую линию сахарного сорго 
селекции ФГБНУ ВНИИООБ Астрахан-
ское сахарное.

Исследования по оценке сортообраз-
цов сахарного сорго проводили на аллю-
виально-луговых почвах дельты Волги в 
2016-2018 годах.

Качество зеленой массы и зерна опре-
деляли в лаборатории массовых анали-
зов ФГБНУ ВНИИООБ. Сахаристость сока 
в стеблях оценивали по полевому реф-
рактометру.

При проведении исследований руко-
водствовались общепринятыми методи-
ками полевого опыта [3], методически-
ми указаниями, разработанными ВНИИ 

Сорго сахарное (сорт Дебют)

Сорго сахарное (сорт Юбилейное)

Сорго сахарное (сортовая линия Астраханское  сахарное)
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кормов им. Вильямса [11] и методикой 
Госсортоиспытания [10].

Для комплексной оценки результатов 
исследований полевые опыты сопрово-
ждали фенологическими наблюдения-
ми, учетами и почвенными и биохимиче-
скими анализами [4].

Отбор почвенных образцов опытного 
участка для агрохимического анализа 
проводили буром в двух несмежных по-
вторениях на глубине 0-20 см, также 
определяли содержание гумуса (%) по 
методу И.В. Тюрина [13], легкогидролизу-
емого азота (мг/кг) [1], подвижного фос-
фора (мг/кг) и обменного калия (мг/кг),  
измеряли рН водной и солевой вытяжек 
[15].

Фенологические наблюдения прово-
дили систематически визуально и одно-
временно на всех вариантах опыта, от-
мечая календарные даты прохождения 
основных фенологических фаз.

Сорта и гибрид оценивали по: выходу 
зеленой массы, зерна, сухого вещества, 
продолжительности вегетационного 
периода, длине межфазных периодов, 
высоте растений, кустистости, облис-
твенности, устойчивости к полеганию, 
содержанию питательных веществ в 
зеленой массе, устойчивости к неблаго-
приятным погодным условиям.

Учет урожая зеленой и сухой массы 
проводили путем сплошного скашива-
ния на учетных делянках по вариантам 
опыта. Урожай приводили к 100% чисто-
те и контрольной влажности.

Основные мероприятия по уходу за 
растениями заключались в прополках, 
поливах, сортовых прочистках.

Орошение проводили методом капель-
ного полива. Поливная норма составляла 
50-60 м3/га. Суммарное водопотребле-

Таблица 1 – Оценка по основным хозяйственно ценным признакам сортов сахарного сорго  
в условиях орошения астраханской области

(средние данные за 2016-2018 годы)

показатель
сорт, линия

юбилейное
(стандартный сорт)

зерноградский
янтарь дебют лиственит астраханское 

сахарное

Вегетационный период, дни 100,0 104,0 104,0 110,0 105,0

Высота растений, см 226,0 235,0 225,0 245,0 274,0

Количество листьев, шт. 10,0 8,5 7,1 9,3 11,2

Длина листа, см 65,0 73,5 70,0 68,2 75,0

Ширина листа, см 4,9 5,5 7,1 6,0 6,1

Толщина стебля, см 2,00 1,42 1,20 1,35 1,60

Высота метелки (без ножки), см 22,3 24,4 28,4 24,0 21,6

Масса растения, г 380,2 462,0 315,0 315,0 505,0

Содержание сахара в соке стебля, % 11,8 9,0 10,5 16,8 19,6

Таблица 2 – Накопление сахара в соке стеблей сахарного сорго  
астраханское сахарное в динамике, %

Фаза развития сахарного сорго
выход в 
трубку цветение молочная 

спелость
восковая 
спелость полная спелость

Содержание сахара в соке стебля, %
7,1 9,5 13,3 16,9 19,6

Таблица 3 – сравнительная продуктивность сортообразцов сахарного сорго
(средние данные за 2016-2018 годы)

сорт, линия
продуктивность,  т/ га

зеленой
массы сухого вещества зерна

Юбилейное (стандарт) 72,5 18,3 2,9

Зерноградский янтарь 83,0 20,2 3,0

Дебют 67,5 18,0 2,1

Лиственит 63,2 17,8 2,0

Астраханское сахарное 89,0 22,1 3,2

ние рассчитывали по методу водного ба-
ланса. Сроки и норму полива определяли 
по предполивной влажности почвы в 
расчетных слоях. Нормы полива рассчи-
тывали по А.Н. Костякову [6].

результаты и обсуждение. Оценка ро-
ста и развития изучаемых сортообразцов 
показала, что продолжительность их ве-
гетационных периодов от всходов до пол-
ной спелости зерна была примерно оди-
накова и в зависимости от сортообразца 
составляла от 100 до 110 дней. Однако 
значения остальных показателей суще-
ственно различались (таблица 1).

Следует отметить, что сортовая линия 
Астраханское сахарное превосходила дру-
гие сортообразцы по большинству изуча-
емых показателей: по высоте растений 
(274,0 см), количеству листьев (11,2 шт.), 
длине листа (75,0 см), толщине стебля 
(1,60 см), массе растения (505 г). Кроме 
этого, она отличалась максимальным со-
держанием сахара в соке стебля – 19,6%. 
Из изучаемых сортов также высоким на-
коплением сахара в соке стебля характе-
ризовался сорт Лиственит – 16,8%.

Анализ динамики накопления са-
хара в соке стебля по мере роста рас-
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ния Астраханское сахарное – 89,0  т/ га 
зеленой массы и сорт Зерноградский 
янтарь – 83,0  т/ га зеленой массы. Про-
дуктивность стандартного сорта Юби-
лейное составляла 72,5  т/ га зеленой 
массы (таблица 3).

Среди испытываемых сортообразцов 
Астраханское сахарное и Зерноградский 
янтарь также характеризовались наи-
большим выходом сухого вещества (со-
ответственно 22,1  ц/ га и 20,2  т/ га) и зер-
на (соответственно 3,2  т/ га и 3,0  т/ га).

тения у сортовой линии Астраханское 
сахарное показал, что в фазу выхода в 
трубку содержание сахара составляло 
7,1%, далее с вступлением культуры в 
очередную фазу развития оно увели-
чивалось на 2-3 единицы и достигало 
пика в фазу полной спелости зерна 
(таблица 2).

В результате проведенных исследо-
ваний по сортоиспытанию сахарного 
сорго было установлено, что в условиях 
орошения дельты Волги в зависимо-
сти от сортовых особенностей сорта и 
линия формировали различную уро-
жайность. Так, в среднем за три года 
полевого эксперимента высокой уро-
жайностью отличались сортовая ли-

заключение. На основании изучения сортообразцов сахарного сорго дана оценка 
их основных хозяйственно ценных признаков.

Сортовая линия Астраханское сахарное характеризуется высокой урожайностью 
(89,0  т/ га зеленой массы), максимальным содержанием сахара в соке стебля (19,6%), 
а также большим выходом сухого вещества (22,1  т/ га) и зерна (3,2  т/ га).

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о широкой перспективе 
использования этой культуры по различным направлениям. В настоящее время идет 
работа по подготовке новой сортовой линии Астраханское сахарное для передачи в 
Госсортоиспытание.

Растениеводство
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пОдБОр злакОВыХ и БОБОВыХ  
кУлЬТУр для сОздаНия  

мНОГОлеТНиХ кОрмОсмесей
На ОрОшаемыХ земляХ пОВОлжЬя

SELECTION OF CEREAL AND LEGUMES CULTURES  
FOR CREATING MULTI-YEAR FEED MIXES 

ON THE IRRIGATED LANDS OF THE VOLGA REGION
В.а. шадских, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации,
В.е. кижаева, кандидат сельскохозяйственных наук,
О.л. рассказова

V.a. Shadskikh, doctor of agricultural sciences, professor, honored 
worker of agriculture of the Russian Federation,
V.e. Kizhaeva, candidate of agricultural sciences,
o.l. rasskazova

Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации

Volga Scientific-Research Institute of Hydraulic
Engineering and Land Reclamation

На современном этапе развития сельского хозяйства, ког-
да производство продукции животноводства переводит-
ся на промышленную основу, проблема создания прочной 
кормовой базы приобретает особое значение. В этой связи 
исследования по подбору сельскохозяйственных культур 
для включения в многокомпонентные кормосмеси с учетом 
увеличения доли бобовых в структуре посевов представля-
ют актуальность. В результате изучения особенностей фор-
мирования и продуктивности агроценозов козлятника вос-
точного и костреца безостого и травосмесей при различных 
способах посева, а также их пригодности для длительного 
использования обоснована и апробирована в производстве 
технология создания высокопродуктивных долголетних тра-
востоев козлятника восточного с кострецом безостым путем 
совместного способа их посева, которая отличается высокой 
экономической эффективностью и обеспечивает получение 
урожая сухого вещества трав не менее 4,6  т/ га с низкой се-
бестоимостью и высоким качеством корма. При совместных 
способах посева по сравнению с традиционно применяемыми 
в производстве смешанными посевами козлятника восточно-
го и костреца безостого уменьшается взаимная конкуренция 
между растениями, козлятник восточный меньше угнетается 
кострецом безостым, что приводит к росту урожайности до 
10-12%. Травосмеси козлятника восточного с кострецом без-
остым дают более стабильные урожаи при длительном пе-
риоде использования травостоев и обеспечивают получение 
корма с лучшей обеспеченностью 1 комовой единицы пере-
варимым протеином.

At the present stage of development of agriculture when 
production of livestock production is transferred to an industrial 
basis, the problem of creation of a strong food supply is of 
particular importance. In this regard researches on selection of 
crops for inclusion in multicomponent kormosmes taking into 
account increase in a share of bean crops in structure represent 
relevance. As a result of studying of features of formation and 
efficiency of agrotsenoz of a kozlyatnik east and kostreets bezosty 
and travosmesy at various ways of crops and also their suitability 
for long use the technology of creation of highly productive long 
herbages of a kozlyatnik east with kostretsy in the bezosty way of 
a joint way of their crops which differs in high cost efficiency and 
provides a harvest of solid of herbs not less than 4.6 t/hectare with 
low prime cost and high quality of a forage is proved and approved 
in production. At joint ways of crops, in comparison with the mixed 
crops of a kozlyatnik which are traditionally applied in production 
east and kostreets bezosty, the mutual competition between plants 
decreases, the kozlyatnik east is less oppressed kostretsy bezosty 
that leads up to 10-12% to growth of productivity. Travosmes of a 
kozlyatnik east with kostretsy bezosty yield stabler harvest with 
the long period of use of herbages and provide a forage with the 
best security of 1 lump unit with a perevarimy protein.

Ключевые слова: орошение, многокомпонентные много-
летние кормосмеси, козлятник восточный, кострец безостый, 
совместный посев, продуктивность агроценоза

Key words: irrigation, multi-year multi-component feed mixtures, 
galega, smooth brome-grass, combined crops, productivity of 
agrocenosis
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Введение. Интенсификация животно-
водства определяется, в первую очередь, 
созданием устойчивой кормовой базы. 
Задачей кормопроизводства является 
обеспечение отрасли достаточным ко-
личеством высококачественного корма 
при низкой его себестоимости за счет 
внедрения в сельскохозяйственное про-

изводство высокопродуктивных кормо-
вых культур и эффективных технологий 
их возделывания [10].

В связи с этим совершенствова-
ние структуры севооборотов должно 
быть направлено на увеличение в их со-
ставе кормовых культур (не менее 65%).

Бобово-злаковая травосмесь

Бобово-злаковая травосмесь с козлятником восточным

Кроме того, необходимо расширять 
площади многолетних бобовых культур, 
а также их травосмесей со злаками [5, 9].

В последние годы наряду с люцерной 
и клевером все большее место занимают 
посевы козлятника восточного [1, 3, 4]. 
Достоинствами этой культуры являются: 
продуктивное долголетие – до 10 лет и 
более, высокая урожайность – до 10  т/ га 
сухой массы за сезон, повышенная пита-
тельная ценность, раннее формирование 
первого укоса – в конце мая начале июня, 
способность к интенсивной азотфикса-
ции – до 22 кг/га биологического азота, 
почвозащитная и фитосанитарная роль.

Мощная стержневая корневая систе-
ма козлятника восточного проникает в 
почву на глубину 0,8-1,7 м, может обра-
зовывать корневые отпрыски на глав-
ном корне на глубине 7 см. На боковых 
корнях имеются клубеньки. Ежегодное 
возобновление растений происходит за 
счет зимующих почек, заложенных на 
подземной части стеблей и корневых от-
прысков [1, 8].

Урожайность козлятника восточного 
в среднем составляет 30-60  т/ га зеле-
ной массы, 2,0-3,0  т/ га протеина. Силос 
из злаковых трав в смеси с козлятником 
восточным является высококачествен-
ным кормом.

Козлятник восточный возделывают 
как в одновидовых, так и в смешанных 
посевах с многолетними злаковыми тра-
вами.

Вопрос о способах размещения бобо-
вых и злаковых компонентов при созда-
нии кормосмесей длительного пользо-
вания остается открытым. Необходимо 
учитывать биологические особенности 
культур, чтобы исключить или хотя бы 
уменьшить их взаимную конкуренцию, 
чему способствуют совместные способы 
посева бобово-злаковых травосмесей, 
когда перед высевом семена не смешива-
ются, а высеваются раздельно в череду-
ющихся рядках или полосах.

В связи с этим исследования, направ-
ленные на изучение формирования вы-
сокопродуктивных совместных посевов 
бобовых и злаковых культур, является 
актуальными [2, 7, 8].

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось изучение продуктивно-
сти многолетних злаковых и бобовых 
культур, посеянных различными спосо-
бами, в одновидовых и совместных по-
севах.

материалы и методы. Исследования 
проводили в 2014-2017 годах на полях 
опытно-производственного хозяйства 
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ВолжНИИГиМ в Энгельсском районе Са-
ратовской области.

Почвы опытного участка темно-каш-
тановые. Мощность пахотного горизон-
та, совпадающая с гумусовым, 20 см; со-
держание гумуса 3,2%; содержание азота 
низкое, подвижного фосфора – среднее, 
обменного калия – высокое.

Схема опыта:
1. Вико-овсяная смесь (контроль);
2. Козлятник восточный;
3. Козлятник восточный + кострец без-

остый;
4. Кострец безостый.
Способы посева – рядовой, черезряд-

ный, широкорядный.
Повторность опыта трехкратная. Пло-

щадь делянок 100 м2.
Поливы осуществляли при влажности 

почвы на уровне 70-75% НВ [4].
Исследования и сопутствующие на-

блюдения проводили в соответствии с 
общепринятыми методиками и ГОСТа-
ми: Б.А. Доспехов «Методика полевого 
опыта» (1979), «Методические указания 
по проведению полевых опытов с кормо-
выми культурами» (ВНИИ кормов имени 
В.Р. Вильямса, 1983), влажность почвы 
определяли термостатно-весовым мето-
дом (ГОСТ 28268-89), содержание гуму-
са определяли по Тюрину, определение 
подвижного фосфора и обменного калия 
в почве выполняли по Кирсанову (Ари-
нушкина, 1970), фенологические наблю-
дения и учет урожайности многолетних 
трав определяли по укосам сплошным 
способом по методике ВНИИ кормов 
(1983), обработку опытных данных про-

Таблица 1 – Водопотребление и урожайность козлятника восточного

способ
посева

Урожайность,  т/ га Водопотребление,
м3/га

коэффициент 
водопотреб ления, м3/т

зеленой
массы семян суммарное среднесу точное

Рядовой 72,6 0,22 2 008 27,1 91,2

Черезрядный - 0,24 1 964 26,5 81,8
Широкоряд ный - 0,25 1 858 25,1 74,3

Таблица 2 – Урожайность многолетних злаковых и бобовых культур и кормосмесей в условиях орошения

Вариант опыта
Урожайность по годам,  т/ га средняя урожайность

за 4 года,  т/ га2014 2015 2016 2017

1. Вико-овсяная смесь (контроль) 18,0 19,7 18,6 21,0 19,3
2. Козлятник восточный 49,5 52,3 50,6 54,7 51,7
3. Козлятник восточный + кострец безостый 54,0 60,7 58,7 61,5 58,7
4. Кострец безостый 47,3 51,0 49,5 50,8 49,7

заключение. В условиях Поволжья совместные посевы козлятника восточного с 
кострецом безостым обладают высокой продуктивностью. При двухукосном исполь-
зовании травосмеси этих культур обеспечивают гораздо больший выход зеленой 
массы с 1 га, чем их одновидовые посевы.

Периоды роста и развития козлятника восточного и костреца безостого практиче-
ски совпадают. Для достижения укосной спелости им необходим период времени от 
40 до 50 дней.

При черезрядном посеве плотность козлятника восточного в травосмеси с кострецом 
безостым выше (в 1,8 раза), чем при его рядовом посеве с кострецом безостым. С уве-
личением возраста травостоя доля козлятника восточного возрастает, особенно при че-
резрядном способе посева. Высокая продуктивность травостоя козлятника восточного 
с кострецом безостым обеспечивается за счет формирования хорошо развитого листо-

водили по методике Доспехова (1985) с 
помощью программы Statistika 5.5 и про-
цессора электронных таблиц Microsoft 
Excel XP.

результаты и обсуждение. Анализ ре-
зультатов проведенных исследований по 
подбору многолетних злаковых и бобо-
вых культур показал, что наиболее опти-
мальной является кормосмесь козлятник 
восточный + кострец безостый. Исполь-
зование костреца безостого в качестве 
компонента для создания многолетних 
кормосмесей с бобовыми культурами зна-
чительно повышает качество корма.

