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кафедры «Технология хранения и пе-
реработки сельскохозяйственного сы-
рья и общественное питание» ФГБОУ 
ВО Волгоградский ГАУ

4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство 
и агрофизика

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

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

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

А.Е. Новиков, доктор технических 
наук, доцент, директор ФГБНУ ВНИИ-
ОЗ, заведующий кафедрой «Процес-
сы и аппараты химических и пищевых 
производств» ВолгГТУ

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

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

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

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

К.Н. Кулик, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, академик 
РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник ФНЦ агро-
экологии РАН

В.В. Танюкевич, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, дирек-
тор НИМИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ

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

4.2. Зоотехния и ветеринария
4.2.4. Частная зоотехния, кормле-

ние, технологии приготовления кормов 
и производства продукции животно-
водства

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

М.И. Сложенкина, доктор биологиче-
ских наук, профессор, профессор РАН, 
член-корреспондент РАН, директор 
ГНУ НИИММП, профессор кафедры 
«Технологии пищевых производств» 
ВолгГТУ

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

4.3. Агроинженерия и пищевые тех-
нологии

4.3.1. Технологии, машины и обору-
дование для агропромышленного ком-
плекса

А.Е. Новиков, доктор технических 
наук, доцент, директор ФГБНУ ВНИИ-
ОЗ, заведующий кафедрой «Процес-
сы и аппараты химических и пищевых 
производств» ВолгГТУ

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

А.Н. Цепляев, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, Заслу-
женный работник высшей школы РФ, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
ВНИИОЗ

4.3.3. Пищевые системы
М.И. Сложенкина, доктор биологиче-

ских наук, профессор, профессор РАН, 
член-корреспондент РАН, директор 
ГНУ НИИММП, профессор кафедры 
«Технологии пищевых производств» 
ВолгГТУ

В.Н. Храмова, доктор биологических 
наук, профессор, профессор кафедры 
«Технологии пищевых производств» 
ВолгГТУ
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N.N. Dubenok, Doctor of Agricultural Sci-
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Worker of the Higher School of the Rus-
sian Federation, Honored Worker of Agri-
culture of the Russian Federation, Head 
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Дождевальная машина «Кубань» в Республике Калмыкия

Последние политические собы-
тия, ввод странами Евросою-
за и США санкций лишь под-

твердили актуальность принятого 
Правительством России закона об 
импортозамещении.  Минпромторг 
заявил о готовности страны к от-
казу от продукции Запада и разви-
тию отечественного производства. 
Поскольку главная цель вводимых 
ограничений – нанесение урона 
экономике России, правительство 
определило своей стратегией нала-
живание собственных производств 
в разных отраслях. И одним из при-

Повестка заседания секции мелиорации  
Научно-технического совета Минсельхоза 
посвящалась вопросам Государственной 
программы вовлечения в оборот земель 

сельхозназначения и развития мелиоративного 
комплекса, но во многом выступления 
были связаны как раз с проблемами 

импортозамещения

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

Переход на отечественное
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меров в этом отношении уже служит 
аграрный сектор. В 2021 году отече-
ственные агрохолдинги обеспечили 
поставку 60% томатов и 94% огурцов 
на российский рынок, в этом сезоне 
производители намерены увеличить 
показатели. При этом начиная с 2018 
года стоимость тепличных помидо-
ров стала ниже импортных, а цена 
огурцов сравнялась с импортными. 
По всей видимости, на очереди – 
внедрение отечественной сельско-
хозяйственной техники и оборудова-
ния, в том числе на орошении. 

Повестка заседания секции мели-
орации Научно-технического совета 
Минсельхоза 22 марта посвящалась 
вопросам Государственной про-
граммы вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития мели-
оративного комплекса, но во многом 
выступления были связаны как раз 
с проблемами импортозамещения. В 
своём докладе врио директора ФГБНУ 
«ВолжНИИГиМ» Ю.А. Гопкалов отме-
тил, что институт для решения акту-
альной задачи импортозамещения 
мелиоративной техники и оборудова-
ния на отечественном рынке прово-
дит разработки, испытания и внедре-
ние в производство широкозахватных 
дождевальных машин ферменной 
конструкции, технических средств 
механизации капельного полива, ры-
бозащитных устройств и средств со-
роочистки на насосных станциях. В 
частности, в рамках госзадания на 
2021–2022 годы совместно с про-
фильным предприятием по произ-
водству широкозахватной ирригаци-
онной техники ООО «БСГ» из Тольятти 
изготовлен опытный образец фрон-
тальной поворотной дождевальной 
машины. Монтаж проведён на полях 
ИП «Рымчук П.В.» (Энгельсский рай-
он, Саратовской области). При за-
вершении сборки машины успешно 
проведены полевые испытания на 
статическую нагрузку. Сейчас завер-
шаются электромонтажные работы 
автоматизированной системы управ-
ления, скоро пройдут окончательные 
полевые испытания. Запуск серийно-
го производства состоится в третьем 
квартале этого года на производ-
ственных мощностях ООО «БСГ». При 
сборке этой дождевальной машины 
применяются только отечественные 
комплектующие, производство не 
зависит от конъюнктуры внешнего 
рынка, не будет проблем с запчастя-
ми, комплектующими и расходными 
материалами, сервисным обслужива-
нием. Производственные мощности 
ООО «БСГ» позволяют полностью обе-
спечить потребности отечественного 
рынка. Ценовая политика на сегод-
няшний день по объективным обстоя-

тельствам не определена, но в любом 
случае отечественная ирригационная 
техника становится конкурентоспо-
собным товаром по отношению к за-
рубежным аналогам. Также институ-
том разработаны укладчик-сборщик 
капельной ленты и плёнки, другие 
средства механизации производ-
ственных процессов в аграрном сек-
торе. 

На заседании секции мелиорации 
НТС Минсельхоза России врио ди-
ректора ФГБНУ ВНИИ «Радуга» С.С. 
Турапин рассказал о потребности в 
дождевальной технике на 2022–2023 
годы и способах реализации. Учи-
тывая показатели Государственной 
программы по площади проведения 
гидромелиоративных мероприятий, 
средняя годовая площадь вводимых 
земель составит 85,3 тысячи гекта-
ров – это сопоставимо с объёмами 
ввода земель при выполнении преды-
дущих программ мелиорации, а также 
то обстоятельство, что уже имеюща-
яся дождевальная техника проходит 
ежегодную модернизацию в объёме 
не менее 100 единиц в год, С.С. Тура-
пин считает, что потребность в дожде-
вальной технике и оборудовании на 
два года составит в среднем на год: 
по широкозахватным дождевальным 
машинам – 500-800 единиц, по шлан-
го-барабанным – 180–200, капельное 
орошение потребует 180-200 деся-
тигектарных комплектов. При этом 
объёме потребности поставки широ-
козахватных дождевальных машин 
могут обеспечить ООО «Казанский за-
вод оросительной техники» с потен-
циальным объёмом производства от 
150 до 300 машин в год и ООО «БСГ»,  
г. Тольятти, с потенциальным объёмом 
производства от 300 до 800 машин 
в год (с учётом плановой загрузки и 
проведённой модернизации произ-
водства). При средней загрузке произ-
водств 800 машин в год это позволит 
обеспечить ввод 77 тысяч гектаров 
орошаемых площадей.

Поставки шланго-барабанных до-
ждевальных машин могут обеспечить 
ООО «Завод дождевальных машин» 
из Волжского с потенциальным объ-
ёмом производства от 150 до 300 
машин в год и ФГБУ «Управление 
«Спецмелиоводхоз», п. Обухово, с по-
тенциальным объёмом производства 
до 50 машин в год. При средней за-
грузке производства в 200 машин в 
год они могут обеспечить ввод 5 ты-
сяч гектаров.

Системы капельного орошения могут 
производить ООО «Элемент» из Воро-
нежа с потенциальным объёмом про-
изводства до 20 миллионов погонных 
метров в год, группа ПОЛИПЛАСТИК – 
до 30 миллионов метров, «Угличский 

завод полимеров» с такими же воз-
можностями. А дополнительное обо-
рудование для систем капельного 
орошения (эмиттеры, клапана, трубки, 
фитинги) можно закупать в Китае, Тур-
ции, Израиле.

На заседании научно-технического 
совета Минсельхоза в качестве ло-
комотива внедрения сельхозтехники 
и оборудования в производство на-
звали АО «Росагролизинг», который 
к концу марта не поднял ставку ни на 
один продукт. Так что нужно сделать 
перерасчёт потребности в технике до 
2030 года – и вперёд к развитию от-
ечественного сельского хозяйства и 
промышленности. 

Импортозамещение и реализация 
проектов развития АПК Волгоградской 
области стали темой выездного сове-
щания губернатора Андрея Бочаров в 
ООО «АПК Городищенский», где создан 
один из крупнейших в России комплек-
сов сушки овощей.

С запуском этого предприятия ре-
гион занял четверть отечественного 
рынка сушёных овощей. Следующим 
этапом – нарастить объёмы произ-
водства, чтобы увеличить присут-
ствие на рынке до 50-75%. Как рас-
сказал учредитель компании Игорь 
Сапожников, до этого сушёные овощи 
для приготовления специй завозили 
из-за рубежа.

Новые и ранее созданные в Волго-
градской области перерабатывающие 
предприятия органично дополня-
ют друг друга, дают синергетический 
эффект. К примеру, в работе этого 
предприятия могут быть использо-
ваны компоненты из зерна кукуру-
зы, которые выпускают на «НьюБио» 
в Алексеевском районе. В конечном 
итоге, мы должны заместить на от-
ечественном рынке всю импортную 
продукцию, – поставил задачу губер-
натор.

Овощи же, как кукуруза и другая 
сельхозпродукция, в нынешних усло-
виях не могут обойтись без орошения. 
Так что круг замыкается, причём в той 
точке, где набирает силу импортозаме-
щение – наша независимость,  

В.В. МЕЛИХОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

член-корреспондент  
Российской академии наук,  
академик Международной  

академии экологии  
и природопользования, академик  

Академии проблем  
водохозяйственных наук,  

заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ,   научный руководитель 

Всероссийского научно-
исследовательского института  

орошаемого земледелия
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Кирилл Петрович  
ШЕВЧЕНКО
специалист отдела продаж 
ООО «Регионинвестагро»

С 25 по 27 января Москва оказалась 
в эпицентре одного из главных 
событий последнего времени в 

аграрном мире – здесь прошла Между-
народная выставка животноводства, 
племенного дела и кормопроизводства 
АГРОС 2022. Она стала по-настоящему 
массовой и была свежим глотком после 
долгих ограничений из-за  коронавируса.

Гости прибыли на выставку со всей 
России и Европы. Они посещали фо-
румы, общались и делились опытом в 
сфере сельского хозяйства. Эта гран-
диозная трёхдневная встреча прошла 
при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и его 
Департамента ветеринарии. Также в ор-
ганизации мероприятий приняли участие 
представители научного сообщества от 
Российской Академии Наук и Российско-
го государственного аграрного универси-
тета – МСХА имени К.А. Тимирязева.

Выставка проходила уже в при-
вычном «гибридном» формате, пред-
полагающем как непосредственное 

Три дня в Москве  
на крупнейшей выставке

Москва, «Крокус Экспо».  Международная выставка 
животноводства 

участие – на площадке «Крокус Экс-
по», так и в онлайн-режиме. Всё это 
позволяет значительно расширить ау-
диторию форума в период пандемии 
и открывает новые возможности для 
коммуникации участников.

В церемонии открытия принял уча-
стие Институт аграрных исследований 
НИУ ВШЭ в лице директора Евгения 

Викторовича Серова, выступившего с 
докладом на тему «Устойчивое сель-
ское хозяйство в России. Предпосылки 
трансформации». 

Одной из главных тем масштабного 
форума стало «Устойчивое развитие 
АПК», ориентированное, в первую оче-
редь, на фермеров и других предста-
вителей малого и среднего бизнеса. В 

Деловая программа выставки была  
тематической и разносторонней.  

За эти три дня состоялось 49 деловых 
мероприятий. Они были посвящены 

технологической, технической и экологической 
модернизации отрасли, внедрению технологии 

зелёной энергетики и развитию  
молочной отрасли.  

 



ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 11№1 (36), январь 2022 г. Конференции, совещания, семинары

рамках этой задачи рассматривались 
разные аспекты – уменьшение рисков 
в животноводстве, стратегия устой-
чивого развития агропромышленного 
комплекса, её социологические, эко-
логические и экономические стороны. 
Обсуждение участниками актуальных 
вопросов и перспектив развития от-
расли прошло в формате конструктив-
ного диалога бизнеса и власти.

Деловая программа выставки была 
тематической и разносторонней. За 
эти три дня состоялось 49 деловых 
мероприятий. Они были посвящены 
технологической, технической и эко-
логической модернизации отрасли, 
внедрению технологии зелёной энер-
гетики и развитию молочной отрасли. 
Также одной из основных тем стала 
ветеринарная безопасность и предот-
вращения лейкоза – она оказалась 
особо актуальной для продуктивного 
скота, в частности, молочного поголо-
вья КРС. Основными направлениями 
разговора здесь были современные 
методы оздоровления и требования 
ветеринарного законодательства. На 
все интересующие вопросы отвечали 
представители государственной вете-
ринарной службы из Московской обла-
сти и Краснодарского края.

В ходе проведения выставки свои 
достижения представили 754 ком-
пании из России в различных, опре-
делённых организацией форума 
тематических направлениях: сельско-
хозяйственная техника и комплек-
тующие, ветеринария и животновод-
ство, растениеводство, переработка, 
агрохимия, IT-технологии в сельском 

вода BAUER в главе с директором по 
продажам в Восточной Европе Эрихом 
Раутом. Гости из Австрии прибыли в 
Россию после долгой паузы, связанной 
с эпидемиологическими ограничения-
ми, и приняли активное участие в агро-
промышленной выставке-форуме. В 
режиме активного конструктивного 
общения были намечены перспективы 
дальнейшего взаимодействия с уже со-
стоявшимися клиентами и заключены 
договоры  намерения с новыми аграр-
ными предприятиями Российской Фе-
дерации. Также были предложены ва-
рианты решения конкретных задач и 
потребностей в сфере орошения, пред-
ставлены инновационные системы 
для автоматизации полива в сложных 
рельефных и климатических условиях. 
Были презентованы биореакторы BRU-
Beding Recovery Unit для переработ-
ки навозных стоков в качественную 
и «эко-дружелюбную» подстилку для 
крупного рогатого скота. Она не только 
производит качественную подстилку, 
но и существенно сокращает объём ла-
гун, а заодно облегчает их дальнейшую 
эксплуатацию.

