
№ 3 
Июль 2019

Сельскохозяйственный научно-производственный журнал

ОРОШАЕМОЕ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие2

Сельскохозяйственный 
научно-производственный журнал  
«ОрОшаемОе земледелие» 
№3, Июль 2019

УЧредиТелЬ
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт ороша-
емого земледелия» (ФГБНУ ВНииОз)

400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9, 
тел./факс: 8 (8442) 60-24-33,
e-mail: vniioz@yandex.ru

ГлаВНый редакТОр
В.В. мелихов, 
научный руководитель ФГБНУ ВНИИОЗ, 
доктор сельскохозяйственных наук, член-
корреспондент РАН, академик Между-
народной академии экологии и природо-
пользования, академик Академии проблем 
водохозяйственных наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ

редакТОр 
е. Ф. мерецкая, 
кандидат сельскохозяйственных наук

400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9, 
e-mail: leomaxa@mail.ru

НаУЧНый редакТОр
к.Н. кулик,
главный научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ 
агроэкологии, комплексных мелиораций и 
защитного лесоразведения РАН», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
академик Российской академии наук, заслу-
женный деятель науки Республики Калмы-
кия, заслуженный деятель науки РФ

ХУдОжесТВеННый редакТОр 
Т. м. коновалова

Основан в 2013 году 
Выходит ежеквартально 
Издание зарегистрировано в Национальном агент-
стве ISSN Российской Федерации ISSN 2618-8279
Размещается  на платформе e-Library, индексирует-
ся в РИНЦ
Включено в электронный каталог Центральной на-
учной сельскохозяйственной библиотеки 
Включено в библиографическую базу данных АГРОС

Распространяется БЕСПЛАТНО 
по адресной рассылке на территории России: в Мини-
стерство науки и высшего образования РФ, Министер-
ство сельского хозяйства РФ, департаменты сельского 
хозяйства регионов России, комитеты Законодатель-
ных Собраний и Дум по АПК и природопользованию, 
ФГУ по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, 
научно-исследовательские и проектные организации, 
организациям-членам НП «Союз водников и мелиора-
торов», хозяйствующим субъектам АПК всех форм соб-
ственности, а также на тематических выставках, фору-
мах и семинарах

За достоверность приведенной информации и защиту 
авторских прав ответственность несут авторы статей
За содержание рекламной информации ответ-
ственность несет рекламодатель
© Все права защищены. При републикации мате-
риалов ссылка на журнал «Орошаемое земледелие» 
обязательна

Отпечатано в полном соответствии с качеством предо-
ставленного электронного оригинал-макета в типографии 
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», 400001, г. Волгоград, ул. 
КИМ, 6, 8 (8442) 26-60-10.  Тираж 999 экз.  Заказ №

Без ФОрмаТа

Мелиорация земель: стратегия на перспективу

В.В. Мелихов..........................................................................................................6

кОНФереНции, сОВещаНия, семиНары

Фундамент для завязывания новых взаимовыгодных партнерских 

отношений

Т.С. Кошкарова ....................................................................................................11

XX Российская выставка племенных животных –  

передовые и инновационные достижения в животноводстве

Д.И. Василюк.......................................................................................................13

иННОВации

Новое в технологии возделывания картофеля

Г.В. Гуляева, Е.Д. Гарьянова, Г.Н. Киселева .........................................................16

Использование почвенных влагомеров при выращивании 

сельскохозяйственных культур

В.А. Шадских, В.Е. Кижаева, И.А. Шушпанов, Е.С. Смирнов ................................20

Конвергентная платформа развития сельского хозяйства на основе 

дальнейшей ирригации земель

Л.Н. Медведева, А.С. Плотников, А.В. Медведев .................................................22

расТеНиеВОдсТВО

Селекционные и агротехнические факторы увеличения урожайности 

среднескороспелых сортов сои в условиях орошения

Т.С. Кошкарова, В.В. Толоконников, Г.П. Канцер, Н.М. Плющева .........................26

кОрмОпрОизВОдсТВО

Возделывание суданской травы на корм в условиях орошения

Т.Н. Дронова, Н.И. Бурцева ..................................................................................30

плОдОВОдсТВО и ОВОщеВОдсТВО

Эффективность действия гербицидов против однолетней сорной 

растительности в посевах лука

Ш.Б. Байрамбеков, О.Г. Корнева, Г.Н. Киселева ...................................................34

СОДЕРЖАНИЕ:

Содержание



№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие 3

редакциОННый сОВеТ:

председатель редакционного совета

В.В. мелихов, научный руководитель ФГБНУ 
ВНИИОЗ, доктор сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАН, академик Международ-
ной академии экологии и природопользования, ака-
демик Академии проблем водохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ

Члены редакционного совета:

и.п. кружилин, главный научный сотрудник 
ФГБНУ ВНИИОЗ, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик РАН, академик Нью-
Йоркской академии наук, академик Экологической 
академии наук РФ, заслуженный деятель науки РФ,

Н.Н. дубенок, заведующий кафедрой сельскохо-
зяйственных мелиораций, лесоводства и зем-
леустройства ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, Президент Фонда Национального Ко-
митета России по ирригации и дренажу, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
РАН, академик Академии водохозяйственных наук 
РФ, академик Международной академии экологии 
и природопользования, член-корреспондент Меж-
дународной академии информации, информаци-
онных процессов и технологий,

В.п. зволинский, научный руководитель ФГБНУ 
«Прикаспийский аграрный ФНЦ РАН», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
РАН, почетный работник агропромышленного 
комплекса России,

В.В. Бородычев, директор Волгоградского фи-
лиала ФГБНУ ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,

В.В. иванов, заместитель губернатора Волго-
градской области - председатель комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской области, 

Н.В. Тютюма, заместитель директора ФГБНУ 
«Прикаспийский аграрный ФНЦ РАН», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор РАН,

с.я. семененко, директор Поволжского на-
учно-исследовательского института эко-
лого-мелиоративных технологий - филиала  
ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных ме-
лиораций и защитного лесоразведения РАН», 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 
член-корреспондент Международной акаде-
мии экологии и природопользования, член-
корреспондент Российской академии есте-
ствознания,

а.а. Новиков, врио  директора ФГБНУ ВНИИОЗ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

О.п. комарова, ученый секретарь ФГБНУ ВНИИОЗ,  
кандидат сельскохозяйственных наук,

Т.Н. дронова, главный научный сотрудник ФГБНУ 
ВНИИОЗ, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ,

Н.и. Бурцева, ведущий научный сотрудник от-
дела интенсивных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур ФГБНУ ВНИИОЗ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

д.и. Василюк, директор ООО «Регионинвестагро»,

а.В. соловьев, директор ФГБУ «Управление «Вол-
гоградмелиоводхоз», кандидат технических наук,

Н.а. сухой, председатель Совета НП «Союз водни-
ков и мелиораторов»

Оценка исходного материала для создания гибридов F1 арбуза 

с устойчивостью к болезням

Е.С. Масленникова, О.П. Варивода, Е.А. Варивода ..............................................38

Продуктивность и лежкость свеклы столовой

А.М. Меньших, В.А. Борисов ................................................................................42

ТеХНика и ТеХНОлОГии

Особенности влияния штамма Сhlorella vulgaris ИФР № С-111  

на качество воды в прудовом рыбоводстве

М.В. Фролова, М.В. Московец, Л.А. Птицына, А.Ю. Торопов ...............................46

Оптимизация режимов работы осадительной центрифуги  

для получения удобрений-мелиорантов

М.И. Филимонов, А.Е. Новиков, Т.Г. Константинова, А.А. Ерохина ....................50

Совершенствование технологии возделывания салата

Ш.Б. Байрамбеков, Г.В. Гуляева, Е.В. Полякова, Л.Г. Перова ...............................54

перераБОТка и ХраНеНие

Производство функционального кисломолочного продукта

М.И. Сложенкина, В.В. Куличенко, О.П. Серова, Н.И. Мосолова ..........................58

Эффективность использования кормов с орошаемых земель 

в рационе хряков-производителей с введением природной 

минеральной добавки

А.Т. Варакин, Д.К. Кулик, В.В. Саломатин, Е.А. Харламова ................................60

прОизВОдсТВеННая эксперТиза

Потенциал роста – орошение

А.А. Шпагин ........................................................................................................65

сОБыТия, даТы, ФакТы

Год Периодической системы .......................................................................67

Точное земледелие математика ..................................................................69

Труд, заслуживший медаль ..........................................................................70

Содержание



№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие4

Agricultural Scientific and Production Journal  
"IrrIgated agrIculture" 
No. 3, July 2019

Founder 
Federal State Budgetary Institution "all-
russian research Institute of Irrigated 
agriculture" (FSBI VnIIoZ)

400002, Volgograd, ul. Timiryazev, 9
tel./fax 8 (8442) 60-24-33
e-mail: vniioz@yandex.ru

chIeF edItor
V.V. Melikhov,
Scientific Director of the All-Russian Research 
Institute of Irrigated Agriculture, Doctor 
of Agricultural Sciences, Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences, 
Academician of the International Academy of 
Ecology and Nature Management, Academician 
of the Academy of Water Management Sciences, 
Honored Worker of Agriculture of the Russian 
Federation

edItor 
e.F. Meretskaya,   
Candidate of Agricultural Sciences

400002, Volgograd, ul. Timiryazev, 9
e-mail: leomaxa@mail.ru

ScIence edItor
K.n. Kulik, 
Chief Researcher at the Federal State Center 
of Agroecology, Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Honored Scientist of the Republic of Kalmykia, 
Honored Scientist of the Russian Federation

art edItor 
t.M. Konovalova

Founded in 2013
Quarterly 
The publication is registered with the National ISSN 
Agency of the Russian Federation ISSN 2618-8279
Hosted on the e-Library platform, indexed in RISC
Included in the electronic catalog of the Central Scientific 
Agricultural Library Included in the bibliographic 
database AGROS
FREE DISTRIBUTION
by mailing in the territory of Russia: to the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation, the Ministry 
of Agriculture of the Russian Federation, departments 
of agriculture of the regions of Russia, committees of the 
Legislative Assemblies and the Dumas on Agriculture and 
Nature Management, Federal State Institution for Land 
Reclamation and Agricultural Water Supply, research and 
design organizations, member organizations of the NP 
"Union of Water and Land Reclamators", economic entities 
of the Agro-industrial complex of all forms of ownership, as 
well as at thematic exhibitions, forums and seminars

The authors of the articles are responsible for the 
accuracy of the information and copyright protection.
The content of the advertising information 
responsibility of the advertiser
© All rights reserved. When republishing materials, a 
link to the journal “Irrigated Farming” is obligatory.

Printed in full compliance with the quality of the provided 
electronic layout in the printing house of Alliance 
Yugpoligraphizdat OJSC 400001, Volgograd, ul. Kim, 6   
8 (8442) 26-60-10   Circulation 999 copies. Order No.

no ForMat

Land Reclamation: a Strategy for the Future

V.V. Melikhov ..........................................................................................................6

conFerenceS, MeetIngS, SeMInarS

The foundation for establishing new mutually beneficial partnerships

T.S. Koshkarova ....................................................................................................11

XX Russian exhibition of breeding animals - advanced and innovative 

achievements in animal husbandry

D.I. Vasilyuk .........................................................................................................13

InnoVatIon

New in potato cultivation technology

G.V. Gulyaeva, E.D. Garyanova, G.N. Kiseleva..........................................................16

Use of soil moisture meters for growing crops

V.A. Shadskikh, V.E. Kizhaeva, I.A. Shushpanov, E.S. Smirnov ..................................20

Converged agricultural development platform based on further land 

irrigation

L.N. Medvedeva, A.S. Plotnikov, A.V. Medvedev .......................................................22

Plant growIng

Selection and agrotechnical factors for increasing the yield of middle-

ripening soybean varieties under irrigation

T.S. Koshkarova, V.V. Tolokonnikov, G.P. Kantser, N.M. Plyushcheva .......................26

Feed ProductIon

Cultivation of Sudan grass for feed under irrigation

T.N. Dronova, N.I. Burtseva ...................................................................................30

FruIt and VegetaBle growIng

The effectiveness of herbicides against annual weeds in onion crops

Sh.B. Bayrambekov, O.G. Korneva, G.N. Kiseleva ....................................................34

CONTENT:



№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие 5

edItorIal councIl:

chairman of the editorial Board

V.V. Melikhov, Scientific Director of the All-Russian 
Research Institute of Irrigated Agriculture, Doctor 
of Agricultural Sciences, Corresponding Member of 
the Russian Academy of Sciences, Academician of 
the International Academy of Ecology and Nature 
Management, Academician of the Academy of 
Water Management Sciences, Honored Worker of 
Agriculture of the Russian Federation

editorial Board Members:

I.P. Kruzhilin, Chief Researcher, FSBI VNIIOZ, 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Academician of the New York Academy of Sciences, 
Academician of the Ecological Academy of Sciences 
of the Russian Federation, Honored Scientist of the 
Russian Federation,

n.n. dubenok, Head of the Department of Agricultural 
Reclamation, Forestry and Land Management RGAU-
MSHA named after K.A. Timiryazev, President of the 
Fund of the National Committee of Russia on Irrigation 
and Drainage, Doctor of Agricultural Sciences, 
Professor, Academician of the Russian Academy 
of Sciences, Academician of the Academy of Water 
Sciences of the Russian Federation, Academician of 
the International Academy of Ecology and Nature 
Management, Corresponding Member of the 
International Academy of Information, Information 
Processes and Technologies, 

V.P. Zvolinsky, Scientific Supervisor of the Federal 
State Budgetary Institution "Caspian Agrarian Federal 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences", 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician 
of the Russian Academy of Sciences, Honored Worker 
of the Agroindustrial Complex of Russia,

V.V. Borodychev, Director of the Volgograd branch of 
the FSBSI VNIIIGiM named after A.N. Kostyakov, Doctor 
of Agricultural. Sciences, Professor, Academician of the 
Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the 
Russian Federation,

V.V. Ivanov, Deputy Governor of the Volgograd 
Region – Chairman of the Committee on Agriculture of 
the Volgograd Region,

n.V. tyutyuma, Deputy Director of the FSBSI 
"Caspian Agrarian Federal Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences", Doctor of Agricultural 
Sciences, professor of the Russian Academy of Sciences,

S.Y. Semenenko, Director of the Volga Scientific-
Research Institute of Ecological and Reclamation 
Technologies - a branch of the FSBSI "Federal Research 
Center for Agroecology, Complex Reclamation and 
Protective Afforestation of the Russian Academy of 
Sciences", Doctor of Agricultural Sciences, Associate 
Professor, Corresponding Member of the International 
Academy of Ecology and Nature Management, 
Corresponding Member of the Russian Academy of 
Natural Sciences,

a.a. novikov, acting director of the All-Russian 
Research Institute of Irrigated Agriculture, candidate 
of agricultural sciences,

o.P. Komarova, Scientific Secretary of the FSBSI 
VNIIOZ, Candidate of Agricultural Sciences,

t.n. dronova, Chief Researcher of FSBSI VNIIOZ, 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation,

n.I. Burtseva, Leading Researcher, Department of 
Intensive Technologies for Crop Cultivation, FSBSI 
VNIIOZ, Candidate of Agricultural Sciences,

d.I. Vasilyuk, Director of Regioninvestagro LLC,

a.V. Soloviev, Director of the Federal State Budgetary 
Institution Department Volgogradmeliovodkhoz, 
Candidate of Technical Sciences,

n.a. Sukhoi, Chairman of the Council of NP "Union of 
Water and Land Reclamators"

Evaluation of the starting material for creating F1 disease-resistant 

watermelon hybrids

E.S. Maslennikova, O.P. Varivoda, E.A. Varivoda .....................................................38

Productivity and keeping quality of beetroot

A.M. Men’shikh, V.A. Borisov ..................................................................................42

technIcS and techologY

Features of the influence of strain Chlorella vulgaris IGF No. С-111 on 

water quality in pond fish farming

M.V. Frolova, M.V. Moskovets, L.A. Ptitsyna, A.Yu. Toropov .....................................46

Optimization of precipitation centrifuge operating modes for receiving 

reclamation fertilizers

M.I. Filimonov, A.E. Novikov, T.G. Konstantinova, A.A. Erokhina .............................50

Improving lettuce cultivation technology

Sh.B. Bayrambekov, G.V. Gulyaev, E.V. Polyakova, L.G. Perova ................................54

ProceSSIng and Storage

Production of functional fermented milk product

M.I. Slozhenkina, V.V. Kulichenko, O.P. Serova, N.I. Mosolova .................................58

Efficiency of using feed from irrigated lands in the diet of boars with the 

introduction of natural mineral additives

A.T. Varakin, D.K. Kulik, V.V. Salomatin, E.A. Kharlamova ......................................60

ProductIon exPertISe

Growth Potential - Irrigation

A.A. Shpagin .........................................................................................................65

eVentS, dateS, FactS

Periodic System Year ......................................................................................67

Precision farming math ...................................................................................69

Labor deserving a medal .................................................................................70



№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие6

Виктор Васильевич  
мелиХОВ

научный руководитель
Всероссийского научно-
исследовательского
института орошаемого 
земледелия, доктор 
сельскохозяйственных наук,
член-корреспондент 
Российской академии наук,
академик Международной 
академии экологии
и природопользования,
академик 
Академии проблем 
водохозяйственных наук,
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

Климатические изменения, произо-
шедшие в атмосфере, в погоде и в 
биофизической системе Земли в те-

чение ХХ века, признаны объективно су-
ществующими и требующими обязатель-
ного их учета при выработке стратегии 
и мероприятий, способных обеспечить 
устойчивую хозяйственную деятельность 
человека. Практически все страны могут 
быть подвержены их негативному вли-
янию, что в свою очередь будет снижать 
расчетные объемы производства продо-
вольствия и влиять на уровень продо-
вольственной безопасности.

Кроме изменений климата, на гло-
бальную систему продовольствия будет 
оказываться значительное давление со 
стороны потребления: рост населения и 
увеличение его спроса на более разно-
образный и высококачественный рацион  
питания. Так, по прогнозам экспертов 
ФАО, потребность в продовольствии к 
2050 году из-за динамичного роста жи-
телей планеты возрастет в 1,5-1,7 раза 
к существующему уровню. Со стороны 
производства будет усиливаться конку-
рентная борьба за водные, почвенные и 
энергетические ресурсы.

Вот почему перед учеными и практика-
ми производства стоят вопросы: за счет 
каких структурных изменений и техно-
логий можно будет добиться требуемого 
прироста производства продовольствия? 
И сможет ли Россия с ее огромными зе-
мельными и водными ресурсами занять 
достойное место среди стран основных 
производителей и экспортеров продо-
вольствия?

Глобальная проблема такого масшта-
ба, как изменение климата, требует ко-
ординации усилий на международном 
уровне. И ее решение зависит от дей-
ствий, предпринимаемых каждой стра-
ной на своей территории. В условиях 
нарастания климатических изменений 
Россия как государство, занимающее 
не только большую территорию, но и 
имеющее разнообразие различных кли-
матических зон, может существенно по-
влиять на обеспечение продовольствен-
ной безопасности, хотя она так же, как 
и другие регионы мира, не избежит от-
рицательного воздействия глобального 
потепления.

Большинство земель Российской Фе-
дерации расположены в зонах рискован-

ного земледелия, характеризующихся 
неустойчивым температурным фоном 
и недостатком или избытком влаги, ко-
торые значительно усложняют произ-
водство растениеводческой продукции. 
Так как в России 560 климатогеографи-
ческих зон, то многие проблемы, связан-
ные с влагообеспеченностью сельскохо-
зяйственных угодий, успешно решает 
мелиорация, возрождению и развитию 
которой в настоящее время уделяется 
большое внимание.

Следует отметить, что реализация ве-
домственной подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России» государствен-
ной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» по-
казала не только положительную дина-
мику роста мелиорированных земель в 
Российской Федерации, но и обеспечила 
предотвращение массового выбытия 
капиталоемких земель из сельскохозяй-
ственного оборота.

Вместе с тем новые обстоятельства, об-
условленные изменениями в атмосфере, 

DOI: 10.35809/2618-8279-2019-3-1

Мелиорация земель: стратегия  
на перспективу

Без формата

Орошение как основа устойчивой хозяйственной деятельности 
для продовольственной безопасности
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Многие проблемы, связанные  
с влагообеспеченностью сельскохозяйственных угодий,  

успешно решает мелиорация

погоде, биофизическом состоянии Земли, 
переводом ряда федеральных программ 
на проектное управление и принятием 
новой стратегии научно-технического 
развития Российской Федерации, а так-
же завершение предыдущей программы 
«Развитие земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 
годы», требуют пересмотра этой про-
граммы на период 2021-2030 годы.

Разработка как новой Концепции «Раз-
витие комплексных мелиораций сельско-
хозяйственных земель России на период 
2021-2030 годы», так и новой программы 
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 
2021-2030 годы» обусловлены необхо-
димостью определения путей и спосо-
бов повышения конкурентоспособности 
сельского хозяйства экспортоориентиро-
ванной направленности, рентабельности 
и устойчивости производства сельскохо-
зяйственной продукции с использовани-
ем комплексной мелиорации земель. При 
этом продовольственная безопасность 
России и экологическая устойчивость 
биосферы в долгосрочной перспективе 
в значительной степени будут зависеть 
от того, насколько успешно удастся адап-
тировать сельскохозяйственные произ-
водственные системы к экстремальным 
климатическим явлениям и обеспечить 
нейтрализацию возникающих под их 
влиянием рисков, появление которых в 
засушливых регионах связано также и с 
ограничениями отчуждения воды из ряда 
рек в связи со сложившимся в них дефи-
цитом стока. Возникновение этих рисков 
существенно повышает вероятность 
того, что с потеплением климата затраты 
воды на системы орошения могут возрас-
тать как на вновь создаваемых, так и на 
существующих оросительных системах.

Следует также учитывать статистику 
роста доли неблагоприятных погодных 
факторов на протяжении длительного 
промежутка времени: переувлажнение, 
засуха, ранние осенние или поздние ве-
сенние заморозки. Так, по данным Агро-
физического института, в период с 1920 
по 1940 годы примерно 17% погодных 
факторов относилось к неблагоприят-
ным, 1940 по 1960 годы их было 22%, с 
1960 по 2000 годы – 45%, а в настоящее 
время их доля доходит до 70%.

Важно отметить, что к разработке 
Концепции «Развитие комплексных ме-
лиораций земель сельскохозяйствен-
ного назначения на период 2021-2030 
годы» следует привлечь, кроме науч-
но-исследовательских учреждений От-
деления сельскохозяйственных наук 
РАН мелиоративного профиля, ученых 
и специалистов других секций Отделе-

ния и Департаментов Минсельхоза РФ 
и Минобрнауки РФ. До представления 
Концепции в Правительство России она 
должна быть одобрена совместным за-
седанием Коллегий Минобрнауки РФ и 
Минсельхоза РФ, а также бюро Отделе-
ния сельскохозяйственных наук РАН.

В общем виде для снижения отрица-
тельных последствий влияния глобаль-
ного потепления на сельское хозяйство 
в России необходимо к 2030 году иметь 
не менее 10 миллионов гектаров ороша-
емых и не менее 8 миллионов гектаров 
осушенных земель. По прогнозу, потреб-
ность в водных ресурсах в ближайшем 
будущем составит порядка 40 км3 в год. 
На орошение потребуется 29 км3 в год, 
для обводнения пастбищ – более 0,8 км3 
в год, на водоснабжение животноводства 
и птицеводства – 0,2 км3 в год, для пред-
приятий, перерабатывающих сельскохо-
зяйственную продукцию, – 0,48 км3 в год. 
Дополнительные объемы водных ресур-
сов, как показывают исследования, в за-
висимости от климатогеографических 
зон могут быть получены за счет исполь-
зования поверхностных вод в комплексе 
с подземными на уровне водосборных 
бассейнов.

В зависимости от реестра комплекс-
ных мероприятий, которые могут быть 
включены в новую Концепцию, програм-
ма «Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель России на 2021-2030 
годы» потребует затрат на сумму поряд-
ка 200-300 млрд рублей ежегодно, вклю-
чая и 2030 год.

Учитывая большой объем государ-
ственных и частных инвестиций, мас-
штабность работ по формированию 
мелиоративного комплекса России, сле-
дует особое внимание обратить на опыт 
науки и мелиораторов в период суще-
ствования Советского Союза.

Прежде всего необходимо запустить 
механизм подготовки кадров для про-
ведения проектно-изыскательских 
и строительных работ по направле-
ниям: гидромелиорация, гидротехни-
ческое строительство на гидромели-
оративных системах, механизация и 
автоматизация гидромелиоративных 
систем, агрономия, землеустройство и 
кадастры, агрохимия и агропочвоведе-
ние, а также кадров рабочих специаль-
ностей.

Второе условие – наряду с общей пра-
вовой практикой поддержки такого рода 
проектов нужно предусмотреть в норма-
тивно-правовой базе льготные условия 
для организаций и предприятий, зада-
чей которых будет осуществление работ 
по проектированию и строительству 
оросительных, осушительных систем и 

гидротехнических сооружений, посадка 
лесозащитных полос.

При реализации стратегии развития 
комплексных мелиораций также необхо-
дима организация производства и поста-
вок мелиоративной, агролесомелиора-
тивной техники, дождевальных машин, 
систем капельного орошения.

И, наконец, особенно важно учесть как 
практику реализации программы мели-
орации сельскохозяйственных земель, 
действующей по 2020 год, так и опыт ши-
рокомасштабного строительства мелио-
рируемых земель до 1991 года, которые 
показывают, что необходимо иметь но-
вую модель научного сопровождения та-
кого грандиозного наукоемкого проекта.

Поэтому видится острой необходимость 
наряду и параллельно с разработкой но-
вой Концепции «Развитие комплексных 
мелиораций сельскохозяйственных зе-
мель России на период 2021-2030 годы» 
актуализировать и вопрос по созданию 
научно-исследовательского Центра для 
реализации программы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйственных земель Рос-
сии на 2021-2030 годы» и ее дальнейшего 
научного сопровождения.

Такой Центр должен иметь экспери-
ментальные участки на агроландшафтах 
с засушливыми и переувлажненными ус-
ловиями в форме Агробиотехнопарков с 
соответствующей обновленной матери-
ально-технической базой по орошению 
и осушению земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а также для выполне-
ния работ по другим видам комплексной 
мелиорации.

Создавать такие опытные площадки 
для решения наукоемких задач фунда-
ментального, поискового и прикладного 
характера предпочтительно на базе су-
ществующих НИИ, а также образователь-
ных учреждений.

Практическая деятельность Центров 
в таком формате будет способствовать 
решению важной задачи – приблизить 
потенциал российской науки и высше-
го профессионального образования к 
запросам индустриальных партнеров 
и обеспечить реализацию Концепции 
«Развитие комплексных мелиораций 
сельскохозяйственных земель России 
на период 2021-2030 годы» на высоком 
уровне.

В.В. мелиХОВ,
научный руководитель

Всероссийского  
научно-исследовательского

института орошаемого земледелия,
доктор сельскохозяйственных наук,

член-корреспондент Российской  
академии наук,

академик
Международной академии экологии

и природопользования,
академик

Академии проблем  
водохозяйственных наук,

заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР АГРОБИЗНЕСА
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400002, Россия, Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9
8 (8442) 60-24-33 

vniioz.ru

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

орошаемого земледелия»  (ФГБНУ ВНИИОЗ)
информирует о возможности трудоустройства молодых ученых, 
исследователей, а также выпускников высших учебных заведений 

на конкурсной основе по направлениям:
● Агрохимия и агропочвоведение 
(профили: Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Почвоведение)
● Агрономия (профили: Агрономия, Селекция и генетика сельскохозяйственных 
культур, Инновационное растениеводство, Бионанотехнологии в генетике и селекции, 
Интенсивное овощеводство защищенного грунта)
● Гидромелиорация
● Специалист по IT- технологиям в агропромышленном комплексе

Мы предлагаем:
● работу в команде под руководством известных ученых
● опытную базу для проведения научных исследований, в том числе для подготовки 
диссертационных работ
● достойную зарплату (уровень заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. №597)
● карьерный рост
● условия для повышения профессиональной компетенции
● возможность приобретения собственного жилья (получение жилищного сертификата в 
соответствии с Приказом Минобрнауки от 03.12.2018 г. №69 н)
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Фундамент для завязывания новых 
взаимовыгодных партнерских отношений

Федерального исследовательского цен-
тра «Немчиновка» и АО «АгроГард» были 
представлены результаты испытаний 
систем минерального питания растений, 
предварительные результаты полевых 
опытов по внесению различных доз азот-
ных, фосфорных, калийных удобрений в 
комплексе с минеральными и стабилизи-
рующими добавками на основе полиме-
ров и в форме баковых смесей и иннова-
ционные средства защиты растений.

Также во время проведения Дня поля 
гости могли познакомиться с лучшими 
образцами отечественной селекции и 
новейшими технологиями выращива-
ния сельскохозяйственных культур: ози-
мой и яровой пшеницы, подсолнечника, 
сои, ярового ячменя, гороха, кукурузы, 
кормовых трав с повышенным содержа-
нием белка и энергии.

Мероприятие отличалось высоким 
уровнем организации, насыщенной и 
интересной деловой программой и прак-
тической значимостью предоставленной 
информации.

На данной научно-технологической 
площадке продукты для АПК продемон-
стрировали не только ведущие россий-
ские производители и поставщики, но 
и мировые – Limagrain, FarmersEdge и 
AMAZONE JohnDeere.

По словам заместителя генерально-
го директора ПАО «ФосАгро» по прода-
жам и маркетингу С.А. Пронина, приве-
денным на сайте phosagro.ru, основной 
задачей, преследуемой при создании 
агрополигона, было наглядно продемон-
стрировать аграриям инновационные 
технологические решения для повыше-
ния эффективности аграрного сектора в 
самых разных почвенно-климатических 
условиях и наладить их обучение приме-
нению современных технологий управ-
ления урожаем.

Важность объединения новых каче-
ственных технологий, науки и бизнеса 
для достижения высоких результатов в 
сельскохозяйственном производстве под-
черкнул, открывая День поля, заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской 

Татьяна сергеевна 
кОшкарОВа

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

В июле 2019 года на базе центральной  
опытной станции Всероссийского научно-исследовательского 

института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова  
состоялся День поля

Презентация результатов научных испытаний удобрения кукурузы 
(гибрид Limagrain)

В июле 2019 года в Барыбино Москов-
ской области на базе центральной 
опытной станции Всероссийского 

научно-исследовательского института 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова 
состоялся День поля, организаторами 
которого выступили ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-
ститут агрохимии имени Д.Н. Пряниш-
никова» и ГК «ФосАгро», при поддержке 
Российской академии наук, Министер-
ства сельского хозяйства Московской об-
ласти и администрации Домодедовского 
района Московской области.

Участниками мероприятия стали 
представители Правительства Москов-
ской области, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации, 
Российской академии наук, Министер-
ства науки Российской Федерации, спе-
циалисты ведущих российских аграрных 
ВУЗов, производители продуктов и тех-
нологий для АПК, аграрии Московской 
области и других регионов.