Ранее было установлено, что козлят-
ник восточный отзывчив на орошение и 
благодаря этому дает несколько укосов 
за вегетационный период [11, 12]. В опы-
те был выбран режим орошения с пред-
поливным порогом влажности почвы до 
образования семян – 70% НВ, далее до 
уборки – 60% НВ. Результаты исследова-
ний подтвердили, что козлятник восточ-
ный при орошении отличается высокой 

продуктивностью, особенно при выра-
щивании на семена, при этом водопо-
требление культуры зависело от способа 
посева (таблица 1).

Наибольшим коэффициентом водопо-
требления характеризовалось выращи-
вание культуры при рядовом способе 
посева (91,2 м3/т) по сравнению со значе-
нием этого показателя при черезрядном 
(81,8 м3/т) и широкорядном (74,3 м3/т) 
способах посева.

Оценка урожайности изучаемых 
культур показала, что в период про-
ведения исследований урожайность в 
одновидовых посевах многолетних зла-
ковых и бобовых культур была ниже, 
чем в совместных. Наибольшей уро-
жайностью отличался совместный по-
сев козлятника восточного с кострецом 
безостым – 58,7  т/ га зеленой массы, 
наименьшей – одновидовые посевы коз-
лятника восточного – 51,7  т/ га зеленой 
массы и костреца безостого – 49,7  т/ га 
зеленой массы (таблица 2) [11, 12].
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В условиях Поволжского региона для 
повышения эффективности кормопро-

изводства рекомендуется применять 
технологию возделывания совместных 
посевов козлятника восточного с ко-
стрецом безостым как наиболее эффек-

тивную, поскольку она обеспечивает в 
течение длительного периода времени 
стабильное получение корма высокого 
качества при низкой себестоимости.
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дОлГОсрОЧНые пОлеВые  
кОрмОВые пОсеВы

LONG-TERM FIELD FODDER CROPS

з.с. щебарскова, кандидат сельскохозяйственных наук,
е.Г. кипаева, кандидат сельскохозяйственных наук

Z.S. Shebarskowa, candidate of agricultural sciences,
e.g. Kipaeva, candidate of agricultural sciences

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

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

Урожай формируется в процессе фотосинтеза в результа-
те использования энергии солнечной радиации. Величина 
возможного урожая в основном определяется влагообеспе-
ченностью, особенно продуктивной ее частью, которую рас-
считывают на основании годового количества осадков. Из-за 
неравномерности выпадающих осадков на территории Астра-
ханской области в посевах проводят постоянные поливы с уче-
том почвенных особенностей рельефа местности. Внедряют 
высокопластичные сорта, способные в условиях интенсивного 
земледелия к реализации своей потенциальной продуктивно-
сти, рассолению и защите почвы от ветровой и водной эрозий. 
Особое внимание привлекают многолетние кормовые травы, 
обладающие мощной корневой системой, 70-90% которой в 
зависимости от типа почвы и условий увлажнения распола-
гается в слое 0-0,3 м. При отмирании корней, удельный вес 
которых составляет до 50% от общего веса растения, почва 
обогащается значительным количеством органического ве-
щества и элементами минерального питания. Питательные 
вещества, содержащиеся в пожнивных и корневых остатках, 
по мере минерализации органического вещества поступают 
в почву. Тем самым растения оказывают большое влияние на 
почвообразовательные процессы: улучшают структуру почвы, 
состав почвы и повышают содержание гумуса. Поэтому вы-
явление наиболее долгосрочных полевых культур в условиях 
резко континентального климата Дельты Волги представляет 
актуальность. В статье представлены результаты исследова-
ния продуктивности многолетних полевых культур: люцер-
ны синей, люцерны изменчивой, люцерны желтогибридной и 
многолетней ржи.

The crop is formed in the process of photosynthesis as a 
result of the use of solar radiation energy. The magnitude of the 
possible yield is mainly determined by moisture supply, especially 
its productive part, which is calculated on the basis of annual 
precipitation. Because of the uneven precipitation on the territory 
of the Astrakhan region, permanent irrigation is carried out in 
crops, taking into account the soil features of the terrain. They 
are introducing highly plastic varieties capable, under conditions 
of intensive farming, to realize their potential productivity, 
desalinize and protect the soil from wind and water erosion. 
Special attention is attracted to perennial forage grasses with a 
strong root system, 70–90% of which, depending on soil type and 
moisture conditions, is located in a layer of 0–0.3 m. When the 
roots die off, their specific weight is up to 50% of the total weight 
plants, the soil is enriched with a significant amount of organic 
matter and mineral nutrition. Nutrients contained in crop and 
root debris, as the organic matter is mineralized, enter the soil. 
Thus, plants have a great influence on soil-forming processes: 
they improve the soil structure, the composition of the soil and 
increase the content of humus. Therefore, the identification of the 
most long-term field crops in a sharply continental climate of the 
Volga Delta is relevant. The article presents the results of a study 
of the productivity of perennial field crops: alfalfa blue, alfalfa 
volatile, alfalfa yellow hybrid and perennial rye.

Ключевые слова: люцерна синяя, люцерна желтая, много-
летняя рожь, урожайность, зеленая масса, сухая масса, семена, 
химический состав

Key words: blue alfalfa, yellow alfalfa, perennial rye, yield, green 
mass, dry mass, seeds, chemical composition

Введение. Кормовые травы при поле-
вом травосеянии высевают для обеспе-
чения животных кормами и восстанов-
ления плодородия почвы [1].

При организации лугопастбищных се-
вооборотов основная задача кормовых 
посевных севооборотов заключается в 
обеспечении животных кормами. Много-

летние кормовые культуры можно ис-
пользовать в течение нескольких лет 
(3-5 и более) без пересева, получая зеле-
ную массу и семена.
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Причем многолетние посевные травы 
при высоком их урожае являются хоро-
шими предшественниками для многих 
сельскохозяйственных культур. Урожай 
полевых культур значительно повыша-
ется, если их высевают после запашки 
многолетних посевных трав.

Посевные кормовые травы представ-
лены главным образом двумя семейства-
ми – бобовые и злаковые. Растения дру-
гих семейств используют в посевах реже 
и на незначительных площадях. Главной 
задачей полевого травосеяния в насто-
ящее время является получение высо-
ких питательных урожаев трав [2]. Для 
того, чтобы многолетние травы могли 
обеспечить животноводство в достаточ-
ном количестве высококачественными 
кормами и восстанавливать структуру 
почвы, урожай их сена должен быть не 
менее 4-7  т/ га.

В кормовом отношении по выходу 
зеленой массы наибольшую ценность 
представляют люцерна синяя и люцер-
на изменчивая, которые в течение веге-
тации могут давать 4-5 укосов.

Но люцерна желтогибридная, обе-
спечивающая всего один укос за сезон, 
является стратегической культурой. Ее 
используют в смеси с кормовыми зла-
ками в полевых и кормовых севооборо-
тах. Внешне люцерна желтогибридная 
сходна с люцерной синей, но отличается 
от нее наличием желтых цветков, более 
мелких тройчатых листочков и строени-
ем бобов (у желтогибридной люцерны 
боб имеет форму серпа, у него совершен-
но отсутствуют завитки, которые резко 
выражены у люцерны синей).

Многолетняя рожь также может дать 
всего один укос в течение вегетации. 
В первый год эта культура формирует 
куст до фазы кущения. Во второй год со 
второй декады апреля после перезимов-
ки она формирует новые листья, в мае 
активно идет фаза ее кущения, во вто-
рой декаде июня – фаза трубкования, в 
третьей декаде июня – выметывания 
и цветения, в июле – созревания зерна. 
Многолетней ржи от начала отрастания 
куста до созревания зерна требуется 89 
теплых солнечных дней и 10-13 поливов 
дождеванием. После укоса стеблей ржи 
на семена надземная часть остается зе-
леной до самой поздней осени и являет-
ся хорошим кормом для выпаса живот-
ных [3, 4]. Растения многолетней ржи 
безболезненно переносят стравливание 
осенью, а весной дружно отрастают при 
наличии влаги в почве.

Важно отметить и то, что многолетняя 
рожь – засухоустойчивая культура [5]. При 
недостатке влаги ее развитие приоста-
навливается, а при обеспечении ороше-
ния культура оживает. Суммарное водопо-
требление ее составляет 5-7 тыс. м3 воды 
на 1 га за сезон. Тогда как для люцерны на 

Люцерна желтогибридная (сорт Краснокутская)

Люцерна синяя (сорт Астраханочка)

Многолетняя рожь (линия Р-208)
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вегетационный период развития необхо-
димо 8-10 тыс. м3 воды на 1 га [6].

Цель научно-исследовательской ра-
боты состояла в определении продол-
жительности активного роста, периода 
формирования зеленой массы многолет-
ними кормовми культурами (люцерной 
и рожью) и ее питательной ценности.

материалы и методы. Работу выпол-
няли на опытном поле Всероссийского 
НИИ орошаемого овощеводства и бахче-
водства в период с 2014 по 2016 годы.

В ходе ее выполнения изучали высо-
копродуктивные сорта люцерны, об-
ладающие ценными хозяйственными 
признаками, засухоустойчивостью, зи-
мостойкостью, устойчивостью к заболе-
ваниям: Ленинская местная, Астраханоч-
ка, ВНИИОЗ-16, Краснокутская, а также 

сорт многолетней ржи Державинская-29 
и новую линию этой культуры Р-208.

Почва опытного участка аллювиально-
луговая, тяжело– и среднесуглинистая, 
среднезасоленная. Погодные условия в 
период вегетации культур отличались 
высокими температурами воздуха и де-
фицитом атмосферных осадков.

Полевые опыты проводили по мето-
дике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1989) и 
методике полевого опыта (1985). Хими-
ческий анализ кормовых культур прово-
дили в лаборатории ВНИИООБ.

результаты и обсуждение. Люцер-
на желтогибридная и многолетняя рожь 
обеспечивали более раннюю весеннюю 
и позднюю осеннюю зеленую массу, чем 
люцерна синяя и люцерна изменчивая, 

что очень важно для раннего весеннего 
и позднего осеннего периодов подкорм-
ки животных зеленой массой.

Люцерна желтогибридная полноцен-
ный укос зеленой массы давала в фазу 
бутонизации-начала цветения, много-
летняя рожь – в фазу трубкования-начала 
выметывания. После укосов эти культу-
ры формировали невысокий травостой, 
который можно было использовать 
для стравливания в осенний период.

Имея в виду кормовую значимость 
многолетней ржи, в результате много-
летней работы по интродукции и селек-
ции культур в условиях орошения на 
полях Всероссийского НИИ орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства была 
создана новая линия многолетней ржи 
Р-208.

Таблица 1 – продуктивность многолетних кормовых культур
(средние данные за 2015-2016 годы)

культура

Урожай,  т/ га

зеленой массы сухой массы семян

Люцерна изменчивая
сорт Ленинская местная (стандарт) 79,5 32,2 0,52

Люцерна синяя
сорт Астраханочка 98,9 46,9 0,65

Люцерна изменчивая
сорт ВНИИОЗ-16 79,3 36,1 0,50

Люцерна желтогибридная
сорт Краснокутская 35,0 14,8 0,45

Многолетняя рожь
линия Р-208 33,5 14,5 2,50

Многолетняя рожь
сорт Державинская-29 28,5 13,6 2,00

Таблица 2 – Химический состав многолетних трав (% на воздушно-сухое вещество)
(данные 2016 года)

культура Влага протеин жир клетчатка зола кормовые 
единицы

Люцерна изменчивая
сорт Ленинская местная (стандарт) 10,84 18,29 7,26 16,85 10,03 0,24

Люцерна синяя
сорт Астраханочка 11,01 19,01 8,06 14,52 10,65 0,25

Люцерна изменчивая
сорт ВНИИОЗ-16 10,80 16,63 6,46 16,50 10,13 0,22

Люцерна желтогибридная
сорт Краснокутская 9,78 16,15 6,64 17,87 9,65 0,20

Многолетняя рожь
линия Р-208 8,45 15,48 3,53 12,89 8,33 0,18

Многолетняя рожь  
сорт Державинская-29 8,49 13,86 3,55 14,09 8,84 0,17
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Анализ продуктивности изучаемых 
культур показал, что урожай семян мно-
голетней ржи был существенно выше, 
чем люцерны, а люцерна отличалась 
значительно большим выходом зеленой 
массы по сравнению с многолетней ро-
жью (таблица 1).

Урожайность многолетних бобовых 
культур составила 35,0-98,9  т/ га зеленой 
массы, 14,8-46,9  т/ га сухой массы, 0,45-
0,65  т/ га семян.

Урожайность многолетних злаковых 
культур составила 28,5-33,5  т/ га зеленой 
массы, 13,6-14,5  т/ га сухой массы, 2,00-
2,50  т/ га семян.

Наибольшим урожаем зеленой массы 
отличались: среди многолетних бобовых 
кормовых культур люцерна синяя Астра-
ханочка – 98,9  т/ га, среди многолетних 
злаковых – многолетняя рожь Р-208 – 
33,5  т/ га. Однако урожай зеленой массы 
многолетней ржи Р-208 был на 65,4  т/ га 

меньше, чем урожай зеленой массы лю-
церны синей Астраханочка.

Самым высоким урожаем семян среди 
многолетних злаковых культур харак-
теризовалась многолетняя рожь Р-208 – 
2,50  т/ га, среди многолетних бобовых – 
люцерна синяя Астраханочка – 0,65  т/ га. 
При этом следует отметить, что семена 
люцерны очень мелкие, для вскармлива-
ния животным малопригодны, а семена 
многолетней ржи используют только на 
посевы.

Изучаемые многолетние кормовые 
культуры различались и по питательно-
сти (таблица 2).

Многолетние бобовые культуры со-
держали существенно больше, чем 
многолетние злаковые культуры, про-
теина – на 3,53-5,15% и жира – на 4,51-
4,53%. Питательность многолетних 
бобовых культур была выше питатель-
ности многолетних злаковых на 0,05-
0,08 кормовых единицы.

заключение. Посевы многолетних кормовых культур для получения полноцен-
ных укосов зеленой массы можно использовать в течение 3-5 лет, при более длитель-
ном использовании наблюдается изреживание посевов.

Посевы люцерны желтогибридной и многолетней ржи можно использовать ран-
ней весной и поздней осенью как пастбище [7].

Благодаря засухоустойчивости и возможности получения одного укоса зеленой 
массы люцерну желтогибридную и многолетнюю рожь можно включать в долго-
срочные полевые кормовые, одновидовые и смешанные посевы.

Кормопроизводство
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Биохимические показатели сортов 
арбуза различных групп спелости и их 
динамика в результате селекционных 
отборов

Плоды бахчевых культур являются 
источником жизненно необходи-
мых витаминов, минеральных со-

лей, органических кислот, легкоусвоя-
емых углеводов, отличаются высокими 
вкусовыми и питательными качества-
ми и обладают значительной пищевой 
и лечебной ценностью. Употребление 
плодов этих культур дает возможность 
лечить подагру, гипертонию, болезни 
сердца, печени, желчного и мочевого 
пузырей, почек и некоторые другие за-
болевания. Высокими лечебными свой-
ствами обладают также семена бахчевых 
культур и масло из них.

В плодах арбуза содержится много по-
лезных витаминов – А, Е, С, В1, В2, В6, В9 и 
РР. Также они богаты микроэлементами, 
такими как магний, калий, кальций, фос-
фор, железо и натрий. Семена культуры 
содержат масло, насыщенное витами-
ном D. Арбуз, кроме этого, популярен как 
освежающий хорошо утоляющий жажду 
десертный продукт.

Но сортам арбуза при их репродуци-
ровании свойственно ухудшение хозяй-
ственно-биологических признаков в 
виду естественных мутаций, поражения 
семенных растений болезнями, механи-
ческого засорения и ряда других причин. 

Поэтому необходимо постоянно прово-
дить работу по укреплению лучших при-
знаков сорта, делая его более ценным по 
качественным и количественным пока-
зателям.

При использовании арбуза в питании 
первостепенное внимание уделяется 
биохимическим показателям и вкусо-
вым качествам плодов. Пищевое значе-
ние арбуза заключается прежде всего 
в высоком содержании хорошо усвоя-
емых организмом человека углеводов, 
главным образом сахаров. Они пред-
ставлены глюкозой, фруктозой и саха-
розой. Вкусовая ценность этих сахаров 
неодинакова. Фруктоза составляет око-
ло половины всех сахаров и определяет 
сладость арбуза. Плод массой 3-4 кг со-
держит до 150 г чистой фруктозы. Хи-
мический состав 100 г плодов арбуза 
приведен в таблице 1.

Следует отметить, что содержание 
данных сахаров в плодах арбуза непосто-
янно. Так, в начале созревания культуры 
образуется преимущественно глюкоза, к 
моменту полного созревания начинает 
преобладать фруктоза, а во время хране-
ния увеличивается содержание сахарозы 
за счет уменьшения количества обоих 
моносахаридов.

Научными сотрудниками Быковской 
бахчевой селекционной опытной стан-
ции – филиала Федерального научного 
центра овощеводства была проведена 
научно-исследовательская работа по из-
менению биохимических показателей 
плодов арбуза в результате отборов в 
первичном семеноводстве.