Компания «Регионинвестагро» наце-
лена на долгосрочное сотрудничество 
с агропредприятиями Российской Фе-
дерации и открыта к диалогу со своими 
клиентами. Это прозвучало на разных 
встречах в рамках Международной вы-
ставки АГРОС 2022, и это будет лейтмо-
тивом нашей дальнейшей работы.

К.П. ШЕВЧЕНКО,
специалист отдела продаж  

ООО «Регионинвестагро»

хозяйстве, smart-фермы, агродроны, 
финансы и агрострахование.

Компания «Регионинвестагро» – 
официальный дилер ведущего про-
изводителя систем для мелиорации, 
переработки и утилизации навозных 
стоков, переработки пищевых отходов 
фирмы BAUER Group, участвовала со-
вместно с австрийской делегацией за-

Павильон завода BAUER 

Директор по продажам в Восточной Европе компании  
BAUER Group Эрих Раут (второй справа) с сотрудниками  

ООО «Регионинвестагро»
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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

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ИРРИГАЦИОННО ОСВОЕННЫХ ЛИМАНОВ 

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

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

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

Разработчик: В.Ф. Мамин – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный мелиоратор РФ 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЕМ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

АРИДНОЙ ЗОНЫ ПОВОЛЖЬЯ 

OPTIMIZATION OF FERTILITY MANAGEMENT  
METHODS OF IRRIGATED LANDS OF THE ARID ZONE  

OF THE VOLGA REGION

Статья посвящена изучению приоритетных направлений 
развития орошаемого земледелия аридной зоны Поволжья  
и оптимизации методов управления плодородием при реа-
лизации комплекса агротехнических и организационных ме-
роприятий по внедрению адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия, прогрессивных инновационных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур на мелиорирован-
ных землях на основе эффективного использования природ-
ных ресурсов и сохранения плодородия орошаемых земель. 
Актуальность этого направления исследований не вызывает 
сомнений, так как сохранение темно-каштановых – основных 
орошаемых почв региона от деградации, которая приводит к 
значительному ущербу земельным ресурсам, является важ-
ной народно-хозяйственной и научной задачей. Многолетние 
полевые исследования проводились в опытно-производ-
ственном хозяйстве Волжского НИИ гидротехники и мели-
орации на тёмно-каштановых среднесуглинистых почвах в 
типичном для региона зернотравопропашном севообороте 
общей площадью 350 га. Для поддержания оптимальных аг-
рофизических параметров пахотного горизонта предложены 
ресурсосберегающие агротехнические приёмы землепользо-
вания. Дано обоснование рациональных севооборотов в за-
висимости от специализации хозяйств-землепользователей 
в соответствии с требованиями научной системы орошаемо-
го земледелия. Разработаны агротехнические мероприятия 
по обработке почвы, обеспечивающие экологическую устой-
чивость орошаемых агроценозов в системе севооборотов, с 
учётом конкретных почвенно-климатических, гидрологиче-
ских и гидрогеологических условий территории. Разработа-
ны требования к почвозащитной организации территории 
с поддержанием оптимального гидрохимического баланса 
почв при внесении удобрений, а также при использовании 
средств защиты растений. Оптимизировано регулирование 
водного режима почв при максимальном использовании 
естественных осадков. Проведение поливов качественной 
водой обеспечит сохранение плодородия почв, а примене-
ние ресурсо- и энергосберегающих технологий – рациональ-
ный подход к использованию водных ресурсов. Рекомендо-
вано проводить мероприятия по разуплотнению с помощью 
глубокого рыхления и системы разноглубинной обработки 
почвы, зависящей от уровня залегания грунтовых вод и их 
минерализации, а поливной режим осуществлять диффе-
ренцированно с учётом влагозапасов нормами полива ниже 
оптимальных для предотвращения стока.

The article is devoted to the study of priority areas for the 
development of irrigated agriculture in the arid zone of the 
Volga region and the optimization of methods for managing 
land fertility in the implementation of a set of agrotechnical and 
organizational measures to introduce an adaptive-landscape 
system of agriculture, progressive innovative technologies for 
cultivating crops on reclaimed lands based on the efficient 
use of natural resources and conservation of fertility. irrigated 
lands. The relevance of this area of research is beyond doubt, 
since the preservation of dark chestnut - the main irrigated 
soils of the region from degradation, which leads to significant 
damage to land resources, is an important national economic 
and scientific task. Long-term field studies were carried out 
in the experimental production farm of the Volga Research 
Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation on 
dark chestnut medium loamy soils in a grain-grass-rowed 
crop rotation typical for the region with a total area of 350 
hectares. To maintain optimal agrophysical parameters of 
the arable horizon, resource-saving agrotechnical methods 
of land use are proposed. The substantiation of rational crop 
rotations depending on the specialization of farms-land users 
in accordance with the requirements of the scientific system of 
irrigated agriculture is given. Agrotechnical measures for soil 
cultivation have been developed to ensure the environmental 
sustainability of irrigated agrocenoses in the crop rotation 
system, taking into account the specific soil-climatic, 
hydrological and hydrogeological conditions of the territory. 
Requirements for the soil protection organization of the 
territory with the maintenance of the optimal hydrochemical 
balance of soils, both when applying fertilizers, and also when 
using plant protection products, have been developed. The 
regulation of the water regime of soils has been optimized 
with the maximum use of natural precipitation. Irrigation with 
high-quality water will ensure the preservation of soil fertility, 
and the use of resource- and energy-saving technologies will 
provide a rational approach to the use of water resources. It 
is recommended to carry out deconsolidation measures using 
deep loosening and a system of deep tillage, depending on the 
level of groundwater occurrence and its mineralization, and the 
irrigation regime should be carried out differentially, taking into 
account moisture reserves, with irrigation rates below optimal 
to prevent runoff.
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Введение. В свете глобальных эко-
номических тенденций возникает не-
обходимость внедрения новой моде-
ли развития, способной обеспечить 
динамичный и устойчивый рост рос-
сийского сельского хозяйства, осно-
ванный на внутренних факторах кон-
курентоспособности, и прежде всего 
на повышении эффективности сель-
скохозяйственного производства. Ре-
шение обозначенных задач требует 
системного комплексного подхода, 
позволяющего решать текущие про-
блемы обеспечения стабильности и 
продовольственной безопасности ре-
гионов страны [4]. 

Приоритетным направлением сель-
скохозяйственного производства 
на орошаемых землях сухостепного 
Поволжья является увеличение про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции на основе реализации ком-
плекса агротехнических, организаци-
онных и экономических мероприятий 
по внедрению адаптивно-ландшафт-
ной биологизированной системы зем-
леделия, интенсивных и высоких агро-
технологий при условии эффективного 
использования природных ресурсов 
и сохранения почвенного плодородия 
[15].

Целью исследований являлось из-
учение методов управления плодо-
родием орошаемых земель аридной 
зоны Поволжья и их оптимизация в со-
временных условиях хозяйствования. 
Разработка направлена на создание 
алгоритма проведения мероприятий 
на основе эффективного использова-
ния природных ресурсов и сохранения 
плодородия орошаемых земель (раци-
ональные севообороты, разноглубин-
ная обработка почвы, дифференциро-
вание поливных норм и т.д.) 

Материалы и методы. Исследования 
проводились на экспериментальных 
участках опытно-производственного 
хозяйства «ВолжНИИГиМ» в типовом 
зернотравопропашном севооборо-
те общей площадью 350 га. Климат 
зоны проведения исследований уме-
ренно-континентальный, засушливый. 
Объектом исследований была тёмно-
каштановая среднесуглинистая почва 
опытных участков. Содержание гуму-
са 2,67%, обеспеченность доступным 
фосфором и обменным калием вы-
сокая и средняя, плотность сложения 
пахотного слоя 1,28 т/м3, наименьшая 
влагоёмкость 28,6% от массы абсо-
лютно сухого  вещества почвы. Пред-
поливная влажность почвы поддер-

Ключевые слова: мелиорация, агроландшафт, орошае-
мые земли, почва, плодородие, экологическое состояние, 
севообороты, режим орошения. 

Key words: melioration, agrolandscape, irrigated lands, soil, 
fertility, ecological state, crop rotations, irrigation regime.

живалась на уровне 70, 80 и 90% НВ. 
Расчётный слой почвы 0,3 м (пахотный 
горизонт). Полив осуществляли дожде-
ванием с использованием ДМ «Волга-
СМ». Изучались расчётные дозы 
минеральных удобрений на уровень 
планируемой урожайности. Контролем 
был вариант без удобрений. Для рас-
чёта доз удобрений на планируемый 
урожай применён балансовый метод с 
использованием коэффициентов воз-
мещения выноса с учётом обеспечен-
ности почвы доступными элементами 
питания. Полевой эксперимент зало-
жен методом расщеплённых делянок, 
повторность опыта трёхкратная, учёт-
ная площадь 50 м2. Основные и сопут-
ствующие наблюдения проводились в 
соответствии с общепринятыми мето-
диками и ГОСТами: плотность почвы – 
по методу режущих колец Качинского 
(ГОСТ 12536-79), наименьшая влаго-
ёмкость – методом заливаемых пло-
щадок (ГОСТ 28268-89), влажность по-
чвы – термостатно-весовым методом 
(ГОСТ 28268-89). Агротехника культур 
в орошаемом севообороте традици-
онная для природно-климатической 
зоны Поволжья. Основные и сопут-
ствующие наблюдения и обработку по-
лученных результатов осуществляли 
в соответствии с общепринятыми ме-
тодиками. Статистическая обработка 
опытных данных проведена по мето-
дике Б.А. Доспехова (1985) с помощью 
программы STATISTIKA5.5 и процессо-
ра электронных таблиц Microsoft Excel 
XP.

Результаты и обсуждение. Внедре-
ние в орошаемом земледелии меро-
приятий, направленных на водосбере-
жение и повышение эффективности 
водопользования, должно предусма-
тривать: контроль режимов орошения; 
оперативную корректировку поливных 
и оросительных норм с учётом предпо-
ливной влажности почвы в конкретных 
условиях агроландшафта; установку 
приборов водоучёта на оросительной 
сети с целью учёта и контроля процес-
са полива дождевальными машинами; 
уменьшение подпитывания участков 
орошения грунтовыми водами путём 
направленной реконструкции ороси-
тельных систем; строительство акку-
мулирующих прудов и водохранилищ 
на местном стоке с последующим их 
использованием для орошения [5, 8].

В состав комплекса агротехнических 
мер, обеспечивающих сохранение пло-
дородия почв, входят: использование 
высокопродуктивных и эрозионно-

безопасных севооборотов с подбором 
высокоурожайных и наиболее устой-
чивых к болезням сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур; фор-
мирование рациональной структуры 
посевов сельскохозяйственных куль-
тур; применение почвозащитных энер-
госберегающих приёмов обработки 
почвы, включая щелевание, послепо-
ливное рыхление [2].

Разработанные агромероприятия 
по обработке почвы должны быть на-
правлены на обеспечение экологиче-
ской устойчивости орошаемых агро-
ценозов, и в системе севооборотов, 
кроме того, их применение необходимо 
связывать с учётом конкретных по-
чвенно-климатических, гидрологиче-
ских и гидрогеологических условий 
территории; оценивать оптимальную 
нагрузку орошения на площадь в со-
четании экономии водных ресурсов 
с экологической безопасностью кон-
струкций ГМС, ориентируясь на па-
раметры и технические показатели 
применяемой техники и технологии 
орошения в соответствии с приро-
доохранными требованиями. Требо-
вания к почвозащитной организации 
территории связаны с поддержанием 
оптимального гидрохимического ба-
ланса почв при внесении удобрений, 
а также при использовании средств 
защиты растений. Регулирование во-
дного режима почв при максимальном 
использовании естественных осадков 
с обеспечением поливов качественной 
оросительной водой с учётом реальной 
обстановки на поле обеспечит сохране-
ние плодородия почв. Применение ре-
сурсо- и энергосберегающих техноло-
гий обеспечит рациональный подход к 
использованию водных ресурсов и тем 
самым рационализирует эксплуата-
цию водоёмов и водостоков. Техноло-
гия восстановления деградированных 
экологически неблагополучных земель 
должна учитывать буферные свойства 
почвы и биологические особенности 
возделываемых культур [6, 9].

Комплекс проводимых мероприятий 
повысит достоверность мониторинга и 
позволит  дать обоснованные прогно-
зы о состоянии орошаемых земель.

Для оптимизации методов управле-
ния плодородием орошаемых земель 
аридной зоны Поволжья необходимо 
решить следующие задачи: 

- оптимизация структуры посевных 
площадей на орошаемых землях с учё-
том региональных потребностей и ры-
ночной конъюнктуры; 
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- разработка и внедрение современ-
ных ресурсо- и влагосберегающих при-
ёмов и технологий выращивания сель-
скохозяйственных культур; 

- применение орошения севооборо-
тов с учётом изменения климатических 
условий, технологий орошения и возде-
лывания растений, 

- внедрение новых продуктивных 
культур и сортов;

- повышение урожайности сельско-
хозяйственных культур, пастбищ и 
сенокосов за счёт оптимального вне-
сения удобрений и рационального во-
дного режима.

Орошаемое земледелие необходимо 
сделать рентабельным, и это возмож-
но за счёт высоких урожаев сельскохо-
зяйственных культур, возделываемых 
при соблюдении научно обоснованных 
и проверенных практикой технологий. 