В рамках Дня поля на агрополигоне 
площадью 44 га, созданном по иници-
ативе ГК «ФосАгро» и Всероссийского 
научно-исследовательского института 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, 
при содействии Федерального научного 
центра овощеводства, Всероссийского 
селекционно-технологического инсти-
тута садоводства и питомниководства, 

Конференции, совещания, семинары
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первой частной компанией, с которой в 
декабре 2018 года Российская академия 
наук подписала договор о сотрудниче-
стве, была «ФосАгро», показавшая себя 
лидером по производству высокосортно-
го апатитового концентрата.

Соглашение сроком на пять лет обу-
славливает содействие сторон в вопросах 
научно-технической, инновационной, ин-
формационно-аналитической и эксперт-
ной деятельности по таким основным 
направлениям компании, как перспек-
тивное развитие производства удобре-
ний, кормовых фосфатов и высокосортно-
го апатитового концентрата, увеличение 
глубины и комплексности переработки 
минерального сырья, сбалансирован-
ность питания растений, животных и лю-
дей, защита окружающей среды.

Сотрудничество компании «ФосАгро» 
с РАН и профильными НИИ позволяет 
отечественным производителям средств 
защиты растений и удобрений демон-
стрировать эффективность своих инно-
вационных продуктов, улучшать систе-
му продаж и продвижения для конечных 
потребителей. Проведение промышлен-
ных испытаний и использование агропо-
лигона являются неотъемлемой частью 
коммерциализации и повышения конку-
рентоспособности российских разрабо-
ток для АПК на рынке.

Представители Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
орошаемого земледелия в лице врио 
директора, кандидата сельскохозяй-
ственных наук А.А. Новикова и научного 
руководителя, доктора сельскохозяй-
ственных наук, члена-корреспондента 
РАН, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ В.В. Мелихова, приглашен-
ные на День поля в качестве почетных 
гостей, обсудили возможность будущего 
сотрудничества между Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
орошаемого земледелия, Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
агрохимии имени Д.Н. Прянишникова и 
ГК «ФосАгро».

Перспективность такого трехсторонне-
го научного взаимодействия обусловлена 
решением актуальной проблемы высокой 
зависимости пищевого режима почвы от 
используемой системы орошения. По не-
однократно подтвержденным исследо-
вателями данным, эффективность при-
менения удобрений и микроудобрений 
значительно повышается за счет внесе-
ния их одновременно с поливом.

В результате проведенных конструк-
тивных переговоров были намечены 
этапы сотрудничества на ближайшую и 
долгосрочную перспективу.

Т.с. кОшкарОВа,
младший научный сотрудник

отдела интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных 

культур,
Всероссийский научно-

исследовательский
институт орошаемого земледелия

Конференции, совещания, семинары

Апробация систем питания и защиты при выращивании 
подсолнечника (сорт ЛГ5377)

Выращивание ярового ячменя (сорт Нур) с применением 
современных систем удобрений и защиты

Федерации М.И. Увайдов. Он обратил вни-
мание, что в связи с поставленной перед 
сельским хозяйством задачей по увеличе-
нию экспорта в два раза, на современном 
этапе все большее внимание уделяется не 
только социально, но и научно-ориенти-
рованным компаниям, в частности «Фос-
Агро», показывающей своим опытом воз-
можность получения с помощью научных 
достижений хороших результатов даже на 
территориях с непростыми почвенно-кли-
матическими условиями.

К примеру, по словам В.Г. Сычева, ди-
ректора Всероссийского научно-иссле-
довательского института агрохимии 
имени Д.Н. Прянишникова, академика 
РАН, фактическая продуктивность поч-
вы земель, используемых для работы 
института с 30-х годов, составляла 10-
12  ц/ га, но при сотрудничестве с компа-
нией «ФосАгро», селекционерами и про-
изводителями средств защиты растений 

и техники удалось не только сохранить 
урожай, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия этого лета, но и до-
биться урожайности российских сортов 
озимой пшеницы 6-9  т/ га, а в последу-
ющие годы планируется показать воз-
можность получения на этих землях ре-
кордной для них урожайности – порядка 
12-15  т/ га.

Как отметил академик РАН Ю.Ф. Ла-
чуга, исследовательская деятельность 
российских компаний, способствующая 
повышению урожая и качества отече-
ственной сельхозпродукции, находится 
под пристальным вниманием Россий-
ской академии наук. Выступая на откры-
тии Дня поля, в своей речи, по инфор-
мации официального сайта Российской 
академии наук, он подчеркнул, что зада-
чи перед аграриями действительно сто-
ят большие, решение которых требует 
консолидации усилий науки и бизнеса. И 
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XX Российская выставка племенных 
животных – передовые и инновационные 
достижения в животноводстве

ской Республики, Республики Дагестан, 
Республики Калмыкия, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской, Оренбург-
ской, Самарской, Саратовской, Москов-
ской, Ленинградской и Ивановской об-
ластей.

Работу выставки торжественно от-
крыл первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Д.Х. Хатуов. В 
своем приветственном слове он отметил 
важность проведения такой выставки 
как главной площадки для демонстра-
ции достижений в овцеводстве, козовод-
стве и обмена опытом между предпри-
ятиями, занимающимися разведением 
животных и достигнувшими в этом на-
правлении самых высоких результатов. 
Значимость мероприятия подтвержда-
лась присутствием главы Департамен-
та животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России Х.А. Амерханова, 
исполняющего обязанности министра 
сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области А.Н. Гал-
кина, спикера парламента Астраханской 
области И.А. Мартынова, а также депу-
татов и членов Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

В выставке приняли участие 75 сель-
скохозяйственных предприятий из 15 
субъектов Российской Федерации и про-
демонстрировали 25 пород овец и коз, а 
также породы КРС и верблюдов.

Помимо агропредприятий, в работе 
выставки принимали участие органи-
зации, взаимодействующие с сельхоз-
товаропроизводителями в области ов-
цеводства и козоводства по вопросам 
научного, зоотехнического и ветеринар-
ного обеспечения, кормления животных, 
переработки продукции.

Компания «Регионинвестагро» намерена  
предлагать свою лучшую технику и перспективные  
технологии сельскохозяйственным предприятиям  

животноводческого кластера

С 22 по 25 мая 2019 года в Астрахан-
ской проходила 20-я Российская 
выставка племенных животных. 

Организаторами выставки по уже сло-
жившейся традиции выступили Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ, 
Правительство Астраханской области, 
Министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области, Национальный союз овцеводов. 
Площадкой для проведения данного ме-
роприятия Астраханская область была 
выбрана уже в третий раз.

Выставка расположилась в селе Як-
сатово Приволжского района на терри-
тории ДОЦ им. А.С. Пушкина. Она была 
организована с целью пропаганды пере-
дового опыта ведения племенного ов-
цеводства и внедрения современных 
научных достижений для улучшения 
племенного дела.

В работе выставки приняли участие 
представители органов управления АПК 
и племенных служб научно-исследова-
тельских институтов и образовательных 
учреждений высшего профессионально-
го образования регионов Российской Фе-
дерации, руководители и специалисты 
племенных организаций Карачаево-Чер-
кесской Республики, Кабардино-Балкар-

денис иванович  
Василюк

директор  
ООО «Регионинвестагро»

Козоводство в России имеет огромные перспективы
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перспективы развития российского ов-
цеводства и козоводства в свете его экс-
портного потенциала»; совещание под 
председательством Джамбулата Хатуова; 
выставка техники и оборудования для 
сельскохозяйственного производства.

Насыщенная культурная программа 
включала экскурсию по памятным ме-
стам города Астрахань, конно-спортив-
ные состязания, верблюжьи бега, показ 
моделей одежды, произведенной из 
овечьей шерсти и другие мероприятия. 
Особое внимание гостей привлек кон-
курс стригалей, которые должны были 
подстричь по три тонкорунных овцы. 
При оценке действий конкурсантов экс-
пертное жюри оценивало не только 
ловкость и быстроту чабанов, но и их 
мастерство, заключающееся в умении 
в процессе обстрига сохранить целост-
ность руна и не навредить животному.

Активное участие в выставке приняла 
компания «Регионинвестагро», дилер 
австрийской фирмы «BAUER Group» в 
России.

«BAUER Group» является мировым 
лидером в производстве систем для ме-
лиорации, переработки и утилизации 
навозных стоков, переработки пищевых 
отходов.

Руководством ООО «Регионинвест-
агро» были проведены конструктивные 
деловые встречи с уже состоявшимися 
клиентами – сельхозтоваропроизводи-
телями из Астраханской, Волгоградской 
областей, Республики Калмыкия, Став-
ропольского края, а также переговоры с 
представителями сельскохозяйственных 
предприятий других регионов России, в 
ходе которых были намечены планы со-
трудничества.

На стенде компании участникам и го-
стям выставки были продемонстрирова-
ны современные модели оросительных 
установок, в том числе широкозахватная 
дождевальная машина кругового дей-
ствия Centerstar 9000 и мобильная оро-
сительная установка шланго-барабан-
ного типа Rainstar A3 в комплектации с 
консолью AS 16.

Посетители экспозиции ООО «Регион-
инвестагро» могли наглядно познако-
миться с конструктивными особенностя-
ми представленных моделей техники, 
узнать об их преимуществах, оценить их 
инновационность. Каждый сельхозтова-
ропроизводитель мог получить профес-
сиональную консультацию менеджеров 
компании по выбору оросительной си-
стемы применительно к условиям своего 
производства.

Компания «Регионинвестагро» и в 
дальнейшем намерена принимать уча-
стие в выставках такого рода и предла-
гать свою лучшую технику и перспектив-
ные технологии сельскохозяйственным 
предприятиям животноводческого кла-
стера.

д.и. Василюк,
директор ООО «Регионинвестагро»

Конференции, совещания, семинары

Д.Х. Хатуов на экспозиции Волгоградской области

ЭкспозицияООО «Регионинвестагро»  
(центральная башня установки Centerstar 9000)
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В рамках деловой программы прош-
ли мероприятия различного формата. В 
частности, семинар на тему: «Состояние 
и перспективы улучшения пастбищ»; 
семинар-презентация новых и перспек-

тивных пород овец и коз; круглый стол 
на тему: «Обеспечение ветеринарного 
благополучия овцеводческих и козовод-
ческих хозяйств»; научно-производствен-
ная конференция на тему: «Состояние и 



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

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
(восстановления из навоза)

ПОДСТИЛКИ ДЛЯ КРC
BRU (Германия)

Преимущества производства подстилочного 
материала из навоза установками BRU:

 Анаэробный процесс переработки навоза уменьшает 
содержание возбудителей мастита и способствует 
сохранению родной микрофлоры 
 Увеличение надоев
 Экономия средств на покупку подстилочного материала
 Снижение затрат на переработку/утилизацию навоза
 Простота переработки и утилизации
 Стабильное качество подстилки

Процесс производства подстилочного материала автоматизирован 
и может осуществляться непрерывно 24 часа в сутки

Возможна поставка установок BRU 
на 1 000 и 2 000 голов КРС
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НОВОе В ТеХНОлОГии ВОзделыВаНия 
карТОФеля

A NEW ONE IN THE TECHNOLOGY OF POTATO GROWING

Г.В. Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук,
е.д. Гарьянова, кандидат сельскохозяйственных наук,
Г.Н. киселева

g.V. gulyaeva, сandidate of agricultural sciences,
e.d. garyanova, сandidate of agricultural sciences,
g.n. Kiseleva

Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого
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

В статье приведены данные по изучению новых агротех-
нических приемов в технологии возделывания картофеля, 
влияющих на повышение урожайности и сроки поступле-
ния раннего урожая различных сортов картофеля. В повы-
шении урожайности наиболее значимым приемом являет-
ся оптимизация условий минерального питания с учетом 
обеспеченности растений макро– и микроэлементами, что 
достигается применением листовых подкормок вегетиру-
ющих растений удобрениями в хелатной форме. Изучение 
питательного режима картофеля показало эффективность 
использования некорневых подкормок растений хелатны-
ми удобрениями. Фоновое внесение минеральных удобре-
ний в сочетании с листовыми подкормками растворами хе-
латных удобрений оказывает стимулирующее воздействие 
на формирование вегетативной массы растений картофеля. 
Установлено, что двукратная некорневая подкормка Нагро 
обеспечивает формирование наибольшей массы ботвы у 
растений картофеля (на 97,4% больше относительно мас-
сы ботвы растений, выращиваемых без применения Нагро). 
Листовые подкормки Цитовитом способствуют максималь-
ной продуктивности работы листьев, при которой каждые 
1000 единиц фотосинтетического потенциала формируют 
на 2,94 кг клубней больше, чем 1000 единиц фотосинтети-
ческого потенциала растений, выращиваемых без данной 
листовой подкормки. Оптимизация питательного режима 
картофеля отражается на величине полученного урожая. 
Наиболее эффективным является применение листовых 
обработок препаратами Силиплант, Цитовит и Нагро (при-
бавка урожайности 16,2-18,0  т/ га). Выращивание картофеля 
в рассадной культуре с высадкой рассады под укрытие кар-
касного типа нетканым укрывным материалом Агроспан 
плотностью 42 г/м2 обеспечивает получение продукции в 
максимально ранние сроки в почвенно-климатических ус-
ловиях Астраханской области. Проанализированы данные 
динамики формирования урожайности различными сорта-
ми картофеля. Выявлены сорта, характеризующиеся ранней 
отдачей урожая: Ред Скарлетт, Импала, Агата, Колетте.

The article presents data on the research of new agrotechnical 
methods in the technology of potato cultivation, affecting the 
increase in yielding capacity and the time period of receipt of 
the early harvest of various varieties of potato. For increasing 
the yields, the most significant method is the optimization of 
mineral nutrition conditions taking into account the provision 
of plants with macro and microelements, which is achieved by 
using foliar applications of vegetative plants with fertilizers in 
chelate form. The study of the nutritional regime of potato has 
shown the effectiveness of the use of foliar plant nutrition with 
chelated fertilizers. The background application of mineral 
fertilizers in combination with solutions for leaf-feeding dressing 
by chelate fertilizer had a stimulating effect on the formation of 
the vegetative mass of potato plants. It was determined that two-
fold foliar application with Nagro provides the formation of the 
largest mass of tops of potato plants (on 97,4% more relative to 
the mass of tops of plants grown without the usage of Nagro). 
A leaf-feeding dressing by Tsitovit contributes to the maximum 
productivity of the leaves contribution for which every 1000 units 
of photosynthetic potential form on 2,94 kg more tubers than 
1000 units of photosynthetic potential of plants grown without 
such leaf-feeding dressing. Optimization of the nutritional 
regime of potato affects the value of the received harvest. The 
most effective is the usage of leaf-feeding dressing with Siliplant, 
Tsitovit and Nagro (yield increase of 16,2-18,0 t/ha). Growing 
potato as a seedling crop with planting seedlings under frame-
type shelters with non-woven covering material Agrospan with 
a density of 42 g/m2 ensures production in the earliest possible 
time in the soil and climatic conditions of the Astrakhan region. 
It was analyzed data on the dynamics of the yields formation 
of different varieties of potato. Varieties characterized by early 
output of yields were defined: Red Scarlett, Impala, Agata, 
Kolette.

Ключевые слова: картофель, микроудобрение, листовая 
подкормка, рассада, ранняя продукция, урожайность

Key words: рotato (Solanum tuberosum), microfertilizer, foliar 
application, seedlings, early ripping products, yielding capacity
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Введение. Разработка и включение в 
технологию возделывания картофеля 
новых агротехнических приемов, наи-
более соответствующих особенностям 
и специфике возделывания культуры, 
является перспективным направлением 
в повышении эффективности отрасли 
картофелеводства в регионе [1,6]. Опти-
мизация условий минерального питания 
с применением листовых (некорневых) 
подкормок вегетирующих растений удо-
брениями, содержащими микроэлементы 
в биологически активной форме, явля-
ется наиболее значимым приемом, ока-
зывающим влияние на повышение уро-
жайности [7, 8,12]. Листовые подкормки 
способствуют активизации работы веге-
тативной массы растений и деятельности 
листового аппарата, росту урожайности 
картофеля и позволяют сократить дозы 
внесения основных минеральных удо-
брений [2,4,5,13]. Для продления периода 
поступления потребителям свежих клуб-
ней необходимо получение продукции в 
максимально ранние сроки. Это довольно 
трудоемкий процесс и с элементами ри-
ска, но экономически оправданный, так 
как ранняя продукция пользуется повы-
шенным спросом и имеет высокую цену, 
часто в несколько раз превышающую 
цену картофеля в период его массовой 
уборки [11]. Перспективным направлени-
ем при получении сверхраннего урожая 
картофеля является выращивание его 
в рассадной культуре с использованием 
элементов технологии, позволяющих ис-
ключить воздействие весенних возврат-
ных заморозков [3,10].

Целью исследований являлась раз-
работка агротехнических приемов, 
включающих листовые подкормки 
вегетирующих растений картофеля 
микроудобрениями и выращивание 
раннего картофеля с применением рас-
садного способа для получения сверх-
раннего урожая в почвенно-климатиче-
ских условиях Астраханской области.

материалы и методы. Полевые опы-
ты проводили в прудовом севообороте 
хозяйства ООО «Надежда-2» Камызяк-
ского района Астраханской области.

Схема опыта с листовыми (некорневы-
ми) подкормками включала варианты с 
удобрениями в хелатной форме: Мега-
фол (2,0 л/га), Цитовит (1,0 л/га), Био-
плант Флора (1,0 л/га), Силиплант (1,0 
л/га), Нагро (1,0 л/га). Контролем слу-
жил вариант без внесения удобрений.

В качестве эталонного варианта ис-
пользовали мочевину (1%), как наи-
более распространенное минеральное 
удобрение для некорневых подкормок, 
применяемое в производственных усло-
виях Астраханской области.

Фоном являлось внесение минераль-
ных удобрений в дозе, рекомендуемой 
для данного региона – N90 P90K60.

Некорневые подкормки изучали на 
сорте картофеля Ред Скарлет, которые 
проводили дважды в течение периода 
вегетации культуры: первую – в фазу 4-5 
листьев, вторую – в фазу бутонизации.

В опыте с использованием рассадного 
способа выращивания картофеля для 
получения рассады отбирали стандарт-
ные семенные клубни средней массой 
30-60 г, которые высаживали в кассеты 
и размещали в пленочной обогреваемой 
теплице.

Клубни и рассаду картофеля высажи-
вали по предварительно нарезанным бо-
роздам при схеме посадки 1,4 м х 0,15 м.

В период вегетации картофеля ороше-
ние осуществлялось капельным спосо-
бом.

Исследования проводили согласно 
основным методическим положениям, 
принятым в овощеводстве [9].

результаты и обсуждение. Интенсив-
ность фотосинтетической деятельности 
растений картофеля зависит от их обе-
спеченности необходимыми элементами 
питания, она определяет формирование 
биомассы и в конечном итоге уровень 

урожайности [2]. Результаты проведен-
ных в период вегетации биометриче-
ских измерений растений показали, что 
листовые подкормки оказали стимули-
рующее действие на формирование ве-
гетативной массы растений. Хелатное 
микроудобрение Цитовит обеспечило 
растениям возможность сформировать 
листостебельную массу, превысившую 
листостебельную массу растений в кон-
троле на 76,7%. Применение хелатного 
микроудобрения Силиплант способ-
ствовало формированию массы расте-
ний на 86,6% больше массы растений в 
контроле. Антистрессовый агрохимикат 
Мегафол увеличил массу растений на 
45,3%. Наибольшая масса ботвы была 
сформирована растениями картофеля 
при листовых обработках наноудобре-
нием Нагро: средняя масса ботвы одно-
го обработанного растения превышала 
среднюю массу ботвы одного растения в 
контроле на 97,4%. На эталонном вари-
анте с листовыми обработками мочеви-
ной масса ботвы превышала массу ботвы 
в контроле на 39,2%.

Двукратные листовые подкормки кар-
тофеля хелатными удобрениями способ-
ствовали увеличению формирования 
как количества листьев, так и их пло-
щади. Наблюдения показали активное 
нарастание листового аппарата и ин-
тенсивную работу ассимилирующей по-
верхности до фазы увядания ботвы, что 
соответствовало использованию клима-
тических ресурсов региона.

Формирование определенного количе-
ства клубней обеспечивает каждые 1000 
единиц фотосинтетического потенциала 
(ФП) посадок картофеля. Продуктивность 
работы листьев (ПРЛ) характеризует вы-
ход клубней на 1000 единиц фотосин-
тетического потенциала. Проведенные 
расчеты показали, что на каждую 1000 
единиц ФП на контрольном варианте рас-
тениями картофеля было сформировано 
12,59 кг клубней (таблица 1).

Таблица 1 – продуктивность работы листьев в посадках картофеля при листовых подкормках

(средние данные за 2014-2016 годы)

№ Вариант
Фотосинтетический потенциал 

(Фп),
млн м2. сут./га

продуктивность работы 
листьев (прл),
кг/1000 ед. Фп

1. Контроль (без удобрений) 2,12 12,59
2. Мегафол (2,0 л/га) 2,57 13,93
3. Цитовит (1,0 л/га) 2,82 15,53
4. Силиплант (1,0 л/га) 2,93 15,25
5. Биоплант Флора (1,0 л/га) 2,73 14,87
6. Нагро (1,0 л/га) 2,90 14,79
7. Мочевина (1%) 2,71 15,05
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рассады. У сортов Агата, Колетте и Удача 
на одном кусте образовалось в среднем 
по 2 стандартных клубня, у Импала и 
Ред Скарлетт – по 3 стандартных клуб-
ня. Вторую пробную копку на 45 сутки 
после высадки рассады в грунт прово-
дили в III декаде мая. К этому времени 
количество стандартных клубней у сор-
тов, выращенных под укрытием, увели-
чилось в среднем до 4-5 штук. Все сорта 
полностью сформировали урожай в I 
декаде июня. На контрольном варианте 
указанные сорта стандартные клубни не 
образовали.

Анализ динамики формирования уро-
жайности показал, что сорт Ред Скар-
летт к I декаде июня сформировал мак-

симальный урожай клубней – 40,6  т/ га, 
при этом самый ранний его урожай (во 
II декаде мая) составил 6,6  т/ га клуб-
ней (16,0% от урожая), а в III декаде мая 
было получено 16,0  т/ га клубней (39,0% 
от урожая). Сорт Импала при максималь-
ном урожае клубней 34,4  т/ га сформи-
ровал 16,0% от урожая во II декаде мая 
и 37,0% от урожая в III декаде мая. Сорт 
Агата отличался наиболее интенсивным 
клубнеобразованием и ранней отдачей 
урожая – во II декаде мая он обеспечил 
18,0% урожая, в III декаде мая – 55,0% 
урожая. Хорошей отдачей урожая также 
характеризовался сорт Колетте – 35,0% 
урожая им было сформировано в III де-
каде мая.

В результате применения листовых 
подкормок на фоне рекомендованной 
дозы минеральных удобрений показа-
тель ПРЛ на вариантах с обработками 
микроудобрениями увеличился на 1,34-
2,66 кг клубней по сравнению со значе-
нием этого показателя в контроле. Мак-
симальной продуктивностью работы 
листьев отличался вариант с листовыми 
подкормками Цитовитом – на каждые 
1000 единиц ФП было сформировано 
15,53 кг клубней. Листовые подкормки 
мочевиной обусловили меньшую про-
дуктивность работы листьев и формиро-
вание 15,05 кг клубней.

Анализ данных по урожайности пока-
зал, что применение листовых подкор-
мок микроудобрениями обеспечивает 
достоверное повышение урожайности 
картофеля по сравнению с его продук-
тивностью в контроле, где урожайность 
культуры составляла 26,7  т/ га клубней.

Двукратная листовая подкормка Сили-
плантом позволила сформировать рас-
тениям урожайность 44,7  т/ га клубней и 
тем самым дала возможность получить 
прибавку 18,0  т/ га клубней относитель-
но урожайности, полученной в контроле, 
и 3,9  т/ га клубней относительно про-
дуктивности картофеля, полученной 
при применении листовых подкормок 
мочевиной. Листовые подкормки удо-
брениями Нагро и Цитовит также спо-
собствовали значительному повышению 
урожайности картофеля по сравнению с 
его урожайностью в контроле, продук-
тивность культуры при их применении 
составляла 42,9  т/ га и 43,8  т/ га соответ-
ственно.

Получение урожая клубней в макси-
мально ранние сроки требует выполне-
ния определенных мероприятий по под-
готовке посадочного материала. Одним 
из них является выращивание рассады 
для высадки в открытый грунт. Клубни 
отобранных для получения рассады со-
ртов картофеля высаживали в кассеты 
в I декаде марта. Рассаду картофеля в 
возрасте 30 суток высаживали в грунт 
под укрытие из нетканого укрывного 
материала Агроспан плотностью 42 г/м2. 
К этому времени клубни в кассетах об-
разовали мочковатую корневую систему, 
а растения сформировали по 6-7 настоя-
щих листьев. Наблюдения показали, что 
адаптационный период после высадки 
рассады под каркасное укрытие про-
должался в течение 10 суток. Временное 
укрытие снимали при стабильно устано-
вившейся среднесуточной температуре 
воздуха +15-20°С – в I декаде мая.

К периоду уборки сорта различались 
по темпам роста и развития. Первая 
пробная копка раннего картофеля была 
произведена на 35 сутки после высадки 

заключение. Листовые подкормки вегетирующих растений картофеля микроудо-
брениями в хелатной форме стимулируют продуктивную работу листьев, обеспечи-
вая высокий выход клубней (14,79-15,53 кг на 1000 единиц фотосинтетического по-
тенциала) и повышение урожайности картофеля (на 16,2-18,0  т/ га клубней).

Выращивание картофеля в рассадной культуре с высадкой рассады под укрытие 
каркасного типа нетканым материалом Агроспан плотностью 42 г/м2 способствует 
получению продукции в максимально ранние сроки – во II-III декадах мая.

Вторая пробная копка картофеля (сорт Ред Скарлетт)
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Использование почвенных влагомеров 
при выращивании сельскохозяйственных 
культур
Основным критерием стратегии раз-

вития мелиоративного комплекса 
является повышение эффективно-

сти использования орошаемых земель 
с максимальным влагосбережением. В 
современных условиях для повышения 
эффективности их использования и до-
стижения максимального ресурсосбе-
режения назрела необходимость при-
менения инновационных технологий 
управления процессами в земледелии с 
внедрением агроэкологически обосно-
ванных режимов полива путем оптими-
зации нормированного орошения.

Во многих странах мира оптимизации 
водного режима почвы в системе зем-
леделия уделяется особое внимание. По 
данным ООН, почти половину мировой 
продукции растениеводства (20% от 
площади пашни и многолетних насажде-
ний) производят на орошаемых землях. 
Международное сообщество и многие 
ученые мира связывает проблему выжи-
вания в третьем тысячелетии с мелиора-
цией, в первую очередь с ирригацией.

В нашей стране более 80% сельхозуго-
дий размещено в зоне рискованного зем-
леделия с недостаточным и неустойчи-
вым естественным увлажнением. Из них 
35% посевных площадей (45 млн га) на-
ходятся в степных засушливых районах 
с общим количеством осадков от 250 до 
400 мм и систематически подвергаются 

засухе. Поэтому проблема влагообеспе-
ченности и стабильности производства 
сельскохозяйственной продукции явля-
ется крайне актуальной.

Для сельхозтоваропроизводителей, за-
нимающихся выращиванием различных 
сельскохозяйственных культур (овощей, 
сои, кукурузы, кормовых культур) при оро-
шении, проблема выбора того или иного 
способа полива с позиции экономической 
целесообразности является насущной.

Для исключения отрицательных по-
следствий орошения (водная эрозия, 
ухудшение водно-физических свойств 
почв, инфильтрационные потери, подъ-
ем уровня грунтовых вод, засоление 
почв, снижение плодородия орошаемых 
земель) на природную среду необходимо 
соблюдение научно обоснованных тре-
бований к структуре водопользования и 
режимам орошения сельскохозяйствен-
ных культур.

Благодаря орошению урожайность 
культур увеличивается в несколько раз, 
а некоторые культуры обеспечивают не-
сколько урожаев в год. Однако, чтобы 

выбрать экономически выгодный режим 
орошения, надо учитывать, что не все 
сельскохозяйственные культуры одина-
ково отзывчивы на орошение (таблица 1).

Таблица 1
степень отзывчивости 

сельскохозяйственных культур  
на орошение

культура степень отзывчивости 
на орошение, %

Люцерна 150
Кукуруза 270
Картофель 250
Сахарная 
свекла 100

Подсолнеч-
ник 50

Пшеница 60
Соя 180

Для выбора правильного режима 
орошения необходимо принимать во 

Инновации

Рисунок. принципиальная электрическая схема многоуровневого почвенного 
влагомера: 1 – корпус, 2 – сенсоры, 3 – разъем, 4 – переключатель, 5 – шкала,  
6 – регистрирующее устройство, 7 – управляемый мультивибратор, 8 – частотомер, 
9 – индикатор
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внимание эвапотранспирацию (сумму 
испарения влаги с поверхности почвы 
и с поверхности листьев в результате 
жизнедеятельности растений). Эта вели-
чина зависит от факторов окружающей 
среды и характеристики растения. В ре-
зультате проведения поливов затраты 
на эвапотранспирацию должны быть 
компенсированы.

Поскольку растения по-разному реа-
гируют на переувлажнение и недостаток 
влаги в разные фазы развития, в странах 
с развитым сельским хозяйством для 
определения необходимости сельскохо-
зяйственных культур в орошении исполь-
зуют как отдельные датчики почвенной 
влажности, так и автоматизированные 
системы определения влажности почвы 
в корнеобитаемом слое с передачей дан-
ных по каналам связи пользователям.

В России таких систем нет, и выпуск 
промышленных приборов определения 
влажности почвы пока не налажен, по-
этому единственным практическим спо-
собом определения влажности почвы 
является термостатно-весовой способ. 
Это достаточно точный способ, но очень 
трудоемкий и требует много времени 
для получения результата, поэтому для 
определения влажности почвы большой 
площади он малопригоден.

Большинство выпускаемых до сих пор 
влагомеров зарубежного производства, в 
частности Watermarkt (CША), «TR di Turoni 
& c.Shc (Италия), SM 300, ML, PR, Wetsensor 
(США), имеют ограниченную глубину из-
мерения влажности на одном уровне. Их 
стоимость составляет около 30-50 тыс. руб.  
И только влагомеры PR 2/6 являются 
многоуровневыми (они могут в одной 
позиции измерять влажность почвы по-
слойно через 10 см), но они очень дороги 
(230-250 тыс. руб.). Поэтому создание оте-
чественного недорогого многоуровнево-
го прибора по определению влажности 
почвы является актуальным.

Учеными Волжского НИИ гидротехни-
ки и мелиорации разработан простой по 
конструкции и недорогой комплект мно-
гоуровневого прибора по определению 
влажности почвы послойно через 10 см.

Влагомер состоит из двух частей – чув-
ствительного элемента (датчиков влаж-

ности – сенсоров) и считывающего 
устройства отображения показаний про-
филя влажности. Одно считывающее 
устройство может обеспечивать съем 
информации с неограниченного количе-
ства стационарно установленных датчи-
ков влажности последовательно.

В случае стационарной установки дат-
чиков последние имеют постоянный 
контакт с почвой по всей поверхности 
чувствительной части датчика, что ис-
ключает ошибки при неполном касании 
поверхности датчика почвы.