Анализ данных биохимического ана-
лиза показывает, что в результате отбо-
ров содержание сухих веществ в плодах 
арбуза возрастает (от 0,5 до 2,0% в за-

Сорт Зенит
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лых сортов Холодок и Икар на 1,6% и 
0,7% соответственно. Также в результа-
те отборов увеличивается содержание 
фруктозы в плодах арбуза. Так, в период 
научного эксперимента в зависимости 
от сорта в 2012 году его значение на-
ходилось в пределах от 3,24 до 4,52%, в 
2018 году – от 3,32 до 5,24%. Кроме этого, 
в 2018 году по сравнению с 2012 годом в 
плодах арбуза значительно увеличилось 
содержание витамина С.

На основании результатов проведен-
ной научно-исследовательской работы 
с сортами арбуза различного срока спе-
лости научными сотрудниками Быков-
ской бахчевой селекционной опытной 
станции – филиала Федерального науч-
ного центра овощеводства разработана 
методика производства оригинальных, 
элитных и других высших репродукций 
семян бахчевых культур, позволяющая 
получать высококачественные семена.

Методика включает в себя цикл от от-
бора оригинальных семян до производ-
ства семян первой репродукции.

На Быковской бахчевой селекционной 
опытной станции – филиале Федераль-
ного научного центра овощеводства на 
постоянной основе ведется улучшающая 
работа в первичном семеноводстве по 
отбору и оценке сортов арбуза по цен-
ным хозяйственным признакам. При 
этом отбор ведется не только на сорто-
вую однородность и стабильность, но и 
на вкусовые качества плодов.

В результате непрерывных отборов из 
поколения в поколение и закрепления 
хозяйственно ценных признаков улуч-
шены качественные показатели сортов 
арбуза.

е.а. ГалиЧкиНа,
старший научный сотрудник,

е.а. ВариВОда,
старший научный сотрудник,

Н.В. кОБкОВа,
старший научный сотрудник,

Быковская бахчевая селекционная 
опытная станция –

филиал Федерального научного центра 
овощеводства

Таблица 1
Химический состав плодов арбуза

Химический элемент содержание  
в 100 г

Ликопин 2,5 мг
Вода 89 г
Белок 0,7 г
Жир 0,2 г
Углеводы 10,9 г
Клетчатка 0,5 г
Пектин 0,6 г
Зола 0,6 г

Витамины
Витамин А 0,1 мг
Витамин С 7 мг
Витамин РР 0,24 мг
Витамин В1 0,04 мг
Витамин В2 0,03 мг
Фолиевая кислота 8 мкг
Органические кислоты 0,12 г

Микроэлементы
Железо 1000 мкг
Йод 2 мкг
Кобальт 2 мкг
Марганец 35 мкг
Медь 47 мкг
Фтор 20 мкг
Цинк 90 мкг
Калий 64 мг

Кальций 14 мг

Магний 224 мг
Натрий 16 мг
Фосфор 7 мг

Таблица 2
Биохимический состав плодов арбуза

(содержание в 100 г)

сорт
Витамин с, 

мг/%
сухое 

вещество, %
моносахара,

%
сахароза,

%
Глюкоза,

%
Фруктоза,

%
2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018

Раннеспелый сорт

Зенит 6,77 10,66 10,5 11,0 4,50 4,05 5,00 5,25 1,26 1,18 3,24 3,32
Среднеспелый сорт

Синчевский 8,21 10,42 10,0 12,0 4,45 3,80 6,20 7,55 1,13 0,20 3,32 3,60
Позднеспелые сорта

Холодок 7,06 11,40 9,0 10,6 6,35 5,80 2,05 3,95 1,83 0,56 4,52 5,24
Икар 7,85 10,67 11,9 12,6 4,75 4,50 6,15 6,15 1,43 0,34 3,32 4,16

висимости от сорта в период проведения 
опыта) (таблица 2). Так, у раннеспелого 
сорта Зенит содержание сухих веществ 
увеличилось на 0,5%, у среднеспелого 
сорта Синчевский на 2,0%, у позднеспе-

Сорт Икар Сорт Холодок

Сорт Синчёвский
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ВлияНие ГерБицидОВ На сОрНый 
кОмпОНеНТ аГрОФиТОцеНОза мОркОВи 

В УслОВияХ НижНей ВОлГи

INFLUENCE OF HERBICIDES ON THE WEED COMPONENT  
OF THE AGROPHYTOCENOSIS OF CARROT 

IN THE LOWER VOLGA CONDITIONS

ш.Б. Байрамбеков, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный агроном РФ,
О.Г. корнева, кандидат сельскохозяйственных наук,
Н.к. дубровин, доктор сельскохозяйственных наук,
Г.Н. киселева

Sh.B. Bairambekov, doctor of agricultural sciences, рrofessor,
honored agronomist of the Russian Federation,
o.g. Korneva, candidate of agricultural sciences,
n.K. dubrovin, doctor of agricultural sciences,
g.n. Kiseleva

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

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

Проблема защиты посевов моркови от сорной раститель-
ности остается актуальной, особенно в условиях орошаемого 
овощеводства, где каждый следующий полив провоцирует 
прорастание новых сорняков. Как известно, список пестици-
дов, разрешенных для применения на овощных культурах, 
ограничен. В статье обоснована необходимость проведения 
исследований по определению эффективности действия 
пестицидов на сорную растительность. Показана методика 
и условия проведения таких исследований. Отмечены наи-
более вредоносные и часто встречающиеся в рисовых сево-
оборотах однолетние двудольные и однолетние злаковые 
сорные растения. Приведены результаты оценки биологи-
ческой эффективности некоторых гербицидов. Установлено, 
что использование довсходовых гербицидов, созданных на 
основе прометрина, кломазона и пендиметалина, не решает 
в полном объеме проблемы засоренности моркови однолет-
ними злаковыми сорняками (ежовником обыкновенным) и 
не снижает их численность до экономического порога вредо-
носности. Доказано, что устранить конкуренцию со стороны 
однолетних злаков позволяет дополнительная обработка 
посевов по вегетирующей культуре противозлаковым герби-
цидом граминицидом. Эффективность такого мероприятия в 
первые полтора месяца после обработки, когда происходит 
образование и формирование корнеплода, достигает 93-99%, 
к уборке урожая сохраняется на уровне 73%. При этом при-
бавка урожая составляет 34,9-39,6%, увеличивается выход 
стандартной продукции на 17,0-17,8% и снижается доля не-
стандартных и больных корнеплодов.

The problem of protecting carrot from weed vegetation remains 
relevant, especially in the conditions of irrigated vegetable 
growing, where each subsequent watering gives rise to the 
germination of the new weeds. As it is known, the list of pesticides 
permitted for use on vegetables is terminated. The article necessity 
of conducting research to determine the effectiveness of the 
pesticides influence on weed vegetation was grounded. There are 
shown the technology and conditions of conducting of research. 
The annual dicotyledonous and annual grass weeds, most harmful 
and common in rice paddy crop rotations, are distinguished. 
There are provided the results of the evaluation of the biological 
efficiency of several herbicides. It has been established that the 
use of pre-emergent herbicides created on the basis of prometrin, 
clomazone and pendimethalin does not fully solve the problem of 
weediness of carrot crops by annual grass weeds (barnyard grass 
(Echinochloa crusgalli)) and does not reduce their density to the 
economic threshold of harmfulness. It was proved that additional 
treatment of crops of vegetative culture by graminicide (anti-
grass herbicide) allows eliminating the competition from annual 
grass weeds. The effectiveness of such measure during the first 
and a half month after treatment in the phase of generation and 
formation of a root crop reaches 93-99%, and even remains at 
73% up to harvesting. Whereby, the yield increase equals to 34,9-
39,6%, the crop output of standard products grows by 17,0-17,8% 
and the share of non-standard and diseased roots decreases.

Ключевые слова: морковь, сорная растительность, одно-
летние двудольные сорняки, однолетние злаковые сорняки, 
гербициды, опрыскивание, биологическая эффективность, 
продуктивность

Key words: carrot (Daucus), weed vegetation, annual 
dicotyledonous weeds, annual grass weeds, herbicide, spraying, 
biological efficiency, productivity
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Введение. Довольно большим препят-
ствием для реализации потенциальной 
урожайности овощных культур, в част-
ности моркови, являются сорные расте-
ния. Поскольку морковь обладает низ-
кой конкурентной способностью, свое 
негативное воздействие на это культур-
ное растение сорняки оказывают от его 
посева и вплоть до полного формирова-
ния корнеплода [4].

В борьбе с однолетней сорной рас-
тительностью в посевах моркови были 
испытаны и находили применение раз-
личные препараты: Прометрин, Лину-
рон, Пропазин, Трефлан, Нитран, Стомп, 
Солан, Дактал, Рамрод и другие [1, 2]. 
Однако многие из этих гербицидов, не-
смотря на достаточно высокую эффек-
тивность, в связи с ужесточением тре-
бований, предъявляемым к пестицидам, 
используемым на овощных культурах, 
исключены из списка препаратов, разре-
шенных для применения на территории 
Российской Федерации.

В настоящее время ассортимент пре-
паратов, рекомендованных для защи-
ты моркови, включает пестициды на 
основе нескольких действующих ве-
ществ – прометрина (Гезагард и анало-
ги), пендиметалина (Стомп Профессио-
нал и аналоги) и кломазона (Комманд и 
аналоги), которые можно использовать 
до всходов культурных растений или 
по всходам (Стомп Профессионал, Геза-
гард) против однолетних двудольных 
и злаковых сорняков, и граминициды 
(противозлаковые гербициды), приме-
няемые по вегетирующей культуре не-
зависимо от фазы.

Целью исследований являлась оценка 
влияния современных гербицидов на 
численность однолетней сорной расти-
тельности и продуктивность моркови 
в орошаемых агрофитоценозах дельты 
реки Волга.

материалы и методы. Опыт по оцен-
ке биологической эффективности вли-
яния гербицидов на посевы моркови, 
выращиваемой в условиях орошения на 
участках ООО «Надежда-2» Камызякско-
го района Астраханской области, прово-
дили в 2015-2017 годах.

В опыте применяли общепринятую 
агротехнику. Посев гибрида моркови 
Курода Шантане F1 проводили в конце 
третьей декады апреля, гербициды вно-
сили: до всходов культуры – в первой де-
каде мая, по вегетирующей культуре – в 
конце третьей декады мая – начале пер-
вой декады июня при массовом появле-
нии всходов ежовника обыкновенного.

Схема опыта включала следующие ва-
рианты:

1. Комманд, КЭ (480 г/л кломазона) в 
дозе 0,2 л/га – до всходов культуры,

2. Гезагард, КС (500 г/л прометрина) в 
дозе 3,0 л/га – до всходов культуры,

3. Комманд, КЭ (480 г/л кломазона) 
в дозе 0,2 л/га – до всходов культуры + 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л хизалофоп-П-
этила) в дозе 2,0 л/га – по вегетирующей 
культуре, в фазе 2-4 листьев однолетних 
злаковых сорняков,

4. Гезагард, КС (500 г/л прометрина) 
в дозе 3,0 л/га – до всходов культуры + 
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л хизалофоп-П-
этила) в дозе 2,0 л/га – по вегетирующей 
культуре, в фазе 2-4 листьев однолетних 
злаковых сорняков,

5. Стомп Профессионал, МКС, (455 г/л 
пендиметалина) (эталон) в дозе 3,5 л/га  
– до всходов культуры,

6. Контроль (без обработки гербици-
дом).

Все испытываемые гербициды отно-
сятся к 3 классу опасности (малотоксич-
ные).

Учеты сорных растений проводили 
количественно-весовым методом на 
учетных площадках размером 0,25 м2 в 
периоды: перед обработкой гербицида-
ми, через 30 дней после последней об-
работки, через 45 дней после последней 
обработки, перед уборкой урожая. Массу 
сорняков определяли через 30 и 45 дней.

Биологическую эффективность рас-
считывали по формуле согласно методи-
ческим указаниям [5]. Урожай учитывали 
методом взвешивания с подразделением 
на фракции: стандартные, нестандарт-
ные и больные (отход) корнеплоды по 
ГОСТ-1721-67 «Морковь свежая. Техниче-

ские условия». Статистическую обработ-
ку данных проводили методом диспер-
сионного анализа по Доспехову Б.А. [3].

результаты и обсуждение. Перед вне-
сением гербицидов в посевах моркови 
в среднем было до 11 экз./м2 сорняков. 
Среди них встречались марь белая, ка-
натник Теофраста, горец почечуйный, 
паслен черный, щирица запрокинутая, 
горец птичий, гибискус тройчатый, 
ежовник обыкновенный. При этом од-
нолетние двудольные сорняки обычно 
находились в фазе семядолей или 1-2 
настоящих листьев, ежовник обыкно-
венный – в фазе 1-3 листьев.

Через 30 дней после обработки в кон-
троле численность однолетних двудоль-
ных сорняков составляла 43,0 экз./м2, 
однолетних злаковых – 116,0 экз./м2, 
их масса была 363 г/м2 и 719 г/м2 соот-
ветственно. Наиболее эффективно сдер-
живал нарастание количества и массы 
однолетних двудольных сорняков Ге-
загард, КС (3,0 л/га), его биологическая 
эффективность на количество и массу 
сорняков находилась в пределах 75,9-
79,4% и 80,7-79,8% соответственно, что 
было выше показателей биологической 
эффективности эталона Стомп Профес-
сионал, МКС (3,5 л/га) на 3-6%. Действие 
препарата Комманд, КЭ было на уровне 
67,3-68,7% по количеству и 69,5-71,8% 
по массе сорняков, оно также уступало 
активности Гезагарда, КС – на 6-9% (таб-
лица 1).

Вегетация моркови на опытном поле
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Применение в посевах моркови довсхо-
довых гербицидов Комманд, КЭ (0,2 л/га),  
Гезагард, КС (3,0 л/га) и Стомп Про-
фессионал, МКС (3,5 л/га) существенно 
очищало посевы моркови от мари белой, 
щирицы запрокинутой и горца почечуй-
ного. Однако гибель таких сорняков как 
паслен черный, канатник Теофраста, го-
рец птичий, гибискус тройчатый и дру-
гих, как правило, не превышала 35-50%.

Действие довсходовых гербицидов 
против однолетних злаковых сорняков 
было менее выраженным. Слабее всех 
влиял на количество и массу сорных 
злаков Гезагард, КС (3,0 л/га), на фоне 
применения которого значения этих по-
казателей через 30 дней находились в 
пределах 32,6% и 34,7% соответственно. 
Однако проведение дополнительной об-
работки вегетирующих растений грами-
ницидом Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) сни-
жало засоренность посевов злаковыми 
однолетними сорняками до экономиче-
ского порога вредоносности, и защит-
ный эффект против этой группы сорных 
растений достигал 95,4% по количеству 
и 96,3% по их массе.

В дальнейшем через 45 дней после об-
работки, а тем более к уборке моркови 
было характерно постепенное сниже-
ние биологической эффективности всех 
испытываемых препаратов, но соотно-
шение уровня активности препаратов в 
зависимости от варианта опыта сохраня-
лось до конца вегетации моркови.

При проведении биометрии за три не-
дели до уборки корнеплодов было уста-
новлено, что значения таких показате-
лей как высота растений, количество 
листьев, длина корнеплода, масса ботвы 
и корнеплодов обработанных растений 
были существенно выше значений ана-
логичных показателей в контроле.

Снижение засоренности посевов мор-
кови однолетними двудольными и зла-
ковыми сорняками, формирование более 

Таблица 1 – Биологическая эффективность гербицидов против однолетней 
сорной растительности в посевах моркови

(средние данные за 3 года)

Вариант
опыта

дата
учета

количество
сорных растений

масса
сорных растений

снижение, % к контролю
однолет-
них дву-
дольных

одно-
летних 

злаковых

однолет-
них дву-
дольных

одно-
летних 

злаковых

1. Комманд, 
КЭ (0,2 л/га)

через 30 дней 68,7 47,9 71,8 53,1

через 45 дней 56,3 37,7 60,4 38,3

при уборке 39,5 32,7 - -

2. Гезагард, КС 
(3,0 л/га)

через 30 дней 75,9 32,6 80,7 34,7

через 45 дней 64,2 19,5 70,8 17,9

при уборке 43,8 3,9 - -

3. Комманд, 
КЭ (0,2 л/га) 
+ Тарга Супер, 
КЭ (2,0 л/га)

через 30 дней 67,3 98,7 69,5 95,7

через 45 дней 57,8 92,7 59,3 90,5

при уборке 35,7 73,1 - -

4. Гезагард, 
КС (3,0 л/га) 
+ Тарга Супер, 
КЭ (2,0 л/га)

через 30 дней 79,4 95,4 79,8 96,3

через 45 дней 66,3 93,1 69,7 87,6

при уборке 49,4 72,6 - -

5. Стомп Про-
фессионал, 
МКС (эталон) 
(3,5 л/га)

через 30 дней 72,7 69,7 74,2 70,3

через 45 дней 59,7 58,2 62,9 53,9

при уборке 40,1 49,0 - -

6. Контроль*

до обработки 9,0 2,0 - -

через 30 дней 43,0 116,0 363,0 719,0

через 45 дней 39,0 175,0 1 244,0 2 563,0

при уборке 27,0 142,0 - -

*Примечание: в контроле представлены данные о количестве и массе сорняков, 
экз./м2 и г/м2 соответственно

Орошение моркови
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мощного растения сказались на величи-
не урожая и его структуре (таблица 2).