Применение орошения будет эффек-
тивным при получении следующих уро-
жаев: зерновые – 3,2 т/га; в т.ч.: озимая 
пшеница – 3,5; кукуруза на зерно – 4,5; 
соя – 2,8 т/га, а урожайность многолет-
них трав должна быть не ниже 7,5 т/га 
сена, 35-40 т/га зеленой массы, кукуру-
зы на силос – более 40, овощей – 30 т/
га.

Совершенствование севооборотов 
с оптимизацией структуры посевных 
площадей на орошении должны в пол-
ной мере решать задачу обеспечения 
населения региона продовольствием 
(овощами,  картофелем и т.д.), а также 
создания гарантированной кормовой 
базы, сбалансированной по белку и 
аминокислотному составу для живот-
новодства  [3].

С учётом региональных потребностей 
и рыночной конъюнктуры необходимо 
в структуре орошаемых посевов до-
вести долю кормовых культур до 70%, 
картофеля и овощей – до 13,0%, зерно-
вых – до 7,8%, сои – до 9,2% [3, 10]. 

Обоснование объёмов выращивания 
овощей и картофеля должно основы-
ваться на уровне потребности насе-
ления, а также близости предприятий 
хранения и переработки. В группе зер-
новых культур должны преобладать 
озимые и кукуруза на зерно. 

Стратегическим направлением сель-
скохозяйственного производства в 
аридной зоне Поволжья является про-
изводство кормов. В условиях риско-
ванного земледелия высокие и ста-
бильные урожаи кормовых культур 
можно получать только при орошении. 
Основным критерием при создании 
кормовых агроценозов на орошаемых 
землях должно быть максимальное ре-
сурсосбережение [1, 10]. 

В составе орошаемых кормовых 
культур приоритетными должны стать 
многолетние травы, такие как люцерна, 
кострец безостый, овсяница луговая, 

козлятник восточный и др., в связи 
с их высокой продуктивностью и не-
большими затратами на выращивание. 

В кормовой группе многолетние тра-
вы должны занимать более 50%, ку-
куруза на силос – 20-25%, однолетние 
травы – 15-20%, корнеплоды – 10%. 
Для получения качественного корма 
на орошаемых землях необходимо 
расширение посевов травосмесей из 
бобовых и злаковых трав длительного 
использования и смешанных посевов 
кукурузы, сорго и сои, а также много-
компонентных соевых травосмесей 
[11, 12]. 

Внедрение ресурсосберегающей 
технологии производства высокобел-
ковых кормов на мелиорированных 
землях на основе создания агроцено-
за бобово-злаковых трав длительного 
пользования поможет решить пробле-
му растительного белка за счёт увели-
чения в структуре орошаемых площа-
дей посевов сои. 

Использование в полной мере агро-
ресурсного и биоклиматического по-
тенциала региона для поддержания 
высокого уровня плодородия почв и 
его расширенного воспроизводства 
возможно только на основе разработ-
ки и внедрения зональных орошаемых 
севооборотов. Для орошаемых усло-
вий аридной зоны Поволжья в зави-
симости от специализации хозяйств 
рекомендуются различные виды типо-
вых севооборотов (рисунки 1-5) [9]. 

В хозяйствах овоще-молочной спе-
циализации преимущество имеют 
овоще-кормовые и кормовые севоо-
бороты (рисунок 2).

Для хозяйств скотоводческого на-
правления можно рекомендовать спе-
циальные кукурузные высокоэффек-
тивные севообороты (рисунок 3).

Структуры орошаемых севообо-
ротов должны постоянно совершен-
ствоваться и быть адаптационными к 
изменяющимся почвенно-климатиче-
ским условиям, технологиям возделы-
вания с.-х. культур, направленными на 
внедрение новых высокопродуктив-
ных сортов и гибридов. Многолетние 
исследования позволяют совершен-
ствовать севообороты в следующих 
направлениях: 

- сочетание основных, пожнивных 
и поукосных культур для того, чтобы 
поле постоянно находилось под укры-
тием растений; 

- введение в севообороты доста-
точных площадей зернобобовых, кре-
стоцветных и других культур для соз-
дания биоразнообразия; 

 - подбор культур с учётом их фито-
мелиоративной способности с целью 
улучшения условий для произрастания 
последующих культур и воспроизвод-
ства плодородия почвы [12].

На почвах с естественным дренаж-
ным режимом при разумном водо-
пользовании, где нет опасности ухуд-
шения мелиоративного состояния 

Рисунок 1 – Севообороты для хозяйств, специализирующихся  
на производстве зерна и животноводческой продукции
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земель, можно использовать севообо-
роты с короткой ротацией без много-
летних трав с одним полем пропашных 
культур (рисунок 4).

В связи с расширением площадей 
под сою и её концентрацией в струк-
туре посевов рекомендуется четырёх-
польный севооборот со следующим 
набором культур: 1 – озимая пшеница, 
2 – соя, 3 – кукуруза на силос, 4 – зла-
ково-бобовая травосмесь (рисунок 5).

Повысить эффективность ороша-
емого земледелия возможно путём 

внедрения современных ресурсо- и 
влагосберегающих приёмов и тех-
нологий, таких как биоземледелие, 
минимизация обработки почвы, до-
зированное внесение микроудобре-
ний, использование гербицидов в 
минимальных дозах, инновационные 
технологии (антистрессовые, пинци-
ровка ростовой точки, декапитация 
и т.п.) [9]. 

Применение современных методов и 
биологизированных технологий управ-
ления продукционным потенциалом 

агросистем с использованием совре-
менных средств аэрокосмического и 
позиционного зондирования (техноло-
гии «точного земледелия») обеспечит 
контроль выполнения агротехнологи-
ческих операций, чёткое выполнение 
которых будет способствовать повы-
шению продуктивности агроценозов 
и обеспечит урожайность сельскохо-
зяйственных культур на орошении при 
снижении затрат в системе орошае-
мых севооборотов.

Важными условиями поддержания 
почвенного плодородия и повышения 
продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур на орошаемых землях яв-
ляется регулирование норм внесения 
удобрений и оптимизация поливного 
режима. 

При возделывании сельскохозяй-
ственных культур на орошении веду-
щее место должно отводиться азот-
ным удобрениям. В тёмно-каштановых 
почвах Поволжья отмечается недоста-
ток азота и достаточное содержание 
фосфора, в результате дозы внесения 
азотных и фосфорных удобрений бу-
дут зависеть от степени обеспеченно-
сти почв данными элементами. Калий 
в тёмно-каштановых почвах содер-
жится в достаточном количестве, на 
уровне обеспеченности растений этим 
элементом, поэтому калийные удобре-
ния экономически выгодно вносить 
только под овощные, зернобобовые и 
кормовые культуры. Для достижения 
запланированных уровней урожай-
ности возделываемых культур фос-
форные и калийные удобрения пред-
усматривается вносить под обработку 
почвы с обязательной их заделкой, а 
азотные – с разбивкой (до посева и в 
виде подкормки) [15]. Потребность в 
минеральных удобрениях для полного 
обеспечения ими орошаемых земель 
показана в таблице 1.

Высокая продуктивность культу-
ры при сохранении эффективного 
плодородия орошаемых почв может 
быть достигнута за счёт широкого ис-
пользования сидеральных культур, а 
также применения высокоэффектив-
ных органо-минеральных удобрений 
для предпосевной обработки семян 
и опрыскивания растений баковы-
ми смесями с пестицидами по вегета-
ции.

Изменяющиеся мелиоративные ус-
ловия аридной зоны Поволжья, а также 
требования воспроизводства плодо-
родия почв и охраны агроландшаф-
тов, обуславливают необходимость 
использования экологически целесоо-
бразных дифференцированных режи-
мов орошения сельскохозяйственных 
культур. Основой агроэкологически 
целесообразного нормирования водо-
подачи в период вегетации растений 

Рисунок 3 – Севообороты для хозяйств  
скотоводческого направления
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Рисунок 4 – Севообороты на почвах  
с естественным дренажом

Рисунок 5 – Севообороты с содержанием сои

является дифференциация поливного 
режима в зависимости от уровня пред-
поливной влажности почвы в соответ-
ствии с потребностью культур в поли-
ве в различные фенологические фазы 
[13, 16]. 

Поливной режим сельскохозяй-
ственных культур предусматривает 
предпосевные и вегетационные по-
ливы. Анализ показывает, что не-
обходимость предпосевных поливов 
определяется уровнем естественной 
влагообеспеченности в предпосевной 
период. Их проведение целесообраз-
но при влажности почвы в пахотном 
слое до посева не более 75% НВ на 
тяжёлых суглинках, 70% НВ – сред-
них и 65% НВ – на лёгких суглинках. 
Предпосевные поливы проводят под 
озимые и поздние яровые культуры. 
Нормы предпосевного полива под 
поздние яровые культуры – 300-350 
м3/га, под озимые – 400-450 м3/га [7].

Расчёт оросительных норм под пла-
нируемую урожайность необходимо 
проводить с учётом водообеспечен-
ности вегетационных периодов. В та-
блице 2 представлены данные по по-
ливным нормам,  рассчитанные по 
результатам многолетних наблюдений 
в годы 50-ти, 75-ти и 95-ти процентной  
обеспеченности по основным сельско-
хозяйственным культурам  [7, 14]. 

По результатам исследований уста-
новлено, что нормы вегетационных 
поливов на основных почвенных раз-
ностях аридной зоны Поволжья при 
существующей технике полива долж-
ны быть не выше 500 м3/га в середи-
не вегетации, когда необходимость 
растений во влаге максимальная, а 
в остальные периоды находиться в 
пределах 350-400 м3/га. Завышение 

Набор культур Планируемый 
урожай, т/га

Объём минеральных удобрений, т/га кг/га д.в. в год
N Р2О5 K2O

Озимая пшеница 5,0-6,0 100-120 40-60 -
Яровая пшеница 3,5-4,0 80-100 30-40 -
Кукуруза на зерно 6,0-8,0 100-120 60-80 -
Кукуруза на силос 50,0-60,0 120-140 50-60 -
Соя 2,0-3,0 15-20 40-60 30-40
Горох 4,0-4,5 20-30 60-990 30-40
Однолетние травы на зелёную массу 40,0-50,0 60-90 40-60 -
Люцерна на сено (за три года жизни) 25,0-30,0 30-60 90-120 40-60
Огурцы 20,0-25,0 60-90 60-90 40-60
Томаты 35,0-40,0 100-120 100-120 40-60
Капуста 60,0-70,0 120-140 80-100 40-60
Лук 30,0-35,0 80-100 80-100 40-60
Кормовая свёкла 60,0-80,0 120-140 60-90 40-60

Таблица 1 – Рекомендуемые нормы минеральных удобрений для с.-х. культур при среднем уровне содержания  
NPK в тёмно-каштановых почвах
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Набор культур
Критический период  

по отношению  
к влагообеспеченности

Число поливов

Поливная норма, 
м3/га (нетто)

Чернозёмы и тёмно-
каштановые почвы 

Каштановые и светло-
каштановые почвы 

годы
острозасушливые острозасушливые 

засушливые засушливые
умеренно засушливые умеренно засушливые

Озимая пшеница Трубкование – колошение
3–4 4–5

350–4502–3 3–4
1–2 2–3

Кукуруза на силос  
и зерно

Цветение – молочная  
спелость

4–6 5–7
350–5003–5 4–6

2–3 3–4

Люцерна 
на сено

Конец бутонизации –  
цветение

6–7 7–8
400–5005–6 6–7

4–5 5–6

Суданская трава Вымётывание метёлки
4–6 5–7

300–4503–5 4–6
2–3 3–4

Соя на зерно Цветение –  
формирование зерна

4–5 5–6
350–4503–4 4–5

1–3 2–4

поливных норм приводит к инфиль-
трации и образованию стока. Во 
влажные годы оросительные нормы 
необходимо уменьшить на 15%, а в 
острозасушливые – увеличивать до 
20%. Внедрение научно обоснован-
ных дифференцированных режимов 
орошения способствует сокращению 
числа поливов, снижению поливных 
и оросительных норм и обеспечивает 
значительную экономию энергоре-
сурсов.

Таблица 2 – Поливной режим с.-х. культур в годы различной влагообеспеченности  
для условий аридной зоны Поволжья

Библиографический список
1. Иванов, Д.А. Особенности адаптации полевого кормопро-

изводства к условиям мелиорированных агроландшафтов / 
Д.А. Иванов, О.В. Карасёва, М.В. Рублюк // Роль мелиорации 
земель в реализации государственной научно-технической 
политики в интересах устойчивого развития сельского хо-
зяйства: материалы межд. науч.-практ. конф, пос. 50-летию 
Всероссийского научно-исследовательского института оро-
шаемого земледелия. – Волгоград. – 2017. – С. 245-255.

2. Мелихова, Н.П. Научно обоснованный севооборот – 
важный фактор стабилизации плодородия почвы и продук-
тивности орошаемой пашни / Н.П. Мелихова, Н.В. Онистра-
тенко // Орошаемое земледелие. – 2015. – № 1. – С. 9-10.

3. Несмысленов, А.П. Оптимизация структуры посевов сель-
скохозяйственных культур как метод повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного землепользования в орошаемом 
земледелии / А.П. Несмысленов, М.О. Санникова // Научное 
обозрение: теория и практика. – 2016. – № 8. – С. 94-108.