Многоуровневый датчик влажности поч-
вы (рисунок) представляет собой корпус 
из пластмассовой трубы 1, на поверхности 
которой располагаются кольцевые сенсо-
ры 2 из нержавеющей стали. Их количе-
ство определяется количеством уровней 
почвы, на которых измеряется влажность. 
Сенсоры группируются по 2 штуки на каж-
дый уровень, при этом все нечетные эле-
менты объединяются общим проводом, 
другой конец которого присоединяется к 
одному из штырьков штепсельного разъ-
ема 3, а каждый четный элемент по от-
дельности подсоединяется к клеммам 
переключателя 4, общая плата которого 
подсоединяется к другому штырьку разъ-
ема 3. С обоих концов труба герметизиру-
ется. В верхней части трубы, где устанав-
ливается переключатель, крепится шкала 
5, на которой обозначаются положения 
переключателя (от 1 до 10). Например, 
если переключатель стоит в положении 
4, то к штепсельному разъему подводится 
пара сенсоров уровня 4 (40 см), с которого 
с помощью регистрирующего устройства 
6, состоящего из управляемого мультиви-
братора 7, частотомера 8 и индикатора 9, 
снимают информацию о влажности почвы 
на уровне 40 см. 

В процессе работы прибор последова-
тельно измеряет полное сопротивление 
почвы между парой выбранных сенсо-
ров, которое пропорционально влажно-
сти почвы на выбранном уровне.

Вследствие того, что датчики влажно-
сти имеют очень простое устройство из 
недорогих материалов, их устанавлива-
ют в почве на участках поля, где нужно 
определять профиль влажности почвы, 
на весь вегетационный период возделы-

ваемых на этих участках культур. Дат-
чики обслуживаются последовательно 
одним считывающим прибором, програ-
дуированным в процентах влажности 
почвы термостатно-весовым методом.

При расчете режима орошения и эко-
логически безопасных поливных и оро-
сительных норм используют уравнение 
водного баланса, учитывающее агро-
климатические и гидрогеологические 
условия орошаемого участка, свойства 
почвы, биологические особенности воз-
делываемой сельскохозяйственной 
культуры. Суммарное водопотребление 
(Е) определяют по коэффициенту водо-
потребления (К) и планируемой урожай-
ности (У) (по А.Н. Костякову):

Е = У * К,
где У – планируемая урожайность,  т/ га,
К – коэффициент водопотребления, м3/т.
Усредненные значения коэффициен-

та водопотребления (К) и суммарного 
водопотребления (Е) основных культур 
засушливой зоны Поволжья приведены 
в таблице 2.

Оптимизация водного режима направ-
лена на получение максимально воз-
можной урожайности с наименьшими 
затратами воды на единицу продукции. 
Наиболее современным способом рас-
чета режима орошения (оросительных и 
поливных норм) является имитационное 
моделирование, позволяющее учитывать 
все многообразие факторов, определяю-
щих эколого-экономически целесообраз-
ные оросительные и поливные нормы 
сельскохозяйственных культур в кон-
кретных условиях, оперативно проводить 
расчеты и управлять поливами. Исполь-
зование информации, полученной благо-
даря применению многоуровневых вла-
гомеров, обеспечивающих возможность 
в оперативном режиме контролировать 
влажность почвы в корнеобитаемом слое 
почвы, позволит создать максимально 
точную модель режима орошения кон-
кретной сельскохозяйственной культуры.
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Таблица 2
коэффициенты водопотребления и суммарное водопотребление 

сельскохозяйственных культур в условиях орошения
(для сухостепной зоны Поволжья)

культура
Урожай 

(У),  
 т/ га

коэффициент 
водопотребления 

(к),
м3/т

суммарное  
водопотребление 

(е),
тыс. м3/га

Озимая пшеница 4,5-5,0 820-850 3,7-4,2
Кукуруза (зерно) 4,5-5,0 860-920 3,9-4,6
Кукуруза (зеленая масса) 55,0-65,0 63-65 3,5-4,2
Люцерна 60,0-65,0 93-94 5,6-6,1
Суданка 45,0-50,0 1 160-1 200 5,5-5,8
Соя (зерно) 1,5-2,0 1 900-2 100 3,2-3,9
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Актуальность проведенных исследований позволила обо-
сновать необходимость развития сельского хозяйства и ир-
ригации на конвергентной платформе «Smart agriculture» с 
использованием информационных и коммуникационных 
технологий на государственном и предпринимательском 
уровне. Увеличивающиеся население Земли, которое, по про-
гнозу ООН, к 2050 году должно достигнуть 9,1 млрд человек, 
потребует повышения эффективности функционирования 
сельского хозяйства, увеличения площади мелиорирован-
ных земель, роста урожайности, ротации новых биологи-
ческих видов культур в агропроизводстве. Основу будущих 
инноваций в АПК должны составить: энерго-, ресурсосбере-
гающие технологии, «умная» техника. Анализ показывает, 
что на конвергентной платформе «Smart agriculture» с ис-
пользованием инструментария цифровизации можно уве-
личить продуктивность агроландшафтов в 2-3 раза. Наряду 
с другими мелиоративные и виртуальные мелиоративные 
парки являются инфраструктурными элементами конвер-
гентной платформы, обеспечивающими ввод в оборот новых 
орошаемых земель. Применение в мелиоративных парках 
программно-аппаратного комплекса «Еscort» с профилями: 
мониторинг окружающей среды, организация аграрного 
производства, проектирование и строительство мелиора-
тивных систем, онлайн-консультация агробизнеса позволит 
добиться рационального использования водных, земельных 
и человеческих ресурсов, увеличения объема производства 
экологически чистой продукции и возможности поставки 
ее на экспорт. Применение технологий blockchain позволит 
принимать оптимальные решения по выпуску аграрной 
продукции с прогнозированными показателями качества 
и цены. Принятию стратегических решений в АПК будет 
способствовать инструментарий: сеть Интернета, системы 
анализа больших данных, ERP – система, RFID метки, БПЛА, 
электронные датчики, робототехника. Развитие сельского 
хозяйства на конвергентной платформе обеспечит выпол-
нение продовольственной Доктрины России и увеличение к 
2030 году площади мелиорированных земель до 18 млн га.

The relevance of the studies made it possible to justify the 
need for the development of agriculture and irrigation on the 
convergent platform «Smart agriculture» using information and 
communication technologies at the state and entrepreneurship. 
The increasing population of the Earth, which, according to 
the UN forecast, should reach 9.1 billion people by 2050, will 
require increasing the efficiency of agriculture, increasing the 
area of reclaimed land, increasing productivity, and rotating 
new biological crops in agricultural production. The basis of 
future innovations in the agricultural sector should be: energy-, 
resource-saving technologies, “smart” technology. The analysis 
shows that on the convergent platform “Smart-agriculture” using 
digitalization tools it is possible to increase the productivity of 
agrolandscapes by 2–3 times. Along with other reclamation and 
virtual reclamation parks, they are infrastructural elements 
of a convergent platform, which ensure the commissioning 
of new irrigated lands. The use in the reclamation parks of 
the Escort software and hardware complex with the following 
profiles: environmental monitoring, organization of agricultural 
production, design and construction of reclamation systems, 
online consultation of agribusiness, will make it possible to 
achieve rational use of water, land and human resources, 
increase production of environmentally friendly products and 
the possibility of supplying it for export. The use of blockchain 
technologies will make it possible to make optimal decisions on 
the production of agricultural products with predicted indicators 
of quality and price. The adoption of strategic decisions in the 
agricultural sector will be facilitated by tools: the Internet, big 
data analysis systems, ERP – systems, RFID tags, UAVs, electronic 
sensors, and robotics. The development of agriculture on a 
convergent platform will ensure the implementation of the Food 
Doctrine of Russia and an increase in the area of reclaimed land 
by 2030 to 18 million hectares.

Инновации
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Введение. Согласно прогнозу ООН, к 
2050 году население Земли должно до-
стигнуть 9,1 млрд человек (в 2000 году 
было 6,8 млрд чел), из которых 70% будут 
проживать в городских агломерациях. 
Увеличивающиеся потребности в продук-
тах питания потребуют интенсификации 
сельского хозяйства: производства зерно-
вых (для продовольственных и кормовых 
нужд) в объеме 3 млрд тонн в год (в 2000 
году было получено 2,1 млрд тонн), мяса – 
470 млн тонн. Эксперты ФАО считают, что 
90% прироста аграрной продукции долж-
но произойти за счет роста урожайности, 
интенсивной ротации новых биологи-
ческих культур, увеличения пахотных и 
мелиорированных земель (на 120 млн га 
относительно площади таких земель в 
2018 году) [4]. Имеющийся мировой по-
тенциал сельхозземель пригоден для 
возделывания немногих сельскохозяй-
ственных культур. Проблемной станет и 
доступ к водным ресурсам: к 2050 году 
потребление воды на нужды АПК должно 
увеличиться на 11%. Мировое сельское 
хозяйство стоит перед выбором: с одной 
стороны, необходимо увеличить исполь-
зование земельных и водных ресурсов в 
условиях усиливающийся конкуренции 
между отраслями экономики, с другой, – 
обеспечить адаптацию агротехнологий 
к изменяющемуся климату, увеличиваю-
щейся нагрузки на мировую экосистему. 
Решить многие проблемы может набира-
ющая обороты цифровизация экономики.

Впервые понятие «цифровая экономи-
ка» (digital economy) появилось в 1995 
году в концепции «Электронная экономи-
ка» ученого из США Николаса Негропонте. 
Цифровые технологии стали неотъемле-
мой частью экономики. Существует до-
статочно много определений цифровой 
экономики. В частности, А.В. Бабкин счи-
тает, что цифровая экономика – это «эко-
номика, в основе которой лежит активное 
использование ИКТ сбора, хранения, об-
работки и передачи информации в раз-
личных сферах деятельности общества» 
[1], А.В. Кешелава полагает, что «цифровая 
экономика, существующая в условиях ги-
бридного мира, представляет собой слия-
ние реального и виртуального миров» [3], 
толковый словарь по информационному 
обществу и новой экономике определя-
ет цифровая экономику так: «экономика, 
осуществляемая с помощью цифровых 
телекоммуникаций». Резюмируя пред-
ставления о цифровой экономике, не-
обходимо выделить как положительные 
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Рисунок 1 – структура конвергентной платформы «Smart agriculture»

(повышение производительности труда, 
конкурентоспособности организаций, 
увеличение эффективности функциони-
рования государственного сектора эко-
номики), так и отрицательные стороны 
(кибератаки, увеличение безработицы). 
Для развития цифровой экономики не-
обходима институциональная среда и ин-
фраструктура с системой онлайн-услуг, 
интернетом, стандартами связи. Лидера-
ми по освоению IT-технологий являются 
телекоммуникационные и торговые ор-
ганизации.

У России на глобальном уровне есть 
преимущество – значительное количе-
ство земельных ресурсов, которые мож-
но сделать пахотными и орошаемыми и 
этим самым добиться получения сельхоз-
продукции необходимого качества [9, 12].

Исследование проведено с целью не-
обходимости обоснования дальнейшего 
развития сельского хозяйства и иррига-
ции земель на конвергентной платфор-
ме «Smart аgriculture» с применением 
информационных и коммуникационных 
технологий.

материалы и методы. Основными 
компонентами методологии исследова-
ния являлись методы аналитического, 
статистического и компаративного ана-
лиза.

Скомпилировать подходы в обосно-
вании развития цифрового сельского 
хозяйства позволили международные и 
российские базы данных сети интернет.

результаты и обсуждение. Анализ 
показывает, что обеспечение населения 

Земли необходимым продовольствием 
лежит в плоскости применения цифро-
вых технологий. Парадигма развития 
АПК длительное время основывалась на 
использовании значительного количе-
ства земельных, водных и человеческих 
ресурсов, однако в обозримой перспекти-
ве под влиянием цифровых технологий 
агропроизводство должно перейти на 
ресурсосберегающие технологии и про-
мышленный синтез продуктов питания. 
Расширить представление предприни-
мательских структур о цифровом сель-
ском хозяйстве позволяет конвергентная 
платформа «Умное сельское хозяйство» 
(Smart аgriculture) [6]. Конвергенция как 
процесс сближения разных направлений 
знаний на одной площадке достаточно 
востребована в обществе. Под конвер-
гентными технологиями в сельском 
хозяйстве понимается, во-первых, объ-
единение человеческих, материальных, 
финансовых и инновационных ресурсов в 
едином информационном пространстве; 
во-вторых, передача части функциона-
ла работников сельского труда роботам, 
цифровым технологиям; в-третьих, обе-
спечение управления бизнесом «в любое 
время из любой точки». Конвергентная 
платформа «Smart agriculture» – это пло-
щадка инновационных агрорешений, 
направленных на производство эколо-
гически чистой продукции, снижение се-
бестоимости продукции, совершенство-
вание инвестирования, развитие новых 
форм бизнеса (акваферм, вертикальных 
теплиц) (рисунок 1) [5, 7, 10].
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Применение технологий blockchain 
на конвергентной платформе позволит 
обосновать решения по выпуску наибо-
лее востребованной продукции и обе-
спечить прогноз ее качества и цены [8]. 
Принятию взвешенных решений должен 
помочь инструментарий процесса циф-
ровизации: интернет, системы анализа 
больших данных, ERP-система, RFID мет-
ки, БПЛА, электронные датчики, робото-
техника, облачные сервисы.

К стимулам, обеспечивающим цифро-
визацию сельского хозяйства, можно от-
нести: электронные торговые площадки, 
онлайн-центры подготовки кадров, систе-
му субсидирования инноваций [6, 10, 11].

Одним из инфраструктурных элемен-
тов платформы «Smart аgriculture» явля-
ется мелиоративный парк с программно-
аппаратным комплексом «ESCORT» (ПАК 
«ESCORT») (таблица 1) [2, 6].

Использование GPS-навигации на 
оросительной и полевой технике по-
зволит обрабатывать поля различной 
конфигурации, применение беспилот-
ных летательных аппаратов обеспе-
чит проведение мультиспектрального 
анализа вегетационной активности 
растений в течение дня, а также дис-
танционное зондирование для состав-
ления технологических карт полей [6, 
9]. Открытая архитектура, масштаби-
руемость и гибкость ПАК «ESCORT» по-
зволит в дальнейшем решать и более 
сложные задачи по управлению агро-
производством. Цифровая экономика 
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Таблица 1 – Основные функциональные профили пак «eScort»

№ профиль

I Мониторинг. Климатическая и метеорологическая информация
II Структура системы земледелия (проекты по землеустройству)
III Структура (проекты) системы земледелия
IV Подготовка структуры посевных площадей, разработка севооборотов
V Проектирование оросительных систем, разработка режимов орошения
VI Технологии повышения производительности орошаемых земель
VII Технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур
VIII Система организации внесения удобрений
IX Система защиты сельскохозяйственных растений от вредителей
X Организация системы семеноводства основных сельхозкультур
XI Организация комплексной мелиорации почв

Современная оросительная установка с форсунками на гибком шланге  
для забора воды из гидранта

в сельском хозяйстве – это «умный» 
сад, «умная» ферма, «умная» теплица, 
«умное» поле, и чтобы реализовать эти 
проекты, необходимо обеспечить госу-

дарственный подход в цифровизации 
экономики: увеличить число сельхоз-
предприятий, использующих интернет 
[5, 11, 12].

заключение. Цифровизация сельского хозяйства – мощный инструмент повыше-
ния эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей.

Предстоящий этап развития цифровых технологий будет связан с развитием кон-
вергентной платформы «Smart аgriculture», внедрением облачных технологий, BigData, 
стандартов: СRM, ERP.

Обеспечить поддержку аграрному предпринимательству в части повышения эффек-
тивности производства, введения в оборот мелиорированных земель, поставки про-
дукции на экспорт могут мелиоративные парки с ПАК «ESCORT».

Сформулированные государством стратегические ориентиры развития цифровой 
экономики сельского хозяйства должны иметь под собой ресурсное, программное обе-
спечение и сквозные технологии, способные стать ключевыми направлениями науч-
но-технического прогресса и развития мировых отраслевых рынков.
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селекциОННые и аГрОТеХНиЧеские 
ФакТОры УВелиЧеНия УрОжайНОсТи 

средНескОрОспелыХ сОрТОВ сОи В 
УслОВияХ ОрОшеНия

BREEDING AND AGRO-TECHNICAL FACTORS TO INCREASE 
THE YIELD OF MEDIUM-RANED SOY VARIETIES UNDER 

IRRIGATION CONDITIONS
Т.с. кошкарова,
В.В. Толоконников, доктор сельскохозяйственных наук,
Г.п. канцер,
Н.м. плющева

t.S. Koshkarova,
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

Мировое земледелие в значительной степени ориентиро-
вано на рост производства сои (до 320 млн т) и ее урожайно-
сти (до 2,70  т/ га). В Российской Федерации, несмотря на уси-
ление засушливых явлений, также наблюдается увеличение 
площади посевов этой культуры (до 2,7 млн га) и валового 
сбора зерна, который превышает 4 млн т, однако интенсив-
ность производства сои сдерживается невысоким уровнем 
урожайности – 1,50  т/ га. В Нижнем Поволжье расширение 
посевов этой культуры в условиях орошения важно сопро-
вождать внедрением сортов региональной селекции, отзыв-
чивых на оросительную воду, приемы агротехники и мели-
орации. В результате многолетней селекционной работы на 
основе разработанных методов не ГМО селекции выведено 3 
среднескороспелых сорта сои для выращивания в условиях 
орошения: Волгоградка 1 (1991), ВНИИОЗ 76 (2003), ВНИИОЗ 
31 (2011). Доказано, что усовершенствование приемов агро-
техники и мелиорации обеспечивает реализацию высоко-
го потенциала продуктивности этих сортов. Мульчирующая 
обработка почвы в посевах сорта ВНИИОЗ 76 приводит к ро-
сту урожайности сои (до 3,40  т/ га). Установлено, что иноку-
ляция семян соевым ризоторфином совместно с обработкой 
их водными растворами бишофита (20%) и никфана (0,01%) 
способствует существенному увеличению урожайности сор-
тов ВНИИОЗ 31 (до 4,39  т/ га) и ВНИИОЗ 76 (до 4,24  т/ га). 
Применение дифференцированного по периодам развития 
растений режима орошения сорта ВНИИОЗ 31 повышает его 
урожайность до 3,46  т/ га в относительно влагообеспеченные 
годы и до 2,90-3,21  т/ га – в острозасушливые.

World agriculture is largely focused on the growth of soybean 
production (up to 320 million tons) and its yield (up to 2.70 t/
ha). In the Russian Federation, despite the strengthening of arid 
phenomena, there is also an increase in the area of crops of this 
crop (up to 2.7 million hectares) and gross grain harvest, which 
exceeds 4 million tons, but the intensity of soybean production 
is constrained by a low level of productivity – 1.50 t/ha. In the 
Lower Volga region, the expansion of this crop under irrigation 
conditions is important to accompany the introduction of varieties 
of regional selection, responsive to irrigation water, agricultural 
techniques and reclamation. As a result of long-term selection 
work on the basis of the developed methods of non-GMO selection, 
3 medium-ripe soybean varieties were derived for cultivation in 
irrigation conditions: Volgograd 1 (1991), VNIIOZ 76 (2003), 
VNIIOZ 31 (2011). It is proved that the improvement of agricultural 
techniques and reclamation ensures the implementation of high 
productivity potential of these varieties. Mulching tillage in 
crops of VNIIOZ 76 variety leads to an increase in soybean yield 
(up to 3.40 t/ha). It is established that inoculation of soybean 
seeds rizotorfina in conjunction with the processing of aqueous 
solutions of bischofite (20%) and Nirvana (0,01%) contributes to 
a significant increase in the yield of varieties VNIIOZ 31 (to 4.39 
t/ha) and VNIIOZ 76 (to 4.24 t/ha). Application of the irrigation 
regime of the VNIIOZ 31 variety differentiated by periods of plant 
development increases its yield to 3.46 t/ha in relatively moisture-
rich years and to 2.90-3.21 t/ha – in acrid.

Ключевые слова: соя, сорта, Волгоградка 1, ВНИИОЗ 76, 
ВНИИОЗ 31, урожайность, селекция, агротехника, режимы оро-
шения

Key words: soybean, varieties, Volgogradka 1, VNIIOZ 76, VNIIOZ 
31, yield, selection, agricultural technology, irrigation regimes
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Введение: Проблема дефицита белка 
во многих странах в значительной сте-
пени решается за счет увеличения вало-
вого производства сои, превышающего 
320 млн тонн в мировом земледелии при 
средней урожайности около 2,70  т/ га 
[10, 11, 12]. В Российской Федерации 
также наблюдается ежегодный рост 
площади посевов этой культуры, состав-
ляющий в настоящее время 2,7 млн га. 
Однако урожайность ее не превышает 
1,50  т/ га, что сдерживает увеличение по-
севной площади (до 10,0 млн га), необхо-
димой как для полного удовлетворения 
потребности отечественного народного 
хозяйства, так и для экспорта за рубеж, 
где производство сои более чем на 80% 
основано на использовании ГМО сортов 
[6].

Глобальное изменение климата приво-
дит к усилению засух, особенно в южных 
регионах Российской Федерации [5]. В 
сухостепной зоне светло-каштановых 
почв Волгоградской области в пери-
од с 2010 по 2018 годы среднесуточная 
температура воздуха увеличилась до 
+22,0°С, а количество суховейных дней 
с относительной влажностью воздуха 
менее 30% возросло до 77 относительно 
аналогичных среднемноголетних пока-
зателей (20,3°С; 47 дней). В связи с этим 
важно выводить среднескороспелые бо-
лее урожайные, чем скороспелые, в ус-
ловиях орошения сорта сои и повышать 
степень реализации их генетического 
потенциала продуктивности агротехни-
ческими и мелиоративными приемами.

Целью работы являлось создание 
принципиально различных сортов сои, 
пригодных для возделывания в засуш-
ливых условиях, отзывчивых на оро-
сительную воду, способы посева, био-
стимуляторы роста и мульчирующую 
обработку почвы.

материалы и методы: Селекционные 
исследования проводили поэтапно в пе-
риод с 1983 по 2018 годы.

По мере выведения среднескоро-
спелых сортов Волгоградка 1 (1993), 
ВНИИОЗ 76 (2003) и ВНИИОЗ 31 (2011) 
разрабатывали приемы их сортовой аг-
ротехнологии.

Общепринятые методы селекции сои – 
гибридизация и отбор [1] в условиях оро-
шения были усовершенствованы [7]. На-
ряду с искусственным скрещиванием в 
ходе селекционной работы применяли 
направленный кроссбридинг и проводи-
ли выборку из собственной коллекции 
[3] разноспелых генетически различ-
ных пар с альтернативными признаками 
окраски венчика цветка и опущения рас-
тения, которые более доступны отбору 
явно гибридных индивидов в F1. В даль-
нейшем использовали массовый отбор 

и только в F4 проводили индивидуаль-
ное выделение фенотипически лучших 
морфобиотипов, достигших концентра-
ции ценных генов и приближающихся 
по однородности к линиям. Поскольку с 
увеличением объема прорабатываемо-
го материала возрастает вероятность 
выявления подлинно трансгрессивных 
признаков [1] в селекционных питомни-
ках оценивали от 1 707 до 5 784 геноти-
пов.

Для оптимизации способов посе-
ва – широкорядного (0,70х0,024 м) (кон-
троль) и рядового (0,70х0,042 м) высева-
ли сорта ВНИИОЗ 76 и Волгоградка 1.

Учетная площадь делянок 72-84 м2. 
Повторность четырехкратная.

Эффективность мульчирующей обра-
ботки почвы (боронование + щелевание, 
навоз + NPK) по сравнению с плужной 
обработкой (при внесении NPK) выявля-
ли в посевах сорта ВНИИОЗ 76. Учетная 
площадь делянок 100 м2. Повторность 
шестикратная.

Влияние биорациональных средств 
(соевого ризоторфина, бишофита, ник-
фана) изучали в посевах сортов ВНИИОЗ 
31 и ВНИИОЗ 76. Учетная площадь деля-
нок 25 м2. Повторность четырехкратная.

В посевах сорта ВНИИОЗ 31 изучали 
три вида режима орошения: постоянный 
(контроль), при котором предполивная 
влажность почвы в течение вегетации 
культуры составляла 80% НВ и два диф-
ференцированных по периодам роста и 
развития сои: всходы-цветение, образо-
вание и налив бобов, созревание-полная 
спелость – 70-80-70% НВ и 80-80-70% 
НВ. Учетная площадь делянок 120 м2. 
Пов торность четырехкратная.

результаты и обсуждение. Прора-
ботка и оценка значительного объема 
селекционного материала и перспек-
тивных линий на выходе, в том числе и 
в эколого-географических испытаниях 
при десяти научно-исследовательских 
учреждениях, расположенных в Волго-
градской, Астраханской, Саратовской, 
Ростовской, Оренбургской, Кемеровской 
областях, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, способствовала поэтапному 
выделению адаптированных генотипов 
в качестве родоначальных растений 
сор тов сои Волгоградка 1, ВНИИОЗ 76 и 
ВНИИОЗ 31. Они характеризовались фор-
мированием высокого уровня зерновой 
продуктивности и обладали устойчиво-
стью на существенное и динамическое 
усиление воздушной засухи.

На первичном этапе селекционного 
процесса важно было достичь закре-
пления в потомстве комплекса важных 
для формирования урожая признаков и 
свойств, поэтому особенное внимание 
уделяли высоконаследуемым (на 71-

81%), характерным для высокопродук-
тивных в условиях орошения растений – 
среднее количество бобов в узле и семян 
в бобе. Также выделяли среднерослые 
растения, не снижающие интенсивность 
ветвления и продолжительность про-
цесса фотосинтеза в период от всходов 
до налива семян. При такой методике от-
бора удалось вывести сорт Волгоградка 
1, характеризующийся более коротким 
стеблем (на 0,15 м) и продолжительным 
периодом процесса фотосинтеза (на 7 
дней), чем стандартный сорт Мерит. Эти 
особенности способствовали увеличе-
нию семян в бобе (в среднем до 2 шт.) и 
незначительному росту зерновой про-
дуктивности растения, что при высокой 
плотности продуктивного стеблестоя 
(31,4 шт./м2) обеспечило существенный 
рост урожайности (на 11,7%).

При отборе оптимально облиственных 
форм учитывали, что соя отличается вы-
сокой интенсивностью формирования 
биомассы [2, 9], но при этом выбирали 
растения, характеризующиеся более 
длительным периодом процесса фото-
синтеза в период от всходов до налива се-
мян (на 7 дней больше, чем стандартный 
сорт Волгоградка 1). Выведенный сорт 
ВНИИОЗ 76 отличается повышенным ко-
личеством бобов в узле (3 шт.) и большей 
массой зерна на одном растении (10,4 г), 
что обеспечило его более высокую про-
дуктивность (на 15,2% больше относи-
тельно урожайности сорта Волгоградка 
1, принятого за стандарт).

Годы проведения исследований (2001-
2018 годы) характеризовались высокой 
интенсивностью воздушной засухи (54-
77 дней). При таких неблагоприятных 
условиях одной из задач селекционного 
улучшения сои являлось создание корот-
ко– среднестебельных растений с повы-
шенной интенсивностью фотосинтеза за 
счет более продолжительного функцио-
нирования листьев в невысоком стебле-
стое. На основе отбора таких генотипов 
и их комплексной оценки был выведен 
сорт сои ВНИИОЗ 31. Он способен фор-
мировать более короткие растения (на 
0,12 м меньше, чем растения стандарт-
ного сорта ВНИИОЗ 76) и за счет этого 
долго не закрывать междурядья и более 
длительно (103 дня), чем сорт ВНИИОЗ 
76 (95 дней), обеспечивать фотосинте-
тический процесс агроценоза. Благодаря 
чему созданный сорт характеризуется 
урожайностью на уровне 3,01  т/ га, что 
выше урожайности стандартного сорта 
на 10,3%.

Высокий потенциал зерновой про-
дуктивности, заложенный в генотипе 
среднескороспелых сортов сои селекции 
ФГБНУ ВНИИОЗ, в значительной степени 
возможно реализовывать при оптими-
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зации агротехнических и мелиоратив-
ных приемов [4]. Исследования показа-
ли, что сорта Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 
76 более отзывчивы на рядовой посев 
(0,30х0,042 м), при котором количество 
растений увеличено и они располага-
ются более равномерно по площади пи-
тания. При таком посеве эти сорта фор-
мировали более высокую урожайность 
(3,30-3,71  т/ га), чем при возделывании 
их при посеве широкорядным способом 
(0,70х0,24 м), характеризующимся мень-
шей густотой растений к уборке и ме-
нее равномерной площадью их питания 
(2,59-2,92  т/ га).

Применение малоэнергоемких при-
емов обработки почвы и средств хими-
зации особенно эффективно на посевах 
сои в условиях орошения, где значитель-
ный рост урожайности должен сопрово-
ждаться экономией основных средств 
производства и, в первую очередь, оро-
сительной воды [8].

Эффективность предпосевной ино-
куляции семян сои и обработки их дру-
гими биорациональными средствами 
доказана многими исследованиями [1, 
6]. В условиях орошения лучшие резуль-
таты были получены при комплексной 
обработке семян сортов сои ВНИИОЗ 76 
и ВНИИОЗ 31 соевым ризоторфином и 
водными растворами бишофита (20%) и 
никфана (0,01%) – урожайность сортов 
сои составила 4,08  т/ га и 4,39  т/ га соот-
ветственно. При обработке семян только 
соевым ризоторфином и только регуля-
торами роста продуктивность культуры 
указанных сортов была существенно 
ниже – 3,68  т/ га и 3,72  т/ га; 3,29  т/ га 

и 4,20  т/ га соответственно. При отсут-
ствии обработки семян урожайность 
сор тов была 3,24  т/ га и 3,55  т/ га соот-
ветственно.

Самым отзывчивым на обработку се-
мян оказался сорт ВНИИОЗ 31 – прибав-
ка урожайности составила 25,9-35,5%. 
Оптимизация режима орошения этого 
сорта показала, что его посевы более от-
зывчивы на применение дифференциро-
ванного по периодам роста и развития 
культуры режима орошения 80-80-70% 
НВ. При таком поливе урожайность его 
была наибольшей и в средние по влагоо-

беспеченности годы составляла 3,46  т/ га, 
в острозасушливые 2,90-3,21  т/ га. При 
применении других изучаемых режи-
мов орошения продуктивность этого 
сорта была ниже: при дифференциро-
ванном по периодам роста и развития 
культуры режиме орошения 70-80-70% 
НВ в средние по влагообеспеченности 
годы – 3,18  т/ га, в острозасушливые – 
2,86-2,96  т/ га; при поддержании предпо-
ливной влажности почвы в течение ве-
гетации культуры 80% НВ в средние по 
влагообеспеченности годы – 3,12  т/ га, в 
острозасушливые – 2,63-2,81  т/ га.

заключение. Усовершенствованными в условиях орошения методами селекции 
(направленный кроссбридинг подобранных с альтернативными признаками роди-
тельских пар, выявление более доступных отбору гибридных растений в F1 и инди-
видов – будущих линий только F4) выведены потенциально урожайные сорта сои.

Сорта Волгоградка 1 и ВНИИОЗ 76 более высокую урожайность (3,30-3,71  т/ га) 
формируют в рядовом посеве (0,30×0,042 м) по сравнению с широкорядным 
(0,70×0,024 м) (2,59-2,92  т/ га).