Прибавка урожая на фоне применения 
гербицидов составляла от 18,4 до 39,6%. 
Кроме того, доля стандартных корнепло-
дов была выше на 17,0-17,8% по сравне-
нию с ее величиной в контроле. Наиболь-
шим выходом стандартных корнеплодов, 
наименьшим нестандартных и больных 
отличались посевы моркови, подверг-
шиеся обработке до всходов культуры 
гербицидами Комманд, КЭ (0,2 л/га) и 
Гезагард, КС (3,0 л/га) и опрыскиванию 
вегетирующих растений граминицидом 
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га).

Биохимических анализ корнеплодов 
показал, что значения содержания су-
хих веществ, суммы сахаров, каротина 
и аскорбиновой кислоты в корнеплодах 

моркови, посевы которой обрабатывали 
гербицидами, находились примерно на 
том же уровне, что и в корнеплодах мор-
кови, выращенной без обработки.

Библиографический список
1. Байрамбеков, Ш.Б. Современные гербициды для защиты 

овоще-бахчевых культур в Волго-Ахтубинской пойме и дельте 
Волги / Ш.Б. Байрамбеков, З.Б. Валеева, О.Г. Корнева // Науч-
ное обеспечение устойчивого ведения сельскохозяйственного 
производства в условиях глобального изменения климата: ма-
териалы международной научно-практической конференции. 
– Казань: Фолиантъ, 2010. – С. 32-37.

2. Байрамбеков, Ш.Б. Актуальные гербициды для защиты 
овощных культур / Ш.Б. Байрамбеков, З.Б. Валеева, О.Г. Корнева 
// Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем: материалы 
Третьего Всероссийского съезда по защите растений (16-20 
декабря 2013 г., СПб.). – 2013. – Т. II. – С. 130-131.

3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – 
М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

4. Жукова, П.С. Применение гербицидов в посевах столовых 
корнеплодов / П.С. Жукова, Т.Я. Грымкова // Вестник АН БССР. 
Серия с.-х. н. – 1979. – №12. – С. 83-86.

5. Методические указания по регистрационным испытаниям 
гербицидов в сельском хозяйстве. – СПб., 2013. – 248 с.

Bibliographic list
1. Вairambekov, Sh.B. Modern herbicides for the protection of 

vegetable and melon crops in the Volga-Akhtuba floodplain and 
the Volga delta / Sh.B. Bairambekov, Z.B. Valeeva, O.G. Korneva 
// Scientific support of sustainable agricultural production in the 
context of global climate change: materials of the international 
scientific-practical conference. – Kazan: Foliant, 2010. – Р. 32-37.

2. Bairambekov, Sh.B. Actual herbicides for the protection of 
vegetable crops / Sh.B. Bairambekov, Z.B. Valeeva, O.G. Korneva // 
Phytosanitary optimization of agro-ecosystems: materials of the 
Third All-Russian Congress on Plant Protection (December 16-20, 
2013, St. Petersburg.). – 2013. – T. II. – P. 130-131.

3. Dospekhov, B.A. Metodika polevogo opyta / B.A. Dospekhov. – 
M.: Agropromizdat, 1985. – 352 р.

4. Zhukova, P.S. Use of herbicides in crops of table root crops / P.S. 
Zhukova, T.Ya. Grymkova // Bulletin of the Academy of Sciences of 
the BSSR. Series s.-h. n – 1979. – №12. – P. 83-86.

5. Guidelines for registration testing of herbicides in agriculture – 
SPb., 2013. -248 p.

дополнительные сведения об авторах:
шамиль Байрамбекович Байрамбеков, заведующий отде-

лом агротехнологий и мелиораций, vviridis@mail.ru,
Ольга Георгиевна корнева, старший научный сотрудник 

отдела агротехнологий и мелиораций, olga.korneva.57@mail.ru,
Николай константинович дубровин, ведущий на-

учный сотрудник отдела агротехнологий и мелиораций,  
nikola_dubrovin@mail.ru,

Галина Николаевна киселева младший научный сотруд-
ник отдела агротехнологий и мелиораций, vniiob-100@mail.ru

additional information about the authors:
Shamil Bairambekovich Bairambekov, head of the department 

of agrotechnologies and land reclamation, vviridis@mail.ru,
olga georgievna Korneva, senior researcher, department 

of agricultural technologies and land reclamation,  
olga.korneva.57@mail.ru,

nikolai Konstantinovich dubrovin, leading researcher of the 
department of agricultural technologies and land reclamation, 
nikola_dubrovin@mail.ru,

galina nikolaevna Kiseleva, unior researcher, department of 
agricultural technologies and land reclamation, vniiob-100@mail.ru

Таблица 2 – Влияние гербицидов на продуктивность моркови
(средние данные за 3 года)

Вариант
опыта

Урожайность структура урожая

т/га %
к контролю

стандартных 
корнеплодов 

(диаметр
не менее 3-5 см), %

нестандартных 
корнеплодов, 

(диаметр 
менее 3 см), %

больных 
корнеплодов 

(отход), %

1. Комманд, КЭ (0,2 л/га) 31,5 123,5 77,4 18,7 3,9

2. Гезагард, КС (3,0 л/га) 30,2 118,4 74,8 20,3 4,9
3. Комманд, КЭ (0,2 л/га) +  
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) 34,4 134,9 87,7 9,5 2,8

4. Гезагард, КС (3,0 л/га) +  
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) 35,6 139,6 86,9 9,9 3,2

5. Стомп Профессионал, МКС (эталон) (3,5 л/га) 33,1 129,8 79,9 16,4 3,7
6. Контроль 25,5 100,0 59,7 34,8 5,5
НСР0,05 5,0 - - - -

заключение. Довсходовое внесение гербицидов Комманд, КЭ (0,2 л/га) и Гезагард, 
КС (3,0 л/га) снижает засоренность посевов моркови однолетними двудольными 
сорняками (на 40-76%) и однолетними злаковыми (на 4-48%). При этом урожай-
ность моркови повышается (на 18,4-23,5%).

Дополнительная обработка вегетирующих растений противозлаковым гербици-
дом Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) при условии доминирования в агрофитоценозе одно-
летних злаковых сорняков увеличивает защитный эффект от обработок (до 73-99%) 
и прибавку урожая (до 34,9-39,6%).
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прОдУкТиВНОсТЬ и каЧесТВО  
НОВыХ ГиБридОВ лУка репЧаТОГО  
при ВыращиВаНии В ОдНОлеТНей 

кУлЬТУре при капелЬНОм ОрОшеНии  
В мОскОВскОй ОБласТи

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF NEW HYBRIDS OF BULB 
ONION WHEN GROWN IN ANNUAL CROPS WITH DRIP 

IRRIGATION IN THE MOSCOW REGION
В.а. Борисов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
а.Ф. разин, доктор экономических наук,
а.м. меньших, кандидат сельскохозяйственных наук,
а.р. Бебрис

V.a. Borisov, doctor of agricultural sciences, professor,
a.F. razin, doctor of economics sciences,
a.M. Menshikh, сandidate of agricultural sciences,
a.r. Bebris

Всероссийский научно-исследовательский институт овощевод-
ства – филиал Федерального научного центра овощеводства

All-russian research institute of vegetable growing – branch of the 
Federal Scientific Vegetable Center

Лук репчатый – один из основных и востребованных ово-
щей. Поэтому повышение его продуктивности является ак-
туальной задачей. Урожайность лука репчатого зависит от 
ряда факторов, в том числе от потенциала сортов и гибридов 
и условий их выращивания. В статье представлены резуль-
таты изучения новых полуострых гибридов лука репчатого: 
среднеспелых Беннито F1 и Первенец F1, позднеспелого Поиск 
012 F1. Показано влияние на гибриды лука репчатого основ-
ного удобрения, подкормок и регулятора роста в условиях 
Московской области при выращивании в однолетней куль-
туре. Приведены данные анализа качества лука репчатого 
(накопление сухого вещества, сахаров и витамина С), а также 
выхода стандартной продукции. Исследования в 2014-2016 
годах на аллювиальных луговых почвах Московской области 
в условиях капельного орошения выявили возможность по-
лучения 45-60  т/ га лука репчатого в однолетней культуре. 
Наибольшая урожайность (59,9  т/ га) получена при возделы-
вании позднего гибрида Поиск 012 F1, на фоне применения 
удобрений в дозе N90P90K90 в сочетании с подкормкой KNO3, 
регулятором роста Циркон и комплексом микроэлементов 
тенсо-коктейль. Среднеспелые гибриды Первенец F1 и Бен-
нито F1 дали меньшую урожайность (41,6  т/ га и 47,9  т/ га со-
ответственно), но отличались лучшим биохимическим каче-
ством продукции.

Onion – one of the main and popular vegetables. Therefore, 
increasing its productivity is an urgent task. The yield of onions 
depends on a number of factors, including the potential of 
varieties and hybrids and the conditions of their cultivation. The 
article presents the results of the study of new semi-sharp hybrids 
of bulb onions: middle-ripe Bennito F1 and Firstborn F1, late-ripe 
Search 012 F1. The effect on hybrids of bulb onions of top dressings, 
the main fertilizer and growth regulators in the conditions of the 
Moscow region when grown in an annual culture is shown. The 
data of onion quality analysis (accumulation of dry matter, sugars 
and vitamin C), as well as the yield of standard products are given. 
Studies in 2014-2016 on alluvial meadow soils of the Moscow 
region under drip irrigation revealed the possibility of obtaining 
45-60 t/ha of onions in an annual culture. The highest yield (59.9 
t/ha) was obtained during the cultivation of the late hybrid Poisk 
012 F1, against the background of the use of fertilizers in a dose of 
N90P90K90 in combination with fertilizing KNO3, growth regulator 
Zircon and a complex of trace elements tenso-cocktail. Middle-aged 
hybrids Pervenec F1 and Bennito F1 gave lower yields (41.6 t/ha  
and 47.9 t/ha, respectively), but differed in the best biochemical 
quality of production.

Ключевые слова: лук репчатый, однолетняя культура, удо-
брения, регуляторы роста, циркон, тенсо-коктейль, урожай-
ность, сухое вещество, сахара, витамин C

Keywords: onion, annual crop, fertilizers, growth regulators, 
zircon, tenso-cocktail, onion yield, dry substance, sugars, vitamin C

Введение. Лук репчатый является од-
ним из важнейших видов овощей. В мире 
его производство достигло 92,5 млн тонн, 
а посевная площадь этой культуры состав-
ляет 5 млн га [5]. Широкое распростране-
ние лука репчатого обусловлено высоким 
содержанием витаминов, фитонцидов, 

эфирных масел, питательных элементов, 
что в комплексе определяет его важные 
кулинарные и лечебные свойства [6].

В России при медицинской норме 17 кг 
на человека в год и потребности страны 
2,4 млн тонн производится 1,9-2,1 млн 
тонн лука репчатого, возмещение де-

фицита в количестве 300-500 тыс. тонн 
происходит за счет импорта, хотя в РФ 
есть возможность увеличения собствен-
ного производства лука репчатого до 
полного самообеспечения [4].

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, валовой сбор 
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ных элементов. Но даже на таких почвах 
уровень урожайности лука репчатого 
был невысоким.

Однако при внедрении новых высо-
копродуктивных гибридов и приме-
нении капельного орошения, новей-
ших видов растворимых удобрений с 
микроэлементами, регуляторов роста 
растений и сеялок точного высева про-
дуктивность этой культуры значитель-
но возросла.

Новая технология, включающая эти 
агроприемы, позволила в южных регио-
нах России и Украины довести уровень 
урожайности лука репчатого до 100  т/ га 
и выше при хорошем качестве продук-
ции [2].

Целью научных исследований явля-
лось усовершенствование элементов 
технологии выращивания лука репча-
того в однолетней культуре в условиях 
Нечерноземной зоны РФ [3] для обеспе-
чения существенного повышения уро-
жайности новых гибридов.

материалы и методы. Исследования 
проводили на опытном поле ВНИИО – 

филиала ФНЦО на аллювиальных луго-
вых среднесуглинистых почвах поймы р. 
Москвы в Раменском районе Московской 
области.

В период опытного эксперимента почва 
имела близкую к нейтральной реакцию 
среды (pH 6,0-6,2), содержание гумуса в 
пахотном горизонте составляло 3,2-3,6%, 
мощность гумусового слоя 60-80 см, содер-
жание подвижного P2O5 -120-160 мг/кг,  
обменного K2O – 213-244 мг/кг.

В ходе выполнения научной работы 
изучали новые интенсивные гибриды 
лука репчатого:

среднеспелый полуострый Беннито F1 
(селекции Monsanto, Holland B.V.),

среднеспелый полуострый Первенец 
F1 (селекции селекционной станции им. 
Тимофеева ТСХА),

позднеспелый полуострый гибрид По-
иск 012 F1 (селекции Агрохолдинга «По-
иск» и ФГБНУ ВНИИО),

голландский гибрид Беннито F1 (в ка-
честве контроля).

Для основного внесения удобрений 
под лук репчатый использовали: ни-

Таблица 1 – Влияние удобрений и регулятора роста на урожайность  
гибридов лука репчатого

(средние данные за 2014-2016 годы)

Вариант
Беннито F1 первенец F1 поиск 012 F1

т/га % т/га % т/га %

Без удобрений и регулятора 
роста 37,2 100 39,9 100 52,4 100

N90P90K90 41,3 111 36,8 90 53,5 102
N90P90K90 + KNO3 44,1 119 38,6 95 58,8 112
N90P90K90 + Циркон 46,6 125 45,1 112 58,5 112
N90P90K90 + тенсо-коктейль 46,9 126 42,9 106 55,2 105
N90P90K90 + KNO3 + Циркон + 
тенсо-коктейль 47,9 129 41,6 103 59,9 114

НСР05  т/ га 1,21-4,11 - 1,33-4,20 - 1,08-4,80 -

лука репчатого в хозяйствах всех кате-
горий в 2017 году составил 1,8 млн тонн.

Важнейшим условием увеличения 
производства лука репчатого в России 
является повышение его урожайности, 
которая в настоящее время составляет 
20-22  т/ га, однако потенциальная про-
дуктивность этой культуры гораздо 
выше.

Основными факторами, влияющими 
на продуктивность лука репчатого, явля-
ются внедрение новых интенсивных со-
ртов и гибридов, повышение уровня пло-
дородия почвы, оптимизация питания и 
водообеспечения растений по периодам 
вегетации [1, 4].

В условиях Московской области до не-
давнего времени лук репчатый возде-
лывали преимущественно в двухлетней 
культуре через севок, урожайность тра-
диционных острых и полуострых сортов 
(Спасский, Мячковский, Арзамасский, 
Ростовский, Даниловский, Погарский) 
находилась на уровне 20-30  т/ га, причем 
эти сорта довольно слабо отзывались 
на применение удобрений и орошение, 
но были очень требовательны к уровню 
плодородия почвы [1].

Лучшими почвами для выращивания 
лука репчатого в условиях Нечернозем-
ной зоны являются перегнойные супеси 
и легкие суглинки с глинистой подпо-
чвой. Такие почвы редко встречаются в 
данной зоне, поэтому в России издавна 
сложились особые районы товарного 
луководства (г. Ростов Ярославской об-
ласти, г. Спасск Рязанской области, г. Му-
ром Владимирской области, г. Луховицы 
и Коломна Московской области), отли-
чающиеся наиболее благоприятными 
почвами, расположенными преимуще-
ственно в поймах рек и озер, имеющими 
нейтральную реакцию среды (pH 6,4-7,4) 
и относительно высокое содержание гу-
муса (более 3-4%) при благоприятном 
количестве усвояемых форм питатель-

Вегетация лука репчатого
Гибрид лука репчатого 

Поиск 012 F1
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Таблица 2 – Влияние удобрений и регулятора роста на качество гибридов лука репчатого
(средние данные за 2014-2016 годы)

Вариант

Беннито F1 первенец F1 поиск 012 F1
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Без удобрений и регулятора роста 86,7 10,1 6,7 4,3 83,9 11,2 5,1 4,9 90,6 7,7 4,2 4,4

N90P90K90 88,4 10,8 5,7 4,4 80,3 9,6 5,3 6,2 90,0 8,4 5,0 4,9

N90P90K90 + KNO3 88,3 10,4 6,0 5,3 84,6 11,0 5,2 5,5 92,6 7,9 5,0 5,2

N90P90K90 + Циркон 89,1 10,6 6,3 4,4 85,1 10,2 6,1 3,0 93,2 8,1 4,8 5,9

N90P90K90 + тенсо-коктейль 87,2 10,4 5,8 4,4 84,9 11,5 7,7 3,2 90,7 8,4 4,5 4,2

N90P90K90 + KNO3 + Циркон + тенсо-коктейль 90,6 10,6 6,0 5,1 83,9 10,7 6,1 2,8 92,7 8,0 5,0 4,9

Среднее значение 88,3 10,5 6,1 4,7 83,8 10,7 5,9 4,2 91,6 8,1 4,5 4,9

троаммофоску (16-16-16) в дозе 5,6  ц/ га 
(N90P90K90), для подкормки азотнокислый 
калий в дозе 1  ц/ га (N14K46), регулятор 
роста Циркон (0,25 кг/га), микроудобре-
ние тенсо-коктейль (0,7 кг/га), содержа-
щее B, Ca, Cu, Fe, Mu, Mo, Zn в хелатных 
соединениях EDTA/DTPA. Подкормки 
проводили в период начала образования 
луковиц (начало июля).