4. Панина, Е.Б. Особенности анализа эффективности ис-
пользования производственного потенциала сельскохо-
зяйственного предприятия / Е.Б. Панина, И.А. Ситникова, 

Заключение. Таким образом, основными критериями развития орошаемого 
земледелия должны быть: максимальное ресурсосбережение; применение био-
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зованием энергосберегающих способов обработки почвы позволит стабилизи-
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ

INTEGRATED PLANT PROTECTION: THE BENEFITS  
OF USING NON-CHEMICAL CONTROL METHODS

В статье приводятся результаты многолетних исследова-
ний по изучению энтомологических комплексов агроценозов 
Волго-Донского междуречья. Рассматриваются особенности 
применения агротехнического и организационно-хозяйствен-
ного методов для защиты сельскохозяйственных культур от 
вредных организмов в рамках интегрированной защиты рас-
тений. Показано, что для снижения пестицидной нагрузки 
на агробиоценозы существенное фитосанитарное значение 
имеют основная и предпосевная обработки почвы, сроки 
сева, использование устойчивых сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур. Для сокращения численности попу-
ляций вредителей в агробиоценозах большое значение имеет 
применение удобрений, особенно минеральных. Отмечен по-
ложительный эффект фосфорных удобрений в регуляции 
численности хлебного пилильщика, пшеничного трипса и зла-
ковых тлей. Среди организационно-хозяйственных мер за-
щиты посевов от вредных организмов, несомненно, одним 
из наиболее значимых является научно обоснованный сево-
оборот. Наши исследования убедительно доказывают поло-
жительную роль севооборота как средства сдерживания чис-
ленности вредителей на хозяйственно неощутимом уровне, 
что объясняется приоритетным значением пищевого факто-
ра, особенно важного для растительноядных насекомых, от-
носящихся к группам моно- и олигофагов, фенологическими 
особенностями растений, в частности длительностью вегета-
ционного периода, уровнем антропогенного воздействия на 
различных культурах севооборота. Показано значение уча-
стия многолетних трав в структуре севооборотов для фор-
мирования благоприятной биоценотической обстановки для 
обитания насекомых. Рассмотрено значение посевов много-
летних бобовых и злаковых трав и их смесей в севооборотах 
как резерватов и стаций пережидания неблагоприятных усло-
вий для жужелиц – одной из важнейших групп энтомофагов. 
Обсуждены вопросы активизации использования полезных 
видов насекомых в агробиоценозах. Доказано, что при вы-
полнении всего комплекса методов интегрированной защиты 
растений, среди которых важнейшая роль принадлежит агро-
техническим и организационным, на посевах сельскохозяй-
ственных культур формируется устойчивый энтомокомплекс 
с высоким биоразнообразием и полидоминантной структу-
рой, что создаёт реальные предпосылки для снижения объ-
ёмов применения пестицидов, а во многих случаях и полного 
отказа от них.

The article presents the results of many years of research on 
the study of entomological complexes of agrocenoses of the 
Volga-Don interfluve. The features of the use of agrotechnical 
and organizational and economic methods for the protection of 
crops from pests in the framework of integrated plant protection 
are considered. It has been shown that in order to reduce the 
pesticidal load on agrobiocenoses, the main and pre-sowing 
tillage, the timing of sowing, the use of stable varieties and 
hybrids of crops are of significant phytosanitary importance. 
To reduce the number of pest populations in agrobiocenoses, 
the use of fertilizers, especially mineral ones, is important. 
A positive effect of phosphate fertilizers was noted in the 
regulation of the number of bread saws, wheat trips and cereal 
aphids. Among the organizational and economic measures to 
protect crops from harmful organisms, undoubtedly, one of 
the most significant is scientifically based crop rotation.  Our 
studies strongly prove the positive role of crop rotation as a 
means of containing the number of pests at an economically 
imperceptible level, which is explained by the priority value of 
the food factor, especially important for herbivorous insects 
belonging to the mono- and oligophagous groups, phenological 
features of plants, in particular the duration of the growing 
season, the level of anthropogenic impact on various crops of 
crop rotation. The significance of the participation of perennial 
grasses in the structure of crop rotations for the formation of a 
favorable biocenotic environment for insect habitat is shown. 
The significance of perennial legume and cereal grass crops 
and their mixtures in crop rotations as reserves and waiting 
stations for unfavorable conditions for important ground 
beetles, one of the most important entomophagous groups, is 
considered. The issues of intensifying the use of useful insect 
species in agrobiocenoses were discussed. It has been proven 
that in the implementation of the entire complex of methods 
for integrated plant protection, among which the most 
important role belongs to agrotechnical and organizational 
ones, a stable entomocomplex with high biodiversity and 
polydominant structure is formed on crops, which creates real 
prerequisites for reducing the use of pesticides, and in many 
cases completely abandoning them.
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Введение. Хорошо известно, что 
устойчивого снижения численности 
вредных организмов в агроцено-
зах, потери продукции от которых, 
по оценкам специалистов в России и 
за рубежом, ежегодно достигают 20-
35%, можно добиться, используя инте-
грированную защиту растений [10, 11]. 
Её основой служит сочетание химиче-
ских, организационно-хозяйственных, 
агротехнических, иммунологических, 
биологических и других методов, спо-
собствующее снижению численности 
вредителей до хозяйственно неощу-
тимого уровня. Кроме того, в условиях 
возрастающих антропогенных нагру-
зок на окружающую среду актуально 
максимальное использование биоло-
гических ресурсов при защите сель-
скохозяйственных культур. Именно 
это и является главным в разработ-
ке стратегии и тактики систем защиты 
сельскохозяйственных культур. 

Интегрированная защита растений 
включает своевременную информа-
цию о биотическом и фитосанитарном 
состоянии посевов, экологическую ха-
рактеристику сорта, высокопроизво-
дительную технологию его возделы-
вания, обоснованное и своевременное 
использование химических средств 
защиты. Одной из основных целей 
интегрированной защиты является 
формирование в агроценозах устойчи-
вых энтомологических сообществ, при 
этом обеспечивается снижение вредо-
носности фитофагов за счёт возрас-
тания биоразнообразия и активизации 
роли полезной энтомофауны. 

Основа интегрированной защиты 
растений определяется комплексным 
использованием всех элементов си-
стемы земледелия, включая структу-
ру посевных площадей, севообороты, 
различные варианты обработки по-
чвы, использование устойчивых к вре-
дителям и болезней сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. Не-
маловажно, что система защита рас-
тений должна разрабатываться для 
конкретной природной зоны и учиты-
вать биологические и экологические 
особенности развития вредителей и 
полезных насекомых. Фитосанитар-
ные мероприятия при этом являются 
в значительной мере профилактиче-
скими и направлены на предупрежде-
ние появления вспышек вредных орга-
низмов. И только в тех случаях, когда 
агротехнические и организационно-
хозяйственные меры защиты оказы-
ваются недостаточно эффективными 

Ключевые слова: защита растений, агротехнический ме-
тод, организационно-хозяйственный метод, вредители, се-
вообороты, агроценоз.

Key words: plant protection, agrotechnical method, 
organizational and economic method, pests, crop rotations, 
agrocenosis.

и численность фитофагов превышает 
экономические пороги вредоносности, 
применяются химические препараты.

Материалы и методы. Исследования 
по изучению энтомокомплексов в оро-
шаемых агроландшафтах проводились 
нами на научных полях Всероссийского 
научно-исследовательского института 
орошаемого земледелия (пос. Водный, 
г. Волгоград) в 1975-2021 гг. с исполь-
зованием общепринятых в энтомоло-
гии методов – кошение энтомологи-
ческим сачком и сбор герпетобионтов 
почвенными ловушками Барбера [1, 12].

Результаты и обсуждение. Как по-
казали наши многолетние наблюдения 
на опытных участках ВНИИОЗ на тер-
ритории Городищенского района Вол-
гоградской области, для всех культур 
без исключения существенное фито-
санитарное значение имеют основная 
и предпосевная обработки почвы. Так, 
только при проведении лущения стерни 
гибнет 70-75% внутристеблевых вреди-
телей. Качественная отвальная вспаш-
ка физически спелой почвы, влажность 
которой составляет 70-80 % НВ, спо-
собствует наилучшему её крошению 
и гибели до 60% злаковых мух, 80-90% 
пшеничного трипса и до 70% стебле-
вых пилильщиков. В то же время на 
вариантах с плоскорезной обработкой 
численность внутристеблевых вреди-
телей увеличивается в два-три раза, а 
развитие мучнистой росы возрастает в 
полтора-два раза, достигая 70-71%.

Существенное значение в борьбе с 
вредными организмами имеют и сро-
ки сева. При оптимальных, рекомен-
дованных для каждой зоны, сроках 
посева озимых и яровых зерновых по-
вреждённость шведской и гессенской 
мухами составляет доли процента, тог-
да как при нарушении этого условия – 
30-40 и даже 70%. При посеве сои, ког-
да почва прогрета только на 8-10 0С, 
семена долгое время (иногда до ме-
сяца) не прорастают, поражённость 
проростков болезнями достигает 35% 
и более, а повреждённость ростковой 
мухой – 20-25%. При оптимальных 
сроках посева в хорошо подготовлен-
ную, рыхлую и влажную почву, когда 
температура на глубине заделки семян 
достигает 14-16 0С, семена и проростки 
не поражаются болезнями, а вредите-
ли встречаются единично. Эти расте-
ния в дальнейшем опережают в своем 
развитии таковые раннего срока.

Говоря о роли агротехники в защите 
растений, нельзя не отметить, что она в 
своей основе зависит от сорта, который 

определяет фитосанитарное состояние 
посевов и уровень применения пести-
цидов. Нужно иметь в виду, что каждый 
сорт – это качественно новая пища, 
иные условия её поиска, захвата, другие 
условия для развития всего комплекса 
организмов. Согласно данным наших 
исследований, численность популя-
ции гусениц стеблевого мотылька на 
устойчивых к ним растениях кукурузы 
снижается в 20-30 раз. Плодовитость 
самок черепашки на неустойчивых со-
ртах пшеницы повышается в 2,0-2,5 
раза, а выживаемость личинок – в 4-6 
раз. Следовательно, при выращивании 
устойчивых сортов улучшается фито-
санитарная обстановка, повышается 
эффект естественных энтомофагов, 
гормональных препаратов и стерилян-
тов, паразитов, что позволяет дости-
гать значительного многолетнего сни-
жения численности вредителей.

При использовании удобрений, особен-
но минеральных, изменяются экологи-
ческие условия в посеве и физиологиче-
ское состояние растений, что оказывает 
влияние на численность и вредоносность 
многих видов. Так, с внесением фосфор-
ного удобрения (Р400) повреждённость 
зерновых злаковых культур хлебным 
пилильщиком уменьшается в четыре-
пять раз, в то время как с увеличением 
доз азотных удобрений (N150) возрастает 
до 7,6% вместо 1% на контроле. Отмечен 
положительный эффект фосфорных 
удобрений в регуляции численности пше-
ничного трипса и злаковых тлей. Если 
численность трипсов на один колос в 
контроле составляла в среднем 20,4 осо-
би, то при внесении фосфора – 12,3, азо-
та – 39,4 экземпляра.

Особенно велика роль фосфорных 
удобрений в семеноводстве, при их 
внесении увеличивается урожайность 
и качество семян улучшается. Наряду 
с повышением репродуктивной спо-
собности растений, эти удобрения в 
значительной степени снижают чис-
ленность и вредоносность фитофагов 
за счёт более мощного развития кути-
кулярных тканей растений на удобрен-
ных фосфором фонах и, соответствен-
но, доступности и качества корма для 
растительноядных насекомых. 

Среди организационно-хозяйствен-
ных мер защиты посевов от вредных 
организмов, несомненно, одним из 
наиболее значимых является научно 
обоснованный севооборот. Более чем 
сорокалетние энтомологические ис-
следования, выполненные нами на се-
вооборотах опытного поля ВНИИОЗ, 
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убедительно доказывают влияние со-
става сельскохозяйственных культур 
севооборота на формирование энтомо-
комплексов. Это объясняется приори-
тетным значением пищевого фактора, 
особенно важного для растительнояд-
ных насекомых, относящихся к груп-
пам моно- и олигофагов. Вместе с тем, 
в формировании энтомокомплексов 
важную роль играют фенологические 
особенности растений, в частности 
длительность вегетационного периода 
и создающийся на полях с различными 
культурами специфический микрокли-
мат, а также уровень антропогенного 
воздействия при выращивании сель-
скохозяйственных культур. 

Установлено значение участия мно-
голетних трав в структуре севооборо-
тов для формирования благоприятной 
биоценотической обстановки для оби-
тания насекомых. Так, согласно нашим 
исследованиям, на посевах пропашных 
культур в связи с высокой антропоген-
ной нагрузкой и коротким периодом 
вегетации растений, а также с недо-
статочно благоприятным для насеко-
мых микроклиматом, формируются в 
основном монодоминантные сообще-
ства. На пропашной культуре кукуру-
зе нами зарегистрировано 86 видов 
энтомофауны, из которых 8 видов от-
носятся к доминантам и субдоминан-
там. На этой культуре выявлено мини-
мальное обилие полезных насекомых, 
среднесезонная численность которых 
не превышала в годы исследований 
58 экз./100 взмахов сачком в среднем 
за вегетационный период. Невысокое 
биологическое разнообразие, моно-
доминантность энтомологических со-
обществ свидетельствуют о неустой-
чивости энтомоценоза.

Наиболее благоприятные условия 
для энтомофагов и паразитов скла-
дываются в посевах многолетних трав. 
Оптимальные показатели микрокли-
мата, незначительное антропогенное 
воздействие способствуют форми-
рованию полидоминантного энтомо-
комплекса со значительным видовым 
разнообразием. Так, из 254 видов, за-
регистрированных на многолетних 
травах, к доминирующей и субдоми-
нирующей группам относятся 72 вида. 
При этом энтомоценоз обладает воз-
можностью саморегулирования. 

Нашими исследованиями установ-
лено, что численность полезных видов 
насекомых в севооборотах с различ-
ным уровнем насыщения многолетни-
ми травами в 2,4-2,7 раза превышает 
численность полезной энтомофауны в 
пропашных севооборотах. Соотноше-
ние численности энтомофагов и вре-
дителей составляет здесь 1:4,7-1:6,7, 
при таком соотношении, согласно дан-
ным А.Т. Демчук и др. [3], создаётся 

устойчивый энтомокомплекс с воз-
можностью саморегуляции.

Значительна роль посевов многолет-
них трав в севооборотах как резерва-
тов и стаций пережидания неблагопри-
ятных условий для жужелиц – одной из 
важнейших групп энтомофагов [5, 6]. 
Нами отмечены также активные ми-
грации видов этого семейства на со-
седние пропашные поля. 