Мульчирующая обработка почвы (боронование + щелевание, навоз + NPK) способ-
ствует большей урожайности сои (до 3,40  т/ га) относительно влияния плужной об-
работки почвы (с внесением NPK) на продуктивность культуры (2,99  т/ га).

Обработка семян биорациональными средствами (соевым ризоторфином, бишо-
фитом, никфаном) сортов сои ВНИИОЗ 31 и ВНИИОЗ 76 обеспечивает их более значи-
тельную продуктивность относительно урожайности этих сортов, получаемой при 
выращивании их из необработанных семян.

Посевы сорта ВНИИОЗ 31 отличаются большей продуктивностью при дифференци-
рованном по периодам роста и развития сои режиме орошения: всходы-цветение, об-
разование и налив бобов, созревание-полная спелость 80-80-70% НВ (2,90-3,46  т/ га), 
чем при поливе с поддержанием предполивной влажности почвы в течение вегета-
ции культуры 80% НВ (2,63-3,12  т/ га).

Расширение площади посевов сортов сои Волгоградской селекции и применение 
оптимизированной агротехнологии их возделывания будут способствовать повыше-
нию рентабельности производства этой культуры в условиях орошения.

Фаза цветения сои (сорт ВНИИОЗ 31)
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ВОзделыВаНие сУдаНскОй ТраВы  
На кОрм В УслОВияХ ОрОшеНия

THE CULTIVATION OF SUDAN GRASS FOR FEED IN 
CONDITIONS OF IRRIGATION

Т.Н. дронова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
Н.и. Бурцева, кандидат сельскохозяйственных наук

t.n. dronova, doctor of agricultural sciences, professor,
honored scientist of the Russian Federation,
n.I. Burtseva, сandidate of agricultural sciences

Всероссийский научно-исследовательский институт
орошаемого земледелия

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

Суданская трава – продуктивная культура, способная фор-
мировать стабильно высокий урожай биомассы высокого 
кормового качества. Отзывчивость этой культуры на вне-
сение удобрений в условиях орошения позволяет получать 
за 3-4 укоса от 50 до 110  т/ га зеленой массы. Несмотря на 
это, в ряде хозяйств Волгоградской области ее урожайность 
остается низкой (не выше 20  т/ га зеленой массы). Усовер-
шенствование технологии возделывания этой культуры в 
условиях орошения имеет высокую актуальность и требует 
научного обоснования и практического решения. В статье 
представлены рациональные сочетания условий водного и 
пищевого режимов почвы для получения запланированных 
урожаев суданской травы при двух– и трехукосном исполь-
зовании. Доказано, что для получения на орошаемых землях 
Волгоградского Заволжья 30-35  т/ га зеленой массы судан-
ской травы без применения удобрений влажность активного 
слоя почвы следует поддерживать не ниже 70% НВ. Для это-
го требуется проведение 4-7 поливов оросительной нормой 
2 400–4 200 м3/га. Получение урожайности 50-60  т/ га зеле-
ной массы обеспечивается сочетанием приведенных водных 
режимов почвы и внесением N170-230P70-90K60-80. Получение мак-
симальной урожайности – 70-72  т/ га зеленой массы возмож-
но при поддержании 70% и 80%-ной влажности почвы, про-
ведении 4-7 поливов за вегетацию и внесении повышенной 
дозы удобрений – N290P110K100. Улучшение водного и пищевого 
режимов почвы на посеве суданской травы положительно 
сказывается на питательности биомассы: увеличивается со-
держание кормовых единиц с 0,63 до 0,73, переваримого про-
теина с 60 до 102 г, обменной энергии – с 8,55 до 9,74 МДж.

Sudanese grass is a productive crop capable of producing 
a consistently high yield of high feed quality biomass. The 
responsiveness of this crop to fertilization under irrigation 
conditions allows to obtain for 3-4 mowing from 50 to 110 t/ha 
of green mass. Despite this, in a number of farms in the Volgograd 
region, its yield remains low (not higher than 20 t/ha of green 
mass). Improving the technology of cultivation of this crop in 
irrigation conditions is of high relevance and requires scientific 
justification and practical solutions. The article presents a rational 
combination of conditions of water and food regimes of the soil 
to obtain the planned yields of Sudanese grass with two – and 
three-axis use. It is proved that in order to obtain 30-35 t/ha of 
green mass of Sudanese grass on irrigated lands of the Volgograd 
TRANS-Volga region without the use of fertilizers, the humidity 
of the active soil layer should be maintained at least 70% of HB. 
This requires 4-7 irrigation norm 2 400-4 200 m3/ha. Obtaining 
a yield of 50-60 t/ha of green mass through a combination of 
given soil water regimes and making N170-230P70-90K60-80. Obtaining 
the maximum yield – of 70-72 t/ha of green mass is possible with 
the maintenance of 70% and 80% soil moisture, 4-7 irrigation 
during the growing season and the introduction of an increased 
dose of fertilizers – N290P110K100. Improvement of water and food 
regimes of the soil on the Sudanese grass sowing has a positive 
effect on the biomass nutritional value: the content of fodder units 
increases from 0.63 to 0.73, digestible protein from 60 to 102 g, 
exchange energy – from 8.55 to 9.74 MJ.

Ключевые слова: суданская трава, режимы орошения, рас-
четные дозы удобрений, урожайность

Key words: sudanese grass, irrigation regimes, calculated doses 
of fertilizers, yield

Введение. Из группы однолетних куль-
тур суданская трава – одна из наиболее 
продуктивных, имеющая высокие кормо-
вые качества и формирующая стабильно 
высокий урожай. Однако особенности 
роста и развития этой культуры и агро-
техника возделывания ее в условиях оро-
шения изучены недостаточно, и в ряде хо-

зяйств урожайность ее остается низкой, в 
пределах 15-20  т/ га зеленой массы. В свя-
зи с этим проблема усовершенствования 
технологии возделывания этой культуры 
не утратила актуальность и требует науч-
ного и практического решения.

Суданская трава относится к семей-
ству мятликовых, ее родиной считается 

Суданское плоскогорье в Африке. Она 
была завезена в нашу страну и полу-
чила широкое распространение на юге 
России, в Средней полосе, Сибири и По-
волжье.

Морфологической особенностью 
суданской травы является высокая 
энергия кущения (до 20-25 побегов на 

Кормопроизводство
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растении). Часть побегов до первого ска-
шивания остается в укороченном виде, а 
после уборки развившихся стеблей на-
чинают расти новые побеги. Корневая 
система суданской травы характеризует-
ся мощным развитием и глубоким про-
никновением.

Суданская трава – теплолюбивое рас-
тение, оптимальная температура про-
растания семян 20-30°С. На формирова-
ние 5 листьев ей требуется 5-6 недель. В 
это время идет интенсивное нарастание 
корневой массы. С фазы кущения у рас-
тений начинается быстрый рост листьев 
и стеблей. Обладая высокой засухоустой-
чивостью, культура отзывчива на допол-
нительное увлажнение: при орошении 
за 2-3 укоса она формирует 50-60  т/ га 
зеленой массы [3, 4, 11, 12].

Исследованиями ряда авторов [1, 2, 5, 
6, 7, 10] также установлена высокая от-
зывчивость этой культуры на удобрения: 
внесение N300P90K60 обеспечивало урожай 
зеленой массы суданской травы 110  т/ га. 
Дробное внесение азотных удобрений в 
природно-климатических условиях Тад-
жикистана способствовало получению 
за 4 укоса 132  т/ га зеленой массы.

Целью данных исследований явля-
лась разработка рациональных сочета-
ний режимов орошения и расчетных доз 
удобрений, обеспечивающих получение 
запланированных урожаев суданской 
травы.

материалы и методы. Исследования 
проводили в период с 2011 по 2015 годы 
в АО «Агрофирма «Восток» Николаевско-
го района Волгоградской области.

В полевом двухфакторном опыте изу-
чали:

фактор А – три варианта режима оро-
шения с предполивным порогом влаж-
ности почвы 60%, 70% и 80% НВ,

фактор В – четыре уровня питания, 
рассчитанные на получение 32  т/ га, 
48  т/ га, 64  т/ га и 80  т/ га зеленой массы 
суданской травы.

Почвы опытного участка каштано-
вые суглинистые, содержание гумуса 
1,6-2,0%, подвижного фосфора 22-29 мг 
в кг сухой почвы, обменного калия – 230-
326 мг в кг сухой почвы, наименьшая 
влагоемкость активного слоя почвы 0,6-
1,0 м – 24,2%.

Расчетные дозы фосфорных и калий-
ных удобрений вносили осенью под 
вспашку, азотных – дробно: под предпо-
севную культивацию и после первого и 
второго укосов.

Суданскую траву сорта Камышинская 
51 высевали нормой 4,0 млн всхожих се-
мян на гектар в первой декаде мая.

При достижении на опытном поле за-
данного предполивного порога влажно-
сти почвы проводили вегетационные по-
ливы дождевальной машиной «Фрегат» 
расчетными нормами.

При закладке полевых опытов, про-
ведении исследований и наблюдений 
использовали общепринятые методики 
[8, 9].

результаты и обсуждение. Динамика 
влажности почвы на посевах суданской 
травы в годы исследований зависела от 
погодных условий, уровня предполивной 
влажности почвы, изменения водопотре-
бления при формировании различных 
уровней урожайности. На количество 
поливов в разные по естественному ув-
лажнению годы влияла влажность поч-
вы: при предполивной влажности по-
чвы 60% НВ требовалось проведение 
2-4 поливов оросительной нормой 
1 600-3 200 м3/га, при предполивной 
влажностьи почвы 70% НВ – 4-7 поливов 
оросительной нормой 2 400-4 200 м3/га, 

при предполивной влажностью почвы 
80% НВ – 7-10 поливов оросительной 
нормой 2 800-4 000 м3/га.

Самым высоким водопотреблением 
отличался посев суданской травы с мак-
симальной запрограммированной уро-
жайностью – 80  т/ га зеленой массы: в 
зависимости от фона питания уровень 
расхода влаги изменялся в пределах 
4,8-5,0 тыс. м3/га. При запрограммиро-
ванной урожайности 60-65  т/ га зеленой 
массы суммарное водопотребление было 
ниже – 4,3-4,5 тыс. м3/га. Наименьшим 
суммарным водопотреблением характе-
ризовались посевы культуры при запро-
граммированной урожайности 48  т/ га 
зеленой массы – 3,7-4,0 тыс. м3/га.

В суммарном расходе влаги на долю 
оросительной воды при предполивной 
влажности почвы 80% НВ приходилось 
67,0-69,3%, при предполивной влаж-
ности почвы 70% НВ – 59,9-61,0%, при 
предполивной влажности почвы 60% 
НВ – 47,0-49,0%. Приход влаги от осад-
ков по всем изучаемым вариантам во-
дного режима почвы изменялся от 18,0 
до 23,5%, из запасов почвенной влаги 
использовалось 13,4-30,6% (таблица 1).

Расход воды на формирование перво-
го укоса суданской травы по всем вари-
антам опыта составлял от 1,5 до 1,8 тыс. 
м3/га, суммарное водопотребление на 
формирование второго и третьего уко-
сов в связи со снижением продуктив-
ности культуры уменьшилось до 1,2-1,4 
тыс. м3/га.

Повышение уровня предполивной 
влажности почвы до 80% НВ сопрово-
ждалось увеличением среднесуточно-
го расхода воды, к фазе выметывания 
метелки при формировании культурой 
второго укоса он достиг своего максиму-
ма – 42-45 м3/га в сутки. При поддержа-
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Таблица 1 – суммарное водопотребление посевами суданской травы и его структура
(средние данные за 2011-2015 годы)

предполивная 
влажность 

почвы,
% НВ

Фон
питания

суммарное 
водопотребление, 

м3/га

структура суммарного
водопотребления, %

оросительная 
норма

приход влаги от 
осадков

использовано  
из запасов почвенной 

влаги

60

без удобрений 3 700 49,0 23,5 27,5
N170P70K60 3 765 47,9 23,1 29,0
N230P90K80 4 000 47,0 22,5 30,5

N290P110K100 4 090 47,2 22,2 30,6

70

без удобрений 4 320 61,0 20,3 18,7
N170P70K60 4 375 60,5 20,2 19,3
N230P90K80 4 400 59,9 20,0 20,1

N290P110K100 4 475 60,5 20,1 19,4

80

без удобрений 4 830 69,3 18,6 12,1
N170P70K60 4 895 68,4 18,2 13,4
N230P90K80 4 915 67,0 18,0 15,0

N290P110K100 5 005 68,1 18,2 13,7
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нии 70%-ной предполивной влажности 
почвы среднесуточный расход воды сни-
зился до 38-40 м3/га в сутки, а при 60%-
ной предполивной влажности почвы – 
до 35-38 м3/га в сутки.

Расчет коэффициентов водопотребле-
ния суданской травы показал, что наи-
более эффективно влагу на формирова-
ние урожая культура использовала при 
поддержании предполивной влажности 
почвы 70% и 80% НВ и внесении удо-
брений – 64-91 м3/га. При тех же уровнях 
предполивной влажности почвы, но без 
внесения удобрений, для наращивания 
вегетативной массы растения потреб-
ляли значительно большее количество 
воды – 110-138 м3/га.

Суданская трава в годы исследований 
давала два полноценных укоса (в фазу 
выметывания метелки) и один отавный 
(в фазу кущения-трубкования). Форми-
рование первого укоса продолжалось 65-
68 дней, второго – 36-38 дней, третьего – 
40-43 дня. Сумма активных температур, 
необходимая для образования биомассы 
для каждого из трех укосов, составила 
соответственно 1 250-1 300°С, 850-950°С 
и 950-1 000°С.

Суданская трава активно потребляет 
из почвы элементы питания, поэтому 
нуждается в минеральных удобрениях, 

и при их внесении значительно повы-
шает свою урожайность. Работы отече-
ственных и зарубежных исследователей 
показали, что азотное питание является 
решающим фактором для повышения 
продуктивности суданской травы, вы-
ращиваемой в условиях орошения [2, 6].

В период проведения данных исследо-
ваний посевы суданской травы на удо-
бренном фоне максимальную урожай-
ность (59,0-78,0  т/ га зеленой массы в 
сумме за три укоса) сформировали при 
поддержании предполивной влажности 
почвы 80% НВ; при предполивной влаж-
ности почвы 70% НВ суданская трава 
отличалась меньшей продуктивностью – 
47,8-72,0  т/ га зеленой массы в сумме за 
три укоса; наименьшей урожайностью 
(35,0-63,4  т/ га зеленой массы в сумме за 
три укоса) культура характеризовалась 
при предполивной влажности почвы 
60% НВ (таблица 2).

Максимальной биомассой посевы су-
данской травы отличались в первом уко-
се – 15,4-34,0  т/ га, на долю второго укоса 
приходилось 34-36%, на долю третьего 
укоса -18-20% от общего урожая.

Анализ данных урожайности позво-
лил определить сочетание режимов 
орошения и расчетных доз удобрений, 
обеспечивающих получение запланиро-

ванных урожаев суданской травы. Так, 
урожайность на уровне 30-35  т/ га зеле-
ной массы была получена при поддер-
жании предполивной влажности почвы 
70% НВ на фоне естественного плодо-
родия почвы; урожайность 43-64  т/ га 
зеленой массы – при предполивной 
влажности почвы 80% НВ без приме-
нения минеральных удобрений, а при 
предполивной влажности почвы 60% и 
70% НВ – при внесении N170-230P70-90K60-80. 
Получение урожайности в пределах  
64-78  т/ га зеленой массы было возможно 
лишь при поддержании предполивной 
влажности почвы 70% и 80% НВ и при-
менении повышенных доз удобрений –  
N230-290P90-110K80-100.

В период проведения опыта внесение 
удобрений способствовало повышению 
питательности биомассы суданской тра-
вы. По мере улучшения водного и пище-
вого режимов почвы увеличивалось со-
держание: кормовых единиц – с 0,63 до 
0,73, переваримого протеина – с 58 до 
102 г, обменной энергии (ОЭ) – с 8,55 до 
9,74 МДж (таблица 3).

Максимальным выходом питатель-
ных веществ с 1 гектара характеризо-
вались посевы суданской травы при 
поддержании предполивной влажности 
почвы 80% НВ и улучшенном фоне пи-
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Таблица 2 – Урожайность суданской травы
(средние данные за 2011-2015 годы)

предполивная влажность 
почвы, % НВ

 расчетная доза удобрений,  
кг д. в. /га

зеленая масса,  т/ га по укосам
первый второй третий всего

60

без удобрений 11,8 9,4 5,6 26,8
N170P70K60 15,4 12,2 7,4 35,0
N230P90K80 22,2 17,5 10,8 50,5

N290P110K100 28,0 22,2 13,2 63,4

70

без удобрений 14,7 11,5 7,3 33,5
N170P70K60 21,0 16,8 10,0 47,8
N230P90K80 28,2 22,5 13,6 64,3

N290P110K100 31,6 25,0 15,4 72,0

80

без удобрений 19,2 15,0 9,4 43,6
N170P70K60 26,0 20,5 12,5 59,0
N230P90K80 31,5 26,0 14,5 72,0

N290P110K100 34,0 27,5 16,5 78,0

Таблица 3 – питательная ценность суданской травы

предполивная влажность 
почвы

 расчетная доза удобрений,  
кг д.в./га

содержание в 1 кг сухой массы
кормовых 

единиц
переваримого 

протеина, г Оэ, мдж

60% НВ
без удобрений 0,63 58 8,55

N290P110K100 0,64 80 9,15

70% НВ
без удобрений 0,65 61 8,90

N290P110K100 0,69 94 9,34

80% НВ
без удобрений 0,67 64 9,15

N290P110K100 0,73 102 9,74
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118%, при предполивной влажности 
почвы 70% – 129%, при предполивной 
влажности почвы 80% НВ – 138%.

Внесение высокой дозы удобрений – 
N290P110K100, рассчитанной на получение 

80  т/ га зеленой массы, при поддержании 
предполивной влажности почвы 60% НВ 
не эффективно, при поддержании пред-
поливной влажности почвы 70% и 80% 
НВ рентабельность составила 143-163%.

тания – 10,7-15,0 тыс. кормовых единиц, 
1,16-2,11 т переваримого протеина и 
146-197 ГДж обменной энергии.

Энергетическая оценка технологии 
возделывания суданской травы на оро-
шаемых землях показала ее высокую 
эффективность. В зависимости от раз-
личного сочетания водных и пищевых 
режимов коэффициент энергетической 
эффективности варьировал от 1,97 до 
2,95. Наиболее высоким значением (2,67-
2,95) он характеризовался при поддер-
жании 80%-ной предполивной влажно-
сти почвы и внесении N230-290P70-110K60-100.

Возрастание затрат на поддержание 
высокой предполивной влажности поч-
вы на посевах суданской травы окупа-
лось формируемой прибавкой урожая. 
Так, рентабельность при предполивной 
влажности почвы 60% НВ составила 

заключение. При оптимизации условий водного и пищевого режимов почвы су-
данская трава на орошаемых землях Волгоградского Заволжья формирует суммарно 
за 2-3 укоса от 35 до 80  т/ га зеленой массы.

Максимально высокий урожай (72,0-78,0  т/ га зеленой массы) обеспечивается под-
держанием предполивной влажности почвы 80% НВ и внесением высоких доз удо-
брений – N230-290P90-110K80-100. Достаточно высокий урожай (50,5-64,3  т/ га зеленой мас-
сы) культура формирует при поддержании предполивной влажности почвы 70-60% 
НВ и внесении несколько меньших доз удобрений – N170P70K60.

Улучшение водного и питательного режимов почвы положительно влияет на ка-
чественные показатели биомассы суданской травы. С улучшением условий влаго-
обеспеченности и питания в килограмме сухой массы повышается содержание кор-
мовых единиц (до 0,74), переваримого протеина (до 104 г) и обменной энергии (до 
9,74 МДж).

Кормопроизводство
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Борьба с сорняками одна из главных проблем в защите 
растений, без успешного ее решения теряется смысл про-
ведения всех агротехнических мероприятий, направленных 
на повышение плодородия почвы и урожайности сельско-
хозяйственных культур. Посевы лука в рисовых чеках суще-
ственно зарастают однолетними сорняками. Численность 
их при отсутствии борьбы с ними может достигать 300 и бо-
лее экземпляров на квадратный метр, что может привести к 
полной потере урожая культурных растений. Использование 
гербицидов на основе пендиметалина: Стомп, КЭ; Стомп Про-
фессионал, МКС; Кобра, КЭ; Эстамп, КЭ; Пенитран, КЭ; Гайтан, 
КЭ и других при отсутствии достаточного количества осад-
ков существенно снижает биологическую эффективность 
обработок против однолетней сорной растительности. В 
зоне Нижнего Поволжья, где выпадение осадков в период с 
мая по август большая редкость, проведение поливов непо-
средственно после внесения гербицидов может способство-
вать повышению уровня защитного эффекта от обработки. 
В статье представлены результаты сравнительной оценки 
биологической эффективности препаратов на основе пен-
диметалина в природно-климатических условиях Нижне-
го Поволжья при условии наличия или отсутствия поливов 
сразу после внесения препаратов. Определен видовой состав 
однолетней сорной растительности. Приведены результаты 
оценки биологической эффективности гербицидов Стомп, 
КЭ и Гайтан, КЭ. Доказано положительное влияние поливов, 
проводимых вслед за внесением препаратов, на повышение 
уровня их защитного эффекта (на 17-26%) против однолет-
них сорняков по сравнению с уровнем защитного эффекта 
препаратов при внесении их без последующего полива. По-
казано положительное влияние проводимых мероприятий 
на продуктивность культурных растений.

Weed control is one of the main task in plant protection process 
since without its successful resolving, the meaning of carrying 
out of all agrotechnical measures aimed at improving soil fertility 
and yield enhancement of agricultural crops is lost. Onion crops 
in paddy fields are substantially overrun with annual weeds. In 
the absence of weed control, their population can reach 300 or 
more specimens per square meter, which can lead to a complete 
loss of the yield of cultivated plants. Usage of pendimethalin-
based herbicides such as Stomp, KE; Stomp Professional, MKS; 
Kobra, KE; Estamp, KE; Penitran, KE; Gaitan, KE, etc. in the 
absence of sufficient amount of precipitation significantly reduce 
the biological effectiveness of treatments against annual weeds. 
In the zone of Lower Volga region, where precipitation in the 
period from May to August is very rare, carrying out of irrigation 
immediately after the herbicides application can contribute to 
increasing the level of the protective effect from the treatment. 
The article presents the results of a comparative assessment of 
the biological efficiency of preparations based on pendimethalin 
in the natural and climatic conditions of the Lower Volga region, 
subject to the presence or absence of irrigation immediately after 
the preparations application. The species composition of annual 
weed vegetation has been determined. There are provided the 
results of the evaluation of the biological efficiency of herbicides 
Stomp, KE and Gaitan, KE. It was proved the positive effect of 
irrigations followed by the preparations application on increase 
of the level of their protective effect (on 17-26%) against annual 
weeds comparing with the level of protective effect of preparations 
in case of treatment without irrigation. The positive effect of the 
carried out activities on the productivity of cultivated plants is 
shown.

Плодоводство и овощеводство
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Введение. Борьба с сорняками на со-
временном этапе стала одной из глав-
ных проблем в защите растений, так как 
без успешного ее решения земледельцу 
бессмысленно проводить все остальные 
мероприятия, направленные на повы-
шение плодородия почвы и продуктив-
ности растениеводства [8, 11].

Видовой состав сорной растительно-
сти орошаемых агрофитоценозов насчи-
тывает более 150 видов растений, отно-
сящихся к 34 семействам [1, 2].

При выращивании лука в рисовых 
чеках его посевы в значительной степе-
ни зарастают однолетними сорняками. 
Численность их может составлять 300 
и более экз./м2. Потери урожая могут 
достигать 97%, поскольку лук в силу 
своей морфологии (низкий рост, узкий 
лист) обладает очень слабой конкурент-
ной способностью [3, 5]. На урожае лука 
вредоносность сорняков начинает ска-
зываться уже при численности 5 экз./м2  
сорных растений. Если засоренность 
посевов ежовником обыкновенным до-
стигает 80 экз./м2, продуктивность куль-
туры снижается на 60-65%, щирицей 
запрокинутой – на 70%, пасленом чер-
ным – на 80-85% [4].

Агротехнический метод борьбы с сор-
няками трудоемкий, требует больших 
затрат времени, материально-техниче-
ских и энергетических ресурсов. Поэто-
му при всем позитивном отношении к 
механическим приемам во многих слу-
чаях предпочтение приходится отдавать 
применению гербицидов [6].

По мнению ряда авторов [6, 10, 11], 
химический метод борьбы с сорняками 
на ближайшее время остается одним из 
приоритетных при решении проблемы 
снижения засоренности посевов сель-
скохозяйственных культур.

Ассортимент гербицидов для лука в 
настоящее время (без учета общеистре-
бительных) насчитывает более двух де-
сятков препаратов [12].

Для борьбы с однолетними злаковыми 
и двудольными сорняками, засоряющи-
ми посевы лука всех генераций (кроме 
лука на перо), могут быть использованы 
гербициды на основе пендиметалина: 
Стомп, КЭ; Стомп Профессионал, МКС; 
Кобра, КЭ; Эстамп, КЭ; Пенитран, КЭ 
и Гайтан, КЭ. Препараты эти, являясь 
типичными почвенными гербицидами, 
обладают довольно высокой стойкостью 
к действию солнечных лучей, их при-
меняют вскоре после посева лука. При 
достаточном количестве осадков они 
могут играть решающую роль в подавле-
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Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
лука однолетними злаковыми сорняками

(средние данные за 3 года)

Вариант

количество
сорных растений

масса
сорных растений

30 дней 45 дней 30 дней 45 дней
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Стомп, КЭ (4,5 
л/га)
без полива

77,0 47,6 144,0 31,8 465,0 50,5 1 185,0 31,5

Стомп, КЭ (4,5 
л/га)
с поливом

39,0 73,5 77,0 63,5 215,0 77,1 670,0 61,3

Гайтан, КЭ (4,5 
л/га)
без полива

72,0 51,0 137,0 35,1 478,0 49,1 1 215,0 29,8

Гайтан, КЭ
(4,5 л/га)
с поливом

43,0 70,7 82,0 61,1 195,0 79,3 632,0 63,5

Гоал 2Е, КЭ (1,0 
л/га) + Тарга 
Супер, КЭ (2,0 
л/га) (эталон)

27,0 81,6 43,0 79,6 115,0 87,8 290,0 83,2

Контроль 147,0 - 211,0 - 940,0 - 1 730,0 -

НСР0,05 34,5 - 51,7 - 198,0 - 447,0 -

нии однолетней сорной растительности. 
В природно-климатических условиях 
Нижней Волги, в частности Астрахан-
ской области, лимитирующим фактором 
является наличие влаги. Поэтому при 
отсутствии осадков или поливов сразу 
после внесения вышеназванных препа-
ратов эффективность их, как правило, 
невысока.

Исследования были проведены с це-
лью сравнительной оценки биологи-
ческой эффективности препаратов на 
основе пендиметалина при условии на-
личия или отсутствия поливов сразу по-
сле внесения препаратов.

Материалы и методы. Опыт заклады-
вали в Камызякском районе Астрахан-
ской области на полях ООО «Надежда-2» 
в четырехкратной повторности.

Засоренность определяли количе-
ственно-весовым методом 4 раза: до об-
работки, через 30 дней после обработки, 

через 45 дней после обработки и при 
уборке урожая на четырех постоянных 
связанных учетных площадках [9].

Для защиты лука от сорняков испытыва-
ли 4 варианта использования гербицидов:

1. Стомп, КЭ (4,5 л/га) – до всходов без 
полива,

2. Стомп, КЭ (4,5 л/га) – до всходов с 
последующим поливом капельным спо-
собом нормой 50 м3/га,

3. Гайтан, КЭ (4,5 л/га) – до всходов без 
полива,

4. Гайтан, КЭ (4,5 л/га) – до всходов с 
последующим поливом капельным спо-
собом нормой 50 м3/га.

В качестве эталона использовали ва-
риант с применением препаратов Гоал 
2Е, КЭ (1,0 л/га) в фазу 3-4 листьев куль-
туры против однолетних двудольных 
сорняков и Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га) 
независимо от фазы культуры против 
однолетних злаковых сорняков.
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Биологическую эффективность герби-
цидов определяли относительно контро-
ля – посев лука без обработки гербици-
дами.

Урожай учитывали со всей площади 
учетной делянки.

Дисперсионный анализ цифровых дан-
ных вели по Б.А. Доспехову [7], достовер-
ность различий между вариантами опре-
деляли по наименьшей существенной 
разности

результаты и обсуждение. Приме-
нение гербицидов было направлено на 
подавление конкурентной способности 
однолетних сорных растений и не оказы-
вало отрицательного влияния на всхо-
жесть лука.

Среди сорного компонента фитоцено-
за встречались: из злаковых однолетних 
сорняков – ежовник обыкновенный, из 
однолетних двудольных – марь белая, ка-
натник Теофраста, горец птичий, паслен 
черный, лапчатка низкая, щирица запро-
кинутая, горец почечуйный, дурнишник 
обыкновенный, гибискус тройчатый.

Численность ежовника обыкновен-
ного на обработанных посевах лука че-
рез 30 дней после внесения препаратов 
составляла 27-77 экз./м2, в контроле – 
147,0 экз./м2 (таблица 1).

Наиболее эффективным оказалось 
применение эталона – Гоала 2Е, КЭ (1,0 
л/га) + Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га). Обра-
ботанные посевы лука при этом отли-
чались существенно меньшими числен-
ностью ежовника обыкновенного и его 
массой по сравнению с контролем – на 
81,6% и 87,8% соответственно.

Биологическая эффективность герби-
цидов Стомп, КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ 
(4,5 л/га), применяемых против сорных 
злаков без полива, была ниже, чем эта-
лона, и составляла по количеству сорня-
ков 47,6% и 51,0% соответственно, по их 
массе – 50,5% и 49,1% соответственно. 
При обработке посевов лука этими же 
препаратами, но с последующим поли-
вом, эффект их действия повышался – су-
щественно возрастала их биологическая 
эффективность как по количеству сорня-
ков – до 73,5% и 70,7% соответственно, 
так и по их массе – до 77,1% и 79,3% соот-
ветственно. Через 45 дней и далее было 
отмечено снижение активности данных 
препаратов при сохранении баланса эф-
фективности.

Численность однолетних двудольных 
сорняков на обработанных посевах через 
30 дней после внесения гербицидов со-
ставляла 5-29 экз./м2, в контроле – 89,0 
экз./м2. Эффективность препаратов на-
ходилась в пределах 67,4-94,4% в зави-
симости от вида и способа использова-
ния гербицидов. Наиболее эффективно 
сдерживал нарастание численности 
однолетних двудольных сорняков эта-
лон. Эффективность гербицидов Стомп, 

КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ (4,5 л/га) при 
допосевном внесении с поливом лишь 
на 3,4% и 5,6% соответственно уступала 
эффективности Гоал 2Е, КЭ (1,0 л/га) + 
Тарга Супер, КЭ (2,0 л/га), тогда как без 
полива активность данных препаратов 
была меньше, чем эталона, на 24,7% и 
27,0% соответственно (таблица 2).