Опыт был заложен в 9-тикратной по-
вторности, площадь опытной делянки 
11,3 м2, учетной – 5 м2.

Посев был проведен в III декаде апреля 
по схеме 6х20х6х20х6х20 см при расчет-
ной густоте стояния растений 800-900 
тыс. шт./га.

Непосредственно после посева про-
вели раскладку капельных линий для 
обеспечения влажности почвы на уровне 
80% НВ. За 15 дней до уборки полив пре-
кращали.

Уборку лука репчатого осуществляли 
в начале сентября. Просушку луковиц 
выполняли в поле (если позволяли по-
годные условия) или в сушилке.

результаты и обсуждение. Результа-
ты наблюдений за развитием растений 
изучаемых гибридов во время вегета-
ции позволили определить, что наибо-
лее мощным ростом отличался гибрид 
Поиск 012 F1, а наиболее интенсивными 
развитием и скороспелостью гибрид 

Первенец F1, который также характе-
ризовался самым быстрым полеганием 
пера (к середине августа). Гибрид Поиск 
012 F1 очевидно являлся более поздне-
спелым сортообразцом – он созревал к 
началу сентября.

Результаты учета урожайности лука 
репчатого показали, что голландский 
гибрид Беннито F1 оказался наиболее 
отзывчивым на применение удобрений 
(прибавка урожайности составила 11-
19%) и регулятора роста Циркон (при-
бавка урожайности на фоне применения 
N90P90K90 была 25%). Урожайность этого 
гибрида (47,9  т/ га) была максимальной. 
Гибрид Беннито F1 обеспечил наиболь-

Гибриды лука репчатого перед уборкой



№2, апрель 2019 г. орошаемое земледелие 53

лучше используют подкормки, чем ос-
новное удобрение.

Результат анализа качества лука реп-
чатого выявил существенные различия 
в накоплении сухого вещества, сахаров 
и витамина С изучаемыми гибридами, а 
также в выходе стандартной продукции 
(таблица 2).

Наибольшим выходом стандартных 
луковиц отличался гибрид Поиск 012 
F1 (90,6-93,2%). При этом следует отме-
тить, что в наибольшей степени на стан-
дартность продукции оказывал влияние 
регулятор роста Циркон. Его влияние на-
блюдалось и на другие гибриды.

По содержанию сухого вещества в лу-
ковицах гибриды Беннито F1 и Первенец 
F1 имели близкие показатели (10,5% и 

10,7% соответственно), а в луковицах ги-
брида Поиск 012 F1 сухого вещества было 
значительно меньше (8,1%). Следует от-
метить, что уровень накопления сухого 
вещества в дальнейшем влияет на леж-
кость и болезнеустойчивость луковиц.

Гибрид Поиск 012 F1 также характери-
зовался наименьшим содержанием саха-
ров (4,5%). Значение этого показателя 
у других гибридов варьировало от 5,9 
до 6,1%. В целом можно отметить, что 
содержание сухого вещества и сахаров в 
большей степени зависели от сортовых 
особенностей гибридов, чем от удобре-
ний.

Лучшим товарным качеством лука от-
личался гибрид Поиск 012 F1, а биохими-
ческим гибриды Беннито F1 и Первенец F1.

шую прибавку урожайности (29%) при 
комплексном применении минеральных 
удобрений и Циркона относительно уро-
жайности лука репчатого, выращиваемо-
го без применения удобрений и регуля-
тора роста (таблица 1).

Полученные результаты исследований 
подтвердили известный по российским 
данным факт, что иностранные гибриды 
лучше используют удобрения, а отече-
ственные – плодородие почвы.

Среднеспелый гибрид Первенец F1 на 
неудобренном фоне сформировал более 
высокий урожай лука (39,9  т/ га), чем гол-
ландский гибрид Беннито F1 (37,2  т/ га), 
однако применение удобрений перед 
посевом оказало отрицательный эф-
фект на продуктивность этого гибрида. 
Достоверное повышение урожайности 
гибрида Первенец F1 (на 9,3  т/ га) было 
получено только при внесении N90P90K90 
и применении регулятора роста Циркон.

Выращивание на богатых аллювиаль-
ных почвах нового гибрида Поиск 012 
F1 показало, что подкормка растений 
калийной селитрой и применение ре-
гулятора роста Циркон в период начала 
образования луковиц увеличивают его 
урожайность на 10%, а предпосевное 
внесение минеральных удобрений ока-
залось неэффективным. Это свидетель-
ствовало о том, что российские гибриды 
лука репчатого на плодородных почвах 

заключение. Использование новых гибридов лука репчатого в условиях аллюви-
альных луговых нейтральных почв Московской области при капельном орошении 
обеспечивает его урожайность 45-60  т/ га в однолетней культуре, что является эко-
номически эффективным.

Наиболее урожайным гибридом лука репчатого в этих условиях является отече-
ственный гибрид Поиск 012 F1 (52-59,9  т/ га), а наиболее отзывчивым на удобрения 
голландский гибрид Беннито F1 (прибавка урожая до 29%).

Комплексное применение минеральных удобрений N90P90K90 весной в сочетании 
с подкормкой KNO3 (100 кг/га), обработкой растений регулятором роста Циркон 
(0,25 кг/га) и микроудобрением тенсо-коктейль (0,7 кг/га) обеспечивает наиболь-
шую урожайность лука репчатого.

Лучшим биохимическим качеством лука репчатого характеризуются гибриды Пер-
венец F1 и Беннито F1, а товарными свойствами гибрид Поиск 012 F1.
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Хлопчатник – стратегическая культура. Поэтому формиро-
вание высококлассного семенного фонда, обеспечивающего 
получение качественной продукции, актуально. Представ-
лена разработка основных элементов технологии на элит-
но-семеноводческих посевах хлопчатника. Установлено, что 
наилучшим сроком посева хлопчатника в условиях Астра-
ханской области является первая декада мая, когда исчезает 
угроза весенних заморозков и средняя температура возду-
ха является оптимальной для получения всходов культуры. 
Наилучшие условия для получения максимальной массы 
полноценных семян хлопчатника обеспечиваются при густо-
те стояния растений в пределах 90-100 тыс. раст./га. Выявле-
но, что одноразовое внесение минеральных удобрений в дозе 
N100P80K40 кг/га д.в. способствует наибольшей продуктивно-
сти растений хлопчатника. Повышение дозы азота приводит 
к увеличению нарастания вегетативной массы и снижению 
количества элементов продуктивности (симподий, зрелых 
коробочек). Опытным путем доказано, что лучшим способом 
полива, который способствует получению наивысшей уро-
жайности хлопчатника, является дождевание, а капельный 
способ полива целесообразно применять при необходимости 
экономии поливной воды. Обозначены условия подбора ис-
ходного материала для получения элитных семян хлопчатни-
ка и выращивания элитных семян, а также правила ухода за 
элитными посевами.

Cotton – strategic crop. Therefore, the formation of a high-
quality seed Fund, providing quality products, actual. The 
development of the main elements of the technology on elite seed 
crops of cotton is presented. It is established that the best term 
of cotton sowing in the conditions of the Astrakhan region is the 
first decade of may, when the threat of spring frosts disappears 
and the average temperature is optimal for crop germination. The 
best conditions for obtaining the maximum mass of full-fledged 
cotton seeds are provided with a density of standing plants 
within 90-100 thousand Rast./ha. Revealed that the one-time 
application of mineral fertilizers in the dose of N100P80K40 kg/ha AI 
promotes the highest plant productivity of cotton. Increasing the 
dose of nitrogen leads to an increase in the growth of vegetative 
mass and a decrease in the number of elements of productivity 
(sympodia, Mature bolls). Experimentally proved that the best 
way of irrigation, which helps to obtain the highest yield of cotton, 
is sprinkling, and drip irrigation method is advisable to use if 
necessary to save irrigation water. The conditions of selection of 
raw material for elite cotton seeds and cultivation of elite seeds, as 
well as the rules of care for elite crops are indicated.

Ключевые слова: хлопчатник, Астраханская область, элита, 
семеноводство, агротехнические мероприятия, срок посева, гу-
стота стояния, минеральное питание, поливная норма, количе-
ство поливов

Keywords: сotton, Astrakhan region, elite, seed farming, 
agrotechnical measures, sowing time, stand density, mineral 
nutrition, irrigation rate, irrigation quantity
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ОсОБеННОсТи аГрОТеХНиЧескиХ 
мерОприяТий  

На элиТНО-семеНОВОдЧескиХ  
пОсеВаХ ХлОпЧаТНика

В УслОВияХ асТраХаНскОй ОБласТи

FEATURES OF AGROTECHNICAL MEASURES ON THE ELITE 
SEED-GROWING CROPS OF COTTON GROWING 

IN ASTRAKHAN REGION
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Введение. Посевы элиты выполняют 
семенами суперэлиты и выращивают 
при тщательном соблюдении семено-
водческой технологии возделывания 
с учетом биологических особенностей 
культуры и размножаемого сорта. Высо-
кая агротехника имеет исключительно 
большое значение для создания высоко-
качественного семенного фонда.

Выращивая элитные растения из года 
в год в хороших условиях и отбирая для 
посева наилучшие из них, можно добить-
ся значительного повышения продук-
тивности сорта хлопчатника и улучше-
ния как хозяйственно ценных качеств, 
так и технологических свойств волокна.

При выращивании растений в усло-
виях плохой агротехники, в частности в 
условиях недостаточного питания, воз-
можности развития растений ограни-
чиваются, и собранные с ущемленных 
по тем или иным причинам в развитии 
растений семена обычно снижают каче-
ственные признаки в потомстве. С года-
ми ухудшение качества семян все более 
сказывается на сорте.

Для наилучших условий роста и разви-
тия растений и улучшения сорта посевы 
элиты и первой репродукции хлопчатни-
ка размещают на плодородных землях и 
отводят поля, не пораженные болезнями 
и вредителями хлопчатника, удобные 
для механизированной обработки, хо-
рошо обеспеченные водой, с ровным ре-
льефом и небольшим уклоном. Посевы 
элиты размещают сплошным массивом. 
При этом особенно важно размещать все 
семьи на открытой части поля с равно-
мерным рельефом и выровненным пло-
дородием почвы, не допуская посева 
крайних семей или части их на затенен-
ных местах, близко к оросителям и до-
рогам. Питомники должны быть окруже-
ны полосами защитных посевов той же 
элиты хлопчатника, отделяющимися от 
семей дорожками.

Поля под посевы элиты и первой ре-
продукции должны быть выделены осе-
нью и вспаханы на зябь плугом с пред-
плужником.

При проведении агротехнических ме-
роприятий надо уделять особое внима-
ние своевременности и качеству поле-
вых работ на всей площади питомника. 
Ни в коем случае нельзя допускать под-
сушку растений, а также чрезмерных 
поливов, вызывающих израстание хлоп-
чатника и задержку в развитии и созре-
вании урожая хлопка-сырца.

На семенных растениях всех элитных 
посевов (питомник внутрисортового 
скрещивания, семенной питомник, се-
менное размножение), а также на посеве 
элитоиспытания при правильном выра-
щивании высокого рано созревающего 
урожая чеканку не проводят, так как она 
сильно затрудняет просмотр и оценку 
элитного материала по морфологиче-
ским и хозяйственным признакам.

Целью проведенной научно-исследо-
вательской работы являлась разработка 

Таблица 1 – Влияние сроков посева хлопчатника на урожайность хлопка-сырца

срок по-
сева

календарный 
период посева

доморозный урожай,  т/ га послеморозный 
урожай,

т/га
2009
год

2010
год

2011
год

среднее 
значение

1 3декада апреля 2,1 3,0 1,7 2,3 1,8
2 1 декада мая 2,9 2,9 3,4 3,0 2,6
3 2 декада мая 2,4 2,8 2,3 2,5 2,1

НСР05 0,27 0,18 0,24

Таблица 2 – Хозяйственно ценные признаки растений хлопчатника  
при разной густоте стояния растений

(средние данные за 2009-2011 годы)

Вариант 
густоты 
стояния

растений

Густота 
стояния,
тыс. шт. 
раст./га

признак

масса 1
коробочки, г

выход
волокна, %

продуктивность
1 растения, г

1 90-100 5,3 34,2 34,4
2 140-150 5,2 34,0 31,1
3 190-200 4,4 33,8 16,7

Семеноводческий посев хлопчатника (сорт АС-1)

технологии выращивания элитных се-
мян хлопчатника.

материалы и методы. Исследова-
ния проводили на опытном поле ФГБНУ 
ВНИИООБ.

Объектом исследований являлся сред-
неволокнистый хлопчатник сорт АС-1.

При закладке опыта и проведении 
исследований использовали методики  
Б.А. Доспехова [2], М.Ф. Куликовой [3], 
М.М. Горянского [1].

Схема посева в опыте с густотой стоя-
ния 90-100, 140-150, 190-200 тыс. раст./га  
соответствовала 0,7х0,07-0,12-0,14 м. В 
остальных вариантах опытах густота сто-
яния была в пределах 100 тыс. раст./га.

Повторность опыта четырехкратная. 
Площадь учетной делянки – 11,2 м2, по-
севной – 56 м2.

результаты и обсуждение. Одним из 
приемов сокращения вегетационного 
периода является выбор времени посева, 
при котором хлопчатник будет произрас-
тать в оптимальных условиях, тогда при 
максимальном сокращении отдельных 
фаз он даст максимум урожая хлопа-сыр-
ца и качественный семенной материал.

Урожайность хлопка-сырца при посе-
ве при третьем сроке посева – во второй 
декаде мая значительно уступала уро-
жайности при втором сроке посева – в 
первой декаде мая по причине недоста-
точного количества тепла в период фор-
мирования урожая при посеве культуры 
во второй декаде мая (таблица 1).

Массовое созревание коробочек при 
этом сроке посева наступало в период 
проведения опыта, как правило, в конце 



№2, апрель 2019 г. орошаемое земледелие56 Техника и технологии

сентября, а первый заморозок в клима-
тической зоне проведения исследований 
наблюдается в первой-второй декаде 
октября, что значительно уменьшает 
время формирования и сбора домороз-
ного урожая хлопка-сырца. Однако по 
сравнению с урожайностью хлопчатни-
ка при посеве его в первый срок (в тре-
тьей декаде апреля) урожайность при 
третьем сроке посева была выше за счет 
большего количества растений на гек-
таре. Данные результаты показали, что 
наилучшим сроком посева хлопчатника 
на семенные цели для условий Астра-
ханской области является первая декада 
мая, когда исчезает угроза весенних за-
морозков и наступает стабильное про-
гревание воздуха выше 12-15°С.

Следствием увеличения густоты стоя-
ния растений с 100 до 200 тыс. раст./га 
являлось уменьшение массы коробочки 
и продуктивности одного растения (та-
блица 2).

Наименьшими значениями этих по-
казателей отличались растения при за-
гущении посевов от 140-150 до 190-200 
тыс. шт. раст./га – 4,4% и 16,7% соот-
ветственно. Масса 1000 семян, получае-
мых с загущенных посевов, также была 
меньше массы 1000 семян, формируемых 
культурой при оптимальной густоте сто-
яния растений.

Одноразовое внесение дозы мине-
ральных удобрений N100P80K40 кг/га д.в. 
способствовало наибольшей продуктив-
ность хлопчатника. Согласно таблицы 3, 
количественные показатели продуктив-
ности при таком варианте удобрения 
были максимальными и находились на 
уровне: количество симподий – 13,7 шт., 
количество коробочек всего – 11,1 шт., 
количество зрелых коробочек – 7,7 шт., 

количество зеленых коробочек – 3,4 шт. 
Разница значений приведенных пока-
зателей по сравнению с их значениями 
в контрольном варианте составляла  
2,9 шт., 3,5 шт., 2,2 шт., 1,3 шт. соответ-
ственно.

Повышенные дозы азота негативно 
сказывались на показателях продук-
тивности растений хлопчатника. Так, 
при одноразовом внесении удобрений 
в дозе N150P80K40 разница значений при-
веденных показателей по сравнению с 
их значениями в контрольном варианте 
составляла: 1,6 шт., 1,6 шт., 1,5 шт., 0,3 шт. 
соответственно, в дозе N200P80K40 – 2,7 шт., 
2,5 шт.,1,3 шт., 1,1 шт. соответственно.

По данным таблицы 4, полив способом 
дождевания лучшим образом сказался 
на продуктивности культуры – средний 
доморозный урожай составил 6,9  т/ га, 
послеморозный – 4,1  т/ га. При капель-
ном поливе был получен наименьший 
доморозный и наименьший послемороз-
ный урожай – 4,3  т/ га и 2,0  т/ га соответ-
ственно.

Максимальный процент послеморозно-
го урожая, то есть самой малоценной части 

урожая хлопчатника, был получен при по-
ливах дождеванием и по бороздам – 41,0% 
и 36,6% соответственно. При капельном 
способе полива выход послеморозного 
урожая был наименьшим – 31,7%.

Капельный полив являлся наименее 
затратным в отношении использова-
ния поливной воды. При таком способе 
полива поливная норма изменялась от 
70,0 (период посев-фаза 3-4 листа) до 
500,0 м3/га (период цветение-плодоо-
бразование), оросительная норма со-
ставляла 2,2-2,5 тыс. м3/га. Количество 
поливов – 10-12.

При поливе дождеванием полив-
ная норма варьировала от 100,0 до  
600,0 м3/га, оросительная норма – от 3,5 
до 4,0 тыс. м3/га. Количество поливов – 
8-10.