Интегрированная защита полевых 
культур предполагает максимально воз-
можное использование и активизацию 
естественной энтомофауны, профилак-
тическая роль которой общеизвестна и 
бесспорна [4, 7, 8]. При прогнозировании 
и планировании работ по защите расте-
ний учитываются критерии эффектив-
ности энтомофагов [2, 9]. Установлено, 
что при низкой плотности (2 экз./м2) 
популяции черепашки, а также зараже-
нии на 50% перезимовавших клопов ли-
чинками паразитических мух, а первых 
кладок яиц вредителя – яйцеедами (на 
40% и более) химическая борьба неце-
лесообразна. При проведении защит-
ных мероприятий в этот период гибнет 
огромное количество полезных насеко-
мых – теленомуса и триссолькуса, что 
резко нарушает баланс агроэкосистемы.

Большое значение для снижения 
численности тли на зерновых и бо-
бовых культурах имеет высокая эф-
фективность природных популяций 
афидофагов. Чтобы отказаться от 
применения афицидов при средней 
заселённости вредителями, достаточ-
но иметь в посевах полевых культур 
6-8 экз./кв. м кокцинеллид, хризопид 
и других хищников-афидофагов. При 
снижении объёмов обработок путём 
проведения краевых, ленточных, а на 
многолетних травах – обработок на 
приманочных полосах, в четыре-пять 
раз повышается численность хищни-
ков тлей, что способствует стабили-
зации агроэкосистем при сокращении 
численности вредителей до хозяй-
ственно безвредного уровня.

Интегрированная защита растений 
не исключает использования химиче-
ских препаратов, но предполагает обо-
снованное ограничение их применения, 
главным условием которого является 
снижение численности популяций вред-
ных видов до уровня экономического 
порога, когда создаются необходи-
мые условия для жизнеобеспечения 

энтомофагов и повышения их актив-
ности. Величина этих порогов может 
колебаться в зависимости от почвен-
но-климатических условий, техноло-
гий выращивания, особенностей сорта, 
режима орошения и других факторов. 
Как показали наблюдения лаборатории 
защиты растений ВНИИОЗ, в условиях 
орошения, даже при численности кло-
па-черепашки 3 экз./м2 (самая высо-
кая за годы исследований), нет необ-
ходимости в проведении специальных 
защитных мероприятий. Достаточная 
обеспеченность растений влагой в пе-
риод кущения и поддержание её на 
оптимальном уровне в дальнейшем 
способствуют снижению вредоносно-
сти клопов до минимума. Кроме того, 
химические обработки в этот период 
сказываются на численности яйцеедов 
вредителя, поэтому их целесообразнее 
применять против личинок, что снизит 
объем используемых инсектицидов. 

На семенниках люцерны оптималь-
ным сроком применения инсектици-
дов для достижения их высокой техни-
ческой эффективности и наибольшей 
безопасности для комплекса полезной 
энтомофауны является конец стебле-
вания – начало цветения растений. В 
этот период, даже в годы массового 
размножения вредителей, достаточно 
одной-двух обработок пестицидами с 
интервалом в 7–10 дней. При опрыски-
вании посевов в фазу бобообразова-
ния, по окончании массового цветения 
растений, не обеспечивается досто-
верная прибавка урожая, но в большом 
количестве гибнут опылители (28 экз./
м2) и энтомофаги (35 экз./м2), концен-
трирующиеся в это время на люцерно-
вых полях. Обычно семена собирают 
с первых укосов, однако при высокой 
численности фитономуса и других 
вредителей на орошаемых участках 
следует оставлять на эти цели второй 
укос. При этом уборку первого уко-
са начинают на полторы-две недели 
раньше обычного. Участки скашивают 
с середины поля к периферии, остав-
ляя нескошенными полосы шириной 
2-2,5 метра, которые впоследствии и 
заселяются вредителями. Через два-
три дня так называемые приманочные 
полосы обрабатывают  инсектицида-
ми, спустя пять-шесть дней скашива-
ют, и через месяц это сено может быть 
использовано на корм животным.

Заключение. Таким образом, при выполнении всего комплекса методов ин-
тегрированной защиты растений, среди которых важнейшая роль принадлежит 
агротехническим и организационным, на посевах сельскохозяйственных куль-
тур формируется устойчивый энтомокомплекс с высоким биоразнообразием и 
полидоминантной структурой. При этом значительно возрастает активность эн-
томофагов, растёт их регулирующая роль, оптимизируется фитосанитарная об-
становка, создаются реальные предпосылки для снижения объёмов применения 
пестицидов, а во многих случаях и полного отказа от них.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ 
ПОЧВЫ В ОРОШАЕМЫХ СЕВООБОРОТАХ 

ПОВОЛЖЬЯ

SOIL PRODUCTIVITY AND FERTILITY IN IRRIGATED  
CROPS IN THE VOLGA REGION

По результатам многолетних стационарных поле-
вых опытов установлена значимость совершенство-
вания структуры посевных площадей при освоении 
технологий программированного возделывания сель-
скохозяйственных культур в системе специализирован-
ных севооборотов, предусматривающих использование 
адаптированных, высокопродуктивных сельскохозяй-
ственных культур, системы обработки почвы, режимов 
орошения и питания растений. Наиболее продуктивны-
ми в условиях орошения являются кормовые и кормо-
зерновые севообороты с базовыми культурами – лю-
церной, кукурузой на силос и зерно, озимой пшеницей.  
Интенсификация севооборотов достигается примене-
нием программированных доз органо-минеральных 
удобрений, оптимальным сочетанием сельскохозяй-
ственных культур в основных и промежуточных посе-
вах. Экспериментально обоснована роль специализи-
рованных севооборотов для реализации биологически 
обусловленного уровня продуктивности сельскохозяй-
ственых растений при освоении прогрессивных техно-
логий возделывания. Изучены воздействие агроцено-
зов на плодородие почвы, сохранение её структуры и 
продуктивность орошаемой пашни. Исследования по-
казали, что повысить эффективность использования 
орошаемой пашни помогает внедрение севооборотов с 
научно обоснованным чередованием культур, диффе-
ренцированной системой обработки почвы и внесением 
органоминеральных удобрений. Показана необходи-
мость включения в состав севооборотов многолетних 
бобовых культур с двух- или трёхлетним сроком исполь-
зования, промежуточных посевов, внесения органоми-
неральных удобрений. Исследованиями подтверждена 
роль многолетних бобовых трав (в частности, люцерны) 
с двух-трёхлетним сроком использования в повышении 
продуктивности орошаемой пашни и её плодородия в 
сравнении с однолетними кормовыми культурами в ос-
новных и промежуточных посевах. Положительное вли-
яние на продуктивность пашни из зерновых культур в 
изучаемых севооборотах оказывала зерновая кукуруза 
в сравнении с озимой пшеницей.

Based on the results of many years of stationary field 
experiments, the importance of improving the structure 
of sown areas in the development of technologies for 
programmed cultivation of agricultural crops in a system 
of specialized crop rotations, involving the use of adapted, 
highly productive crops, soil cultivation systems, irrigation 
regimes and plant nutrition, has been established. The most 
productive under irrigation conditions are fodder and fodder-
grain crop rotations with basic crops – alfalfa, corn for 
silage and grain, winter wheat. Crop rotation intensification 
is achieved by using programmed doses of organo-mineral 
fertilizers, the optimal combination of crops in the main and 
intermediate crops. The role of specialized crop rotations 
for the implementation of a biologically determined level 
of productivity of agricultural plants in the development of 
advanced cultivation technologies has been experimentally 
substantiated. The impact of agrocenoses on soil fertility, the 
preservation of its structure and the productivity of irrigated 
arable land have been studied. Studies have shown that the 
introduction of crop rotations with scientifically based crop 
rotation, a differentiated tillage system and the application of 
organomineral fertilizers helps to increase the efficiency of 
irrigated arable land use. The necessity of including perennial 
leguminous crops with a two- or three-year period of use, 
intermediate crops, and the application of organomineral 
fertilizers in the composition of crop rotations is shown. 
Research has confirmed the role of perennial legumes (in 
particular, alfalfa) with a two-three-year period of use in 
increasing the productivity of irrigated arable land and its 
fertility in comparison with annual fodder crops in the main 
and intermediate crops. Grain corn in comparison with winter 
wheat had a positive effect on the productivity of arable land 
from grain crops in the studied crop rotations.
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Введение. Решение задач стаби-
лизации и дальнейшего развития 
орошаемого земледелия в совре-
менных агроландшафтных системах, 
рационального использования пахот-
ной земли, воспроизводства плодоро-
дия почвы, охраны окружающей среды 
связано с научно обоснованными се-
вооборотами [1-6].

Севооборот с его системой чере-
дования культур на полях является 
центральным звеном решения одной 
из основных задач адаптивно-ланд-
шафтной системы земледелия – ра-
ционального использования пашни. В 
научно обоснованных схемах севоо-
борота заложена возможность мак-
симального проявления биопродук-
тивности включённых в чередование 
сельскохозяйственных культур, ста-
билизации почвенного плодородия, 
эффективного использования агро-
климатических pecvpcoв, удобрений 
и средств защиты растений с целью 
получения высокой продуктивности 
орошаемой пашни при одновременном 
сохранении плодородия почвы. 

В основу научной концепции стаби-
лизации продуктивности орошаемых 
земель на уровне 7,0-10,0 тыс. к. ед. 
положено освоение технологий про-
граммированного возделывания сель-

Ключевые слова: севооборот, плодородие почвы,  
удобрения, обработка почвы.

скохозяйственных культур в рамках 
научно обоснованных севооборотов на 
базе рационального сочетания основ-
ных урожаеобразующих факторов – 
подбора высокопродуктивных, адап-
тированных культур, систем обработки 
почвы и удобрений [7-12]. 

Материалы и методы. Вопросы оп-
тимизации использования орошаемой 
пашни изучаются во Всероссийском 
НИИ орошаемого земледелия с 2005 
г. в полевом стационарном опыте на 
светло-каштановых, тяжелосуглини-
стых, солонцеватых почвах с низким 
содержанием гумуса (1,5-2,0%). Опыт 
включает четыре шестипольных сево-
оборота с различной степенью насы-
щения зерновыми и кормовыми куль-
турами (таблица 1).

Результаты и обсуждение. Соот-
ношение различных групп культур 
(зерновые, кормовые, технические) 
является принципиально важным мо-
ментом, влияющим на продуктивность 
орошаемой пашни, выход продукции, 
эффективность применяемых агро-
технологий. По полученным данным, 
наиболее продуктивными культурами, 
обеспечивающими получение от 7,0 до 
10,0 тыс. к. ед. с гектара орошаемой 
пашни из зерновых является кукуруза 
с потенциалом урожайности 6,0-8,0 т/

№ 
п/п

Чередование культур

№ севооборота

1 2 3 4

1 Яровые на монокорм  
с подсевом люцерны

Яровые на монокорм  
с подсевом люцерны

Викоовсяная смесь +  
поукосно смесь:  
кукуруза + соя

Яровые на монокорм  
с подсевом люцерны

2 Люцерна Люцерна Кукуруза  
на силос Люцерна

3 Люцерна Люцерна Озимая рожь + поукос-
но смесь: кукуруза + соя Люцерна

4 Кукуруза на зерно Кукуруза на силос Соя Люцерна на один укос +  
озимая пшеница

5 Соя
Озимая пшеница +  
пожнивно смесь:  

кукуруза + соя

Кукурузо- 
суданская смесь

Озимая пшеница + 
пожнивно смесь:  

овёс + вика

6

Озимая пшеница + 
пожнивно смесь:  
подсолнечник +  

овёс + горох

Кукуруза на зерно Кукуруза на зерно Кукуруза на силос

га, озимая пшеница –5,5-6,5 т/га, зер-
новое сорго – 4,0-5,0 т/га. В связи с по-
вышенной востребованностью семян 
подсолнечника, гороха и других зерно-
бобовых культур, они могут вводиться 
в структуру посевов без нарушения 
принципов чередования культур 

Установлено, что из кормовых куль-
тур в условиях орошения наиболее 
эффективными являются многолет-
ние бобовые травы (люцерна, эспар-
цет, клевер, козлятник) с урожайно-
стью 40,0-50,0 т/га зелёной массы; 
однолетние травы (суданская трава, 
вико-овсяная смесь) с урожайностью 
30,0-45,0 т/га, кукуруза на зелёную 
массу и силос с урожайностью 35,5-
40,0 т/га, многокомпонентные смеси 
кукурузы с суданской травой, подсол-
нечником, соей, викой с урожайностью 
до 50,0 т/га. 

Достижение высокого уровня 
продуктивности орошаемой паш-
ни зависит не только от потенциала 
включаемых в структуру посевов воз-
делываемых культур, обеспеченности 
удобрениями, соблюдения програм-
мируемого режима орошения, но и в 
значительной степени от уровня пло-
дородия почвы, одним из показателей 
которого является содержание гумуса. 
Источником его пополнения служит 

Таблица1 – Схемы изучаемых севооборотов

Key words: crop rotation, soil fertility, fertilizers, tillage.
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сырая органическая масса, поступа-
ющая в почву в виде пожнивно-корне-
вых остатков. Наибольшее количество 
органической массы поступает в почву 
в севооборотах с люцерной (33,4-42,8 
т с гектара севооборотной площади). 
Такое количество пожнивно-корневой 
массы способствует поддержанию 
бездефицитного баланса гумуса, так 
как ежегодная минерализация его на 
уровне 0,08 т на гектаре превышает его 
образуемую массу. Значительно мень-
ше органической массы (18,4-30,0 т с 
гектара) поступает в почву севооборо-
тов без люцерны и с большим количе-
ством пропашных культур (севооборот 
3), что приводит к дефициту гумуса в 
пределах 1,3 т с гектара даже при вне-
сении расчётных доз минеральных 
удобрений. Для сокращения дефицита 
или бездефицитного баланса гумуса 
требуется дополнительное внесение 
органической массы в виде навоза 
(5-7 т на гектар севооборотной площа-
ди), соломы (7-10 т/га), запашки сиде-
ральных культур (25,0-30,0 т/га). 