Масса однолетних двудольных сорня-
ков через 30 дней после внесения герби-
цидов снижалась на 66,9-95,2%.

Через 45 дней после внесения гер-
бицидов было отмечено уменьшение 
биологической эффективности всех из-
учаемых гербицидов. Особенно суще-
ственным оно было при довсходовом 
внесении препаратов Стомп, КЭ (4,5 л/га)  
и Гайтан, КЭ (4,5 л/га) без полива, их 
эффект сохранялся на уровне 55,9% и 
59,3% соответственно. Внесение данных 
препаратов с последующим поливом бо-
лее эффективно сдерживало нарастание 
численности однолетних двудольных 
сорняков: биологическая эффектив-
ность Стомп, КЭ (4,5 л/га) составляла 
81,4%, Гайтан, КЭ (4,5 л/га) – 76,3%. Од-
нако самым активным действием против 
однолетних двудольных сорняков обла-
дал эталон – Гоал 2Е, КЭ (1,0 л/га) + Тарга 

Супер, КЭ (2,0 л/га), который сохранял 
биологическую эффективность на уров-
не 88,1% вплоть до уборки урожая.

Биометрия в фазу формирования 
луковиц показала, что гербициды не 
оказывали отрицательного влияния 
на рост и развитие культурных рас-
тений. Напротив, растения лука на об-
работанных посевах имели большие 
количество листьев, диаметр и массу 
луковиц, чем растения в контроле, на 
14,5-38,2%, 5,6-72,2% и 34,5-93,0% со-
ответственно.

Снижение засоренности посевов одно-
летними сорняками и, как следствие, 
развитие более мощного растения по-
ложительно сказались на величине уро-
жая лука. Продуктивность культуры на 
обработанных посевах была выше, чем 
в контроле, на 43,6-85,5%. Наибольшую 
прибавку урожая (85,5%) обеспечило 
внесение Гоал 2Е, КЭ (1,0 л/га) + Тарга 
Супер, КЭ (2,0 л/га). Гербициды Стомп, 
КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ (4,5 л/га) вли-
яли на увеличение продуктивности рас-
тений несколько меньше: при внесении 
их с поливом – на 73,7% и 78,1% соответ-
ственно, без полива – на 43,6% и 52,9% 
соответственно.

Плодоводство и овощеводство

Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
лука однолетними двудольными сорняками

(средние данные за 3 года)

Вариант

количество сорных растений масса сорных растений

30 дней 45 дней 30 дней 45 дней
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Стомп, КЭ
(4,5 л/га)
без полива

27,0 69,7 26,0 55,9 350,0 71,8 1 028,0 50,6

Стомп, КЭ
(4,5 л/га)
с поливом

8,0 91,0 11,0 81,4 80,0 93,5 380,0 81,7

Гайтан, КЭ
(4,5 л/га)
без полива

29,0 67,4 24,0 59,3 410,0 66,9 985,0 52,6

Гайтан, КЭ
(4,5 л/га)
с поливом

10,0 88,8 14,0 76,3 95,0 92,3 420,0 79,8

Гоал 2Е, КЭ 
(1,0 л/га) + 
Тарга Супер, 
КЭ (2,0 л/га) 
(эталон)

5,0 94,4 7,0 88,1 60,0 95,2 210,0 89,9

Контроль 89,0 - 59,0 - 1 240,0 - 2 080,0 -

НСР0,05 16,7 - 16,1 - 344,6 - 509,4 -
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заключение. Применение гербицидов 
Стомп, КЭ (4,5 л/га) и Гайтан, КЭ (4,5 л/га)  
значительно снижает засоренность по-
севов лука однолетними злаковыми 
сорняками (на 31,8% и 35,1% соответ-
ственно) и однолетними двудольными 
сорняками (на 55,9% и 59,3% соответ-
ственно).

Проведение после обработки капель-
ного полива нормой 50 м3/га позволяет 
существенно увеличить защитный эф-
фект данных препаратов против одно-
летних злаковых сорняков (на 31,7% и 
26,0% соответственно) и однолетних 
двудольных сорняков (на 25,5% и 17,0% 
соответственно).

Обработка посевов лука этими гер-
бицидами заметно повышает его 
урожайность (на 43,6-52,9%), а про-
ведение после обработки капельного 
полива нормой 50 м3/га обеспечивает 
значительную прибавку урожая (на 
73,7-78,1%).

Плодоводство и овощеводство
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ОцеНка исХОдНОГО маТериала  
для сОздаНия ГиБридОВ F1 арБУза  

с УсТОйЧиВОсТЬю к БОлезНям

ASSESSMENT OF THE ORIGINAL MATERIAL FOR CREATING 
F1 HYBRIDES WITH A RESISTANT RESISTANCE TO DISEASES

е.с. масленникова,
О.п. Варивода, кандидат сельскохозяйственных наук,
е.а. Варивода

e.S. Maslennikova,
o.P. Varivoda, сandidate of agricultural sciences,
e.a. Varivoda

Быковская бахчевая селекционная опытная станция -
филиал Федерального научного центра овощеводства

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

Основная задача селекции гетерозисных гибридов арбу-
за – правильный подбор исходных форм для скрещивания. 
Устойчивость к болезням один из необходимых признаков 
родительских форм. Самыми распространенными болезня-
ми арбуза в Волгоградской области в зоне Заволжья являют-
ся фузариоз и антракноз. Выявлено несколько возбудителей 
этих заболеваний, поражающих бахчевые культуры. В статье 
представлены результаты селекционной работы по созданию 
пяти гетерозисных гибридов: Л Чms х Медунок, Л Чms х Рубин,  
Л Чms х Икар, Л Чms х Восторг, Л Чms х Стимул на основе 
созданной на Быковской селекционной опытной станции 
материнской линии Чms (Л Чms), обладающей двумя ре-
цессивными сигнальными признаками (цельнолистность и 
светло-зеленая окраска плода), устойчивой к фузариозу и ан-
тракнозу (поражение фузариозом – 9,2%, антракнозом – 100% 
при балле поражения 1,3), а также специально подобранных 
сортов, также выведенных на Быковской селекционной опыт-
ной станции, обладающих устойчивостью к грибковым за-
болеваниям, в качестве отцовских форм для скрещивания и 
получения гибридов F1 арбуза. Доказано, что новый исходный 
материал для создания гетерозисных гибридов арбуза обла-
дает комплексной устойчивостью к заболеваниям. Выявлено, 
что самой высокой комплексной устойчивость к фузариозу 
и антракнозу характеризуются гибриды F1: Л Чms х Медунок 
(поражение фузариозом – 7,6%, антракнозом – 50% при балле 
поражения 0,8), Л Чms х Рубин (поражение фузариозом – 7,3%, 
антракнозом – 34,0% при балле поражения 0,3) и Л Чms х Икар 
(поражение фузариозом – 5,5%, антракнозом – 25,3% при бал-
ле поражения 0,3).

The main task of selection of heterotic watermelon hybrids 
is the correct selection of initial forms for crossing. Disease 
resistance is one of the necessary signs of parental forms. One of 
necessary signs of paternal forms is stability to illnesses. Spread 
disease water-melon in the Volgograd area there are fusarium and 
anthracnose in the zone of Volga region. A few causative agents 
of these diseases striking water-melon cultures are educed. In the 
article plant-breeding job performances are presented on creation 
five гетерозисных hybrids: L Chms x Medunok, L Chms x Rubin, 
L Chms x Icar, L Chms x Vostorg, L Chms x Stimul on the basis of 
created on Bykovskaya of the plant-breeding experimental station 
of maternal line of Chms (L Chms), possessing two recession 
alarm signs (whole leaves and chlorine colouring of fruit), steady 
to fusarium and anthracnose (defeat of fusarium – 9,2%, by 
an anthracnose – 100% at the point of defeat 1,3), and also the 
specially neat sorts, also shown out on Bykovskaya of the plant-
breeding experimental station, possessing stability to the mycotic 
diseases, as paternal forms for crossing and receipt of hybrids 
of F1 of water-melon. It is well-proven that a new feedstock for 
creation of heterotic hybrids of water-melon possesses complex 
stability to the diseases. It was revealed that F1 hybrids are 
characterized by the highest complex resistance to fusarium and 
anthracnose. is L Chms x Medunok (defeat of fusarium – 7,6%, by 
an anthracnose – 50% at the point of defeat 0,8), L Chms x Rubin 
(defeat of fusarium – 7,3%, by an anthracnose – 34,0% at the point 
of defeat 0,3) and L Chms x Icar (defeat of fusarium – 5,5%, by an 
anthracnose – 25,3% at the point of defeat 0,3).

Ключевые слова: гибриды, фузариоз, антракноз, устойчи-
вость, исходный материал

Key words: hybrids, fusarium, anthracnose, resistance, starting 
material

Введение. С ростом потенциальной 
продуктивности сортов и гибридов 
бахчевых культур значительно возрас-
тает зависимость величины и качества 

урожая от нерегулируемых природных 
факторов (засуха, морозы, вредители 
и болезни). Поэтому следует больше 
уделять внимания сортам и гибридам, 

устойчивым к абиотическим и биоти-
ческим стрессам [2]. Традиционная се-
лекция не всегда позволяет достаточно 
быстро и эффективно получать формы 
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водства разработаны схемы селекцион-
ных работ, включающие скрещивание 
устойчивых сортов и изучение устой-
чивости гибридов на инфекционных 
фонах, и проходит испытание техноло-
гия использования линий мужской сте-
рильности на арбузе, тыкве, патиссонах 
и других бахчевых культурах [6].

Возбудителем фузариозного увя-
дания арбуза является гриб Fusarium 
oxysporum. В 1947 году А.М. Шворневой 
было определено 16 штаммов фузариу-
ма, они отнесены к Fusarium niveum [12].

На Быковской бахчевой селекционной 
опытной станции устойчивые формы 
были выявлены в 30-х годах прошлого 
века из местных и завезенных образцов.

Устойчивые образцы отбирали в кол-
лекционных питомниках. В результате 
отбора из популяций арбуза Мелито-
польского района Запорожской области 
был создан устойчивый сорт арбуза Ме-
литопольский 143.

В селекции на устойчивость к болез-
ням использовали и местные сорта: 
Белосемечко (поражение фузариозом в 
естественных условиях 0-1,9%), Победи-
тель (поражение фузариозом 1,6-6,5%). 
Методом межсортовой гибридизации 
устойчивых сортов получен сорт Быков-
ский 22, который по настоящее время 
является самым устойчивым к фузари-
озу.

На основе кормового арбуза (сорт 
Кормовой 119), обладающего высокой 
устойчивостью к болезням, были по-
лучены сорта Степной 64, Волжский 7, 
Темнокорый 121, устойчивые к грибным 
заболеваниям [8]. Метод насыщенных 
скрещиваний позволил передать сортам 
хорошие вкусовые качества, транспор-
табельность, лежкость. Эти сорта как 
исходный материал были использованы 
в дальнейшей селекционной работе [6].

Целью селекционной работы явля-
лась оценка исходного материала на 
комплекс хозяйственно ценных призна-
ков для создания гетерозисных гибри-
дов арбуза.

материалы и методы. Работу прово-
дили в 2017-2018 годах на искусствен-
ном инфекционном фоне. Искусствен-
ный зараженный фон был создан путем 
внесения измельченных растительных 
остатков пораженных растений в каж-
дую лунку перед посевом немного глуб-
же глубины заделки семян. В каждую из 
30 лунок изучаемого образца вносили 
по 10 грамм инокулюма.

Опыт закладывали в двукратной пов-
торности.

Поражение растений фузариозом 
учитывали в течение трех периодов: 
полевая всхожесть; от всходов до на-
стоящего листа; после образования вто-
рого настоящего листа и до конца всего 
вегетационного периода через каждые 

Опытное заражение плодов арбуза антракнозом

Фузариоз арбуза

Плодоводство и овощеводство

растений с заданными свойствами. Не-
обходимо сочетать разнообразные мето-
ды и подходы. Скрещивание различных 
генотипов дает возможность увеличить 
спектр генотипической изменчивости; 
использование эффекта гетерозиса – по-
лучать гибриды, превосходящие родите-
лей по комплексу хозяйственно ценных 
признаков [5].

Главной задачей современной селек-
ции является создание гибридов, обла-
дающих комплексной устойчивостью к 
болезням. В качестве исходного матери-
ала для скрещивания отбирают устойчи-
вые к болезням образцы. Значительное 
преобладание над отцовской материн-
ской формы наследственности позволя-
ет получить большее количество устой-
чивых гибридов, чем при использовании 
устойчивой отцовской формы [4].

В юго-восточной зоне возделывания 
бахчевых культур наиболее вредонос-
ными заболеваниями арбуза являются 
фузариоз и антракноз.

Возбудителем антракноза является 
гриб Colletotrichum lagenarium (Pass.). За-
болевание приносит большой вред, по-
ражая все надземные части растений.

Раннее установлены две физиологиче-
ские расы Colletotrichum lagenarium – «L» 
и «В». Расу «L» относят к паразитной, она 
поражает арбуз, дыню, но не поражает 
тыкву. Раса «В» носит сапрофитный ха-
рактер – поражает все тыквенные [9,10]. 
В настоящее время известны 7 физиоло-
гических рас Colletotrichum lagenarium.

На Краснодарской опытной станции 
ВИР, Быковской бахчевой селекционной 
опытной станции, во Всероссийском 
НИИ орошаемого овощеводства и бахче-
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10 дней. Процент поражения растений 
определяли в течение первого и второго 
периодов, в течение третьего периода – 
интенсивность поражения.

Для выявления комплексной устойчи-
вости к фузариозу и антракнозу плоды 
на растениях, устойчивых к фузариозу, 
заражали антракнозом. Заражение про-
водили суспензией конидий антракноза 
по общепринятой методике. Плоды по-
мещали в полиэтиленовые мешки, не от-
рывая их от растения. На 3-4 день, когда 
болезнь начинала проявляться, мешки 
с плодов снимали. Учет степени пора-
жения антракнозов проводили через 10 
дней.

Генная мужская стерильность у бах-
чевых культур контролируется одним 
рецессивным геном ms. В ходе селекци-
онной работы впервые выделена линия 
Чms с генной мужской стерильностью, 
обладающая комплексной устойчиво-
стью к фузариозу и антракнозу, имею-
щая два генетических маркера и высо-
кую комбинационную способность по 
хозяйственно ценным признакам. В ре-
зультате исследований был установлен 
характер наследования важных генети-
ческих признаков – тип листа (рецессив-
ный ген l) и окраска плода (рецессивный 
ген g), что позволяет использовать эту 
линию в гетерозисной селекции и для 
целенаправленного получения гибридов 
F1 арбуза [1, 11].

Л Чms использовали в качестве мате-
ринской формы для получения гетеро-
зисных гибридов. Отцовскими формами 
служили линии сортов Медунок, Вос-

торг, Икар, Рубин, Стимул, обладающие 
комплексом хозяйственно ценных при-
знаков [7].

Были изучены следующие гибриды F1 
арбуза:

Гибрид F1 Л Чms х Медунок. Вегета-
ционный период 68 дней. Плоды шаро-
видной формы. Масса плода 5,0-11,0 кг. 
Окраска плода темно-зеленая, рисунок – 
узкие темно-зеленые полосы. Мякоть яр-
ко-красная. Содержание сухих веществ 
11,4-12,2%.

Гибрид F1 Л Чms х Восторг. Период 
вегетации 70 дней. Плоды шаровидной 
формы. Масса плода 5,0-9,0 кг. Окраска 
плода темно-зеленая, рисунок – темно-
зеленые узкие полосы. Мякоть ярко-
красная. Содержание сухих веществ 10,4-
11,6%.

Гибрид F1 Л Чms х Икар. Период веге-
тации 74 дня. Плоды широкоэллипти-
ческой формы. Масса плода 5,0-10,0 кг. 
Окраска плода темно-зеленая, рису-
нок – темно-зеленые средней ширины 
шиповатые полосы. Мякоть красная. 
Кора очень плотная. Содержание сухих 
веществ 11,0-11,8%.

Гибрид F1 Л Чms х Рубин. Период веге-
тации 68 дней. Плоды шаровидной фор-
мы. Масса плода 5,0-9,0 кг. Окраска плода 
темно-зеленая, рисунок – узкие шипо-
ватые полосы темнее фона. Мякоть яр-
ко-красная. Содержание сухих веществ 
10,6-11,0%.

Гибрид F1 Л Чms х Стимул. Период ве-
гетации 72 дня. Плоды округлой формы. 
Масса плода 6,0-11,0 кг. Окраска плода 
зеленая, рисунок – темно-зеленые узкие 

шиповатые полосы. Мякоть красная. Со-
держание сухих веществ 11,0-13,2%.

результаты и обсуждения. Резуль-
таты проведенных исследований на 
комплексную устойчивость гибридов F1 
арбуза к антракнозу и фузариозу пред-
ставлены в таблице 1.

В раннеспелой группе комплексной 
устойчивостью к фузариозу и антракно-
зу обладали гетерозисные гибриды F1 
арбуза Л Чms х Медунок и Л Чms х Рубин. 
Поражение их фузариозом составляло 
7,6% и 7,3% соответственно. Сорт Зенит 
(принятый за стандарт) был поражен 
этим заболеванием максимально (на 
23,7%) по сравнению с другими образца-
ми из раннеспелой группы.

Антракнозом гибрид F1 Л Чms х Меду-
нок был поражен на 50,0% при балле по-
ражения 0,8, гибрид F1 Л Чms х Рубин – на 
34,0% при балле поражения 0,3.

В среднеспелой группе все гибриды F1 
фузариозом были поражены меньше сор-
та Синчевский (принятого за стандарт)  
на 2,8-10,1%.

По устойчивости к антракнозу толь-
ко гибрид F1 Л Чms х Стимул находился 
на уровне стандарта (100% при балле 
поражения 1,4), остальные гибриды F1 
антракнозом были поражены меньше 
стандарта как по проценту, так и по бал-
лу поражения.

Анализ результатов исследований по-
казал, что все гетерозисные гибриды ар-
буза были поражены антракнозом и фу-
зариозом меньше отцовских форм. При 
этом следует отметить, что чем меньше 
были поражены этими заболеваниями 
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Таблица 1 – результаты оценки комплексной устойчивости к фузариозу и антракнозу сортов и гибридов F1 арбуза
(средние данные за 2 года)

Название
образца

поражено содержание сухих
веществ, %

фузариозом,
%

антракнозом
min max

% балл

Раннеспелая группа

Зенит (стандарт) 23,7 85,8 1,7 11,0 11,4
Л Чms 9,2 100,0 1,3 10,2 11,2

Медунок 13,6 100,0 1,3 11,6 12,8
Л Чms х Медунок 7,6 50,0 0,8 11,4 12,2

Рубин 7,5 51,3 0,5 11,8 13,0
Л Чms х Рубин 7,3 34,0 0,3 10,6 12,2

Среднеспелая группа

Синчевский (стандарт) 15,6 100,0 1,4 11,0 12,6
Икар 6,9 32,9 0,5 12,0 13,8

Л Чms х Икар 5,5 25,3 0,3 11,0 11,8
Восторг 17,1 82,7 1,7 11,0 12,2

Л Чms х Восторг. 11,0 66,3 0,7 10,4 11,6
Стимул 14,5 91,3 1,8 12,0 13,2

Л Чms х Стимул 12,8 100,0 1,4 11,0 13,2
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исходные формы для гибридизации, 
тем меньше были поражены и гибриды 
F1. Такая закономерность подтверждает 
ранее полученные данные [3], что устой-
чивость к болезням у арбуза наследуется 
доминантно.

заключение. Получены исходные формы для создания гетерозисных гибридов 
арбуза, обладающие комплексной устойчивостью к антракнозу и фузариозу, которая 
является одним из необходимых факторов при подборе родительских пар в гетеро-
зисной селекции арбуза.

Получены новые гибриды F1 арбуза, отличающиеся высокой устойчивостью к ан-
тракнозу и фузариозу, а также обладающие комплексом хозяйственных признаков.
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прОдУкТиВНОсТЬ и лежкОсТЬ  
сВеклы сТОлОВОй

EFFICIENCY AND EFFICIENCY OF STORING BEETS

а.м. меньших, кандидат сельскохозяйственных наук,
В.а. Борисов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

a.M. Menshikh, сandidate of agricultural sciences,
V.a. Borisov, doctor of agricultural sciences, professor

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

В современных условиях существует множество техно-
логий производства овощной продукции, позволяющих 
раскрыть потенциал культуры, получать качественную и 
безопасную продукцию. Исследования влияния элементов 
технологии необходимы, так как создаются новые сорта и 
гибриды, совершенствуются способы выращивания, мине-
ральные удобрения, виды полива и появляются прочие ин-
новации. Свекла столовая является широко востребованной 
овощной культурой на территории России [7, 9]. Поэтому 
исследования элементов технологии выращивания на пред-
мет повышения урожайности свеклы столовой актуальны. В 
статье представлены результаты изучения влияния различ-
ных агротехнических приемов на продуктивность и лежко-
способность свеклы столовой. Показано влияние подкормок, 
основного удобрения и способов орошения на урожайность 
и хранение при выращивании культуры в условиях Москов-
ской области. Показана поражаемость корнеплодов болезня-
ми в процессе хранения в зависимости от условий выращи-
вания. Исследованы способы внесения удобрений в основное 
внесение перед посевом, а также дробные подкормки в тече-
ние вегетации. Доказано, что для экономии ресурсов можно 
заменить основное внесение удобрений на подкормки, это 
позволит получать близкий к расчетному урожай стандарт-
ной продукции хорошего качества. Приведены справочные 
данные по урожайности свеклы столовой в зависимости от 
удобрений в различных почвенных условиях. А также резуль-
таты исследований по лежкоспособности свеклы столовой в 
течение 6 месяцев с даты уборки. Доказано, что на аллюви-
альных луговых почвах поймы реки Москвы в Московской 
области урожайность свеклы столовой может составлять до 
89,8  т/ га (в благоприятные годы более 100  т/ га).

In modern conditions, there are many technologies for the 
production of vegetable products, which reveal the potential of 
the culture, receive high-quality and safe products. Studies of the 
influence of technology elements are necessary, as new varieties 
and hybrids тo create, cultivation methods, mineral fertilizers, 
types of irrigation and other innovations appear. Beetroot is 
a widely demanded vegetable crop in Russia [7, 9]. Therefore, 
studies of the elements of growing technology for increasing the 
yield of beetroot are relevant. The article presents the results 
of a study of the impact of various agricultural practices on the 
productivity and keeping quality of beetroot. The influence of 
top dressing, basic fertilizer and irrigation methods on yield and 
storage during crop cultivation in the conditions of the Moscow 
region is shown. Infection of root crops with diseases during 
storage is shown, depending on the growing conditions. The 
methods of fertilizing in the main application before sowing, as 
well as fractional top dressing during the growing season, are 
investigated. It is proved that to save resources, you can replace 
the main fertilizer application with top dressing, this will allow 
you to get close to the estimated yield of standard products of 
good quality. Reference data on the yield of beetroot depending 
on fertilizers in various soil conditions are given. As well as the 
results of studies on the keeping quality of beetroot for 6 months 
from the date of harvesting. It has been proved that on alluvial 
meadow soils of the floodplain of the Moscow River in the Moscow 
Region, the yield of beetroot can be up to 89.8 t/ha (in favorable 
years, more than 100 t/ha).

Ключевые слова: свекла столовая, продуктивность, мине-
ральные удобрения, урожайность, орошение, хранение свеклы

Keywords: beetroot, productivity, mineral fertilizers, yield, 
irrigation, storage of beets

Введение. Свекла обыкновенная (сто-
ловая) (Béta vulgáris L.) одна из основных 
овощных культур, она широко использу-
ется для питания и культивируется по-
всеместно на больших площадях.

За многие годы накоплен обшир-
ный материал по отзывчивости свеклы 
столовой на условия выращивания и 

агротехнические приемы. Основными 
факторами, влияющими на повышение 
продуктивности свеклы столовой, яв-
ляются внедрение новых интенсивных 
сортов и гибридов, повышение уровня 
плодородия почвы, оптимизация пита-
ния и водообеспечения растений в тече-
ние вегетации.

В современных условиях, когда появ-
ляются новые высокопродуктивные сор-
та и гибриды, комплексные удобрения  
и препараты, меняются требования к 
подготовке семян для точного земледе-
лия и тому подобное, необходимы иссле-
дования по поиску лучших подходов к 
возделыванию этой культуры [1].
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Целью научных исследований явля-
лось усовершенствование элементов 
технологии выращивания свеклы столо-
вой для обеспечения повышения ее уро-
жайности и пригодности для длительно-
го хранения.

материалы и методы. Исследования 
проводили на опытных полях ВНИИО – 
филиала ФГБНУ ФНЦО в 2013-2016 го-
дах.

Почва опытного участка аллювиаль-
но-луговая средне-суглинистая хоро-
шо окультуренная с высоким уровнем 
естественного плодородия, глубина па-
хотного слоя 27 см, глубина залегания 
грунтовых вод более 2,0 м. Наименьшая 
влагоемкость пахотного слоя почвы 
28,9-29,8%, слоя 40-60 см – 28,6-31,2%. 
Скважность почвы оптимальная для 
сельскохозяйственных культур – от 52,5 
до 55,4% в зависимости от слоя.

Объектами исследований являлись ги-
брид свеклы столовой Беттолло F1 и сорт 
Жуковчанка.

Два способа полива свеклы столовой: 
дождевание и капельное орошение из-
учали на четырех фонах удобрений:

без удобрений – контроль;
подкормки в сухом виде с заделкой 

(культивацией) или перед междурядной 
обработкой: ½ NPK (N60P30K90). N60 – после 
появления массовых всходов, К90 – в пе-
риод интенсивного роста корнеплодов, 
Р30 – под культивацию перед посевом;

подкормки также ½ NPK, но бо-
лее дробно, растворимыми удобрения-
ми, приуроченные к поливам (методом 
фертигации): N20; N20; N20K30; K30; K30. Р30 – 
под культивацию перед посевом;

рекомендуемая норма минеральных 
удобрений для получения урожайности 
свеклы столовой не менее 50  т/ га и ка-
чественной продукции пригодной для 
длительного хранения: N120P60K180.

Проверку почвенных образцов и ана-
лиз качества продукции проводили в 
агрохимической лаборатории ВНИИО – 
филиала ФГБНУ ФНЦО.

Влажность почвы определяли термо-
статно-весовым методом.

Учет урожая выполняли по делянкам 
весовым методом с делением на стан-
дартную и нестандартную продукцию.

Хранили продукцию в вентилируемых 
хранилищах [6].

результаты и обсуждение. В борьбе 
с болезнями и вредителями овощных 
культур важное значение имеет такой 
агротехнический прием как чередование 
их в севооборотах.

Многолетними исследованиями ВНИИО  
доказано, что исключительно овощные 
севообороты ухудшают плодородие 
почвы, это выражается в снижении ее 
биологической активности, разруше-
нии структуры и уменьшении содержа-
ния гумуса. Наиболее перспективными 
являются овоще-кормовые севообороты 
с включением многолетних и однолет-
них трав, а также промежуточных куль-
тур сидерального и кормового назначе-
ния [4].

При выращивании свеклы столовой 
в виде монокультуры на аллювиальной 
луговой почве в многолетнем опыте 
ВНИИО общие потери, в том числе от бо-
лезней в период хранения, находились в 
прямой зависимости от продолжитель-

ности монокультуры. В большей мере по 
сравнению с другими болезнями возрас-
тала степень поражения корнеплодов 
фомозом, что свидетельствовало о по-
вышении зараженности почвы грибом-
возбудителем данной болезни. Потери 
свеклы столовой от фомоза на 15-й год 
выращивания ее в виде монокультуры 
составили 29,7% от массы заложенной 
на хранение продукции. Если учесть, что 
урожай корнеплодов при повторном по-
севе свеклы столовой уменьшается на 
17-27% в результате выделения корня-
ми токсических веществ – колинов, угне-
тающих рост растений, то общие потери 
при выращивании свеклы столовой в 
монокультуре и при хранении могут пре-
вышать 50%.

Семена свеклы столовой целесо-
образно высевать в два срока: первый 
срок – сразу после посева ранних зер-
новых, второй – в первой половине мая. 
При высевании во второй срок на посе-
вах почти не образуется цветуха, корне-
плоды имеют нежную консистенцию и 
лучше хранятся зимой. Поэтому урожай, 
полученный при высевании культуры в 
первый срок посева, используют боль-
шей частью в летне-осенний период, а 
урожай, полученный во второй срок, – 
для хранения [5].

Если семена не подготовлены, перед 
посевом нужно провести их подготовку, 
заключающуюся в калибровке (отбра-
ковке) семян, их шлифовке на шлифо-
вальных машинах (ШСС-0,5 и др.) для 
лучшего их захвата высевающими аппа-
ратами и инкрустации (дражировании) 

Таблица 1 – эффективность применения удобрений при выращивании свеклы столовой  
в различных почвенно-климатических условиях

почва,
регион

агрохимическая 
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Дерново-подзолистая среднесуглинистая,
Московская область 6,2 2,20 25,0 16,0 17,1 19,5 1,7 11,6 15,0 9,6

Дерново-подзолистая супесчаная,  
Минская область 4,8 1,75 3,4 4,5 15,8 16,9 15,0 15,3 34,7 41,9

Аллювиальная луговая среднесуглинистая,
Московская область 7,0 3,70 19,0 14,0 43,8 14,3 -0,5 3,8 9,2 -

Аллювиальная дерновая легкосуглинистая,
Московская область 7,2 3,50 20,0 10,0 32,1 15,6 0,8 2,9 - -

Лугово-болотная оторфованная,
Московская область 5,2 8,40 5,1 14,0 34,6 6,5 4,3 5,9 - -

Чернозем типичный, Воронежская область 6,2 6,00 25,1 23,8 36,1 25,0 6,1 5,5 16,5 16,0
Чернозем обыкновенный, Ростовская область 7,4 3,60 7,9 50,0 52,3 18,7 6,8 6,8 - -
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препаратами от болезней и вредителей 
[10, 12].

Оптимальная густота стояния расте-
ний при выращивании свеклы столовой 
для хранения 450-550 тыс. шт./га. При 
загущении растений увеличивается про-
центное содержание мелких корнепло-
дов в общем урожае и соответственно 
снижается доля стандартных корнепло-
дов.

Минеральные удобрения, как правило, 
повышают среднюю массу корнепло-
дов. Однако избыточные дозы азотных 
удобрений, особенно трехкратные нор-
мы NPK, ухудшают товарные качества 
корнеплодов за счет превышения их 
диаметра сверх допустимого предела. К 
тому же в крупных корнеплодах (массой 
более 500 г) резко увеличивается содер-
жание нитратов.

В таблице 1 приведены сравнитель-
ные данные по влиянию удобрений на 
продуктивность свеклы столовой, выра-
щиваемой в различных почвенно-клима-
тических условиях.

Соблюдение оптимальных сроков 
уборки свеклы столовой в определен-
ных климатических зонах крайне не-
обходимо, поскольку ранние сроки 
уборки (особенно в жаркую погоду) 
способствуют развитию болезней при 
хранении, а при поздних сроках сбора 
урожая велика опасность подморажива-
ния продукции.