При бороздовом способе полива по-
ливная норма была 100,0-858,8 м3/га, 
оросительная норма – 3,3-4,2 м3/га. Ко-
личество поливов – 8-9 [7].

заключение. Полноценным исход-
ным материалом для получения эли-
ты должны быть суперэлитные семена 
размножаемого сорта, наследственные 

Таблица 4 – Урожайность хлопчатника при разных способах полива
(средние данные за 2015-2018 годы)

Вариант 
способа 
полива

способ
полива

Общий 
уро-
жай,
т/га

доморозный урожай по 
повторениям,  т/ га

послемороз-
ный урожай

II III IIII VIV среднее 
значение т/га %

1 дождевание 10,0 6,7 7,1 6,8 6,8 6,9 4,1 41,0
2 бороздовый 8,2 5,3 5,1 5,2 5,1 5,2 3,0 36,6
3 капельный 6,3 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 2,0 31,7

НСР05 0,24

Таблица 3 – продуктивность растений хлопчатника при различных сроках  
и нормах внесения минеральных удобрений

(средние данные за 2012-2014 годы)

Вариант
удобрения

симподий, 
шт.

количество 
коробочек 
всего, шт.

В том числе
зрелых, шт.

количество 
зеленых 

коробочек, шт.

масса зеленых 
коробочек,

г

Контрольный вариант (без удобрений) 10,8 7,6 5,5 2,1 8,4
N100P80K40
(одноразовое внесение) 13,7 11,1 7,7 3,4 16,3

N150P80K40
(одноразовое внесение) 12,4 9,2 7,0 2,4 10,8

N200P80K40
(одноразовое внесение) 13,5 10,1 6,8 3,2 15,0

N100P80K40
(дробное внесение) 13,0 10,3 6,5 3,8 11,4

N150P80K40
(дробное внесение) 11,6 8,2 6,4 1,7 7,2

N200P80K40
(дробное внесение) 12,7 8,6 7,0 1,7 7,3

Некорневая подкормка
(дробное внесение) 11,3 8,9 5,6 3,2 13,8

N100P80K40 (одноразовое внесение) + некор-
невая подкормка (дробное внесение) 11,9 11,9 8,8 3,2 15,4



№2, апрель 2019 г. орошаемое земледелие 57Техника и технологии

особенности которого сформировались 
в определенных естественных местных 
условиях, где выведен сорт, при этом 
всхожесть семян должна быть не ниже 
95% (1 класс).

Элитно-семеноводческое хозяйство 
должно производить семена только 
одного районированного сорта хлоп-
чатника и обслуживать хлопкосеющие 
хозяйства соответствующей зоны, на-
ходящиеся примерно в одинаковых 
почвенно-климатических условиях. В 
элитно-семеноводческом хозяйстве, про-
изводящем семена районированного со-
рта, посевы других сортов хлопчатника и 
проведение сортоиспытаний госсортсе-
ти не допускаются. В каждом хозяйстве 
должен выращиваться только один сорт 
с обязательной пространственной изо-
ляцией не менее 50 км.

На семенных посевах необходимо про-
водить выбраковку ослабленных, по-
врежденных болезнями или вредите-
лями растений или участков с такими 
растениями.

Обязательно проведение двух сорто-
вых прочисток в фазу начала цветения-
плодообразования на основе исполь-

зования следующих фенотипических 
признаков: габитус куста, наличие моно-
подий, высота закладки первой плодо-
вой ветви (узла закладки).

При проведении полевых просмотров 
следует определять: вес сырца одной ко-
робочки, выход волокна, длину волокна 
по летучкам.

Апробацию элитных посевов должны 
проводить оригинаторы сорта и службы 
Россельхозцентра.

Для возделывания хлопчатника мало-
пригодными являются почвы с близким 
залеганием грунтовых вод, повышенной 
кислотностью почвы (РН больше 7), пе-
ски, солончаки. Наилучшие почвы: про-
ницаемые (легкий и средний суглинок) 
с содержанием питательных элементов: 
гумус – 0,7 (бугры Бэра) – 3%, азот – 35-
86 мг/кг и выше, фосфор – 20 мг/кг и 
выше, калий – 100 мг/кг и выше. Сумма 
водорастворимых солей в почве не долж-
на превышать 20,0  т/ га (или 0,5%), хло-
ридов – 0,18-0,5  т/ га (или 0,023%).

Наилучшим сроком посева хлопчат-
ника на семенные цели для условий юга 
России является первая декада мая, ког-
да исчезает угроза весенних заморозков 

и наступает стабильное прогревание 
воздуха выше 12-15°С [4].

В семенных посевах хлопчатника густо-
та стояния растений на гектаре 90-100 
тыс. растений является оптимальной [5].

Наивысший урожай хлопка-сырца обе-
спечивает одноразовое внесение мине-
ральных удобрений в дозе N100P80K40 [6]. 
Повышенные дозы вносимого в почву азо-
та (150-200 кг д.в./га) способствуют сниже-
нию показателей продуктивности и хозяй-
ственно ценных признаков и увеличивают 
время созревания коробочек, что для семе-
новодческих посевов нежелательно.

За период вегетации в зависимости от 
типа почвы, глубины залегания грунто-
вых вод, температурных условий года и 
способа полива хлопчатник нужно поли-
вать 8-12 раз. Капельный полив являет-
ся наиболее экономичным в отношении 
использования поливной воды. Мак-
симальной урожайностью отличается 
хлопчатник при поливе дождеванием.

Доморозный урожай следует собирать 
не позднее чем через 2-3 дня после замо-
розка, прекратившего вегетацию хлоп-
чатника.
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Волжский научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации
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Engineering and Land Reclamation

Современное состояние сельскохозяйственного производ-
ства в Поволжье свидетельствует о том, что на фоне клима-
тических изменений, снижения плодородия почв, деградации 
почвенного покрова и рыночных отношений использование 
влагосберегающих, почвозащитных мелиораций в данном 
регионе является актуальным. Статья освещает вопросы 
развития мелиоративного земледелия и его влияния на по-
вышение продуктивности и экологической безопасности 
орошаемых земель, сохранение плодородия и экологическое 
состояние мелиоративных агроландшафтов Поволжского ре-
гиона за счет эффективного использования водных ресурсов 
на орошаемом поле. На основании многолетних исследова-
ний гидрогеохимического режима орошаемых земель пред-
ставлена разработанная структура водопользования, обе-
спечивающая формирование экологически благоприятного 
мелиоративного режима и сохранение автоморфных условий 
почвообразования для зоны сухостепного Заволжья. Приве-
дены экологически обоснованные нормы орошения по агро-
ландшафтным зонам Поволжья, полученные в результате ис-
следований по изучению режимов орошения сельхозкультур. 
На основании разработанной методики рассчитаны экологи-
чески безопасные оросительные нормы сельхозкультур сухо-
степного Поволжья. Теоретически обоснованные и практиче-
ски проверенные поливные нормы составляют 300-350 м3/га 
в начале вегетации сельскохозяйственных культур и не более 
450-500 м3/га в период их максимального водопотребления. 
На полях с близким уровнем грунтовых вод (2-3 м) поливные 
нормы должны исключать инфильтрацию и не превышать 
250-350 м3/га.

The current state of agricultural production in the Volga region 
indicates that against the background of climate change, reduced 
soil fertility, degradation of soil cover and market relations, the 
use of moisture-saving, soil-protective melioration in this region 
is relevant. The article highlights the development of reclamation 
agriculture and their impact on improving the productivity and 
environmental safety of irrigated land, the preservation of fertility 
and the ecological state of reclamation agricultural landscapes 
of the Volga region through the effective use of water resources 
in the irrigated field. On the basis of long-term researches of 
the hydrogeochemical regime of irrigated lands the developed 
structure of water use providing formation of ecologically 
favorable meliorative regime and preservation of automorphic 
conditions of soil formation for the zone of the dry steppe of 
the Volga region is presented. Environmentally sound irrigation 
norms for agro-landscape zones of the Volga region, obtained as a 
result of studies on the irrigation regimes of crops, are presented. 
Based on the developed methodology the environmentally sound 
irrigation norms of agricultural crops in the dry steppe of the Volga 
region. Theoretically justified and practically tested irrigation 
norms are 300-350 m3/ha at the beginning of the growing season 
of crops and no more than 450-500 m3/ha during their maximum 
water consumption. In fields with close groundwater level (2-3 m) 
irrigation norms should exclude infiltration and not exceed 250-
350 m3/ha.

Ключевые слова: мелиорация, режим орошения, оптимиза-
ция водного режима, экология, агроландшафт

Key words: land reclamation, irrigation regime, optimization of 
water regime, ecology, agrolandscape
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Введение. В нашей стране более 80% 
сельхозугодий размещено в зоне риско-
ванного земледелия с недостаточным и 
неустойчивым естественным увлажне-
нием. Из них 35% посевных площадей 
(45 млн га) находятся в степных засуш-
ливых районах с общим количеством 
осадков от 250 до 400 мм и систематиче-
ски подвергаются засухе [5, 6]. Поэтому 
проблема влагообеспеченности и ста-
бильности производства сельскохозяй-
ственной продукции стоит очень остро.

Земледелие в Поволжье во многом 
определяется природно-климатически-
ми факторами, оказывающими основное 
влияние на урожайность сельскохозяй-
ственных культур и качество продукции. 
Задача земледелия – регулировать такие 
факторы, как соотношение углекисло-
го газа, кислорода, воды, элементов пи-
тания, и их количество для достижения 
максимальной урожайности культурных 
растений и высокого качества растение-
водческой продукции.

Поволжье является одним из круп-
нейших экономических районов России. 
Сельское хозяйство этой территории 
специализируется на выращивании 
зерновых культур (которые занимают 
более 60% общей площади пашни), в 
основном яровой пшеницы твердых со-
ртов, озимой пшеницы, проса, техниче-
ских культур (подсолнечника, сахарной 
свеклы, горчицы), а также бахчевых и 
овощных культур. Однако следует от-
метить, что Приволжский федеральный 
округ отличается не только большим 
объемом производства сельскохозяй-
ственной продукции, но и большими ее 
потерями (до 25%) [6]. Для исключения 
отрицательных последствий орошения 
на природную среду таких, как водная 
эрозия и ухудшение водно-физических 
свойств почв, инфильтрационные по-
тери и подъем уровня грунтовых вод, 
засоление почв и снижение плодородия 
орошаемых земель, необходимо соблю-
дение научно обоснованных требований 
к структуре водопользования и режимам 
орошения сельскохозяйственных куль-
тур [2, 11, 13].

Целью данной работы являлась раз-
работка экологически обоснованного 
режима орошения для основных сель-
скохозяйственных культур степной и 
сухостепной зон Поволжья с учетом диф-
ференцирования норм и сроков поливов 
по фазам роста и развития растений.

материалы и методы. Исследования 
проводили в период с 2006 по 2018 годы 
на темно-каштановых почвах в засушли-
вой зоне Поволжья на территории опыт-
но-производственного участка Волж-
НИИГиМ.

Расчет режима орошения, то есть норм, 
числа и сроков поливов, выполняли на 
основании физиологических закономер-
ностей водопотребления растений и по-
чвенно-климатической характеристики 
региона. При расчете режима орошения 
и экологически безопасных поливных и 

оросительных норм использовали урав-
нение водного баланса, учитывающее в 
обобщенном виде агроклиматические 
особенности территории, биологиче-
ские особенности возделываемой сель-
скохозяйственной культуры, свойства 
почв, гидрогеологические условия оро-
шаемого поля, способы и технику полива 
[1, 6]. Расчет режима орошения выполня-
ли посредством имитационного модели-
рования, позволяющего учитывать все 
многообразие факторов, определяющих 
эколого-экономически целесообразные 
оросительные и поливные нормы сель-
скохозяйственных культур в конкрет-
ных условиях.

Норму полива устанавливали в зависи-
мости от предполивной влажности и глу-
бины увлажнения с учетом водоудержи-
вающей способности почвы, исключая 
потери на инфильтрацию в грунтовые 
воды. При определении нормы полива 
принимали во внимание, что полив сле-
дует проводить без стока за пределы 
поля. Достоковая норма полива зависит 
от его интенсивности, впитывающей 
способности почвы и интенсивности до-
ждевания. Пестрота увлажнения по пло-
щади поля, переполив или недополив 
исключаются тогда, когда средняя ин-
тенсивность соответствует средней ско-
рости впитывания влаги в почву [7, 9, 10, 
16]. При поливе дождеванием – наиболее 
распространенном в Поволжье – досто-
ковую поливную норму устанавливают 
в зависимости от энергетических харак-
теристик дождя, уровня предполивной 
влажности, объемной массы почвы [3, 8].

Сроки и нормы полива сельскохозяй-
ственных культур дифференцировали 
на основе рассчитанной экологически 
допустимой оросительной нормы [14].

Суммарное водопотребление рассчи-
тывали по коэффициенту водопотребле-
ния и планируемой урожайности (по А.Н. 
Костякову) [4, 8]. Усредненные коэффи-
циенты водопотребления и суммарного 
водопотребления основных культур за-
сушливой зоны Поволжья были рассчи-
таны в ходе многолетних исследований, 
проводимых учеными ВолжНИИГиМ [8, 
9, 12, 13].

Поливы распределяли так, чтобы обе-
спечить влагой растения в «критические 
периоды», когда они наиболее чувстви-
тельны к подсушиванию почвы [8, 11, 13, 
15]. При этом нормы поливов рассчиты-
вали с учетом того, чтобы влажность по-
чвы не была ниже оптимального преде-
ла.

Начало и продолжительность «крити-
ческих периодов» зависели от конкрет-
ной сельскохозяйственной культуры и 
соответствовали фазам ее развития. Так, 
для озимой пшеницы они совпадали с 
фенологическими периодами: возоб-
новление вегетации, трубкование-коло-
шение, цветение-налив, молочная спе-
лость; для кукурузы: посев-всходы, 5-7 
настоящих листьев, выбрасывание ме-
телки, молочная спелость; для люцерны 

второго-третьего года: возобновление 
вегетации, стебление-бутонизация, цве-
тение; для суданской травы: всходы-ку-
щение, выметывание метелки-цветение, 
формирование второго и третьего уко-
сов; для сои на зерно: всходы-ветвление, 
бутонизация-цветение, налив зерна-со-
зревание.

результаты и обсуждение. Исходя из 
водно-физических характеристик почв 
Поволжья были рассчитаны предельные 
поливные нормы. Результаты расчетов 
показали, что запас активной (капил-
лярной) влаги в черноземах Поволжья 
примерно в два раза выше, чем в светло-
каштановых почвах. Темно-каштановые 
и каштановые почвы, несмотря на значи-
тельную разницу в содержании гумуса, 
по запасу активной влаги различались 
незначительно.

Было выявлено, что запас активной 
влаги в почве определяется мощностью 
корнеобитаемого слоя и содержани-
ем капиллярных пор, обусловленным 
гранулометрическим составом и струк-
турой почвы. Запас активной влаги за-
кономерно увеличивается с ростом со-
держания крупнопылеватых частиц или 
глинистых микроагрегатов того же раз-
мера. При уплотнении почв, приводящем 
к уменьшению количества капиллярных 
пор, запас активной влаги снижается.

На основании выполненных расчетов 
были разработаны дифференцирован-
ные режимы орошения основных сель-
скохозяйственных культур засушливой 
зоны Поволжья.

Для озимых культур (пшеницы, ржи) 
наиболее эффективен режим орошения 
с поддержанием предполивной влажно-
сти почвы в периоды всходов и кущения 
80% НВ, в последующие фазы развития – 
70-75% НВ, в период налива зерна – 60% 
НВ. Нормы поливов посевов зерновых 
озимых культур во время проведения 
опытного эксперимента составляли 300-
350 м3/га в фазы кущения и налива, 400-
450 м3/га в фазу трубкования и 500 м3/га 
в фазу колошения.

Кукуруза, выращиваемая на силос, 
наибольшим водопотреблением отли-
чается во второй половине вегетации (в 
период от 15 листьев до выметывания 
метелки), в этот период предполивную 
влажность почвы нужно поддерживать 
на уровне 80% НВ, в остальные фазы раз-
вития она должна составлять 70-75% НВ. 
Нормы полива этой культуры варьиро-
вали от 300-400 м3/га в первой половине 
вегетации до 500-600 м3/га во второй по-
ловине ее роста и развития.

Люцерна, выращиваемая на зеленую 
массу и сено, наибольшим водопотребле-
нием характеризуется в фазу бутониза-
ции-цветения. В этот период влажность 
почвы необходимо поддерживать на 
уровне не ниже 75-80% НВ, в остальные 
периоды – 70-75% НВ. Режим орошения 
люцерны на семена предполагает под-
держание влажности почвы на уровне 
70-75% НВ в период до начала цветения 



№2, апрель 2019 г. орошаемое земледелие60 Техника и технологии

и снижение ее в последующие фазы раз-
вития культуры до 60-65% НВ. Полив-
ные нормы посевов люцерны и ее смесей 
составляли на начало отрастания 300-
350 м3/га, в период максимального водо-
потребления – 400-500 м3/га.

Для многолетних кормосмесей и куль-
турных пастбищ влажность почвы в пе-
риод бутонизации бобовых и колошения 
злаковых трав должна быть не ниже 80% 
НВ, в последующие фазы – 70-75% НВ.