Представляют интерес результа-
ты исследований по эффективности 
систем основной обработки почвы в 
совокупности с расчётными дозами 
минеральных и органно-минеральных 
удобрений под культуры севооборо-
тов. Практика применения различных 
способов обработки почвы свидетель-
ствует о том, что традиционная от-
вальная вспашка не может быть при-
емлема повсеместно из-за высокой 
энергоёмкости и слабой отзывчиво-
сти некоторых сельскохозяйственных 

культур на углубление пахотного слоя. 
В то же время, применение малоэнер-
гоёмких почвозащитных способов (по-
верхностная безотвальная, плоскорез-
ная обработка) приводит к увеличению 
засорённости полей и ухудшению фи-
зических свойств почвы. Необходимо 
оптимальное сочетание отвальных, 
безотвальных способов обработок 
почвы в севообороте под отдельные 
культуры.

В проводимых опытах наивысшая 
продуктивность севооборотов получе-
на при применении органо-минераль-
ных удобрений на фоне поверхност-
но-плоскорезно-отвальной системы 
обработки почвы (таблица 2). 

Без внесения удобрений при каче-
ственном и своевременном проведе-
нии агротехнологических операций, 
выдерживании предполивного по-
рога влажности на уровне 75-80% НВ 
продуктивность и энергетическая 
эффективность повышаются при 
дифференцированной (поверхностно-
плоскорезно-отвальной) системе об-
работки почвы, которая заключается 
в проведении в первом севообороте 

Заключение. Проведённые исследования подтвердили выводы о том, что 
высокая эффективность использования орошаемой пашни может быть до-
стигнута при освоении научно обоснованной структуры посевов и схем сево-
оборотов, при дифференцированной системе обработки почвы и при внесе-
нии органо-минеральных удобрений, рассчитанных на планируемый уровень 
урожайности.

Система  
удобрений

Системы обработки почвы

плоскорезно-отвальная поверхностно-отвальная поверхностно- 
плоскорезно-отвальная

продуктив-
ность,  

к.ед./га

коэффициент 
энергет.  

эффектив-
ности

продуктив-
ность,  

к.ед./га

коэффициент 
энергет.  

эффектив-
ности

продуктив-
ность,  

к.ед./га

коэффициент 
энергет.  

эффектив-
ности

Севооборот с люцерной (1)

Без удобрений 7480 2,06 7070 2,05 7860 2,24
NPK 8710 2036 8930 2,32 9020 2,45
NPK + навоз 9980 2,51 1003 2,59 1072 2,9

Севооборот без люцерны (3)

Без удобрений 6500 1,4 6370 1,38 6860 1,50
NPK 7240 1,69 7190 1,62 8720 1,82
NPK + навоз 9090 1,84 9120 1,88 9560 2,13

отвальной вспашки на 0,20-0,22 м под 
посев люцерны, вспашки на 0,25-0,27 
м под посев кукурузы, плоскорезного 
рыхления на 0,20-0,22 м – под посев 
сои, дискового лущения – под посев 
озимой пшеницы и пожнивных посе-
вов. В третьем севообороте вспашка 
на 0,25-0,27 м осуществлялась под 
посев силосной и зерновой кукурузы, 
плоскорезное рыхление на 0,20-0,22 
м – под посев вико-овсяной, кукуру-
зо-суданковой смесей и сои, дисковое 
лущение на 0,10-0,12 м – под посев 
озимой ржи и промежуточных посевов. 
Выход кормовых единиц на этом ва-
рианте достигает 7860, коэффициент 
энергетической эффективности – 2,24, 
против 7070 к. ед. при поверхностно-
отвальной системе обработки и 7480 
к.ед. – при плоскорезно-отвальной си-
стеме.

Внесение минеральных удобрений 
способствует росту продуктивности 
при поверхностно-плоскорезно-от-
вальной системе обработки до 9020 к. 
ед., а органо-минеральных – до 1020 к. 
ед., коэффициент энергетической эф-
фективности возрастает до 2,45 и 2,9. 

Таблица 2 – Продуктивность и энергетическая эффективность севооборотов  
в зависимости от системы удобрений и обработки почвы
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ВКЛАД ИЗВЕСТИ И МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИЕ 

УРОЖАЙНОСТИ СОИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
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Представлены  результаты  опыта по изучению влияния 
однократного внесения извести (2018 год) и длительного 
применения минеральных удобрений на кислотность почвы и 
урожайность семян сои. Опыты проведены в ИСА – филиал 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, расположенном во втором агроклимати-
ческом районе Рязанском области, в 2020-2021 годах. Почва 
участка – тёмно-серая лесная тяжелосуглинистого механи-
ческого состава со средним уровнем плодородия, слабокис-
лая. Объект исследований – раннеспелый сорт сои северного 
экотипа Георгия, внесённый в Государственный реестр селек-
ционных достижений в 2017 году. В результате исследований 
установлено, что последействие извести в комплексе с еже-
годным применением минеральных удобрений позитивно 
влияло на кислотность почвы (на всех вариантах опыта из-
весткование способствовало снижению кислотности почвы), 
а также на урожай и качество  семян сои. Величина прибавки 
урожая имела прямую зависимость от дозы минеральных 
удобрений. Прибавка урожая на вариантах опыта получена за 
счёт увеличения количества бобов  и семян на растении. Вза-
имосвязь урожайности сои сорта Георгия и минерального пи-
тания описывается уравнением: у=0,194х+1,643 при R2=0,98. 
Дополнительное внесение извести и минеральных удобрений 
способствовало  увеличению содержания сырого протеина в 
семенах сои в среднем за годы исследований. Для улучшения 
роста и развития растений сои в условиях Рязанской области 
оптимальным вариантом является применение минеральных 
удобрений в дозе N90P90K90 кг/га д.в. в сочетании с внесением 
извести в дозе 1,5 нормы гидролитической кислотности, уро-
вень рентабельности составляет 162%. Внесение повышен-
ной дозы минеральных удобрений (N125P125K125) способствует 
увеличению урожайности семян, но экономически неэффек-
тивно, уровень рентабельности – 109 %.

The results of an experiment to study the effect of a single 
application of lime (2018) and long-term use of mineral 
fertilizers on soil acidity and soybean seed yield are presented. 
The experiments were conducted in the ISA – a branch of the 
FSBI FNAC VIM, located in the second agro-climatic district 
of the Ryazan region in 2020-2021. The soil of the site is 
dark gray forest of heavy loamy mechanical composition 
with an average level of fertility, slightly acidic. The object of 
research is an early–ripening soybean variety of the northern 
ecotype of George, entered into the State Register of Breeding 
Achievements in 2017. As a result of the research, it was found 
that the aftereffect of lime in combination with the annual use 
of mineral fertilizers positively affected the acidity of the soil (in 
all variants of the experiment, liming contributed to a decrease 
in soil acidity), as well as the yield and quality of soybean 
seeds. The value of the crop increase was directly dependent 
on the dose of mineral fertilizers. The increase in yield on the 
experimental variants was obtained by increasing the number 
of beans and seeds on the plant. The relationship between the 
yield of soybeans of the George variety and mineral nutrition is 
described by the equation: y = 0.194 x + 1.643 with R2 = 0.98. 
Additional application of lime and mineral fertilizers contributed 
to an increase in the crude protein content in soybean seeds 
on average over the years of research. To improve the growth 
and development of soybean plants in the conditions of the 
Ryazan region, the best option is the use of mineral fertilizers 
at a dose of N90P90K90 kg/ha of active ingredientin combination 
with the introduction of lime at a dose of 1.5 norms of hydrolytic 
acidity, the profitability level is 162%. The introduction of an 
increased dose of mineral fertilizers (N125P125K125) contributes to 
an increase in seed yield, but it is economically inefficient, the 
profitability level is 109 %.

Ключевые слова: соя, известкование, минеральные удо-
брения, кислотность почвы, урожайность и качество семян, 
Рязанская область.

Key words: soybeans, liming, mineral fertilizers, soil acidity, 
yield and seed quality, Ryazan region.

THE CONTRIBUTION OF LIME AND MINERAL FERTILIZERS 
TO THE FORMATION OF SOYBEAN YIELDS  

(ON THE EXAMPLE OF THE RYAZAN REGION)
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Введение. Соя [Glicine max (L.) Merr.] 
является одним из наиболее ценных и 
прибыльных видов масличных куль-
тур, потребляемых во всём мире в ка-
честве продуктов питания и кормов. Её 
выращивание в основном локализова-
но в четырёх странах: США, Бразилии, 
Аргентине и Китае [12].  

За последние 14 лет мировое потре-
бление сои выросло приблизительно в 
1,6 раза, при этом валовой сбор куль-
туры в России увеличился более чем 
в 5 раз – от 0,7 (2008 год) до 4,8 млн 
тонн в 2021 году [9]. Это объясняется 
многофункциональностью использо-
вания сои в технических, кормовых и 
пищевых целях: среди возделываемых 
в мире сельскохозяйственных куль-
тур соя является одной из самых вы-
сокобелковых. Семена сои содержат 
в среднем 38-42% белка (у некоторых 
сортов до 50%), 19-27% масла и до 30% 
углеводов. Аминокислотный состав 
протеина семян сои близок к белку ку-
риных яиц, масло относится к легкоус-
вояемым и содержит жирные кислоты, 
которые не вырабатываются организ-
мом человека и животных [1]. 

Основное полеводство в Рязан-
ской области сосредоточено на се-
рых лесных и чернозёмных почвах. В 
процессе использования пашни для 
выращивания сельскохозяйствен-
ных культур, даже без внесения фи-
зиологически кислых минеральных 
удобрений, происходит подкисление 
почвы. По данным станций агро-
химической службы на 2005 год, в 
регионе 69% пахотных земель име-
ли кислую реакцию среды, на 2019 
год – 74,3%, в том числе 31,6% силь-
но- и среднекислые почвы [2].

Почвенная кислотность оказыва-
ет огромное влияние на поступление 
питательных веществ в растения. На 
кислых почвах внесению минеральных 
удобрений должно предшествовать 
известкование. Оно обуславливает 
лучшее обеспечение растений азотом 
и зольными элементами [11]. 

Обеспечение посевов сои необхо-
димым количеством питательных 
веществ, включающим обильный 
уровень каждого элемента, также спо-
собствует получению хороших урожаев 
[8]. Для стабилизации высокого уровня 
продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе и сои, акту-
альной задачей является разработка 
эффективных приёмов применения 
удобрений [10]. 

Цель данного исследования – изу-
чить влияние известкования и ежегод-
ного внесения минеральных удобрений 
на кислотность тёмно-серой лесной 
почвы, урожайность и качество  семян  
сои  сорта  Георгия в условиях Рязан-
ской области.

Материалы и методы. Опыты про-
ведены в ИСА – филиал ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ, который расположен во втором 
агроклиматическом районе Рязан-
ской области в 2020-2021 годах. Почва 
участка тёмно-серая лесная,  тяжело-
суглинистая по гранулометрическому 
составу. Агрохимические показате-
ли: рНсол. 5,25, рНгидролит. 4,92 мг-
экв/100г, содержание гумуса 5,3% (по 
Тюрину), азот общий 0,25%, азот ги-
дролизный 122,8 мг/кг, содержание 
подвижного фосфора – 340 мг/кг по-
чвы (по Кирсанову), обменного калия – 
192 мг/кг почвы (по Кирсанову). 

Опыт двухфакторный. Фактор А – 
влияние известкования почвы: 1. кон-
троль – без внесения извести; 2. из-
весткование по 1,0 нормы г.к. (6,1 т/га 
извести); 3. известкование по 1,5 нор-
мы г.к. (9,1 т/га извести).

Фактор В – влияние минерального пи-
тания: 1. Контроль – без внесения удобре-
ний; 2. N30 P30 K30  кг/га д.в.; 3. N45P45K45 кг/
га д.в.; 4. N60P60K60 кг/га д.в.; 5. N90P90К90 кг/
га д.в.; 6. N125P125K125 кг/га д.в.

Расположение делянок система-
тическое. Общая площадь делянки 
135,0 м2, учётная – 100 м2. Агротехни-
ка выращивания сои – общепринятая 
для условий Центрального региона 
[3]. Известкование проводили осенью 
2018 года (перед закладкой опыта). 
Для известкования использован из-
вестковый материал с Пронского ка-
рьера (АДВ – 81,9%). Минеральные 
удобрения вносили ежегодно весной 
под культивацию, согласно схеме 
опыта.  

Определение кислотности почвы 
(ГОСТ 26483-85) и качества зерна сои 
(содержание белка: ГОСТ 10846-91, со-
держание жира: ГОСТ 13496.15-97) про-
водили в ФГБУ САС «Подвязьевская». 
Учёты, наблюдения, математическая 
обработка полученных данных – в со-

ответствии с общепринятыми научны-
ми методиками [5-7].

Объект исследований – раннеспе-
лый сорт сои Георгия [4]. Для характе-
ристики погодных условий использо-
вали гидротермический коэффициент 
(по Селянинову). Вегетационный пе-
риод 2020 года характеризуется как  
«достаточно увлажнённый», ГТК=1,35. 
Вегетационный период 2021 года ха-
рактеризуется как  «очень засушли-
вый», ГТК=0,65. 

Результаты и обсуждение. Перед 
закладкой опыта кислотность на 
опытном участке составляла 5,1. Из-
весткование почвы способствовало 
снижению кислотности почвы: при 
внесении извести в дозе 1,5 нормы 
г.к. кислотность в среднем состави-
ла 5,3 единиц (рН), при внесении 1,0 
нормы г.к – 5,2 единицы (рН) (рису-
нок 1).

Результаты исследований показали, 
что известкование и дополнительное 
внесение минеральных удобрений по-
ложительно влияли на урожайность се-
мян сои. Так, известкование в дозе 1,0 
нормы г.к. и 1,5 нормы г.к., при слабо-
кислой реакции почвенной среды, спо-
собствовало увеличению в среднем 
урожайности зерна сои на 0,23 и 0,27 
т/га, соответственно. Максимальный 
урожай в годы исследований сфор-
мировался на варианте с внесением 
N125P125K125 кг/га д.в. и составил 2,87 т/
га и 2,17 т/га. Минимальный урожай от-
мечен на контроле: 1,87 т/га и 1,85 т/га, 
соответственно.