Лучшие почвы для свеклы столовой – 
богатые органическим веществом сугли-
нистые, супесчаные и особенно черно-
земные с глубоким пахотным слоем [4]. 
Растения свеклы столовой устойчивы к 
повышенной концентрации солей в поч-
венном растворе (до 2,5-3,0%), но очень 
чувствительны к реакции среды и не вы-
носят как кислых (рН меньше 5,5), так и 
щелочных (рН больше 8,0) почв. Средняя 

урожайность свеклы столовой при pH 6 
уменьшается на 17%, при pH 5 – на 40%, 
при pH 4,6 – на 80%.

На легких по механическому составу 
почвах с достаточным запасом пита-
тельных веществ и влаги корнеплоды 
хорошо вызревают, на их поверхности 
образуется мощная кожура, в результате 
чего своевременно наступает состояние 
покоя и повышается устойчивость к фи-
топатогенным микроорганизмам. На тя-
желых суглинистых почвах вызревание 
корнеплодов замедляется, хуже форми-
руются покровные ткани, поэтому по-
тери при хранении таких корнеплодов в 
два раза выше по сравнению с потерями 
при хранении корнеплодов, выращен-
ных на легких почвах.

Исследования показали, что общая 
урожайность свеклы столовой находи-
лась в зависимости от метеоусловий 
вегетационного периода, наличия оро-
шения и удобрений. Так, урожайность 
культуры, выращиваемой без орошения 
и удобрений, составила 51,3-52,0  т/ га, 
при орошении без удобрений – 50,1-
60,7  т/ га, при дождевании и внесении 
минеральных удобрений – 65,5-78,2  т/ га, 
при капельном орошении с внесением 
удобрений – 62,5-89,8  т/ га (таблица 2).

Для получения высокого урожая свек-
лы столовой необходимо достаточное 
снабжение ее растений влагой. Полива-
ми в засушливые периоды можно повы-
сить урожайность культуры вдвое. Наи-
большая потребность свеклы столовой 
во влаге существует во время набуха-
ния семян, их прорастания, укоренения 
всходов и образования листьев. При 
длительной засухе мякоть корнеплодов 
часто бывает грубой и невкусной. Одна-
ко при избытке влаги (и азота) внутри 
корнеплодов могут образовываться пу-
стоты, что делает их непригодными для 

хранения. При выращивании корнепло-
дов для хранения поливы обычно следу-
ет прекращать за 25-30 суток до уборки 
урожая.

Свекла столовая предъявляет умерен-
ные требования к влажности почвы – не 
ниже 65-70% НВ (ППВ). При несоблюде-
нии данного условия убыль массы про-
дукции в процессе хранения увеличива-
ется.

В период проведения исследований 
коэффициент водопотребления свеклы 
столовой при выращивании ее при оро-
шении был немного ниже, чем при вы-
ращивании без орошения. Внесение удо-
брений также понижало коэффициент 
водопотребления и расход воды, необхо-
димый для получения единицы продук-
ции. Так, в засушливом 2014 году потреб-
ность свеклы столовой во влаге была 
удовлетворена несколькими поливами, а 
в 2016 году увлажнение почвы по боль-
шей части происходило за счет осадков. 
Самым низким расходом поливной воды, 
необходимым для получения единицы 
продукции, отличалось выращивание 
свеклы столовой при капельном ороше-
нии на фоне рекомендуемой расчетной 
дозы минеральных удобрений (в 2014 
году он составил 14,83-16,30 м3/т, в 2016 
году – 2,36-3,00 м3/т).

Свекла столовая часто поражается бо-
лезнями и вредителями, особенно в юж-
ных регионах. Из болезней следует от-
метить фомоз, церкоспороз, рамуляриоз, 
пероноспороз (ложная мучнистая роса), 
фузариоз. При хранении корнеплоды по-
ражаются также серой и белой гнилями, 
белой паршой, хвостовой гнилью [2, 3, 8].

Виды и дозы минеральных удобре-
ний влияют не только на видовой со-
став болезней и количественные потери 
продукции, но и на сроки проявления 
болезней. В период проведения исследо-

Таблица 2 – Урожайность свеклы столовой,  т/ га
(средние данные за 2013-2016 годы)

Вариант
полива

Фон  
удобрений

Гибрид
Беттолло F1

сорт
жуковчанка

об щая с к м Б % с об щая с к м Б % с

Без полива

1 51,3 43,5 3,5 3,2 0,2 84,7 52,0 37,5 8,2 4,1 2,2 83,8
2 57,1 46,7 6,0 3,1 0,3 81,7 54,3 40,5 6,4 3,1 4,3 66,8
3 59,0 47,1 6,9 3,6 0,6 79,9 56,8 42,1 6,5 3,8 4,4 69,4
4 69,7 52,6 12,3 4,7 1,1 75,4 68,0 46,5 13,9 3,0 4,6 64,9

Дожде вание

1 59,0 50,2 4,2 5,4 0,2 85,0 50,1 41,5 3,0 4,2 1,4 84,6
2 66,2 55,1 6,2 5,4 0,0 83,2 66,7 50,5 9,4 3,5 3,3 66,3
3 69,0 56,6 7,6 6,9 0,0 82,0 65,5 49,3 10,2 3,0 3,0 61,9
4 77,7 55,1 17,9 8,1 0,4 70,8 78,2 53,6 18,6 2,7 3,3 73,4

Капель ное
орошение

1 60,7 47,0 9,1 4,0 0,0 77,4 60,5 43,5 11,3 4,1 1,7 72,6
2 68,2 53,6 10,5 3,7 0,1 78,6 62,5 48,7 8,5 3,9 1,5 82,2
3 71,6 51,3 15,9 4,2 0,2 71,8 68,8 55,4 8,2 4,1 1,2 88,1
4 89,8 58,1 27,3 7,0 0,5 64,7 84,2 53,4 24,7 2,8 3,2 65,8

Примечание: урожайность С – стандартных, К– крупных, М – мелких, Б – больных корнеплодов; % С – процент урожайности 
стандартных корнеплодов от общей урожайности
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дождевании – 7,2-19,7%, при капельном 
орошении – 4,5-15,0%; сорта Жуковчан-

ка – 0-26,7%, 0-53,7% и 3,9-9,9% соответ-
ственно).

ваний при выращивании культуры без 
удобрений фомоз на корнеплодах отме-
чался спустя месяц после закладки их на 
хранение. Сбалансированное минераль-
ное питание в виде расчетной дозы NPK 
способствовало более поздним срокам 
проявления фомоза [11].

Выход товарной продукции свеклы 
столовой после длительного хранения 
(6-7 мес.) составил в среднем за три года 
42,7-93,9%, при выращивании культуры 
в условиях капельного орошения – 77,2-
87,3%.

Основные потери во время хранения, 
как правило, происходят за счет дыха-
ния, испарения влаги и поражения бо-
лезнями. В период проведения опыта 
убыль массы при хранении составила 
3,6-12,1% и была ниже, чем потери от 
болезней (убыль массы корнеплодов 
гибрида Беттолло F1, выращиваемого 
без орошения, составила 4,4-50,0%, при 

заключение. Основными факторами, влияющими на продуктивность свеклы сто-
ловой, выращиваемой для длительного хранения, являются грамотное применение 
удобрений, своевременные поливы, правильный севооборот.

Использование продуктивных сортов и гибридов свеклы столовой позволяет в 
условиях аллювиальных луговых нейтральных почв Московской области в зави-
симости от погодных условий вегетации при капельном орошении получать более 
100  т/ га корнеплодов.

Сбалансированное питание растений в зависимости от плодородия почвы позво-
ляет получить качественные безопасные корнеплоды с хорошими вкусовыми каче-
ствами и хорошей лежкоспособностью в течение длительного периода.

Замена разового внесения минеральных удобрений перед посевом на дробное вне-
сение в виде подкормок в течение вегетации позволяет экономить и более эффек-
тивно использовать минеральные удобрения при сохранении качества и урожайно-
сти стандартных корнеплодов.

При закладке корнеплодов на хранение необходимо не допускать попадание боль-
ных корнеплодов в хранилище, а также вести постоянный контроль за появлением и 
распространением болезней на свекле столовой в период ее хранения.
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В статье описаны экологические проблемы прудового 
рыбоводства Российской Федерации, причины, ухудшаю-
щие качество воды, снижения рыбопродуктивности. Осо-
бый вред качеству воды приносят монокультуры одного из 
видов сине-зеленых водорослей (цианобактерий), которые 
вызывают «цветение» воды, засоряют агрегаты электро– и 
насосных станций, при разложении выделяют неприятный 
запах и ядовитые вещества, портят качественный состав 
воды, вызывают гибель рыбы и наносят серьезное повреж-
дение водным экосистемам. Несмотря на имеющийся опыт 
во всем мире по восстановлению экологического состояния 
водоемов и смягчения последствий развития сине-зеленых 
водорослей, проблема «цветения» воды до настоящего вре-
мени остается актуальной. Представлены различные методы 
решения этой проблемы, причем особое внимание уделено 
технологии аквакультуры с использованием зеленых водо-
рослей. Приведены результаты исследования по вселению в 
пруды микроводоросли хлореллы – штамма Chlorella vulgaris 
ИФР №С-111 с целью улучшения качества воды. При выпол-
нении работы были учтены результаты гидрохимических и 
гидробиологических анализов воды исследуемых объектов, 
объемы и кратность вселения хлореллы. Установлено, что 
присутствие хлореллы подавляет развитие сине-зеленых 
водорослей и создает благоприятные условия для массового 
развития зеленых, что объясняется структурной перестрой-
кой фитопланктона в пользу зеленых водорослей. Получены 
положительные результаты по качественному составу ги-
дрохимических и гидробиологических показателей качества 
воды в прудах после многократного вселения хлореллы. До-
казано, что хлорелла оказывает положительное влияние не 
только на качество воды в прудовом рыбоводстве, но и спо-
собствует улучшению кормовой базы водоемов, так как она 
отличается высоким содержанием белков, липидов, углево-
дов и минеральных веществ.

The article describes the environmental problems of pond fish 
farming in the Russian Federation, the reasons that worsen the 
quality of water, reducing fish productivity. Particular harm to 
water quality bring monocultures of one of the species of blue-
green algae (cyanobacteria), which cause «blossoming» of water, 
clog the units of electric and pumping stations, when decomposing 
emit an unpleasant smell and toxic substances, spoil the quality 
of water, cause death of fish and cause serious damage to aquatic 
ecosystems. Despite the experience in the world to restore the 
ecological status of water bodies and mitigate the effects of blue-
green algae, the problem of «blossoming» of water is still relevant. 
Various methods of solving this problem are presented, and special 
attention is paid to the technology of aquaculture using green 
algae. The results of the study of the universe in ponds microalgae 
Chlorella – Chlorella vulgaris, strain IGF number C-111 with the 
objective of improving water quality. The results of hydrochemical 
and hydrobiological analyses of water of the studied objects, the 
volume and multiplicity of Chlorella introduction were taken 
into account in the performance of the work. It was found that 
the presence of Chlorella inhibits the development of blue-green 
algae and creates favorable conditions for the mass development 
of green, due to the structural restructuring of phytoplankton 
in favor of green algae. Positive results were obtained on the 
qualitative composition of hydrochemical and hydrobiological 
indicators of water quality in ponds after multiple introduction of 
Chlorella. It is proved that Chlorella has a positive effect not only 
on the quality of water in pond fish farming, but also contributes 
to the improvement of the forage base of reservoirs, as it has a 
high content of proteins, lipids, carbohydrates and minerals.

Ключевые слова: прудовое рыбоводство, Chlorella vulgaris, 
фитопланктон, зеленые водоросли, сине-зеленые водоросли, 
цветение воды, качество воды, гидрохимические параметры, 
рыбопродуктивность

Key words: pond fish farming, Chlorella vulgaris, phytoplankton, 
green algae, blue-green algae, water-bloom, water quality, 
hydrochemical parameters, fish production
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нические), химические, биологические, 
бактериальные и другие. Однако эти 
методы требуют высоких затрат и не 
эффективны [7,11]. Наиболее перспек-
тивным и экологически безопасным 
методом предотвращения «цветения» 
воды является вселение микроводорос-
ли Chlorella vulgaris [6]. Кроме того, хло-
релла является дешевым экологически 
безопасным кормовым ресурсом для 
рыб, зоопланктона, зообентоса. Преиму-
щества микроводорослевых технологий 
являются основой для создания крупно-
масштабного производства микроводо-
рослей в Южной России [1].

Реформирование отечественного рыб-
ного хозяйства предполагает развитие 
инновационных и ресурсосберегающих 
производств. В этом аспекте все большее 
значение приобретают технологии аква-
культуры с использованием водорослей.

Целью работы являлось предотвраще-
ние «цветения» воды, вызванного сине-
зелеными водорослями, и улучшение ее 
качества в различных водоемах.

материалы и методы. Исследования 
проводили на базе ИП КФХ Лозина Я.В. 
(Волгоградская область, Средне-Ахту-
бинский район, п. Волжанка).

Исследуемыми объектами были:
пруд Бирючья балка (контрольный) – 

площадь зеркала 13 га,
пруд №8 (опытный) – площадь зерка-

ла 10 га,
пруд №9 (опытный) – площадь зерка-

ла 11 га.
В ходе проведения научного экспери-

мента учитывали показатели гидрохи-
мического и гидробиологического со-
стояния водоемов, адаптацию штамма 

Chlorella vulgaris ИФР №С-111 к воде из-
учаемых объектов.

Проводили работы по вселению штам-
ма в опытные пруды №8 и №9 и наблю-
дения за его влиянием на состояние при-
родного планктона в стадии «цветения» 
воды. При вселении хлореллы в пруды 
учитывали кратность и объемы вселе-
ния (таблицы 1, 2).

Пробы воды за период с мая по сен-
тябрь текущего года для гидрохимиче-
ских и гидробиологических анализов 
отбирали в опытных прудах №8 и №9 и 
контрольном пруду Бирючья балка. Пе-
риодичность отбора – один раз в месяц.

Выполнение анализов воды прово-
дили в аккредитованных лабораториях 
ФГБНУ ВНИИОЗ, ФГУ «Эксплуатации 
Волгоградского водохранилища», ФГНУ 
Волгоградского отделения ГосНИОРХ.

Для проведения научно-исследователь-
ской работы использовали общеизвест-
ные методики. Выращивание штамма 
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 проводили 
на элективной питательной среде (N-64, 
P-8, Fe-0,1, Co-0,001, Cu-0,001 мг/л). Опре-
деление плотности культуры выполняли 
по оптическому светопропусканию и под-
счету клеток в камере Горяева. Пробы 
воды оценивали по нормативам качества 
воды и водных объектов рыбохозяй-
ственного значения [8].

результаты и обсуждение. В резуль-
тате проведенных опытов было вы-
явлено заметное увеличение зеленых 
водорослей при вселении хлореллы в 
опытных прудах №8 и №9 и сине-зеле-
ных водорослей в контрольном пруду 
Бирючья балка, куда хлореллу не вселя-
ли (таблица 3).

Таблица 1 – Фактор а – кратность вселения хлореллы в водоемы

пруд №8 пруд №9

плотность клеток -10 млн/мл плотность клеток – 10 млн/мл

месяц кратность месяц кратность

май 2* май 1***
июнь 2* июнь 1***
июль 3** июль 2*
август 3** август 2*
сентябрь 2* сентябрь 1***

Примечание: *– интервал внесения хлореллы в водоем 15 дней, ** – интервал внесе-
ния хлореллы в водоем 10 дней, *** – интервал внесения хлореллы в водоем 30 дней

Таблица 2 – Фактор В – Объемы вселения хлореллы (л/га)

пруд №8 пруд №9

плотность клеток – 10 млн/мл плотность клеток -10 млн/мл

месяц количество литров месяц количество литров

май 10 май 15
июнь 10 июнь 15
июль 15 июль 30
август 15 август 30
сентябрь 10 сентябрь 15
итого 1 500 1 815

Введение. Причиной снижения ры-
бопродуктивности рыбоводных хо-
зяйств являются несколько факторов. 
Это плохое качество воды с отсутствием 
полезных питательных веществ, кон-
центрация аммиака и нитратов в воде, 
отравления и заболевания рыб, обуслов-
ленные влиянием «цветения» воды, вы-
званного сине-зелеными водорослями. 
При «цветении» воды в водоемах био-
масса водорослей скапливается в при-
брежной части и разлагается. Разлагаю-
щиеся водоросли вызывают негативные 
явления и в самом водоеме: снижение 
содержания кислорода, появление ток-
синов в воде, образование заморных зон, 
гибель гидробионтов [3]. В ходе увели-
чения трофического статуса водоема 
тенденцию к доминированию начинают 
приобретать сине-зеленые водоросли. 
При повышении концентрации биомас-
сы водорослей до 100 мг/л сухого веще-
ства и более падает кислородная продук-
тивность клеток, усиливаются процессы 
разложения, идущие с поглощением кис-
лорода. В среде накапливаются органи-
ческие вещества и продукты их распада, 
в том числе и токсичные, характеризую-
щиеся широким спектром биологическо-
го действия [4, 12].

Водоросли, являясь неотъемлемой 
частью природных экосистем, представ-
ляют собой источник разнообразных 
ценных и уникальных биоорганических 
соединений, они богаты белками, вита-
минами, микроэлементами и биологиче-
ски активными веществами. Это способ-
ствует широкому спектру использования 
водорослей. Выделяя в окружающую 
среду различные биологически актив-
ные вещества, они способны оказывать 
регуляторное воздействие на другие ор-
ганизмы [9].

Проводимые ранее (в 2011-2012 годах) 
работы по биологической реабилитации 
Черноисточинского и Верхне-Выйского 
питьевых водохранилищ привели к зна-
чительному улучшению качества воды 
по эколого-гидрохимическим и эколо-
го-гидробиологическим параметрам, о 
чем свидетельствовало отсутствие «цве-
тения» водоемов, вызванное сине-зеле-
ными водорослями, снижение индекса 
сапробности. Произошло значительное 
снижение концентрации ряда загрязня-
ющих веществ: железа, марганца, меди, 
нефтепродуктов, а также уменьшение 
запаха и улучшение качества воды по ги-
дрохимическим показателям до второго 
класса по индексу загрязнения воды [5].

Несмотря на принимающиеся за по-
следние годы меры по улучшению эколо-
гического состояния водоемов, проблема 
«цветения» воды остается актуальной. 
Разложение массы сине-зеленых водо-
рослей сопровождается специфическим 
неприятным запахом, биомасса в наго-
нах составляет 2-3 кг/м2. Многие ученые 
и предприятия предлагали и использо-
вали различные методы защиты водо-
емов от «цветения»: физические (меха-
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Таблица 3 – состояние фитопланктона исследуемых прудов
(численность клеток, тыс.кл./л)

Наименование
Бирючья балка пруд №8 пруд №9

июнь август сентябрь июнь август сентябрь июнь август сентябрь

Синезеленые водоросли 1 970 2 230 2 230 1 900 843 520 1 400 750 490
Зеленые водоросли 1 810 1 800 1 700 2 100 4 740 5 100 2 380 4 950 5 500

Таблица 4 – Гидрохимические показатели прудов (мг/дм3)

показатель
Бирючья балка пруд №8 пруд №9 пдк для

водоемов,
мг/дм3июнь август сентябрь июнь август сентябрь июнь август сентябрь

Кислород растворенный 7,7 6,3 6,4 8,5 9,2 9,2 8,7 9,5 9,5 не менее 6,0
Реакция среды 8,5 8,7 8,6 7,6 7,8 7,9 8,0 7,1 7,8 6,5-8,5
Нитриты 0,03 0,03 0,08 0,04 0,02 0,07 0, 03 > 0,02 0,08 0,08
Нитраты 39,00 42,00 42,00 2,70 1,55 2,00 32,00 1,68 1,80 40,10
БПК5 3,90 4,90 5,07 3,48 2,94 1,36 3,08 2,70 2,30 3,00
ХПК 44,5 23,8 20,6 25,6 15,0 15,0 15,5 13,3 12,8 15,0
Хлориды 235 230 233 231 220 220 226 210 200 300
Кальций 150 80 100 129 65 70 133 60 67 180
Марганец 0,078 0,074 0,090 0,057 0,064 0,740 0,060 0,062 0,072 0,100
Железо растворенное 0,031 0,034 0,022 0,030 0,037 0,129 0,030 0,034 0,125 0,300
Фосфаты 0,130 0,050 0,185 0,162 0,050 0,106 0,150 0,050 0,110 0,150

Таблица 5 – качество воды (по изВ) в опытных и контрольном прудах

Наименование пруда Величина изВ класс качества воды Описание класса

Бирючья балка (контрольный) 1,340 третий умеренно загрязненная
Пруд №8 (опытный) 0,911 второй чистая
Пруд №9 (опытный) 0,885 второй чистая

В течение исследуемого периода в 
контрольном пруду численность кле-
ток сине-зеленых водорослей возросла 
(с 1 970 до 2 230 тыс.кл./л), их биомасса 
также увеличилась (с 0,4 до 0,7 мг/л), а 
численность клеток и биомасса зеленых 
водорослей, наоборот, уменьшились, что 
вызвало «цветение» воды и негативно 
сказалось на ее качестве.

В опытных прудах №8 и №9 при вселе-
нии хлореллы значительно увеличились 
численность клеток зеленых водорос-
лей (до 5 500 тыс.кл./л) и их биомасса 
(до 3,5-4,0 млг/л), численность клеток 
и биомасса сине-зеленых водорослей, 
напротив, существенно снизились. Это 
оказало положительное влияние на ка-
чество воды в данных водоемах, и «цве-
тения» ее в течение периода исследова-
ний отмечено не было.

Результаты гидрохимических анализов 
воды показали, что вода опытных пру-
дов на протяжении периода наблюдений 
отличалась стойким уменьшением кон-
центрации различных форм соединений 
азота, ХПК и БПК, содержание прочих 
анализируемых компонентов варьирова-
ло в узком диапазоне, и тенденции к его 
увеличению замечено не было. Следует 
отметить, что в пруду №9, куда хлореллу 
вселяли чаще, чем в пруд №8, и несколько 
большим рекомендуемым технологией 
объемом, гидрохимические показатели 
воды были выше (таблица 4).

заключение. Вселение хлореллы (штамм Chlorella vulgaris ИФР №С-111) в водоем 
улучшает гидрохимический и гидробиологический состав воды, способствует стой-
кому уменьшению химического и биологического потребления кислорода и купиро-
ванию увеличения содержания неблагоприятных компонентов в воде.

Также вселение хлореллы способствует значительному снижению количества 
сине-зеленых водорослей, увеличению зеленых, прекращению и предотвращению 
«цветения» воды.

Хлорелла оказывает положительное влияние на качество воды и способствует сво-
им наличием улучшению кормовой базы водоема.

Отечественными и зарубежными учеными доказано, что наибольший эффект до-
стигается при использовании именно суспензии хлореллы, так как рыбы получают 
не только биомассу водорослей, но и продукты жизнедеятельности их клеток (вита-
мины, аминокислоты, ферменты), находящиеся в растворе, а также все минеральные 
вещества, которые имелись в составе питательной среды [2].

Анализ качества воды изуча-
емых водоемов свидетельство-
вал, что в воде контрольного пру-
да содержание растворенного 
кислорода к окончанию периода иссле-
дований снижалось (с 7,7 до 6,4 мг/дм3),  
а количество нитратов и фосфатов в ней 
превышало нормативные показатели 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК) для водоемов рыбохозяйственных 
комплексов. Кроме того, химическое по-
требление кислорода (ХПК) в этом во-
доеме значительно превышало ПДК в 
течение всего периода исследований. В 
опытных прудах №8 и №9 показатели 
ХПК были несколько выше ПДК в нача-
ле исследований, но к их окончанию они 

значительно снизились. Аналогичная 
закономерность была отмечена по био-
логическому потреблению кислорода 
(БПК5), который является одним из ин-
тегральных показателей загрязненности 
водоема, то есть по значению этого пока-
зателя можно судить об эффективности 
процессов очистки воды.

В результате проведенных исследова-
ний было выявлено улучшение качества 
воды в опытных прудах №8 и №9. По зна-
чению индекса загрязнения воды (ИЗВ) 
вода этих прудов была отнесена ко вто-
рому классу качества (чистая). Вода кон-
трольного пруда Бирючья балка была 
отнесена к третьему классу (умеренно 
загрязненная) (таблица 5) [10].
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В условиях с промывным режимом почв активно протека-
ют процессы отчуждения кальция из почвенно-поглощающе-
го комплекса с инфильтрационными водами и растениями. 
Проводимые в России работы по химической мелиорации 
почв, в частности по внесению известковых удобрений, ком-
пенсируют не более 8% этого биогенного элемента, что об-
условлено технологической трудоемкостью и дороговизной 
их производства. В сложившихся обстоятельствах существу-
ет проблема по закислению почв, которая особо актуальна 
для Центрально-Черноземной зоны, где площадь таких почв 
более 50%. Альтернативой традиционным способам произ-
водства известковых удобрений может быть переработка 
кальцийсодержащих не токсичных сточных вод предприятий 
химического комплекса, имеющих высокий экономический 
и экологический потенциал. Проведенные исследования 
по анализу сточных вод Волгоградского предприятия АО 
«Каустик» выявили перспективу использования их осадка 
в качестве известкового удобрения-мелиоранта. Методами 
имитационного моделирования было доказано, что при ис-
пользовании осадительных маятниковых центрифуг при ма-
лых нагрузках по расходу (100-200 л/час) достигается 100% 
разделение стоков на жидкую фазу и твердую фракцию, при 
этом номинальный диаметр уловленных частиц составляет 
от 50 до 100 мкм. С увеличением расхода степень очистки 
снижается, что обусловлено турбулизацией осевого потока. 
При расходе 400 л/час и частоте вращения ротора 350 об/мин  
номинальный диаметр частиц, улавливаемых на 100%, со-
ставляет 290 мкм, а при частоте вращения ротора 750 об/мин  
– 175 мкм, что обеспечивает рост интегральной степени 
очистки суспензии с 70 до 90%.

Under conditions with a washing regime of soils, the processes 
of the alienation of calcium from the soil-absorbing complex with 
infiltration waters and plants actively proceed. Work on soil 
reclamation in Russia, in particular on the introduction of lime 
fertilizers, is compensated for not more than 8% of this nutrient 
element, which is due to the technological complexity and high 
cost of their production. In the circumstances, there is a problem 
of soil acidification, which is particularly relevant for the Central 
Black Earth zone with an area of such soils more than 50%. An 
alternative to traditional methods for the production of lime 
fertilizers can be the processing of calcium-containing non-toxic 
wastewater from chemical enterprises with a high economic 
and ecological potential. Conducted studies on the analysis of 
wastewater of the Volgograd enterprise JSC «Kaustik» revealed 
the prospect of using their sludge as a lime fertilizer, ameliorant. 
Using simulation methods, it was proved that using precipitation 
pendulum centrifuges at low flow loads (100-200 l/h), 100% 
separation of effluents into liquid phase and solid fraction is 
achieved, with a nominal diameter of captured particles ranging 
from 50 to 100 microns. As the flow rate increases, the cleaning 
degree decreases, which is caused by axial flow turbulization. At 
a flow rate of 400 l/h and a rotor speed of 350 rpm, the nominal 
particle diameter captured at 100% is 290 microns, and at n = 750 
rpm – dn = 175 microns, which ensures an increase in the integral 
degree of purification of the suspension from 70 to 90%.

Ключевые слова: отходы химического производства, закис-
ление почв, химическая мелиорация почв, центрифугирова-
ние, кальциевые удобрения-мелиоранты, имитационное моде-
лирование

Key words: chemical waste, soil acidification, soil chemical 
amelioration, centrifuging, calcium fertilizer-ameliorants, imitation 
modeling
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ОпТимизация режимОВ раБОТы 
ОсадиТелЬНОй цеНТриФУГи для 

пОлУЧеНия УдОБреНий-мелиОраНТОВ

OPTIMIZATION OF OPERATIONAL MODES OF SEDIMENTARY 
CENTRIFUGE TO RECEIVE FERTILIZER– IMPROVER
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки рассола хлорида натрия:
1 – теплообменник, 2 – реактор с мешалкой, 3 – осветлитель, 4 – маятниковая центрифуга

Техника и технологии

Введение. Энергетика и динамика поч-
вообразования, а также сопутствующие 
им процессы в грунтах обусловлены их 
водным и тепловым режимами. Причем 
почвенная влага, которая главным обра-
зом выступает в качестве регулятора те-
плового баланса и других режимов почв, 
во многом определяет их агрофизиче-
ские свойства и уровень эффективного 
плодородия, так как именно почвенная 
влага лимитирует интенсивность и век-
тор протекания процессов биохими-
ческой трансформации органического 
вещества, формирование количества 
и уровень качества урожая сельскохо-
зяйственных культур. При этом водный 
режим почв определяется водным ба-
лансом, который вследствие почвенно-
климатических разностей неоднороден 
для различных территорий. Таким обра-
зом, в условиях повышенных техноген-
ных нагрузок при сельскохозяйственном 
производстве растениеводческой про-
дукции фундаментальные вопросы пло-
дородия почв, формирования и поддер-
жания стабильности и продуктивности 
агроценозов, а также их экологии невоз-
можно рассматривать отдельно от вод-
ного и пищевого режимов почв [4, 5, 8].

Так, на территориях России с промыв-
ным типом водного режима (например, 
на территории Центрально-Чернозем-
ной зоны) из-за отсутствия организо-
ванных мероприятий по химической 
мелиорации почв, в том числе с государ-
ственной поддержкой, значительно воз-
росли потери биогенных элементов (N, 
Ca, Mg, S и других). По результатам мно-
голетних исследований ВНИИ агрохи-
мии им. Д.Н. Прянишникова, в настоящее 
время количество применяемых извест-

ковых удобрений компенсирует не более 
8% кальция, отчуждаемого из почвы с 
инфильтрационными водами и растени-
ями. В связи с этим возникла актуальная 
проблема по закислению почв России, в 
их числе почти 54% черноземов в Цен-
трально-Черноземной зоне [1, 2].

По данным многолетних исследова-
ний того же института, первым и необ-
ходимым мероприятием при разработке 
системы удобрения севооборота являет-
ся известкование кислых почв, что об-
условлено не только рентабельностью 
производства сельскохозяйственных 
культур, но и широким спектром при-
родоохранного действия кальциевых 
удобрений на экосистему, в том числе 
возможностью использования отходов 
производства в качестве удобрений-ме-
лиорантов, а также ликвидации соот-
ветствующих полигонов. Многотоннаж-
ные неорганические отходы химических 
производств имеют высокий экономи-
ческий и экологический потенциал. Он 
обусловлен как составом отходов, так и 
их неразрывной связью с природными 
объектами [3, 7].

Опыт мирового земледелия показы-
вает, что на территориях с промывным 
режимом почв протекают процессы обед-
нения их основаниями – главным обра-
зом кальцием. В связи с этим проведение 
мероприятий по химической мелиора-
ции почв должно быть обязательным 
и регулярным, так как реакция среды и 
насыщенность почвенного поглощаю-
щего комплекса основаниями (которые 
являются одними из фундаментальных 
показателей почвенного плодородия) 
во многом определяют эффективность 

агротехники возделывания сельскохо-
зяйственных культур [6, 11, 12, 13].

Переработка промышленных отходов 
предприятий химического комплекса 
является наиболее эффективным спо-
собом получения кальцийсодержащих 
удобрений.