Для сои, выращиваемой на зерно, 
режим орошения должен быть следу-
ющий: 70% НВ в начальные периоды 
развития культуры, 80% НВ – в период 
от бутонизации до налива зерна и 70% 
НВ – в последующие фазы вегетации. Ра-
циональная норма полива сои в условиях 
проведения исследований колебалась от 
300 до 550 м3/га.

Следует прекращать поливы: зерно-
вых культур – в фазу восковой-начало 
полной спелости; кукурузы – при насту-
плении молочной спелости, за 4-5 дней 

заключение. Система поливов должна обеспечивать строгое распределение норм 
водоподачи в период вегетации сельхозкультур с учетом мелиоративного состояния 
территории, испаряющей способности приземного слоя (засушливости периода), оп-
тимизации объема поданной на поле воды в период наибольшей потребности рас-
тений, недопущения длительного переувлажнения верхних слоев почвы и потерь 
влаги за пределами корнеобитаемого слоя, использования растениями исходных 
почвенных влагозапасов в объеме не менее 15-25% от величины суммарного испа-
рения. Такой строго регламентированный водосберегающий расход влаги сельско-
хозяйственными культурами позволяет уменьшить оросительные нормы (без суще-
ственного снижения урожайности) и предотвратить инфильтрационные потери в 
грунтовые воды, сохранив близкие к природным условия агроландшафта.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности водопользования в 
орошаемом земледелии должны в первую очередь контролировать внедрение норм 
водоподачи и режимов орошения и предусматривать мониторинг и оперативную 
корректировку режимов орошения с учетом метеорологии и конкретных почвенно-
мелиоративных условий агроландшафта.

Таблица 1 – количество и нормы поливов сельскохозяйственных культур в годы различной влагообеспеченности
в степной и сухостепной зонах поволжья

(данные ВолжНИИГиМ)

культура

Число поливов

поливная 
норма,
м3/га  

(нетто)

крити-
ческий 

период по 
отношению 

к влаго- 
обеспечен-

ности

северное и центральное
заволжье (черноземы  

и темно-каштановые почвы)

южное заволжье (каштановые  
и светло-каштановые почвы)

остро 
засушливые 

годы

засушливые 
годы

умеренно 
засушливые 

годы

остро 
засушливые 

годы

засушли-
вые годы

умеренно 
засушливые 

годы

Озимая 
пшеница 3-4 2-3 1-2 4-5 3-4 2-3 350-450

трубкова-
ние-

колошение

Кукуруза 
на силос и 
зерно

4-6 3-5 2-3 5-7 4-6 3-4 350-500
цветение-
молочная 
спелость

Люцерна 
на сено 6-7 5-6 4-5 7-8 6-7 5-6 400-500

конец буто-
низации- 
цветение

Суданская 
трава 4-6 3-5 2-3 5-7 4-6 3-4 300-450

выметыва-
ние

метелки

Соя на 
зерно 4-5 3-4 1-3 5-6 4-5 2-4 350-450

цветение-
формирова-

ние зерна

до начала уборки; люцерны, выращивае-
мой на зеленую массу, и травосмесей – за 
4-5 дней до укоса, люцерны на семена – 
при побурении 70-75% бобов.

На участках с близким уровнем грунто-
вых вод (1,0-1,5 м) поливы не проводят. 
Для поливов участков с уровнем грун-

товых вод менее 3 м должна быть про-
ведена корректировка поливных норм в 
сторону их уменьшения на 30-40%.

Разработанные режимы орошения 
сельскохозяйственных культур для степ-
ной и сухостепной зон Поволжья приве-
дены в таблице 1.
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С ростом коттеджных и загородных поселков, не имеющих 
возможности подключения к централизованным системам 
канализации, увеличилась и техногенная нагрузка на эко-
системы. Большие объемы хозяйственно-бытовых сточных 
вод, образующиеся от автономных объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, актуализировали проблему каче-
ственной очистки и утилизации стоков, а также экологиче-
ского благополучия этих территорий. Решение этого вопроса 
достигается современными и компактными модульными 
станциями биологической очистки стоков, которые за счет 
своей оптимальной конструкции с легкостью монтируются 
в существующие септики, обеспечивают глубокую деструк-
цию биогенных элементов в условиях нитрификации и де-
нитрификации и рациональное использование вторичных 
ресурсов. В частности, очищенной воды для полива приуса-
дебного хозяйства или других технических нужд, а илового 
осадка в качестве обогащенного макро– и микроэлементами 
питания биоудобрения. Экологические технологии безот-
ходного производства, в том числе утилизация избыточного 
ила после станций биологической очистки сточных вод на 
земледельческих полях в качестве биоудобрения, являются 
весьма перспективными направлениями стабилизации де-
градационных процессов снижения плодородия почв, а так-
же повышения их влагоемкости. Выполненные полевые ис-
следования по оценке влияния различных доз биоудобрения 
на загрязнение почвы тяжелыми металлами, а также на ка-
чество и урожай клубней картофеля, возделываемого на се-
менной материал в орошаемых условиях Нижнего Поволжья, 
подтвердили его высокую эффективность и экологичность.

With the growth of cottage and suburban settlements that do 
not have the ability to connect to centralized Sewerage systems, 
the anthropogenic load on ecosystems has increased. Large 
volumes of domestic wastewater generated from Autonomous 
objects of housing and communal services, actualized the 
problem of quality treatment and disposal of wastewater, 
as well as the environmental well-being of these areas. The 
solution of this problem is achieved by modern and compact 
modular stations of biological wastewater treatment, which 
due to its optimal design are easily mounted in existing septic 
tanks, provide deep destruction of nutrients in the conditions 
of nitrification and denitrification and rational use of secondary 
resources. In particular, purified water for irrigation of 
household or other technical needs, and sludge as enriched 
with macro-and micronutrients biofertilizer. Environmental 
technologies of waste-free production, including the utilization 
of excess sludge after biological wastewater treatment plants in 
agricultural fields as biofertilizer, are very promising areas for 
stabilizing the degradation processes of reducing soil fertility, as 
well as increasing their moisture capacity. The performed field 
studies to assess the impact of different doses of biofertilizer on 
soil contamination with heavy metals, as well as the quality and 
yield of potato tubers cultivated on seed in irrigated conditions 
of the Lower Volga region, confirmed its high efficiency and 
environmental friendliness.

Ключевые слова: биостанция, хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды, иловой осадок, биоценоз, биоудобрение, тяжелые 
металлы, картофель

Key words: biological station, domestic wastewater, sludge, 
biocenosis, biofertilizer, heavy metals, potatoes

УДК 628.35:628.381.1

лОкалЬНые БиОсТаНции ГлУБОкОй 
перераБОТки сТОкОВ В БиОУдОБреНия 

для расТеНиеВОдсТВа

LOCAL BIOLOGICAL STATION DEEP PROCESSING OF 
SEWAGE INTO BIOFERTILIZER FOR CROP PRODUCTION

Введение. Экологические техноло-
гии утилизации илового осадка пере-
работанных стоков на земледельческих 

полях в качестве биоудобрения отно-
сятся к перспективным направлениям 
стабилизации деградационных процес-

сов снижения плодородия почв, повы-
шения их влагоемкости и урожайности 
сельскохозяйственных культур, что осо-
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бенно актуально для условий климата с 
недостаточным и неустойчивым увлаж-
нением [7].

Биологические процессы переработки 
стоков наиболее эффективные из из-
вестных методов, так как обеспечивают 
очистку и удаление свободно плаваю-
щим биоценозом активного ила азота 
и фосфора. Основная сложность одно-
временного удаления этих биогенных 
элементов состоит в том, что для их 
изъятия требуются разные условия – ни-
трификации и денитрификации. Варьи-
рование видового и количественного 
состава микроорганизмов от оптималь-
ного значения вследствие отклонений 
от режимов технологического процесса 
снижает седиментационные характери-
стики активного ила и интенсивность 
продукционно-деструкционных процес-
сов в биоценозе [4].

Проблема качественной очистки 
стоков автономных объектов ЖКХ об-
условлена невозможностью как их 
подключения к централизованным ка-
нализационным системам, так и раци-
ональной организации биохимических 

процессов глубокой деструкции органи-
ки в локальных септиках и вторичного 
использования ресурсов [1, 8].

Таким образом, цель проведенного ис-
следования заключалась в разработке 
биостанции для локальной обработки 
хозяйственно-бытовых стоков и апроба-
ции илового осадка в качестве биоудо-
брения при возделывании картофеля.

материалы и методы. Осадок утили-
зировали в качестве биоудобрения на 
земледельческих полях при возделыва-
нии картофеля (сорт Ароза) на семенной 
материал.

Для оценки эффективности и эколо-
гичности биоудобрения был заложен 
однофакторный опыт по изучению вли-
яния различных доз осадка (20, 40 и 
60  т/ га) на количественные и качествен-
ные показатели клубней картофеля. На 
контроле использовали минеральный 
комплекс в дозе N150P60K135 (P и K – под 
основную обработку почвы, N – под по-
садку культуры).

Предполивной порог влажности по-
чвы поддерживали капельным способом 
на уровне не ниже 80% НВ в слое почвы 

0,4 м в фазу цветения картофеля и 70% 
НВ в слое почвы 0,6 м в остальные фазы 
вегетации культуры [2, 3].

Эффективность биоудобрения опре-
деляли по урожаю клубней картофеля, а 
его экологичность – по загрязнению поч-
вы Z (МУ 2.1.7.730-99) и по оценке каче-
ства клубней картофеля на соответствие 
нормативам (СанПиН 2.3.2.1078-01):

).1()(Z
1

−−∑=
=

nCC
n

i
ifi

где n – количество компонентов; Ci – 
фактическое содержание i-го компонен-
та в почве, мг/кг; Cfi – фоновое содержа-
ние i-го компонента в почве, мг/кг.

Определение качественных показате-
лей клубней картофеля и тяжелых ме-
таллов (ТМ) в почве выполняли в анали-
тической лаборатории.

результаты и обсуждение. С учетом 
опыта проектирования сооружений био-
очистки сточных вод была разработа-
на модульная станция для автономных 
объектов ЖКХ (рис. 1; [5, 6]), которая 
монтируется в стандартный септик.

Рисунок 1 – модульная биостанция очистки стоков:
I – иловая смесь, II – воздушно-иловая смесь, III – воздух

(позиции по тексту)
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При работе биостанции стоки через 
входной патрубок 1 поступают в зону 
окисления 2 приемной камеры аэротен-
ка, где за счет вертикально-ступенчатой 
аэрации поддерживается высокий уро-
вень растворенного кислорода. Под дей-
ствием мелкопузырчатого аэратора 3 в 
приемной камере происходят процессы 
окисления и разложения органики и ре-
генерации иловой смеси, поступающей 
из вторичного отстойника. Далее стоки 
попадают в анаэробную зону 4. Из-за не-
достатка кислорода биоценоз в анаэроб-
ной зоне начинает поглощать кислород 
из образованных в зоне окисления ни-
тритов и нитратов.

Через воздушную пробку, образо-
ванную обдувкой 5 циркуляционного 
эрлифта 6, иловая смесь поступает в 
илоотделитель 7, где проходит через де-
литель потока, плавающую биозагрузку 
и канальный успокоитель потока. В де-
лителе потока под действием пузырьков 
воздуха образуется закрученное движе-
ние восходящего потока. Установленная 
здесь перегородка позволяет отделять 
вихревой поток от общего, тем самым 
вынося с собой взвешенные вещества в 
рециркуляционный канал. Пройдя через 
делитель потока, стоки фильтруются 
через биозагрузку с закрепленными на 
ней микроорганизмами, служащую до-
полнительным контуром доочистки от 
остаточных загрязнений.

К верхней части успокоителя потока 
подается воздух, его пузырьки образуют 
противоток течению воды и частично 
отталкивают взвеси ила от успокоителя, 
возвращая их на биозагрузку. Трехсту-
пенчатая система илоотделителя позво-
ляет интенсифицировать процесс илоот-
деления.

Накапливаемый осадок во вторичном 
отстойнике принудительно по рецир-
куляционной линии 10 перекачивается 
в аэробную зону, где в паузах между по-
ступлением стоков проводится регене-
рация активного ила. При подаче сто-
ков активный ил перемешивается с 
ними, обеспечивая высокую скорость 
окисления загрязняющих веществ. На 
поверхности вторичного отстойника в 
результате седиментации образуется 
биопленка, удаление которой произво-
дится U-образным эрлифтом 11. Далее 
очищенные стоки через переливной 
патрубок 12 поступают в накопитель-
ную емкость чистой воды 13, откуда по-
гружным насосом 14 в автоматическом 
режиме перекачиваются по напорному 
трубопроводу 15 за пределы модульной 
биостанции.

Избыточный активный ил удаляется 
из придонной части анаэробной зоны 
эрлифтом 16. Для системы аэрации и ра-
боты эрлифтов биостанция оборудована 
мини-компрессором 17. Подача воздуха 
осуществляется по элементам модуля 

через шланги ПВХ, подсоединенные к 
жиклерам технологических элементов, 
в постоянном режиме через воздухора-
спределительный бачок 18.

При использовании илового осадка в 
качестве биоудобрения экологическому 
контролю подлежат валовые формы ТМ, 
содержание которых отражает потенци-
альную опасность загрязнения расти-
тельной продукции, инфильтрационных 
и поверхностных вод. По степени токсич-
ного воздействия на почву ТМ к 1 классу 
относятся химические вещества Cd, Pb, 
Zn, As, Hg, Se, F и C20H12.

С учетом химического состава быто-
вых стоков были проведены наблюде-
ния за динамикой поступления кадмия, 
свинца, цинка и меди (элемент 2 класса 
опасности) в почву (таблица 1) и клубни 
картофеля (таблица 2).

Степень загрязнения почвы тяжелы-
ми металлами в вариантах опыта оце-
нивали путем сравнения концентрации 
соответствующего ТМ с его предельно 
допустимой концентрацией (ПДК) или 
ориентировочно допустимой концен-
трацией (ОДК) и фоновым содержанием, 
а также по показателю загрязнения (Z). 
Анализ результатов показал, что содер-
жание всех наблюдаемых элементов в 
пахотном слое почвы не превышало ПДК 
и ОДК. Индекс загрязнения почвы варьи-
ровал от 2,5 ед. в варианте с дозой внесе-
ния биоудобрения 20  т/ га до 4,0 ед. в ва-

Таблица 1 – Характеристика валовых форм тяжелых металлов
в пахотном слое почвы

Тяжелые
металлы

допустимая концентрация, мг/кг концентрация при дозах биоудобрения
в вариантах опыта, мг/кг

пдк Одк контроль 20  т/ га 40  т/ га 60  т/ га

Cd 1,0 2,0 0,16 0,39 0,40 0,59

Pb 65,0 130,0 16,00 16,21 17,50 17,70

Zn 110,0 220,0 44,00 44,40 45,43 46,32

Cu 65,0 132,0 16,00 16,27 17,37 17,98

Таблица 2 – Оценочные показатели клубней картофеля*

доза биоудорения,
т/га

Тяжелые металлы, мг/кг
Урожайность,

т/га крахмал, % Нитраты, мг/кг
(250)

сухое 
вещество, 

%cd
(0,03)

pb
(0,5)

Zn
(10)

cu
(5)

контроль 0,015 0,81 7,97 5,65 20,6 12,64 35,7 20,32

20 0,016 0,82 8,86 6,07 21,9 12,96 36,0 20,45

40 0,020 0,84 10,47 6,54 23,7 13,32 137,0 21,46

60 0,024 0,87 11,14 7,07 26,4 14,24 227,0 22,54

*В скобках даны значения максимально допустимого уровня ТМ для овощей
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рианте с дозой внесения биоудобрения 
60  т/ га. По принятой классификации, 
при Z<16 почва относится к категории с 
допустимым загрязнением.

Химический состав растений отража-
ет элементный состав почвы. Избыточ-
ное накопление ТМ клубнями картофеля 
было обусловлено их концентрацией в 
почве, а также некорневым поглощением 
из воздушных потоков. Качество клубней 
картофеля зависит от содержания в них 
крахмала, сухого вещества и нитратов. 
Продукция считается качественной при 
содержании крахмала от 10 до 24%, сухого 
вещества от 20 до 30% и нитратов не бо-
лее 250 мг/кг. Относительно ТМ продук-
ция считается «чистой» при их содержа-
нии ниже ПДК; «условно годной» – выше 
ПДК, но не более 2 ПДК; негодной – более 

2 ПДК. Полученные данные показали, что 
клубни экспериментального картофеля 
по показателям: крахмалистость, нитра-
ты и сухое вещество относятся к каче-
ственной продукции, а по содержанию тя-
желых металлов – к «чистой» и «условно 
годной» продукции. При этом, учитывая 
семенную направленность производства 
клубней картофеля, наличие поллютан-
тов в пределах от 1 ПДК до 2 ПДК нивели-
руется в дальнейшем при выращивании 
товарного картофеля.

Эффективность биоудобрения оце-
нивали по урожаю клубней картофеля. 
Статистической обработкой данных 
было доказано, что все различия суще-
ственны и значимы. Урожай клубней на 
вариантах с дозами внесения биоудобре-
ния 20  т/ га, 40  т/ га и 60  т/ га превышал 
контрольный вариант соответственно 
на 1,35  т/ га, 3,15  т/ га и 5,85  т/ га (НСР05 = 
0,74  т/ га) или на 6,3%, 15,0% и 28,2% со-
ответственно.