Взаимосвязь урожайности сои сорта 
Георгия и минерального питания опи-
сывается уравнением: у=0,194х+1,643 
при R2=0,98 (рисунок 2).

 Анализ снопового материала пока-
зал, что прибавка урожая получена за 
счёт увеличения количества бобов и 
семян на 1 растении. Масса 1000 зёрен 

Рисунок 1 – Динамика кислотности почвы при различных дозах  
внесения извести, рНkcl (2019-2021 гг)



№1 (36), январь 2022 г. ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 31Растениеводство

Рисунок 2 – Зависимость урожайности от минерального питания

Вариант
Урожайность, т/га

2020 2021 среднее
Влияние известкования (фактор А)

Контроль 1,98 2,06 2,02
1,0 нормы г.к. 2,47 2,03 2,25
1,5 нормы г.к. 2,52 2,06 2,29

Влияние минеральных удобрений (фактор В)
Контроль 1,87 1,85 1,86
N30P30K30 2,01 1,90 1,96
N45P45K45 2,24 1,92 2,08
N60P60K60 2,39 1,96 2,18
N90P90K90 2,56 2,10 2,33
N125P125K125 2,87 2,17 2,52
НСР 05 (фактор А) 0,21 0,16
НСР 05 (фактор В) 0,12 0,09
НСР 05 (фактор АВ) 0,20 0,17

Таблица 1 – Влияние известкования и минеральных удобрений на урожайность сои, среднее 2018-2020 гг

Вариант опыта
Показатели качества, %

сухое вещество сырой протеин сырой жир
2020 2021 2020 2021 2020 2021

Влияние известкования (фактор А)
Контроль 92,6 91,0 35,6 39,7 20,1 20,6
1,0 нормы г.к. 92,3 93,3 37,2 37,8 20,0 21,0
1,5 нормы г.к. 92,6 91,1 36,3 39,9 19,8 19,9

Влияние минеральных удобрений (фактор В)
Контроль 92,5 93,1 36,5 38,0 20,3 21,4
N30P30K30 92,7 91,8 35,6 38,2 20,7 20,2
N45P45K45 92,7 93,0 34,8 39,2 20,5 20,6
N60P60K60 92,6 92,8 35,8 39,4 19,3 20,7
N90P90K90 92,4 92,6 37,5 39,8 19,2 20,3
N125P125K125 92,1 92,8 38,1 40,0 19,3 19,8

Таблица 3 – Влияние извести и минеральных удобрений на качество зерна сои, 2020-2021 гг.

по вариантам опыта не имела суще-
ственных различий. 

Анализ качества показал, что в 2021 
году при внесении минеральных удо-
брений на  всех вариантах отмечается 

увеличение содержания сырого про-
теина. Так, при внесении минеральных 
удобрений в дозе N125P125K125 содержа-
ние сырого протеина  составило 40,0%,  
тогда как на контроле – 38,0%. В 2020 

году чёткой закономерности между 
показателями не выявлено.

В структуре  производственных 
затрат основную долю занимают 
расходы на средства защиты рас-
тений (26%) и семена (39%). Извест-
кование и внесение минеральных 
удобрений увеличили величину при-
были за счёт прибавки урожая.  Так, 
при внесении извести в дозе 1,0 
нормы г.к. при слабокислой реакции 
почвенной среды прибыль с гектара 
составила 12250 руб., при внесении 
в дозе 1,5 нормы г.к. – 13500 рублей 
в 2020 году. В 2021 году  дополни-
тельное внесение извести практиче-
ски не оказало влияния на прибавку 
урожая сои.  В вариантах опыта с 
внесением минеральных удобрений 
прибыль с гектара за счёт прибав-
ки урожая  составила от 3500 до 
25000 рублей.

N 30
P 30

K 30

N 45
P 45

K 45

N 60
P 60
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Заключение. В результате исследо-
ваний установлено, что известкование 
и длительное  внесение минеральных 
удобрений положительно влияло на 
кислотность почвы, урожайность и ка-
чество семян сои. Последействие из-
вести и дополнительное внесение ми-
неральных удобрений способствовало 
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увеличению содержания сырого про-
теина в семенах сои в среднем за два 
года исследований. 

Для улучшения роста и развития 
растений сои в условиях Рязанской 
области оптимальным вариантом яв-
ляется применение минеральных удо-
брений в дозе N90P90K90 кг/га д.в. в со-

четании с внесением извести в дозе 
1,5 нормы г.к., уровень рентабельно-
сти составляет 162%. Внесение повы-
шенной дозы минеральных удобрений 
(N125P125K125) способствует повышению 
урожайности семян, но экономически 
неэффективно, уровень рентабельно-
сти – 109 %.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ОВСЯНИЦЫ ТРОСТНИКОВОЙ ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
НА СЕМЕНА И КОРМ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

NEW TECHNOLOGY FOR CULTIVATION OF FESCUE CANE 
WITH COMBINED USE FOR SEEDS AND FORAGE  

IN THE LOWER VOLGA REGION

Представлены результаты исследований по отработке ос-
новных элементов технологии возделывания новой для ре-
гиона многолетней мятликовой культуры овсяницы трост-
никовой при комбинированном использовании на семена и 
корм. При определении плотности травостоев овсяницы вы-
яснились три тенденции её формирования: густота стебле-
стоя повышалась с возрастом; плотность травостоя имела 
сезонную динамику и увеличивалась от весны к осени; с уве-
личением нормы высева на рядовом посеве плотность уве-
личивалась с 844-1020 до 1302-1700, на широкорядном – с 
504-607 до 1055-1300 шт./м2. Максимальной ассимиляцион-
ной поверхностью характеризовались рядовые посевы, на 
которых площадь листьев изменялась от 77,0 до 90,4 тыс. 
м2/га. Фотосинтетический потенциал достигал наивысших 
значений на вариантах с высевом 6,0 при рядовом и 4,0 млн 
всхожих семян/га на широкорядном посеве и изменялся от 
2,45 до 3,69 млн м2/сут./га, чистая продуктивность фото-
синтеза варьировала от 1,65 до 2,69 на рядовом и до 2,37-
3,79 г/м2·сут – на широкорядном посеве. Самые высокие 
урожаи семян были сформированы на посевах овсяницы 
второго-четвёртого годов жизни на широкорядных вариан-
тах летнего срока с нормой высева 3,0 млн всхожих семян 
на гектар – 550-710 кг/га. Весенние широкорядные посевы 
обеспечивали получение 490-585 кг/га семян. Урожайность 
овсяницы на корм с увеличением густоты стояния возраста-
ла и максимальных значений достигала на рядовых посевах 
при норме 5-6 млн всхожих семян на гектар – 24,3-32,5 т/га 
зелёной массы. Комбинированное использование овсяницы 
тростниковой в условиях Нижнего Поволжья обеспечивает 
выход с одного орошаемого гектара от 400 до 700 кг/га кон-
диционных семян, 27-32 т/га зелёной массы, 2,8-3,7 тыс. к. 
ед., 290-390 кг переваримого протеина и 50-65 ГДж обмен-
ной энергии.

The results of studies on the development of the main 
elements of the technology of cultivation of a new for the region 
perennial bluegrass crop of cane fescue with combined use for 
seeds and fodder are presented. When determining the density 
of fescue herbage, three trends in its formation were revealed: 
the density of the stalks increased with age; herbage density 
had seasonal dynamics and increased from spring to autumn; 
with an increase in the seeding rate on row sowing, the density 
increased from 844-1020 to 1302-1700, on wide-row sowing – 
from 504-607 to 1055-1300 pcs/m2. The maximum assimilation 
surface was characterized by row crops, on which the leaf area 
varied from 77.0 to 90.4 thousand m2/ha. The photosynthetic 
potential reached the highest values in the variants with sowing 
6.0 with row and 4.0 million germinating seeds/ha in wide-row 
sowing and varied from 2.45 to 3.69 million m2/day/ha, the net 
productivity of photosynthesis varied from 1, 65 to 2.69 for row 
sowing and up to 2.37-3.79 g/m2 day for wide-row sowing. 
The highest seed yields were formed on fescue crops of the 
second-fourth years of life; they were formed on summer term 
options with wide-row crops with a seeding rate of 3.0 million 
viable seeds per hectare - 550-710 kg/ha. Spring wide-row 
crops provided 490-585 kg/ha of seeds. The yield of fescue 
for fodder increased with increasing stand density and reached 
its maximum values on ordinary crops at a rate of 5-6 million 
germinating seeds per hectare – 24.3-32.5 t/ha of green mass. 
As a result of the research, it was found that the combined use 
of cane fescue in the conditions of the Lower Volga region 
provides an output from one irrigated hectare from 400 to 700 
kg/ha of conditioned seeds, 27-32 t/ha of green mass, 2.8-
3.7 thousand k. units, 290-390 kg of digestible protein and 
50-65 GJ of metabolic energy.
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Введение. Овсяница тростниковая – 
долговечный вид многолетних мятли-
ковых трав, используемый в приферм-
ских севооборотах и выводных полях 
в течение 10-12 лет, прекрасно соче-
тается в смесях с многолетними бобо-
выми травами, способна формировать 
стабильно высокие урожаи семян в 
пределах 0,7-1,5 т/га [5, 6, 7, 9, 12].

В опытах Всероссийского НИИ оро-
шаемого земледелия овсяница трост-
никовая в долголетних смесях на 
орошаемых землях обеспечивала по-
лучение 3-х укосов с урожайностью 
40-70 т/га зелёной массы в течение 
5-7 лет. При этом в почве оставалось 
15-18 т/га органики с содержанием 
150-250 азота, 60-100 фосфора и 90-
200 кг/га калия [2, 3].

Широкое освоение в производстве 
овсяницы тростниковой сдерживается 
отсутствием адаптированной техноло-
гии её возделывания и не налаженным 
семеноводством этой культуры. В свя-
зи с этим целью наших исследований 
на первом этапе работы было опре-
деление рациональных приёмов соз-
дания оптимальных семенных траво-
стоев овсяницы тростниковой: сроков, 
способов и норм высева при комбини-
рованном использовании на семена и 
корм.

Материалы и методы. Решение по-
ставленной цели осуществляется в 
полевых трёхфакторных опытах, где 
по фактору А изучается весенний и 
летний посев; по фактору В обычный 
рядовой посев (междурядье 0,15 м) 
и широкорядный посев (междурядье 
0,30 м); по фактору С нормы высева 
при рядовом посеве – 4, 5 и 6 млн, при 

Ключевые слова: овсяница тростниковая, сроки, способы, 
нормы высева, густота стеблестоя, урожайность, питатель-
ность биомассы.

Key words: cane fescue, timing, methods, seeding rates, stem 
density, yield, nutritional value of biomass.

широкорядном – 2, 3 и 4 млн всхожих 
семян на гектар. В опытах использует-
ся сорт овсяницы тростниковой Сура 
селекции Пензенского НИИСХ [4].

Почвы опытного участка светло-
каштановые с содержанием гумуса 
1,52-1,70%, подвижного фосфора 21-
26 мг, обменного калия 220-290 мг/кг 
почвы. Плотность почвы в слое 0,7 м 
составляет 1,34 т/м3, наименьшая вла-
гоёмкость – 22,2 %. Повторность в опы-
тах четырёхкратная, площадь делянки 
по срокам посева – 1680, способам по-
сева – 210 и нормам высева – 70 м2. 
Наблюдения и исследования проводи-
лись согласно общепринятым методи-
кам [1, 8].

Агротехника в опытах состоит из за-
пасного внесения фосфорных и калий-
ных удобрений (P180K200) и подкормки 
азотом (N180-215) в течение вегетации. 
Предполивной порог влажности почвы 
70-75% НВ поддерживается вегетаци-
онными поливами дождевальной ма-
шиной Bauer Rainstar с консолью.

Результаты и обсуждение. Ежегод-
ные наблюдения за динамикой побего-
образования весной (в фазу кущения) 
и осенью (перед окончанием вегета-
ции) позволили установить основные 
закономерности изменения плотности 
травостоев овсяницы тростниковой. 
Во-первых, к осени по всем вариантам 
опыта шло поступательное нараста-
ние числа побегов в сравнении с ве-
сенним кущением – 1288-1715 против 
1008-1500 шт./м2. Во-вторых, побего-
образование на вариантах летних сро-
ков посева было на 13,3-36,5% выше 
в сравнении с весенними посевами. 
В-третьих, широкорядные посевы от-

Срок посева Способ посева Норма высева,  
млн всх. семян/га

Годы жизни травостоя
второй третий четвёртый

весна осень весна осень весна осень

Весенний

рядовой
4 844 720 1255 1270 1128 1020
5 896 854 1400 1510 1250 1100
6 1012 976 1615 1633 1350 1158

широкорядный
2 504 482 825 910 758 830
3 576 563 900 933 820 850
4 664 469 1015 1200 914 875

Летний 

рядовой
4 1010 1156 1434 1510 1320 1250
5 1126 1213 1620 1700 1400 1300
6 1302 1443 1700 1650 1515 1250

широкорядный
2 607 762 975 995 875 900
3 740 860 1075 1000 990 950
4 784 830 1230 1300 1055 975

личались более высокой интенсивно-
стью кущения в сравнении с рядовыми 
(1272-1466 на весеннем против 1404-
1466 шт./м2) (таблица 1).

Формирование генеративных побе-
гов зависело от срока, способа и норм 
высева овсяницы и составляло на ря-
довых посевах 12-16, на широкоряд-
ных 20-27% от общего числа побегов. 
Летний срок посева способствовал об-
разованию 223-285 генеративных по-
бегов или на 11,5-15,0% больше в срав-
нении с весенним. На рядовых посевах 
выделялась норма высева 5,0, на ши-
рокорядных – 3,0 млн всхожих семян 
на гектар.