Цель исследования заключалась в 
анализе сточных вод при производстве 
бытовой химии на Волгоградском пред-
приятии АО «Каустик» и моделировании 
процесса выделения из них кальциевого 
шлама для химической мелиорации кис-
лых почв.

материалы и методы. Определение 
химического состава осадка шламовой 
суспензии проводили в лабораторных 
условиях с помощью химического анали-
за с применением Трилона Б, азотнокис-
лой ртути (II) и азотной кислоты.

Приведение влагосодержания осадка 
к нормальным условиям (до 20% по мас-
се) осуществляли при температуре 90°C 
под вакуумом в сушильном шкафу ВШ-
0,035М. Изменение массы высушиваемо-
го осадка контролировали в непрерыв-
ном режиме с помощью лабораторных 
весов ВК1500.1. Сушку осадка прекраща-
ли, когда показания весов не изменялись 
в течение 5 минут.

Анализ фракционного состава (дис-
персность) осадка шламовой суспензии 
проводили ситовым методом.

Для определения эффективности вы-
деления твердого осадка из шламовой 
суспензии рассола хлорида натрия ис-
пользовали имитационную модель цен-
тробежного разделения неоднородных 
систем, основанную на детерминирован-
ных и стохастических подходах.
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  а       б
Рисунок 2 – Химический (а) и фракционный (б) состав осадка шламовой суспензии

Рисунок 3 – результаты математического моделирования

Значение номинального размера час-
тиц, улавливаемых на 100%, рассчиты-
вали исходя из условия гравитационного 
осаждения, при котором принималось 
равенство времени пребывания частиц в 
аппарате времени их осаждения.

результаты и обсуждение. Основно-
му производству конечной продукции 
предшествует стадия предварительной 
очистки сырья, функциональная схема 
которой представлена на рисунке 1.

Во время работы установки рассол 
хлорида натрия нагревают до 60°C в те-
плообменнике, после чего он поступает 
в реактор для смешения с флокулянтом, 
в качестве которого используют полиа-
криламид. Его действие направлено на 
укрупнение механических частиц, нахо-
дящихся в рассоле.

Полученная реакционная смесь пода-
ется в осветлитель, где с помощью эжек-
ционных сопел организован восходящий 
поток по спиральной траектории, при 
этом укрупненные механические приме-
си поднимаются вместе с жидкой фазой в 
верхнюю часть аппарата. По мере движе-
ния потока скорость частиц замедляется 
и, достигнув определенного уровня, стано-
вится равной нулю. В этой зоне наступает 
динамическое равновесие частиц за счет 
равенства сил тяжести и подъемной силы 
рассола. Таким образом в аппарате обра-
зуется слой плавающего осадка, который 
служит в качестве шламового фильтра 
для достижения высокой степени очист-
ки рассола. По мере проведения процесса, 
частицы твердой фазы продолжают укруп-
няться, что приводит к нарушению дина-
мического равновесия сил, и при достиже-
нии критического значения массы частиц 
они начинают осаждаться на дно аппарата.

Для нормальной работы осветлите-
ля необходимо периодически выводить 
твердый осадок, скапливающийся в ниж-
ней части аппарата. С этой целью в схеме 
предусмотрено удаление осадка путем 
его вымывания водой с образованием 
шламовой суспензии, которая подлежит 
утилизации в прудах накопителях.

Лабораторные исследования компо-
нентного и фракционного составов осад-
ка (рисунок 2), полученного после сушки 
шламовой суспензии, показали, что его 
можно использовать в качестве извест-
кового удобрения-мелиоранта для вос-
становления декальцированных почв.

Для эффективного выделения осадка 
из шламовой суспензии при проведении 
исследований использовали осадитель-
ную центрифугу маятникового типа. 
Конструкция этих машин позволяет 
разделять суспензии, в состав которых 
входят слипающиеся твердые частицы, 
создающие неравномерный слой осадка, 

провоцирующий повышение вибрацион-
ной нагрузки.

В работах [7, 9, 10] был представлен ал-
горитм расчета, позволяющий определять 
эффективность работы центрифуг в ши-
роком диапазоне технологических режи-
мов. Для достижения цели данной работы, 
используя имитационную модель центро-
бежного осаждения частиц твердой фазы 
в отстойной центрифуге [9, 10], на осно-
вании исходных данных, представленных 
в работе [7], и варьируемых параметров 
были произведены соответствующие рас-
четы эффективности разделения шламо-
вой суспензии (рисунок 3).

заключение. Эффективное разделение шламовой суспензии в маятниковой цен-
трифуге возможно при малых значениях расхода жидкости – 100-200 л/час, при этом 
дальнейшее увеличение расхода приводит к резкому снижению степени очистки, что 
обусловлено турбулизацией осевого потока, который, образуя завихрения, поднима-
ет и уносит частицы, осевшие на стенку ротора.

Увеличение угловой скорости ротора до 750 об/мин при этом же значении расхода 
суспензии способствует снижению номинального диаметра частиц, улавливаемых на 
100%, до 175 мкм и, как следствие, приводит к увеличению интегральной степени 
очистки с 0,7 до 0,9.
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В статье отражены результаты исследований по 
совершенствованию технологии возделывания салата 
(Lactuca sativa L.) в природно-климатических условиях 
Астраханской области. Возделывание высокопродуктивных 
адаптированных сортов различных разновидностей 
салата позволяет обеспечить население витаминной 
зеленной продукцией в ранневесенний период. 
Улучшение условий возделывания и применение новых 
агротехнических приемов в технологии возделывания 
способствуют получению гарантированного урожая салата 
в специфических климатических условиях. Приведены 
экспериментальные данные основных параметров растений 
листового салата при посеве семенами в открытый грунт и 
кочанного салата при выращивании рассадным способом. 
Определены сроки посева, высадки рассады в открытый 
грунт под укрытие и без укрытия. Проанализированы 
данные изменения температурного режима под временным 
укрытием при выращивании салата в ранневесенний период. 
Установлено, что в условиях Астраханской области при 
высадке рассады кочанного салата сорта Миретт в III декаде 
марта под каркасное укрытие Агроспан с одновременным 
мульчированием почвы полиэтиленовой пленкой срезку 
товарной продукции можно производить на 10 суток 
раньше (в III декаде мая) и получать при этом урожайность 
на 5,8  т/ га больше, чем при высадке в открытый грунт без 
укрытия. Применение временного укрытия способствует 
формированию более крупного кочана (в среднем на 
86,4 г больше массы кочана салата, выращиваемого без 
укрытия). При посеве семенами в открытый грунт салата 
сорта Кучерявец одесский срезка зелени возможна через 
25 суток после появления всходов (урожайность 3,2 кг/м2). 
По результатам химического анализа выявлено, что листья 
салата сорта Миретт в среднем накапливали больше сухого 
вещества на 1,85%, суммы сахаров на 2,07%, витамина С на 
4,13 мг/100 г, чем листья салата Кучерявец одесский.

The article reports the results of research for enhancement of 
the technology of lettuce (Lactuca sativa L.) cultivation in the nat-
ural and climatic conditions of the Astrakhan region. Cultivation 
of highly productive, specialized varieties of various kinds of let-
tuce allows to provide the population with vitamin green and fresh 
products in the early spring period. Improving the conditions of 
cultivation and the application of new agrotechnical methods in 
cultivation technology contributes to obtaining a guaranteed yield 
of lettuce in specific climatic conditions. The experimental data of 
the main parameters of leaf lettuce plants in case of sowing seeds 
in open ground and head lettuce in case of growing by seedlings 
are given. There were determined the time periods of sowing, 
planting of seedlings in open ground under shelters and without 
shelters. It was analyzed the data of changes of temperature re-
gime under temporary shelters when growing lettuce in the early 
spring period. It was detected that under conditions of the Astra-
khan region in case of planting of seedlings of head lettuce Mirett 
variety in the III decade of March under Agrospan frame shelter 
with simultaneous mulching of the soil with plastic wrap, a cut-
ting of marketable products can be produced 10 days earlier (the 
III decade of May), and get the yield for 5,8 t/ha more than plant-
ing in the open ground without shelter at same time. The useage 
of temporary shelters contributes the formation of a larger head, 
the average mass of which (exceeded by 86,4 g the lettuce heads 
grown without shelters). In case of sowing seeds in open ground 
of lettuce variety Kucheryavets odesskiy, a cutting of lettuce was 
made in 25 days after germination (yielding capacity of 3,2 kg/
m2). According to the results of chemical analysis, it was revealed 
that lettuce leaves of Mirett variety on average accumulated more 
of dry matter by 1,85%, sums of sugar by 2,07%, and vitamin C by 
4,13 mg/100 g, than Kucheryavets odesskiy lettuce leaves.

Ключевые слова: салат кочанный, ранняя продукция, 
рассада, укрытия, открытый грунт, урожайность

Key words: cabbage-head lettuce, early products, seedlings, shel-
ters, open ground, yielding capacity
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Введение. В современных условиях 
сложной экологической обстановки 
особое внимание уделяется увеличению 
производства и потребления зеленных 
культур в течение круглого года, так как 
они обладают диетическими и ценными 
лечебными свойствами [6, 7]. Салат 
(Lactuca sativa L.) представляет особую 
ценность в группе зеленных культур, 
потому что по сбалансированному 
содержанию витаминов он занимает 
лидирующее место среди овощей, 
которые гармонично сочетаются с 
антиоксидантами и минеральными 
солями. Салат используется в пищу, 
как правило, только в сыром виде, 
поэтому что он обеспечивает полную 
сохранность всех питательных веществ, 
содержащиеся в нем [5]. Значимость 
этой культуры обусловлена не только ее 
вкусовыми и питательными свойствами, 
но и скороспелостью и высокой 
продуктивностью [4]. В последнее 
время среди населения значительно 
увеличился спрос на салат – это 
витаминная продукция одна из первых 
ранней весной из открытого грунта [3], 
причем не только Астраханской области, 
но и других регионов. Для обеспечения 
потребности внутреннего рынка ранней 
витаминной продукцией и вытеснения 
с него экспортеров необходимо 
увеличение объема производства 
качественной продукции [2].

По своим агробиологическим 
особенностям салат является довольно 
холодостойкой культурой с коротким 
периодом вегетации и широким 
диапазоном адаптивности к условиям 
произрастания [8, 9, 11].

Климатические условия Астраханской 
области характеризуются ранним 
наступлением весны и теплой 
продолжительной осенью. Лето 
обычно жаркое засушливое с горячими 
суховеями. Такое своеобразие 
климатических условий обусловливает 
необходимость вносить коррективы в 
технологический процесс выращивания 
салата. Длительный вегетационный 
период позволяет получать зеленную 
продукцию из открытого грунта с мая 
по ноябрь, но в жаркую сухую погоду 
в течение летних месяцев происходит 
преждевременное цветение растений, 
которое приводит к резкому снижению 
урожайности салата. Кроме того, 
при высокой температуре воздуха и 
пониженной влажности листья салата 
приобретают горький вкус, который 
снижает потребительские качества 
продукции [10]. При выращивании 
салата важно избегать негативного 

Салат листовой (сорт Кучерявец одесский)

Растения салата кочанного (сорт Миретт)  
перед снятием временного укрытия
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под укрытие нетканым укрывным 
материалом для получения более 
ранней продукции. В открытый грунт 
без укрытия рассаду высаживали 
при снижении угрозы вероятности 
заморозков с интервалом 8-10 суток. 
Схема посадки ленточная с шахматным 
расположением растений в ряду 
(1,1+0,3м)х0,35м. В открытом грунте 
салат выращивали при регулярном 
орошении капельным способом. За 
период вегетации оросительная норма 
в среднем составляла 1 850-2 100 м3/га.

Учет урожайности проводили весовым 
методом.

Стандартность салатной продукции 
определяли согласно ОСТ 10234-99 
«Салат свежий. Технические условия».

Мероприятия по уходу за растениями 
в полевых условиях осуществляли 
согласно рекомендации по 
выращиванию салатных культур [12].

результаты и обсуждение. Всходы 
салата сорта Кучерявец одесский 
появились на пятые сутки. Учет всходов 
показал, что семена имели высокую 
энергию прорастания, их всхожесть в 
среднем составляла 97,4%.

Высадку рассады сорта Миретт 
проводили в III декаде марта при 
прогревании почвы на глубине 10-12 см 
до 6-8°С под каркасное укрытие Агроспан 
плотностью 42 г/м2, при этом выполняли 
мульчирование почвы полиэтиленовой 
пленкой. В открытый грунт без укрытия 
рассаду сорта Миретт высаживали 
в I декаде апреля. Растения перед 
высадкой имели 4-6 настоящих листьев 
и хорошо развитую корневую систему. 
Наблюдения за температурным режимом 
показали, что укрытие способствовало 

повышению температуры воздуха 
внутри изолированного им 
пространства на 1,3-11,2°С по сравнению 
с температурой воздуха окружающей 
среды. Временное укрытие снимали в 
I декаде мая – при малой вероятности 
возвратных заморозков.

Перед уборкой салата обоих сортов 
оценивали полноценность ранней 
товарной продукции. Биометрические 
измерения, проведенные перед уборкой 
салата сорта Кучерявец одесский, 
показали, что средняя высота растений 
составляла 12,1 см, на растении было 
сформировано в среднем 17,5 листьев, 
средняя масса надземной части растений 
139,6 г. Была получена урожайность 
3,2 кг/м2.

Уборка кочанов салата сорта Миретт, 
выращиваемого с применением 
временного укрытия, была проведена 
в III декаде мая. К этому времени 
средний размер розетки листьев 
растений салата составлял 45,2 см, в 
розетке было в среднем 11,6 листьев. 
Средняя масса кочана – 568,3 г. Кочаны 
отличались высокой товарностью. 
Общая урожайность составляла 
34,7  т/ га. К уборке урожая салата 
этого сорта, выращиваемого без 
укрытия, приступили в I декаде 
июня. Измерениями параметров 
кочана, проведенными в этот период, 
было установлено, что в среднем 
высота кочана составляла 17,3 см, его 
диаметр – 17,5 см, средняя масса – 481,9 г. 
Общая урожайность была 28,9  т/ га.

Анализ биохимического состава 
сортов салата показал, что в листьях 
салата Кучерявец одесский содержание 
сухого вещества составляло 3,8%, суммы 

Салат кочанный (сорт Миретт)

воздействия низких температур в 
ранневесенний период и высоких в 
летний период [1].

Целью исследований являлось 
установление оптимальных сроков 
выращивания салата и подбор его 
сортимента в специфических условиях 
Астраханской области для обеспечения 
населения витаминной продукцией в 
ранневесенний период.

материалы и методы. Полевые 
опыты закладывали и проводили в 
2016-2018 годах на полях КФХ «Прелов 
А.А.» (Камызякский район, Астраханская 
область).

Из большого разнообразия 
разновидностей салата были выбраны 
две: листовой и кочанный. Объектами 
исследований служили сорта Кучерявец 
одесский (листовой салат) и Миретт 
(сортотип Айсберг) (кочанный салат).

Сорт Кучерявец одесский ценится 
за относительную устойчивость 
к цветушности и высокую 
адаптивность при выращивании в 
открытом грунте. Розетка листьев 
средняя или крупная, расположение 
листьев полуприподнятое. Листья 
светло-зеленые, имеют хрустящую 
консистенцию. Сорт характеризуется 
большим содержанием минеральных 
солей, раннеспелостью, быстрым ростом 
и длительным периодом хозяйственной 
годности.

Сорт Миретт обладает хорошей 
консистенцией, высокими вкусовыми 
качествами, высокой стандартностью, 
плотным прилеганием листьев друг 
к другу, пригоден для выращивания в 
ранние сроки. Листья гофрированные, 
сочные, хрустящие. Размер кочана от 
среднего до крупного. Сорту свойственна 
высокая сила роста, однородность, 
устойчивость к цветушности.

Сорт Кучерявец одесский высевали 
непосредственно в грунт в конце апреля 
на глубину 1-2 см из расчета 300-350 
тыс. растений на гектар для получения 
раннего урожая зеленной продукции, 
поскольку этот сорт способен 
сформировать качественный урожай 
зелени через 25-30 суток после всходов.

Сорт Миретт выращивали рассадным 
способом. Посев семян на рассаду 
производили в III декаде февраля 
в пластиковые кассеты. Для посева 
использовали дражированные семена, 
без предварительного замачивания. 
Выращивали рассаду в обогреваемой 
пленочной теплице, температурный 
режим внутри теплицы поддерживали 
с помощью системы отопления. Первый 
срок высадки рассады проводили 
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сахаров – 0,7%, количество витамина 
С – 10,3 мг/100 г. Листья салата сорта 
Миретт характеризовались более 
высоким содержанием сухих веществ – 
5,65%, суммы сахаров – 2,77%, витамина 
С – 14,43 мг/100 г. Накопления нитратов 
в продукции салата обоих сортов выше 
предельно допустимой концентрации 
(ПДК), которая составляет 2000 мг/кг, 
отмечено не было.

заключение. Получение ранней свежей зеленной продукции салата, 
характеризующейся высокими показателями качества, обеспечивается 
выращиванием листовых сортов салата в открытом грунте, кочанных 
сортов – выращиванием рассады в ранние весенние сроки под укрытием Агроспан и 
в открытом грунте без укрытия при отсутствии угрозы возврата заморозков.

Листовой салат (сорт Кучерявец одесский) при выращивании в открытом грунте в 
условиях Астраханской области формирует хорошую урожайность (3,2 кг/м2).

Урожайность кочанного салата (сорт Миретт (сортотип Айсберг)) при выращивании 
с применением укрытия (34,7  т/ га) выше его урожайности при высадке рассады в 
открытый грунт (28,9  т/ га).
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Разработанный функциональный кисломолочный  
продукт относится к продуктам здорового питания,  

обладает выраженными потребительскими свойствами  
и является вполне конкурентоспособным
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Производство функционального 
кисломолочного продукта

В настоящее время в России люди 
больше стали уделять внимание 
своему здоровью, которое непо-

средственно связано с правильным пи-
танием. Общеизвестно, что кисломолоч-
ные продукты полезны для организма 
человека. Существующий ассортимент 
кисломолочных продуктов многообра-
зен, но, как правило, при их производ-
стве изготовители используют краси-
тели, подсластители и другие добавки. 
Поэтому производство кисломолочных 
продуктов с натуральными компонента-
ми, к тому же обладающих лечебно-про-
филактическими свойствами, актуально.

Пищевая продукция диетического 
профилактического питания – специ-
ализированная пищевая продукция, 
предназначенная для коррекции вита-
минного и минерального состава, в кото-
рой изменено соотношение отдельных 
веществ относительно естественного их 
содержания, и в состав которой включе-
ны не присутствующие изначально ком-
поненты, а также пищевая продукция, 
предназначенная для снижения риска 
развития заболеваний.

Учеными Поволжского НИИ произ-
водства и переработки мясомолочной 
продукции в рамках гранта РНФ № 15-

16-10000-П были проведены исследо-
вания по подбору основных сырьевых 
ингредиентов для функциональных 
кисломолочных продуктов, изучению их 
влияния на качество продукции, а также 
повышению ее пищевой ценности. На 
основании полученных результатов был 
разработан функциональный кисломо-
лочный соус с повышенным содержани-
ем сухих обезжиренных веществ молока, 
произведенный с использованием смеси 
заквасочных микроорганизмов в кон-
центрации не менее чем 107 КОЕ в 1 г 
продукта с добавлением растительных 
компонентов.

Технологическая схема кисломолоч-
ного соуса предполагала производство 
продукта резервуарным способом, по-
скольку такой способ дает возможность 
контролировать консистенцию сгуст-
ка во время сквашивания и позволяет 
устранить его неоднородность путем 
перемешивания.

При выработке кисломолочного 
соуса подготовленное нормализо-
ванное гомогенизированное молоко 
подвергали высокотемпературной об-
работке, затем осуществляли кислотную 
коагуляцию белков с использованием 
DVS закваски, состоящей из Lactobacillus 
bulgaricus, Streptococcus thermophiles, 
Bifidumbacterium bifidum, и в сквашенную 
охлажденную до 20°C смесь добавляли 
предварительно вымытые, измельчен-
ные и прошедшие УФ-обработку расти-
тельные компоненты (огурцы, базилик, 
чеснок).

Выбор именно этих растительных до-
бавок был обусловлен их свойствами: 
огурцы – источник калия, который влия-
ет на работу сердца, почек и способству-
ет оздоровлению кровеносных сосудов; 
базилик содержит мощный антиокси-
дант – бета-каротин, защищающий ор-
ганизм от образования злокачественных 
опухолей; чеснок является источником 
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витаминов группы В, необходимых для 
укрепления иммунитета.

В ходе проведения эксперименталь-
ного исследования были изучены и под-
вергнуты сравнению 4 образца функци-
онального кисломолочного продукта: 
1 – соус кисломолочный без наполните-
лей – контрольный образец и 3 опытных 
образца соуса кисломолочного, рецеп-
тура которых отличалась разным соот-
ношением растительных компонентов 
(свежие огурец и базилик, сушеный мо-
лотый чеснок).

Анализ органолептических характе-
ристик изучаемых образцов свидетель-
ствует, что образец, приготовленный по 

Таблица 1
Органолептические показатели изготовленных образцов

№ 
об-

разца

Наименование 
образца

Характеристика
внешний 

вид
структура, 

консистенция вкус запах цвет

1. Контрольный 
образец

гладкая, без 
комочков

однородная, в меру 
вязкая

чистый вкус, без 
посторонних при-

вкусов

чистый запах, без 
посторонних за-

пахов

молочный,
равномерный по 
всей массе соуса

2. Рецептура
№1

гладкая, без 
комочков однородная, в меру 

вязкая с ощущае-
мыми кусочками 

пищевкусовых напол-
нителей,

пищевкусовой напол-
нитель равномерно 
распределен по всей 

массе

чистый вкус, без по-
сторонних привку-

сов, островатый

чистый запах, без 
посторонних за-

пахов

молочный,
равномерный по 
всей массе соуса

3. Рецептура №2 гладкая, без 
комочков

чистый вкус, без 
посторонних при-

вкусов, с привкусом 
базилика

чистый запах, без 
посторонних за-

пахов

молочный,
равномерный по 
всей массе соуса

4. Рецептура №3 гладкая, без 
комочков

слегка островатый 
и ярко выраженный 

вкус базилика

чистый запах, без 
посторонних за-

пахов

молочный,
равномерный по 
всей массе соуса
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Таблица 2
пищевая ценность

показатель

содержание в 100 г 
изделия

кон-
троль-

ный 
обра-

зец

опытный 
образец, при-
готовленный 
по рецептуре 

№2

Белки, г 3,1 3,6
Жиры, г 2,5 2,5
Углеводы, г 5,9 7,0
Энергетиче-
ская цен-
ность, ккал

57,0 65,3

β-Каротин, мг 0,01 0,05
Витамин В6, 
мг 0,05 0,08

Витамин С, мг 0,60 1,46
Витамин Е, мг - 0,2
Калий, мг 152,00 170,43
Магний, мг 15,00 17,01
Натрий, мг 50,00 202,28
Железо, мг 0,10 0,32
Марганец, мг 0,01 0,05

Рецептуре №2, соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к органолеп-
тическим показателям кисломолочного 
продукта. Образец, приготовленный по 
Рецептуре №1, имеет очень острый вкус, 
а по Рецептуре №3 – слегка островатый 
с ярко выраженным вкусом базилика, 
вследствие чего данные образцы ука-
занным требованиям не соответствуют 
(таблица 1).

Оценка пищевой ценности показыва-
ет, что образец, приготовленный по Ре-
цептуре №2, значительно превосходит 
по пищевой ценности контрольный об-
разец, в состав которого растительные 
добавки отсутствуют.

Кисломолочный соус, приготовлен-
ный по Рецептуре №2, по сравнению с 
контрольным образцом отличается бо-
лее высоким содержанием: β-каротина – 
в 5 раз, витамина В6 – в 1,6 раз, витамина 
C – в 2,4 раза, калия и магния – в 1,1 раза, 
натрия – в 4 раза, железа – в 3,2 раза, 
марганца – в 5 раз и наличием витамина 
Е (таблица 2).

Кроме этого, добавление раститель-
ных компонентов в кисломолочный 
соус, приготовленный по Рецептуре №2, 
повышает его энергетическую ценность 
(в период проведения опыта на 8,3 ккал 
или на 14,5% относительно энергетиче-
ской ценности контрольного образца). 
Прирост калорийности происходит за 
счет увеличения углеводной и белковой 
части (в период проведения опыта на 1,1 
г и 0,5 г соответственно на 100 г продук-
та без изменения жировой части).

Таким образом, за счет использования 
в рецептуре в качестве растительного 
сырья огурцов, базилика и чеснока про-
дукт значительно обогащается витами-
нами, минералами и пищевыми волок-
нами.

Следует отметить, что вышеперечис-
ленные компоненты находятся в продук-
те в нативной форме – наиболее опти-
мальной и физиологичной для усвоения 
организмом человека.

Разработанный кисломолочный соус 
при употреблении будет способствовать 
улучшению обмена веществ и работы 
сердечно-сосудистой системы организма 
человека. Благодаря содержанию в нем 
молочнокислых бактерий и пищевых 
волокон кишечник будет насыщаться 
полезной микрофлорой совместно с пи-
тательной средой для нее, что восстано-
вит здоровый микробиотический состав 
кишечника и окажет оздоравливающий 
эффект на весь организм.

Разработанный функциональный кис-
ломолочный продукт относится к про-
дуктам здорового питания, обладает 
выраженными потребительскими свой-
ствами и является вполне конкуренто-
способным.
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На животноводческих предприятиях, осуществляющих 
хозяйственную деятельность по промышленному производ-
ству мяса свинины, значительную долю в рационах живот-
ных занимают корма с орошаемых земель. В соответствии с 
технологией, принятой на промышленном свиноводческом 
комплексе, рацион свиней всех половозрастных групп дол-
жен быть обеспечен всеми необходимыми питательными 
веществами, в том числе минеральными. Необходимость со-
блюдения этого важного условия весьма актуальна, так как 
от этого в значительной степени зависят состояние здоро-
вья и продуктивные качества свиней. В статье представлены 
результаты проведения научно-хозяйственного опыта со-
держания хряков-производителей в условиях, идентичным 
промышленным, кормление которых проводили с исполь-
зованием полнорационного комбикорма по разработанному 
рецепту, содержащему совместно с другими компонентами 
следующие корма: зерно кукурузы, шрот подсолнечный, муку 
травяную люцерновую. Выращивание сельскохозяйственных 
культур для этих комбикормов (кукурузы, подсолнечника, 
люцерны) осуществляли на орошаемых землях. Исследова-
ниями установлено, что обогащение стандартного полно-
рационного комбикорма для хряков-производителей при-
родной минеральной добавкой – бишофитом волгоградского 
месторождения – в дозе 5-11 мл на одну голову в сутки повы-
шает их продуктивные качества по сравнению с продуктив-
ными качествами животных, такую добавку не получающих. 
Лучший результат достигается при использовании на одного 
хряка в сутки в дополнение к рациону 8 мл природного би-
шофита. Физиологическими исследованиями выявлено, что 
гематологические показатели у животных соответствуют 
норме. Экономическая оценка использования природного би-
шофита волгоградского месторождения в полнорационном 
комбикорме для хряков-производителей свидетельствует, 
что за счет стоимости дополнительно полученной спермо-
продукции эффект в расчете на одно животное составляет 
8 170-13 743 рублей.

At livestock enterprises engaged in economic activities for the 
industrial production of pork meat, a significant share in animal 
diets is occupied by feed from irrigated lands. In accordance with 
the technology adopted at the industrial pig breeding complex, the 
diet of pigs of all age and sex groups should be provided with all 
the necessary nutrients, including minerals. The need to comply 
with this important condition is very relevant, since the state of 
health and the productive qualities of pigs are largely dependent 
on this. The article presents the results of scientific and economic 
experience in the maintenance of boars-producers in conditions, 
identical to industrial, which were fed using full-feed compound 
according to the developed recipe, containing together with other 
components the following feed: corn grain, sunflower meal, alfalfa 
grass meal. Growing crops for these mixed feeds (corn, sunflower, 
alfalfa) was carried out on irrigated lands. Studies have established 
that the enrichment of a standard complete feed for boars-
producers with a natural mineral supplement – bischofite of the 
Volgograd field – in a dose of 5-11 ml per head per day increases 
their productive qualities in comparison with the productive 
qualities of animals, not receiving such an additive. The best 
result is achieved when using 8 ml of natural bischofite per boar 
per day in addition to the diet. Physiological studies revealed that 
the hematological parameters in animals correspond to the norm. 
An economic assessment of the use of natural bischofite of the 
Volgograd field in complete feed for boars-producers indicates, 
that due to the cost of additionally obtained sperm production, the 
effect per animal is 8 170-13 743 rubles.
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Введение. На сельскохозяйственных 
предприятиях, осуществляющих произ-
водственную деятельность по промыш-
ленному производству свинины, зна-
чительную долю в рационах животных 
занимают корма с орошаемых земель.

Однако в современных условиях не-
обходима реализация эффективных 
мероприятий, направленных на даль-
нейшее развитие и совершенствование 
комплексной мелиорации сельскохозяй-
ственных земель России [3].

Многие авторы в своих исследовани-
ях уделяют особое внимание эффектив-
ному орошению сельскохозяйственных 
культур [4], качеству полученной сель-
скохозяйственной продукции в системе 
орошаемого земледелия [10], эффектив-
ному использованию поливной техники 
для орошаемых культур [7].

В животноводстве, и, в частности в 
свиноводстве, большая роль принад-
лежит хрякам-производителям. Со 
спермой, полученной от хряков, путем 
применения искусственного осемене-
ния работают с маточным поголовьем 
свиней с целью наиболее эффективного 
воспроизводства животных. При этом на 
результат искусственного осеменения 
наряду с другими важными факторами 
существенное влияние оказывает корм-
ление [5].

При промышленном производстве в 
рационах свиней, в частности хряков-
производителей, используют полнора-
ционные комбикорма. В комбикорма, 
предназначенные для хряков, в сочета-
нии с другими компонентами, включают 
кукурузное зерно, шроты (подсолнеч-
ный и др.), а также муку, приготовлен-
ную из бобовых трав.

Так, например, исследователи счита-
ют, что в орошаемом севообороте следу-
ет выращивать наряду с озимыми куль-
турами и соей также кукурузу на зерно. 
Из кормовых культур многолетние тра-
вы должны занимать не менее 50% оро-
шаемой площади, при этом в приоритете 
должна быть люцерна [9].

Значение фактора кормления при ве-
дении животноводства очень велико. 
Обеспечение рационов всеми нормиру-
емыми питательными веществами за 
счет используемых кормов и добавок 
оказывает практически решающее зна-
чение на здоровье и продуктивные ка-
чества сельскохозяйственных животных 
[1].

Вместе с нормируемыми питательны-
ми веществами, поступающими из ис-
пользуемых кормов, в животноводстве 
весьма важное значение имеет баланси-
рование рационов по минеральному со-
ставу [6, 11].

Исследователи приводят результаты 
по улучшению показателей мясной про-
дуктивности и качества мяса свиней при 
введении в рационы природного бишо-
фита волгоградского месторождения [2].

Необходимо отметить, что при веде-
нии свиноводства экономическая эф-
фективность играет большую роль и 
часто оказывается решающим фактором 
[12].