заключение. Разработанная модульная станция и технология обработки стоков 
от автономных объектов ЖКХ обеспечивают полное удаление нитритов и нитратов, 
а глубоко минерализованный избыточный активный ил, образующийся в результа-
те протекания процесса биоочистки, представляет собой комплексное органомине-
ральное нетоксичное биоудобрение.
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сергей иванович 
закОТеНкО

генеральный директор
ООО «Агрохолдинг 
«Корочанский»

Лучшие аграрии Белгородской области

Агропромышленные предприятия 
Белгородской области в 2018 году 
добились высоких результатов. За 

прошлый год общий объем валовой про-
дукции сельского хозяйства составил 
225 млрд рублей – это 15% всего вало-
вого продукта Белгородской области. 
Аграрии этого региона достигли лучших 
показателей производства сельскохо-
зяйственной продукции среди других 
сельхозтоваропроизводителей других 
регионов РФ. Урожай сои составил 500 
тыс. тонн при рекордной для России 
урожайности 24,6  ц/ га), урожайность 
подсолнечника также была самой высо-
кой – 28,2  ц/ га. Показатели урожайности 
ряда других культур, выращенных в Бел-
городской области, были одними из луч-
ших. Так, урожайность сахарной свеклы 
составила 440  ц/ га, кукурузы – 86,8  ц/ га, 
зерновых культур – 48,2  ц/ га.

Наибольшего выхода продукции с од-
ного гектара в денежном выражении 
достигли сельскохозяйственные пред-
приятия Ивнянского района – 263 тыс. 
рублей, Волоконовского района – 255 
тыс. рублей, Ракитянского района – 243 
тыс. рублей, Белгородского района – 241 
тыс. рублей, Корочанского района – 238 
тыс. рублей.

Одними из лидеров в развитии АПК 
Белгородской области являются сель-
скохозяйственные предприятия Коро-
чанского района. В частности, АО «Аг-

Агрохолдингом «Корочанский»  
приобретено пять круговых оросительных установок 

Centerstar австрийской фирмы «Bauer Group»

рофирма «Русь». Это предприятие на 
протяжении нескольких десятилетий 
подряд демонстрирует успешное разви-
тие. Агрофирма «Русь» была основана 
на базе колхоза имени XXI съезда КПСС 
более 50 лет назад как небольшая по 
современным меркам колхозная птице-
фабрика. В настоящее время Агрофирма 
«Русь» – динамично развивающееся мно-
гопрофильное предприятие, входящее в 
число 300 лучших предприятий Россий-
ской Федерации.

В группу компаний АО «Агрофир-
ма «Русь» входят предприятия: ООО 
«Молоко», ООО «Русь-молоко», ООО 
«Русь-Племптица», ООО «Агрохолдинг 
«Корочанский». Основными направле-
ниями деятельности группы компаний 
являются птицеводство и животновод-
ство – разведение пород КРС молочного 
направления.

В условиях острой конкурентной борь-
бы сохранение высокого покупатель-
ского спроса предприятие обеспечило 
благодаря снижению себестоимости 
производимой продукции. С этой целью 

был организован замкнутый цикл про-
изводства. Был построен собственный 
комбикормовый завод, что позволило 
снизить затраты на корм и повысить ка-
чество комбикорма. Также в структуре 
АО «Агрофирма «Русь» появилось совре-
менное сельскохозяйственное предпри-
ятие ООО «Агрохолдинг «Корочанский», 
ориентированное на производство рас-
тениеводческой продукции в объеме, 
необходимом для формирования требу-
емой кормовой базы для всего животно-
водческого комплекса группы компаний 
АО «Агрофирма «Русь».

Агрохолдинг «Корочанский» является 
одним из важнейших звеньев многопро-
фильного хозяйства Агрофирмы «Русь». 
На площади более 12 000 га предприятие 
выращивает озимую пшеницу, ячмень, 
кукурузу, подсолнечник, сою, многолет-
ние кормовые травы. Стабильно высо-
кий урожай этих сельскохозяйственных 
культур Агрохолдинг «Корочанский» обе-
спечивает за счет использования лучших 
сортов, семян высокого качества, эффек-
тивной эксплуатации техники, внедрения 

Посевы кукурузы на полях ООО «Агрохолдинг «Корочанский»



№2, апрель 2019 г. орошаемое земледелие68 Производственная экспертиза

инновационных технологий. По итогам 
2018 года Агрохолдинг «Корочанский» 
в очередной раз вошел в число трех луч-
ших предприятий Белгородской области 
по показателю урожайности зерновых 
культур, который составил 56,0  ц/ га.

Для гарантированного получения вы-
сокого урожая кормовых культур на по-
лях предприятия применяют орошение. 
В 2016 году организация стала участни-
ком государственной программы рекон-
струкции Корочанской оросительной си-
стемы Корочанского района. В 2018 году 
при поддержке правительства Белгород-
ской области Агрохолдингом «Корочан-
ский» было приобретено пять круговых 
оросительных установок Centerstar ав-
стрийской фирмы «Bauer Group» и введе-
но в оборот 297,5 га орошаемых земель.

Centerstar – модель оросительной уста-
новки, которая обеспечивает высокое 
качество полива сельскохозяйственных 

культур на всей орошаемой площади. 
Высокая эффективность орошения до-
стигается за счет близкого к поверхности 
почвы распыления дождя. Современные 
форсунки, установленные на установке, 
при проведении полива препятствуют 
повреждению растений и уплотнению 
почвы, что благоприятно сказывается 
на росте и развитии сельскохозяйствен-
ных культур и в конечном итоге на их 
урожайности. Благодаря простой и на-
дежной системе управления эта дожде-
вальная машина требует минимальных 
эксплуатационных затрат. Кроме этого, 
установка Centerstar отличается низким 
потреблением энергоресурсов, так как 
является низконапорной.

Дождевальные установки предпри-
ятие приобрело в компании «Регионин-
вестагро». Специалисты компании, со-
гласно проектным данным, выполнили 
технические расчеты и определили не-

обходимую производительность машин 
с учетом выращиваемых культур. В даль-
нейшем компания «Регионинвестагро» 
осуществила поставку техники, ее мон-
таж и ввод в эксплуатацию.

Опыт предприятия по использованию 
оросительной техники австрийской 
фирмы «Bauer Group» для полива сель-
скохозяйственных культур показал ее 
эффективность. Так, в 2018 году урожай-
ность сои, выращенной на орошении, 
составляла 31,5  ц/ га, что существенно 
выше средней урожайности этой культу-
ры, полученной в этом же году в ООО «Аг-
рохолдинг «Корочанский», – 24,4  ц/ га. В 
текущем году на орошаемом участке раз-
мещены посевы кукурузы на зерно.

Производство растениеводческой про-
дукции на введеных в оборот землях, 
орошаемых дождевальными установка-
ми Centerstar, обеспечило увеличение 
чистой прибыли и рост рентабельности 
производства. В 2018 году предприятие 
получило 86,1 млн рублей чистой при-
были при рентабельности производства 
36,2%. В 2017 году чистая прибыль Аг-
рохолдинга «Корочанский» составляла 
57,8 млн рублей, рентабельность – 27,3%.

Одним из видов деятельности ООО 
«Агрохолдинг «Корочанский» является 
обеспечение по долгосрочным контрак-
там ряда сельскохозяйственных пред-
приятий (АО «Агрофирма «Русь», ООО 
«Русь Молоко», ООО «Русь-Племптица» 
и др.) кормами, в частности зерном ози-
мой пшеницы, зерном кукурузы, соевым 
жмыхом и соевым маслом. За счет повы-
шения продуктивности сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в ус-
ловиях орошения, объем производства 
кормов значительно увеличился, поэто-
му предприятие в ближайшей перспек-
тиве планирует организовать их реали-
зацию и другим потребителям.

с.и. закОТеНкО,
генеральный директор

ООО «Агрохолдинг «Корочанский»

Дождевальная установка Bauer с дизельным генератором

Дождевальная установка Bauer (общий вид)
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ных культур; комплексных систем защиты 
почв от ирригационной эрозии, предупреж-
дения и восстановления засоленных орошае-
мых земель; способов утилизации коллектор-
но-дренажных вод, которые вошли в системы 
орошаемого земледелия, а также рекоменда-
циями по ведению сельскохозяйственного 
производства в ряде областей и республик РФ.

Разработанные А.Г. Болотиным научные 
продукты при его непосредственном участии 
нашли успешное применение в Саратовской, 
Астраханской областях, республике Калмы-
кия и других регионах, в частности, в Волго-
градской области благодаря их внедрению 
удалось повысить продуктивность орошаемо-
го гектара до 6,2 тонн кормовых единиц.

Помимо этого, Александр Григорьевич при-
нимал непосредственное участие в разработке 
Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель России на период до 2020 года». В ходе 
этой работы он проводил теоретические и экс-
периментальные исследования по анализу и 
оценке продуктивности мелиорируемых агро-
ландшафтов, достаточности и устойчивости 
производства сельскохозяйственной продук-
ции на орошаемых и неорошаемых землях. По 
результатам данных исследований с исполь-
зованием теории подобия и общепринятых 
методов было проведено научное обоснование 
объемов оросительных, химических, агротех-
нических и лесомелиоративных мелиораций, 
способствующих приданию сельскохозяй-
ственному производству Волгоградской обла-
сти устойчивого развития.

Результаты проведенного исследования по 
оценке динамики роста площадей орошаемых 
земель как в Российской Федерации, так и в не-
которых зарубежных странах позволили сфор-
мировать модель и сделать прогноз развития 
оросительных мелиораций. Освоение резуль-
татов этих исследований в сельском хозяйстве 
Волгоградской области будет способствовать 
повышению его устойчивости до среднего 
уровня и производству достаточного количе-
ства сельскохозяйственной продукции.

А.Г. Болотиным внесен значительный вклад 
в пропаганду достижений мелиоративной 
науки и эффективного использования оро-
шаемых земель. Им опубликовано более 90 
научных работ, которые хорошо известны не 
только в Российской Федерации, но и за ее 
пределами.

Александр Григорьевич принимал актив-
ное участие в выполнении актуальных науч-
но-исследовательских работ по заказам Де-
партамента мелиорации Минсельхоза России, 
Комитета сельского хозяйства Волгоградской 
области, республик и областей России.

Неоценима его роль и в укреплении между-
народных связей института с зарубежными 
партнерами.

За успехи по внедрению научных исследо-
ваний А.Г. Болотин награжден бронзовой, се-
ребряной и золотой медалями ВВЦ, серебря-
ной медалью имени Н.И Вавилова, грамотами 
и благодарственными письмами Россельхо-
закадемии и Российской академии наук, Все-
российского научно-исследовательского ин-
ститута орошаемого земледелия, районных и 
областного управлений сельского хозяйства, 
администрации Волгоградской области. В 
1999 году указом президента РФ ему присуж-
дено Почетное звание «Заслуженный мелио-
ратор РФ».

Памяти Александра 
Григорьевича Болотина

Светлая память об Александре Григорьевиче Болотине
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив
Всероссийского научно-исследовательского

института орошаемого земледелия

Ученые-мелиораторы российской Федерации понесли невосполнимую 
утрату. На 67-м году 5 февраля ушел из жизни александр Григорьевич 
Болотин – заведующий отделом оросительных мелиораций ФГБНУ «Все-

российский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия», 
кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный мелиоратор рФ, человек 
высочайшей морали, безупречной нравственности и сильной воли, отдавший 
мелиоративной науке более 40 лет.

Александр Григорьевич родился 10 ноя-
бря 1952 года в районом поселке Красный Яр 
Жирновского района Волгоградской области. 
В 1975 году после окончания гидромелиора-
тивного факультета Волгоградского сельско-
хозяйственного института работал мастером 
в ПМК-115 треста «Сельхозводстрой» по буре-
нию скважин для воды на нужды орошения, 
обводнения пастбищ и водоснабжения насе-
ленных пунктов.

В 1977 году был зачислен в очную аспиран-
туру на кафедру сельскохозяйственных мели-
ораций Волгоградского сельскохозяйствен-
ного института. По окончании аспирантуры 
работал на кафедре сельскохозяйственных 
мелиораций и геодезии ассистентом. В 1983 
году успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Мелиорация и 
орошаемое земледелие». В 1984 году был из-
бран по конкурсу на должность и.о. доцента 

кафедры сельскохозяйственных мелиораций 
и геодезии.

С 1985 года А.Г. Болотин продолжил свою 
научную деятельность уже в стенах Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
орошаемого земледелия. Сначала в должности 
заведующего лабораторией орошения и управ-
ления водным режимом, а с 1991 года заведую-
щего отделом оросительных мелиораций.

Проведенные Александром Григорьевичем 
Болотиным исследования завершились рядом 
научных разработок, касающихся: водосбере-
гающих и почвозащитных режимов орошения 
различных сельскохозяйственных культур; 
гидромодульного районирования агроланд-
шафтов Нижнего Поволжья; параметров оп-
тимизации водного режима почвы; информа-
ционно-вычислительных систем управления 
режимом орошения для получения програм-
мируемой урожайности сельскохозяйствен-
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Природа сохранит память 
навечно

ФНЦ агроэкологии РАН и ВНИИОЗ разделяют боль утраты  
и выражают свои соболезнования родным и близким

Александра Карповича Зеленяка

На 75 году 20 апреля ушел из жизни известный ученый-лесовод алек-
сандр карпович зеленяк – ведущий научный сотрудник Нижневолжской 
станции по селекции древесных пород – филиала ФНц агроэкологии 

раН, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.

Почти 50 лет А.К. Зеленяк посвятил 
служению науке, доказал преданность 
выбранному делу, продемонстрировал 
свой профессионализм и лучшие чело-
веческие качества – трудолюбие, ответ-
ственность, доброжелательность, отзыв-
чивость и уважение к людям.

С 1969 года он работал на опытных стан-
циях Всесоюзного научно-исследователь-
ского института агролесомелиорации.

В 1983 году А.К. Зеленяк защитил дис-
сертацию по семеноводству и выращива-
нию лиственницы сибирской в степном 
Заволжье.

В должности директора Нижневолж-
ской станции по селекции древесных 
пород А.К. Зеленяк с 1986 по 2015 годы 
профессионально организовывал про-
ведение исследований научным кол-

лективом по тематическому плану Все-
союзного научно-исследовательского 
института агролесомелиорации. Сам яв-
лялся исполнителем научных исследова-
ний по селекции и семеноводству древес-
ных пород, комплексному повышению 
качества и эффективности насаждений 
в степной зоне европейской территории 
России. Им были разработаны способы 
ускоренного выращивания сеянцев ли-
ственницы сибирской, способы создания 
семенных плантаций, методика отбора 
плюсовых деревьев в искусственных 
насаждениях и оценки их хозяйственно 
ценных признаков. Он активизировал 
работу по выращиванию посадочного 
материала на производственном питом-
нике станции, созданию эталонных ле-
сосеменных комплексов. Благодаря ру-

ководству и непосредственному участию 
Александра Карповича Нижневолжская 
опытная станция по селекции древесных 
пород достигла больших успехов в иссле-
довательской работе и внедрении науч-
ных разработок.

По результатам исследований А.К. 
Зеленяка и его коллег в 1984-1987 го-
дах на площади 120 га была заложена 
уникальная лесосеменная плантация 
из клонов, потомства семей, популяций 
маточных деревьев и насаждений трех 
главных древесных пород: сосны, ли-
ственницы и дуба.

Нижневолжская опытная станция по 
селекции древесных пород сохранила 
созданный А.К. Зеленяком научный по-
тенциал до настоящего времени и про-
должает важные исследования в области 
интродукции, селекции и семеновод-
ства древесных видов для лесоразведе-
ния, озеленения и садоводства.

После ухода с должности директора в 
2015 году Александр Карпович не оставил 
любимое дело, продолжал творчески рабо-
тать, помогал научным единомышленни-
кам советом и личным примером служе-
ния благородному делу лесомелиорации.

А.К Зеленяк внес значительный вклад 
в развитие защитного лесоразведения, 
озеленения населенных пунктов Ниж-
него Поволжья, в повышение биоразноо-
бразия лесоаграрных ландшафтов и озе-
ленительных насаждений. В частности, 
на территории Волгоградской области 
он внедрил новые виды древесно-ку-
старниковых и плодовых пород.

Научные разработки А.К Зеленяка не-
однократно были награждены почетны-
ми грамотами РАСХН, дипломами и ме-
далями Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». Он являлся 
лауреатом премии Волгоградской обла-
сти в сфере науки и техники.

Александр Карпович активно зани-
мался популяризацией научных знаний. 
Слушая его рассказы о важности лесона-
саждений, многие меняли свой взгляд на 
жизнь и становились если не лесовода-
ми, то экологами-общественниками. Им 
опубликовано более 80 научных работ, 
в том числе 5 учебно-методических. Как 
истинный ученый он передавал свои 
опыт и знания молодому поколению, ру-
ководил аспирантами.

А.К Зеленяк творчески продвигал 
идею озеленения. Вместе с популярными 
в Нижнем Поволжье он разводил и ред-
кие породы деревьев и кустарников. Под 
его руками зацвела дивным цветом даже 
розово-малиновая сакура. Если сложить 
вместе все саженцы, которые он посадил 
лично, то получился бы небольшой лес.

Александр Карпович Зеленяк прожил 
интересную жизнь, всегда имел актив-
ную позицию, его отличали глубокая 
человечность, подлинная интеллигент-
ность, жизнелюбие и оптимизм. Своими 
качествами ученого, руководителя и че-
ловека он снискал уважение всех, кто его 
знал.