Целью проведенных исследований 
являлось изучение эффективности ис-
пользования полнорационного комби-
корма, приготовленного на основе кор-
мов, выращенных на орошаемых землях, 
в рационе для хряков-производителей 
при введении природной минеральной 
добавки – бишофита волгоградского ме-
сторождения.

материалы и методы. Научно-хозяй-
ственный опыт проводили в условиях 
свиноводческого комплекса ООО «Топ-
Агро» Волгоградской области.

Для выполнения эксперимента были 
сформированы три группы хряков-про-
изводителей. Каждая группа состояла из 
пяти животных. Хряков в группы подби-
рали по принципу аналогов.

Продолжительность научно-хозяй-
ственного опыта составляла 90 дней. В 
течение предварительного периода (10 
дней) опыта животным всех групп зада-
вали основной рацион. В переходном пе-
риоде (5 дней) опыта хрякам контроль-
ной группы задавали основной рацион, а 
их аналогов из I, II и III опытных групп 
приучали к испытуемым рационам. В 
главном периоде (75 дней) опыта хрякам 
контрольной группы задавали основной 
рацион, а животным I, II и III опытных 
групп – испытуемые рационы с исполь-
зованием в них соответственно 5, 8 и 
11 мл на одно животное в сутки природ-
ного бишофита.

В ходе проведения исследований хря-
ков-производителей сравниваемых 
групп содержали в одном помещении 
при одинаковых условиях ухода за ними.

В состав стандартного полнорацион-
ного комбикорма для хряков-произво-
дителей были включены следующие 
компоненты, масс. %: ячмень – 20,0; 

пшеница – 26,3; кукуруза -15,0; овес – 9,0; 
отруби пшеничные – 10,0; шрот подсол-
нечный – 9,0; мука рыбная – 3,0; дрож-
жи кормовые – 3,0; мука травяная – 2,0; 
мел – 0,8; кормовой фосфат – 0,5; соль по-
варенная – 0,4; премикс – 1,0.

Ряд исследователей на основании ре-
зультатов многолетней научной работы 
показывают значимость включения в 
рацион люцерны, а также зерна кукуру-
зы [8]. При проведении данных иссле-
дований рецепт разработанного полно-
рационного комбикорма содержал зерно 
кукурузы, подсолнечный шрот, получен-
ный от переработки семян на раститель-
ное масло, а также муку, выработанную 
из травы люцерны, в совокупной массо-
вой доле 26,0%. Эти компоненты комби-
корма являются весьма необходимыми 
в рационе для хряков-производителей. 
Так, зерно кукурузы, прежде всего, яв-
ляется важным источником обменной 
энергии, шрот подсолнечный – проте-
ина, мука травяная – источником вита-
минов. Массовая доля других значимых 
ингредиентов полнорационного комби-
корма – зерно ячменя, зерно пшеницы, 
зерно овса, отруби от переработки пше-
ницы – составляла 65,3%.

Необходимо отметить, что кукурузу, 
подсолнечник и люцерну выращивали 
на орошаемых землях; ячмень, пшеницу 
и овес в богарных условиях.

Рационы для хряков-производителей 
разрабатывали согласно детализирован-
ным нормам кормления ВИЖа. В сутки 
каждому животному задавали 3,7 кг ком-
бикорма разработанного рецепта. Пита-
тельность рациона для одного хряка со-
ставляла: 4,48 энергетических кормовых 
единиц; 44,77 МДж обменной энергии; 
3,12 кг сухого вещества; 680,6 г сырого 
протеина; 575,3 г переваримого протеи-
на; 197,0 г сырой клетчатки; 26,6 г лизи-
на; 17,32 г метионина + цистина; 27,05 г 
кальция; 23,79 г фосфора.

результаты и обсуждение. В научно-
хозяйственном опыте кормление хряков 
сравниваемых групп выполняли с ис-
пользованием разработанного рецепта 
полнорационного комбикорма. При этом 
было выявлено, что использование в 
рационе хряков-производителей бишо-
фита волгоградского месторождения по-
ложительно повлияло на количество и 
качество полученной спермопродукции.

Так, в главном периоде опыта объем 
эякулята был больше: у хряков I опыт-

Переработка и хранение
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ной группы на 16 мл (5,00%), II опыт-
ной – на 25 мл (7,81%; Р<0,01), III опыт-
ной группы – на 21 мл (6,56%; Р<0,05), 
чем у их аналогов из контрольной груп-
пы (320,0 мл).

Концентрация спермиев в 1 мл спермы 
в среднем повысилась: у хряков I опыт-
ной группы на 0,006 млрд (2,79%), II 
опытной – на 0,011 млрд (5,12%; Р<0,05) 
и III опытной – на 0,009 млрд (4,19%) по 
сравнению с этим показателем у живот-
ных контрольной группы (0,215 млрд).

Активность спермиев в среднем повы-
силась: у хряков I опытной группы на 0,2 
балла ( 2,27 %), II опытной – на 0,6 балла 
(6,82 %; Р<0,05) и III опытной – на 0,4 бал-
ла (4,55 %; Р<0,05) в сравнении с актив-
ностью спермиев у аналогов контроль-
ной группы (8,8 баллов).

Таблица 1 – экономическая эффективность введения в рацион хряков-производителей природного бишофита  
(в расчете на одного хряка)

показатель

Группа

контрольная I опытная II опытная III опытная

Общий объем эякулятов, мл 5 760 6 048 6 210 6 138

Количество доз спермы 412,8 445,5 467,8 458,3

Получено дополнительно доз спермы - 32,7 55,0 45,5

Стоимость дополнительных затрат, руб. - 5 7 10

Реализационная стоимость дополнительной продукции, руб. - 8 175,0 13 750,0 11 375,0

Стоимость дополнительной продукции с учетом затрат, руб. - 8 170,0 13 743,0 11 365,0

заключение. Введение в полнорационный комбикорм кормов-ингредиентов 
(по массе комбикорма: выращенных на орошении – 26,0%, выращенных на бога-
ре – 65,3%) и дополнительно бишофита позволяет повысить полноценность рацио-
на хряков-производителей за счет лучшей обеспеченности минеральным питанием, 
что способствует увеличению их продуктивных качеств. При этом наиболее высокий 
результат достигается при использовании на одного хряка в сутки в дополнение к 
рациону 8 мл бишофита волгоградского месторождения.

Исследования показали, что гемато-
логические показатели у хряков-произ-
водителей сравниваемых групп соответ-
ствовали физиологической норме.

По завершении исследований были 
выполнены расчеты экономической эф-
фективности использования бишофита 
волгоградского месторождения в рацио-
нах хряков-производителей (таблица 1).

Согласно полученным в исследовани-
ях данным, по сравнению с контролем 
экономический эффект от введения при-
родного бишофита в комбикорма хря-
ков-производителей I, II и III опытных 
групп за счет стоимости дополнительно 
полученной спермопродукции составил 
в расчете на одного хряка соответствен-
но 8 170,0, 13 743,0 и 11 365,0 рублей.
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александр алексеевич 
шпаГиН

директор ООО «Сев-07»

Потенциал роста – орошение

В 2007 году в Приволжском районе 
Самарской области было органи-
зовано новое сельхозпредприятие 

– ООО «Сев-07», имевшее на начальном 
этапе своей деятельности чуть более 
900 га, на которых размещались в основ-
ном посевы зернобобовых и зерновых и 
культур.

Серьезные изменения произошли в 
2012 году, когда предприятие взяло курс 
на использование потенциала располо-
женной в районе Спасской оросительной 
системы.

С тех пор вектор развития не изменил-
ся и обусловил экономическую устойчи-
вость ООО «Сев-07». В настоящее время 
это крупное и успешное предприятие, ко-
торое развивается уже за счет собствен-
ных средств. Общая площадь пашни 
хозяйства теперь составляет 13 080 га. 
Земли сельхозпредприятия растянулись 
на 80 км вдоль берегов реки Волга, поля 
распложены по всему району – рассто-
яние от одного до другого участка 35-
40 км. Средний размер поля составляет 
1 100 га. Ассортимент выращиваемой 
растениеводческой продукции расши-
рился – в ООО «Сев-07» возделывают 
озимую пшеницу, ячмень, сою, подсол-
нечник, кукурузу на зерно.

Однако опыт работы показал, что от-
сутствие влаги в период посева значи-
тельно влияет на урожайность культур. 
Так, в зависимости от года урожайность 

В дальнейшем ООО «Сев-07» планирует  
увеличивать количество единиц оросительной техники фирмы 
«BAUER Group», потому что там, где работают дождевальные 

машины Bauer, человек отдыхает

ячменя колеблется в пределах 20-
24  ц/ га; озимой пшеницы – 20-30  ц/ га; 
сои на богаре 10-15  ц/ га, а на ороше-
нии более 30-32  ц/ га. Также на про-
дуктивность сельскохозяйственных 
культур сильное влияние оказывают 
очень жесткие засухи в весенне-летний 
период.

В связи с этим руководство ООО «Сев-
07» в течение нескольких лет активно 
решает задачу обновления системы оро-
шения, которая заключается в восста-
новлении существующей оросительной 
системы и строительстве новой. Ее впол-
не возможно реализовать благодаря зна-
чительной поддержке в этом направле-
нии и со стороны федеральной власти, и 
со стороны региональных властей: 70% 
затрат на строительство и реконструк-
цию объектов мелиорации, а также на 
приобретение дождевальных машин 
компенсируются. В 2012 году площадь 
орошаемых земель в хозяйстве состав-
ляла 567 га, в 2016 – около 4 600 га, в 
2017 году она увеличилась еще на 910 га, 
в 2018 году – на 1 650 га. В настоящее 

время орошаемая площадь хозяйства со-
ставляет более 7 300 га.

Но работа в направлении расширения 
площади поливных площадей будет про-
должена, поскольку в планах хозяйства 
создание необходимых условий для по-
лучения максимальной в нашей клима-
тической зоне урожайности основной 
культуры по получению дохода от реа-
лизации – сои, которая при достаточной 
обеспеченности растений влагой может 
иметь продуктивность 40-45  ц/ га.

Полив в ООО «Сев-07» производят как 
отечественными дождевальными ма-
шинами «Фрегат», так и оросительными 
установками Linestar 9000 австрийской 
фирмы «BAUER Group». Причина выбора 
импортных дождевальных машин та-
кого типа объясняется тем, что работу 
установок «Фрегат» в нашем хозяйстве 
обеспечивают четыре насосных станции 
с очень высоким потреблением элек-
троэнергии, а дождевальные машины 
Linestar 9000 берут воду непосредствен-
но из новых открытых каналов, уровень 
которых ниже основного канала. Вода в 

Оросительные каналы
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эти машины поступает самотеком, что 
обуславливает отсутствие затрат на по-
дачу воды под высоким давлением.

Кроме этого, практика доказала, что 
оросительные установки Linestar 9000 
наиболее эффективны по сравнению с 
дождевальным машинами «Фрегат» для 
орошения больших площадей прямо-
угольной формы – их применение по-
зволяет полить до 100% площади поля. 
Кроме этого, Linestar 9000 предназначе-
ны для длительных поливов – одна оро-
сительная установка способна вылить 
до 1 000 м3/ч воды. Преимущество этих 
машин состоит также в том, что каждый 
дождевальный агрегат имеет два кры-
ла, а длина установки может достигать 

1 100 метров, что позволяет поливать за 
сезон до 200 га.

Большое значение имеет и то, что точ-
ное прямолинейное движение и коррек-
тировку отклонений между передвиж-
ными опорами такие дождевальные 
машины выполняют автоматически и 
даже на самых трудных участках. А со-
временные распылители обеспечивают 
нежный полив, не повреждающий расте-
ния на любых стадиях вегетации.

Нужно также отметить, что каждая 
дождевальная машина Linestar 9000 до-
полнительно оснащена системой GPS-
навигации и программой дистанцион-
ного управления Smart Rain, которая 
позволяет производить анализ поливов 

по годам и месяцам. При сопоставлении 
этого анализа с данными метеостанции 
можно рассчитать наиболее оптималь-
ный режим орошения.

В дальнейшем ООО «Сев-07» плани-
рует увеличивать количество единиц 
оросительной техники фирмы «BAUER 
Group», потому что там, где работают до-
ждевальные машины Bauer, человек от-
дыхает.

Возможность расширять орошаемую 
площадь и применение современной до-
ждевальной техники дает ожидаемый 
эффект. В частности, площадь посевов 
сои увеличена в 3 раза по сравнению с 
2016 годом, когда эта культура занимала 
2 400 га.

Определенно, при работе на земле для 
устойчивой деятельности и развития 
требуются и финансовые средства, и со-
временные техника и технологии, и вне-
дрение различного рода инноваций в об-
ласти сельского хозяйства, но конечный 
результат обеспечивают люди своим тру-
дом. Поэтому человек в нашем хозяйстве 
всегда самый главный фактор, которому 
руководство уделяет должное внимание. 
Работа коллектива ООО «Сев-07», состоя-
щего из более чем 200 человек, каждый 
из которых специалист в своем деле, вы-
строена слажено, а взаимоотношения 
в нем отличаются открытостью на всех 
уровнях, поэтому люди, видя перспекти-
вы и своей деятельности, и предприятия, 
работают с большой отдачей.

а.а. шпаГиН,
директор ООО «Сев-07»

Полив сои

Дождевальные машины Linestar 9000 на полях ООО «Сев-07»
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Периодическая таблица химических элементов  
Д.И. Менделеева

Дмитрий Иванович  
Менделеев

События, даты, факты 

По рекомендации Генеральной Ас-
самблеи, Организация Объеди-
ненных Наций назвала 2019 год 

Международным годом Периодической 
таблицы химических элементов «в целях 
повышения осведомленности мировой 
общественности о фундаментальных 
науках и расширения образования в об-
ласти фундаментальных наук…». По мне-
нию авторов проекта, это посвящение 
должно повысить качество повседнев-
ной жизни и способствовать будущим 
научным достижениям.

Наряду со 150-летием открытия Пе-
риодического закона химических эле-
ментов в 2019 году отмечают также 
185-летие со дня рождения всемирно 
известного ученого, автора этого закона 
Д.И. Менделеева.

Дмитрий Иванович Менделеев – ве-
ликий русский ученый, автор фунда-
ментальных исследований по химии, 
физике, метрологии, метеорологии, 
экономике, основополагающих трудов 
по химической технологии, сельскому 
хозяйству, воздухоплаванию, народному 
просвещению и других работ, родился 8 
февраля 1834 года в Тобольске в семье 
директора окружных училищ и Тоболь-
ской гимназии.

Мать увезла его учиться в Петербург, 
где в 1850 году в Главном пединституте 
на отделении естественных наук физма-
та начался долгий, принесший мировую 
славу, профессиональный путь Дмитрия 
Ивановича. Как отмечали современники, 
он демонстрировал незаурядные способ-
ности еще будучи студентом.

Год Периодической системы

Д.И. Менделеев в течение своей на-
учной деятельности опубликовал более 
чем полутора тысяч трудов. Его величай-
шей заслугой является открытие в 1869 
году Периодического закона химических 
элементов – одного из основных законов 
естествознания – и создание на его осно-
ве периодической системы элементов.

Знаменитый доклад Д.И. Менделеева 
«Соотношение свойств с атомным весом 
элементов» 6 марта 1869 года был про-
чтен Н.А. Меншуткиным на заседании 
Русского химического общества и вскоре 
опубликован в «Журнале Русского физи-
ко-химического общества». В том же году 
это сообщение на немецком языке поя-
вилось в журнале «Zeitschrift für Chemie», 
а в 1872 году в журнале «Annalen der 
Chemie und Pharmacie» была осущест-
влена развернутая публикация Д.И. 
Менделеева, посвященная его откры-
тию – «Die periodische Gesetzmässigkeit 
der Elemente» (Периодическая законо-
мерность химических элементов). В этой 
работе, датированной августом 1871 
года, Менделеев приводит формулиров-
ку периодического закона, которая за-
тем оставалась в силе на протяжении 
более сорока лет: «Свойства элементов, а 
потому и свойства образуемых ими про-
стых и сложных тел, стоят в периодиче-
ской зависимости от их атомного веса».

Огромную значимость и по сей день 
имеют и другие его труды: классический 
труд «Основы химии» (1869-1871), где он 
изложил неорганическую химию с точки 
зрения периодического закона (еще при 
жизни автора «Основы химии» издава-
лись восемь раз и были переведены на 
многие иностранные языки); в 1861 году 
он создал первый русский оригиналь-
ный учебник «Органическая химия», за 
что ему была присуждена Демидовская 
премия Петербургской Академии наук; 
в 1887 году разработал химическую, «ги-
дратную» теорию растворов, явившуюся 
одной из основ современной теории рас-
творов; в 1874 году вывел общее урав-
нение состояния идеального газа (закон 
Менделеева-Клапейрона), связываю-
щее объем и давление газа с его массой 
и температурой – основное соотноше-
ние газодинамики; в 1860 году открыл 
существование критической темпера-
туры; в области метрологии разработал 
физическую теорию весов, точнейшие 
приемы взвешивания и основал Главную 
палату мер и весов; в 1890-1891 годах 
предложил способ получения нового 
вида бездымного пороха (пироколлоид-
ного) и организовал его производство; в 
1876 году указал на важность изучения 
влияния высокой температуры на нефть, 
заложив основы такого важнейшего тех-

В 2019 году отмечают 185-летие  
со дня рождения всемирно известного ученого  

Д.И. Менделеева
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нологического процесса, как крекинг 
нефти – процесс получения легких мо-
торных топлив из тяжелых нефтепро-
дуктов; в 1888 году впервые высказал 
идею подземной газификации угля.

Кроме этого, Д.И. Менделеев неодно-
кратно указывал на необходимость ра-
ционального использования природных 
богатств страны и применения химии в 
различных отраслях хозяйства, изучал 
проблемы улучшения судоходства на ре-
ках России, занимался темой освоения 
Арктики.

Значительную часть своей научной 
деятельности Дмитрий Иванович Мен-
делеев посвятил различным аспектам 
аграрной отрасли – более 40 лет он рабо-
тал над повышением урожайности сель-
скохозяйственных культур и развитием 
животноводства.

Его с полным правом можно назвать 
основоположником русской агрохимии и 
опытного дела в области удобрений, про-
возвестником химизации отечественно-
го сельского хозяйства. Исключительно 
интересны и до сих пор не потеряли сво-
его значения его работы по обработке 
почвы, травосеянию, лесоводству и лесо-
разведению, орошению и другим видам 
мелиорации почв.

Исследования в области сельского 
хозяйства он проводил на собственных 
экспериментальных делянках в имении 
Боблово (в 18 км от города Клин Москов-
ской губернии). На основании своих опы-
тов Д.И. Менделеев в том числе утверж-
дал, что «в посев необходимо вводить 
травы, луга же удобрять и улучшать для 
того, чтобы можно было разводить мно-
го скота, пользоваться от него доходом и 
получать значительное количество на-
воза», про который писал: «Навоз, а осо-
бенно такой, какой получается из скота, 
кормленного достаточно или обильно 
сеном и хотя частью хлебным кормом, 
при хорошем сохранении, при должной 
подстилке..., такой навоз, сколько бы 
ни говорилось за другие удобрения, на-

веки останется естественнейшим удо-
брением земли…», а также указывал на 
необходимость известкования кислых 
почв, применения размолотых фосфори-
тов, суперфосфата, азотных и калийных 
удобрений, совместного внесения мине-
ральных и органических удобрений.

Результаты своих экспериментов он 
опубликовал в ряде научных работ: «Об 
организации сельскохозяйственных 
опытов при Вольном Экономическом 
обществе» (1866), «Об обществе для со-
действия сельскохозяйственному труду» 
(1870), «Отчет о сельскохозяйственных 
опытах 1867-1869 гг.» (1872), «Мысли о 
сельском хозяйстве» (1899), «О сельско-
хозяйственных мелиорациях» (1902), «О 
мелиорационных работах» (1904).

Д.И. Менделеев считал, что своевре-
менное сельское хозяйство начинается 
только там, где создаются более выгод-
ные человеку породы животных и рас-
тений, осуществляется сбыт продукции 
на сторону в качестве товара, неуклонно 
сокращается доля затрат физического 
труда за счет применения машин. И стре-
мился создать на своей земле передовое 
опытное хозяйство, которое бы явилось 
образцом для всех русских земледельцев.

Гениальный ученый многое видел и 
понимал лучше, чем его коллеги, не-
посредственно занятые в сельском хо-
зяйстве. Он был свободен от некоторой 
зашоренности, смотрел шире, глубже и 
дальше. Он чувствовал невообразимую 
сложность той суперсистемы, какую 
представляет собою сельское хозяйство. 
И высшую цель истинной науки видел 
в «возможности прилагать ее к прямо-
му использованию для новых побед над 
природою». Говоря о русской земле, он 
писал: «Наша почва, богатства которой 
славятся во всем мире, и которая уступа-
ет только разве азиатскому лессу, часть 
которого находится в наших владениях, 
дает, благодаря малому приложению 
знания, труда и капиталов, ничтожные 
урожаи, а может давать обильные».

Научная деятельность Д.И. Менделе-
ева получила признание со стороны все-
го ученого мира. За свои заслуги ученый 
был удостоен многочисленных научных 
званий, российских и зарубежных на-
град, являлся почетным доктором мно-
гих университетов и почетным членом 
академий, университетов и научных об-
ществ ведущих стран мира, однако он так 
и не был избран академиком Петербург-
ской Академии наук. Его научный титул 
составляли более ста названий. Но свои 
произведения, официальные обращения 
ученый подписывал просто: «Д. Менде-
леев» или «профессор Менделеев». Лишь 
в редких случаях ученый к своему имени 
прибавлял звания, присвоенные ему ве-
дущими научными учреждениями.

Несмотря на всю свою научную вели-
кость, Дмитрий Иванович был челове-
ком «от земли». У него было хобби – из-
готавливать чемоданы. Ученый шил себе 
одежду. Сам скручивал папиросы, ис-
пользуя дорогой табак, и говорил, что 
никогда не бросит курить. А существую-
щая и поныне легенда, что открытие им 
периодической системы произошло во 
сне – миф, созданный самим автором.

Д.И. Менделеев умер 2 февраля 1907 
года. Его похороны, организованные за 
счет государства, стали настоящим на-
циональным трауром. Вскоре отделение 
химии Русского Физико-Химического 
Общества учредило в честь Менделеева 
две премии за лучшие работы по химии. 
Библиотека Менделеева вместе с обста-
новкой его кабинета была приобретена 
Петроградским университетом и хра-
нилась в особом помещении, когда-то 
составлявшем часть квартиры Менде-
леева.

Память Дмитрия Ивановича увекове-
чена, в частности в названии его фами-
лией одного из химических элементов, 
рядом монументов и документальными 
фильмами.

редакция журнала  
«Орошаемое земледелие»

Естественная система элементов Д.И. Менделеева
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Точное земледелие математика

Всероссийский  
научно-исследовательский 
институт
орошаемого земледелия
поздравляет Виктора 
Петровича  
с 70-летием
и желает творческой 
энергии,
новых научных идей  
и их успешной реализации,
здоровья и благополучия

Виктор Петрович  
Якушев

Академик Виктор Петрович Якушев 
– ведущий российский ученый в 
области математического моде-

лирования и математических методов 
в научных исследованиях. Специалист в 
области мелиорации, агрофизики почвы, 
моделирования биологических систем.

В.П. Якушев родился 6 июня 1949 года 
в деревне Горбачевка Ельнинского райо-
на Смоленской области.

В 1971 году окончил физико-математи-
ческий факультет Смоленского государ-
ственного педагогического института. В 
1980 факультет прикладной математики 
и процессов управления Ленинградско-
го государственного университета. Его 
профессиональный путь тесно связан с 
Агрофизическим научно-исследователь-
ским институтом Санкт-Петербурга: 
первоначально инженер-программист, 
с 1978 года заведующий сектором, с 
1985 года заведующий лабораторией, с 
1989 года директор опытной станции, с 
1995 года заместитель директора по на-
учной работе, в период с 1996 по 2016 
годы – директор Агрофизического на-
учно-исследовательского института, с 
2016 года – руководитель отдела «Агро-
физический НИИ».

Академик РАСХН с 2012 года, академик 
РАН c 2013 года (Отделение сельскохо-
зяйственных наук).

В рамках комплексных исследований 
по проблеме глобального изменения 
климата под руководством В.П. Якушева 
созданы стохастические модели, опи-
сывающие различные аспекты оценки 

климатических рисков и управления 
ими в земледелии и мелиорации. Он 
показал, что, используя теоретико-ве-
роятностную модель, можно оценивать 
характер изменения риска неурожаев, 
вызванного засухой, в зависимости от 
силы засухи и относительной доли оро-
шаемых земель.

Одним из наиболее разработанных на-
правлений научного поиска В.П. Якуше-
ва является точное земледелие. Виктор 
Петрович является автором теории и 
понятийного аппарата построения про-
блемно-ориентированных баз знаний и 
данных, структуры которых позволяют 
конструировать эффективные автома-
тизированные системы нового типа по 
выработке и реализации технологиче-
ских решений в точном земледелии. Он 
разработал методологию и предложил 
современные алгоритмы обработки и 
интерпретации экспериментальных дан-
ных, включая параметрические и непа-
раметрические подходы статистических 
исследований. Им предложен математи-
ческий аппарат реализации информаци-
онных технологий точного земледелия, 
создан центр по практическому вне-
дрению методологии с помощью геоин-
формационных систем на сельскохозяй-
ственных землях Меньковского филиала 
Агрофизического научно-исследователь-
ского института.

В.П. Якушевым опубликовано более 
300 научных трудов, в том числе около 
40 книг и брошюр. Многие работы вклю-

чены в доклады всероссийских и между-
народных конференций.

Виктор Петрович – главный редактор 
журнала «Агрофизика», член редколле-
гий журналов «Доклады Россельхозака-
демии», «Плодородие», «Ресурсосберега-
ющее земледелие».

Член Комиссии по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных исследова-
ний при Президиуме Российской акаде-
мии наук. Председатель государственной 
экзаменационной комиссии на кафедре 
водохозяйственного и ландшафтно-
го строительства Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета. Председатель докторско-
го диссертационного совета по специ-
альности «Агрофизика». Член эксперт-
ного совета ВАК по агрономии и лесному 
хозяйству и экспертного совета агропро-
мышленной комиссии Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Им проведена значительная работа по 
подготовке специалистов высшей ква-
лификации по проблемам агрофизики и 
информатики. Он является инициатором 
и организатором работы по интеграции 
научных исследований с вузами и науч-
ными учреждениями страны.

В.П. Якушев награжден медалями «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга», 
«100 лет профсоюзам России», ВДНХ, 
золотой медалью Минсельхоза РФ «За 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России», Орденом Чести и До-
стоинства «Русь Державная».
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Труд, заслуживший медаль

Всероссийский научно-исследовательский
институт орошаемого земледелия
поздравляет Екатерину Васильевну
с высокой наградой и желает творческих успехов
и новых достижений в области 
науки, просвещения и 
образования

Екатерина Васильевна  
Журавлева

Екатерина Васильевна Журавлева, 
помощник министра науки и выс-
шего образования Российской Фе-

дерации, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАН награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Е.В. Журавлева внесла существенный 
вклад в разработку фундаментальных 
основ современных селекционных про-
цессов зерновых культур. Результаты ее 
исследований имеют большое научное и 
практическое значение для отрасли рас-
тениеводства и являются крупным вкла-
дом в развитие отечественной сельско-
хозяйственной науки.

В ходе научной деятельности Е.В. Жу-
равлева установила наличие связи ге-
неалогического происхождения сортов 
озимой пшеницы с их отзывчивостью 
на дробное азотное питание, определя-
ющее их адаптивность, и обосновала це-
лесообразность сочетания селекционной 
практики и исследований азотного пита-
ния в селекционных лабораториях для 
реализации оценки продуктивности сор-
тов, благодаря чему в Центральном Не-
черноземье России создан новый регион 
производства продовольственного зерна 
озимой пшеницы.

Также она эффективно осуществляет 
научно-организационное ведение таких 
актуальных, имеющих стратегическое 
значение для устойчивого развития аг-

ропромышленного комплекса России и 
решения проблемы импортозамещения, 
направлений в сфере сельскохозяйствен-
ной науки, как: селекция и семеновод-
ство овощных культур, развитие клима-
тически оптимизированного сельского 
хозяйства на принципах экономической 
эффективности, развитие селекции и се-
меноводства картофеля, развитие селек-
ции и семеноводства сахарной свеклы, 
научное обеспечение производства кон-
курентоспособной сельскохозяйствен-
ной продукции, агробиофотоника, био-
ресурсные коллекции, система сквозной 
научно-технической кооперации в сель-
ском хозяйстве и других.

Е.В. Журавлева принимала непосред-
ственное участие в разработке феде-
ральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы. Для реализации данной про-
граммы по ее инициативе в структуре 
Управления координации и обеспечения 
деятельности организаций в сфере наук 
создан отдел обеспечения и координа-
ции деятельности ФНТП.

Екатерина Васильевна отличается 
активным участием в популяризации 
научных отраслей знаний. Она зани-
мается проведением масштабных все-
российских и международных научных 

конференций, научных и учебных семи-
наров и школ, научно-просветительской 
работой со школьниками и студентами 
по различным направлениям сельскохо-
зяйственной науки, является организа-
тором и идеологом Глобальной научно-
образовательной системы подготовки 
«от школьника до наставника».

Е.В. Журавлева имеет более 78 опубли-
кованных научных работ, среди которых 
5 книг и 2 монографии. Соавтор 4 сортов 
озимой пшеницы (Немчиновская 24, Мо-
сковская 56, Немчиновская 57, Москов-
ская 40), востребованных в Нечернозем-
ной зоне Российской Федерации. Член 
диссертационного совета ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Е.В. Журавлева в 2007 году удостоена 
премии Россельхозакадемии «За луч-
шую завершенную научную разработку 
в 2007 году».

В 2013 году за безупречную службу 
награждена Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.

В 2017 году ей присвоен классный чин 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации – Государствен-
ный советник Российской Федерации 3 
класса.



ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
для полива участков от 3 до 30 га 

Мобильные дождевальные 
машины RAINSTAR BAUER
•  Полная оцинковка всей стальной 
конструкции.

•  Полнопоточные турбины: 
экономичное орошение благодаря 
низким потерям давления.

•  Точная регулировка нормы полива 
с помощью встроенного компьютера.

•  Оптимальное качество полива: 
широкозахватные штанги обеспечивают 
мягкий равномерный полив, который не 
повреждает растения и не размывает 
почву. Минимальная степень испарения. 
Незначительное влияние ветра. 

•  Обслуживание одним человеком 
до 6 машин. Срок службы до 25 лет.

•  Для различных конфигураций 
и размеров полей.

Диаметр шланга:   65-140 мм
Длина шланга:     270-750 м
Производительность:    14-124 м3/ч 
Ширина полосы с использованием дальнеструйного 
разбрызгивателя:   53-118 м
Производительность полива:  от 3 до 35 га, 
    при гидромодуле 1,0 л/с/га
Ширина полосы 
с использованием консоли:  34-86 м
Производительность полива:   от 3 до 30 га, 
    при гидромодуле 1,0 л/с/га
Рабочее давление:  3,5-11,0 атм.
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