При определении показателей фото-
синтетической деятельности посевов 
овсяницы было установлено, что боль-
шей ассимиляционной поверхностью 
характеризовались варианты рядово-
го посева, на которых максимальная 
площадь листьев изменялась от 77,0 
до 90,4 тыс. м2/га. На широкорядном 
посеве увеличение нормы высева с 
2,0 до 4,0 млн всхожих семян способ-
ствовало повышению ассимиляци-
онной поверхности с 59,3 до 64,8 тыс. 
м2/га. Фотосинтетический потенциал 
достигал максимальных значений на 
вариантах с посевом 6,0 при рядовом 
и 4,0 млн всхожих семян/га на широ-
корядном посеве и изменялся от 2,45 
до 3,69 млн м2/сут./га, чистая продук-
тивность фотосинтеза варьировала от 
1,65 до 2,69 на рядовом и до 2,37-3,79 
г/ м2·сут – на широкорядном посеве.

Определение продолжительности 
межфазных периодов овсяницы трост-
никовой показало, что их величина и 
длина вегетационного периода в целом 

Таблица 1 – Густота стеблестоя овсяницы тростниковой разных лет жизни
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зависела от срока и способа посева. 
Так, на весенних посевах овсянице тре-
тьего года жизни в среднем по годам 
исследований от весеннего отрастания 
до уборки семян потребовалось 86-93 
дня, а при летнем сроке посева – 82-85 
дней. При этом самой высокой продол-
жительностью отличался период ве-
сеннее отрастание – стеблевание (24-
28 дней) и цветение – созревание семян 
(23-29 дней) (таблица 2).

Достаточно заметно различие в про-
хождении фаз вегетации на рядовом и 
широкорядном посеве как при весен-
нем, так и летнем сроке. Широкоряд-
ные посевы обеспечивали большую 
площадь питания, лучшую освещён-
ность, и практически все фазы веге-
тации проходили на 1-3 дня быстрее, 
а вегетационный период в целом был 
на 4-8 дней короче. Сумма температур, 
необходимая для формирования се-
менного укоса, изменялась от 1553 до 
1636 0С.

Овсяницу на семена убирали по го-
дам исследований в период 4-17 июля, 
отавный укос на зелёный корм через 
37-39 дней 11-26 августа. На обра-
зование укоса потребовалось сумма 
температур 946-963 0С. Заметных раз-
личий по вариантам опыта отмечено 
не было.

При определении семенной продук-
тивности овсяницы выяснились ос-
новные тенденции её формирования. 
Во-первых, максимальный урожай се-
мян получен на посевах третьего года 
жизни – 498-710 кг/га. Продуктив-

Фазы вегетации
Весенний срок посева Летний срок посева

рядовой посев широкорядный посев рядовой посев широкорядный посев
к-во дней ∑t, о С к-во дней ∑t, о С к-во дней ∑t, о С к-во дней ∑t, о С

Весеннее отрастание – 
стеблевание 28 478 27 453 25 424 24 413

Стеблевание –  
трубкование 15 298 12 255 14 288 14 290

Трубкование –  
выбрасывание метёлки 12 133 12 140 12 143 11 140

Выбрасывание  
метёлки – цветение 9 327 9 350 9 338 10 350

Цветение –  
созревание семян 29 400 25 373 25 370 23 360

Всего 93 1636 86 1571 85 1563 82 1553
Отрастание после  
укоса – стеблевание 15 350 14 328 15 348 15 335

Стеблевание –  
трубкование 12 316 12 335 10 310 10 328

Трубкование –  
выбрасывание метёлки 12 283 13 290 12 370 12 300

Всего 39 946 39 953 37 958 37 963

Таблица 2 – Межфазные периоды и сумма температур по фазам вегетации  
овсяницы тростниковой третьего года жизни

ность посевов второго года была на 
23,7-28,2, четвертого – на 13,3-19,3% 
ниже.

Во-вторых, по всем вариантам опыта 
летний срок посева имел явное преиму-
щество перед весенним: фитоценозы 
третьего года жизни на летних посевах 
сформировали в среднем 600-710 кг 
семян против 498-585 кг/га на весенних.

В-третьих, широкорядные посевы 
обеспечивали получение более высо-
ких урожаев по всем годам жизни: во 

второй 392-550, третий 532-710, в чет-
вёртый – 422-616 кг/га.

Математическая обработка данных 
урожайности свидетельствует о том, 
что оптимальной нормой посева ов-
сяницы тростниковой в рядовых по-
севах можно считать высев 5,0 млн, в 
широкорядных – 3,0 млн всхожих се-
мян на гектар. При этом урожайность, 
например, на посевах третьего года 
жизни при высеве 5,0 млн на рядовых 
посевах составила в среднем 560-690, 

Летний посев овсяницы тростниковой, 2 год жизни



Срок посева Способ посева Норма высева, 
млн всх. семян/га 

Годы жизни
второй третий четвёртый

Весенний 

рядовой

4 355 498 402
5 433 560 451
6 387 526 423

среднее 392 528 425

широкорядный

2 392 532 422
3 490 585 478
4 435 544 449

среднее 439 554 450

Летний 

рядовой

4 410 600 510
5 510 690 550
6 455 625 498

среднее 458 638 515

широкорядный

2 455 655 575
3 550 710 616
4 498 630 595

среднее 501 665 595

на широкорядном (3,0 млн) – 585-710, 
при НСР по этому фактору 40,0-45,2 кг/
га (таблица 3) .

Овсяница тростниковая в наших опы-
тах после уборки на семена формиро-
вала один полноценный укос, который 
убирался на зелёный корм в фазу вы-

Срок посева Способ посева Норма высева, 
млн всх. семян/га 

Годы жизни
второй третий четвёртый

Весенний 

рядовой

4 19,4 24,5 20,0
5 24,3 28,5 23,9
6 26,0 31,4 25,2

среднее 25,2 28,1 23,0

широкорядный

2 16,7 19,5 17,0
3 20,8 23,0 19,9
4 22,5 25,0 23,0

среднее 20,0 22,5 20,0

Летний 

рядовой

4 21,5 27,5 23,0
5 26,5 30,0 27,0
6 28,5 32,5 29,3

среднее 25,5 30,0 26,4

широкорядный

2 19,5 21,0 18,2
3 29,0 24,5 22,8
4 25,5 27,0 25,5

среднее 22,7 24,2 22,2

Таблица 3 – Урожайность овсяницы тростниковой по годам жизни, кг/га семян

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

мётывания метёлки. В среднем по го-
дам исследований урожайность овся-
ницы изменялась по вариантам опыта 
от 19,4-20,0 до 23,0-32,5 т/га зелёной 
массы. При этом несколько большей 
продуктивностью отличались посевы 
третьего года жизни – 19,5-32,5 т/га.

Срок посева овсяницы существенно-
го влияния на продуктивность не ока-
зал, но достаточно заметное влияние 
отмечено по способам и нормам посе-
ва. На широкорядном посеве сформи-
ровалось по годам жизни от 16,7-19,5 
до 22,8-27,0 т/га зелёной массы, что 

Таблица 4 – Урожайность овсяницы тростниковой, т/га зелёной массы

НСР А – 2,32-2,52
 В – 2,12-2,98
 С – 1,52-1,82
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на 10,0-21,2% меньше, чем на рядовом 
посеве. С увеличением нормы высе-
ва продуктивность посевов овсяницы 
возрастала и, например, на посевах 
третьего года жизни на рядовом посе-
ве нормой 4,0 млн всхожих семян уве-
личивалась с 24,5-27,5 до 31,0-31,4 т/
га зелёной массы в варианте с нормой 
высева 6,0 млн всхожих семян на гек-
тар (таблица 4).

Повышение нормы высева с 2,0 до 
4,0 млн семян при широкорядном по-
севе за счёт увеличения числа вегета-
тивных побегов также способствовало 
наращиванию урожайности овсяницы 
с 19,5-21,0 до 25,0-27,0 т/га зелёной 
массы (таблица 4).

Нами проводился полный хими-
ческий анализ биомассы овсяни-
цы тростниковой. Результаты ана-
лиза свидетельствует о высоких 
кормовых достоинствах отавного 
укоса: содержание азота в сухой био-
массе изменялось от 1,66 до 2,27%, 
жира – 3,13-4,12, клетчатки 23,77-
27,13, безазотистых экстрактивных 
веществ – 38,22-39,42%. Количество 
протеина, главной составляющей пи-
тательности корма, с увеличением 
плотности травостоев увеличивалось 
как при рядовом, так и при широкоряд-
ном посеве – с 11,12 до 14,18 и с 10,37 
до 12,94%. С увеличением нормы вы-
сева овсяницы содержание кормовых 
единиц в килограмме сухой биомассы 
повышалось с 0,46-0,48 до 0,50-0,53, 
переваримого протеина с 45,0-48,0 до 
52,0-61,2 (таблица 5).

Способ 
посева

Норма  
высева,  
млн всх. 
сем./га

Содержание, % В 1 кг сухой биомассы

N P2O5 K2O жир клетчатка протеин БЭВ к. ед.
пер. 

прот., 
г

г пер. 
прот./ 
к.ед.

ОЭ, 
МДж

рядовой
4 1,78 0,22 2,40 3,13 26,03 11,12 39,94 0,48 48 100 8,50
5 2,01 0,23 2,30 3,99 25,20 12,56 38,22 0,50 54 108 9,02
6 2,27 0,22 2,52 4,17 23,77 14,18 39,39 0,53 61 105 9,40

широкорядный
2 1,66 0,22 2,20 3,49 27,13 10,37 39,42 0,46 45 98 8,53
3 1,95 0,23 2,35 4,12 26,10 12,18 38,80 0,50 52 104 8,66
4 2,07 0,22 2,25 3,72 25,23 12,94 38,91 0,50 55 110 9,13

Таблица 5 – Химический состав и питательность биомассы овсяницы тростниковой третьего года жизни

Заключение. На орошаемых землях Нижнего Поволжья овсяницу тростни-
ковую можно использовать комбинированно на семена и корм, получать 400-
700 кг/га кондиционных семян и 20,0-32,0 т/га зелёной массы. Уборочная спе-
лость семян наступает через 82-93 дня, при накоплении суммы положительных 
температур в пределах 1600 ± 50 0С, на зелёный корм – через 37-39 дней после 
семенного укоса (950 ± 20 0С).

Оптимальные условия для формирования семенных травостоев разных лет 
жизни во все годы исследований складывались на летних широкорядных посе-
вах с нормой высева 3,0 млн всхожих семян на гектар, урожайность составила 
550-710 кг/га. Минимальные урожаи семян получены на весенних рядовых посе-
вах в варианте 6,0 млн всхожих семян на гектар – 387-526 кг/га. Продуктивность 
второго укоса овсяницы на корм максимума достигла также при летних сроках, 
но на рядовых загущенных посевах – 5,0-6,0 млн – 26,5-32,5 т/га.

Таким образом, комбинированное использование овсяницы тростниковой обе-
спечивает выход с 1 орошаемого гектара от 400 до 700 кг кондиционных семян, 
17,0-32,0 т/га зелёной массы, 2,8-3,7 тыс. к. ед., 290-390 кг переваримого протеи-
на и 50-65 ГДж обменной энергии.

Обменная энергия – один из самых 
важных показателей питательности 
корма. Её содержание определяет 
максимальное количество получаемой 
энергии, которая усваивается живот-
ными без учёта их продуктивности [10, 
11]. Овсяница тростниковая обладает 
достаточным содержанием кормовых 
единиц, обменной энергии и перева-
римого протеина, а также может быть 
энергетически полноценным кормом 
для животных. Важным показателем 
качества корма является соотношение 
переваримого протеина и кормовых 
единиц. В наших опытах на 1 к. ед. при-
ходится 98-110 г переваримого про-
теина, содержание обменной энергии 
изменяется от 8,50 до 9,40 МДж. С кор-

мовым урожаем овсяницы тростнико-
вой выход кормовых единиц с гектара 
составил 2,80-3,75 тыс., переваримого 
протеина 290-390 кг, обменной энер-
гии – 50,4-65,8 ГДж/га.

Кроме того, нами определено каче-
ство семян овсяницы тростниковой. Со-
держание азота в среднем изменялось 
от 2,21 до 2,40%, фосфора – 0,35-0,45, 
калия – 0,50-0,55%. Масса 1000 семян, 
полученных на рядовых посевах, соста-
вила 1,95-2,03, на широкорядных – 1,97-
2,27 г. Семена отличались хорошими по-
севными качествами и соответствовали 
требованиям ГОСТ 19449-80 для семен-
ных целей. Их всхожесть варьировала по 
вариантам опыта от 89 до 95 %, энергия 
прорастания составила 88-93%.
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УСТАНОВКИ УТИЛИЗАЦИИ 
НАВОЗНОЙ ЖИЖИ

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

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

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

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

КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ И ПОЛИВЕ  
ПО БОРОЗДАМ

COMPARATIVE EFFICIENCY OF TOMATO  
CULTIVATION WHEN USING DRIP IRRIGATION  

AND FURROW IRRIGATION

Урожайность овощных культур открытого грунта в сред-
нем по Республике Дагестан составляет около 34 т/га, а у 
томатов, занимающих второе место в структуре овощных 
культур, урожайность 24,2 т/га. Такой уровень урожайности 
не отражает биологический потенциал современных сортов 
и гибридов культуры, что свидетельствует о несовершенстве 
применяемой агротехники на томатах. Связано это прежде 
всего с тем, что основное производство продукции овоще-
водства сосредоточено в личных подсобных хозяйствах 
(98,0%) и отчасти в крестьянских фермерских хозяйствах 
(0,2%), где применяются несовершенные приёмы агротехни-
ки возделывания. К одним из таких приёмов относится полив 
по бороздам, который доминирует среди производителей 
овощеводческой продукции, несмотря на присущие этому 
способу полива недостатки. Необходимость перехода на бо-
лее прогрессивные  и водосберегающие способы орошения 
обусловлена и возрастающим дефицитом поливной воды. К 
таким способам, позволяющим рационально использовать 
поливную воду и снизить затраты ручного труда  при про-
изводстве томатов, является капельное орошение, которое 
можно успешно привязать к небольшим участкам овощных 
культур личных подсобных хозяйств. В статье представлены 
результаты сравнительных исследований по выращиванию 
томатов с использованием двух способов орошения – поли-
ва по бороздам и капельного орошения, на фоне двух при-
ёмов основной обработки почвы. Необходимость изучения 
ресурсосбережения при проведении основной обработки по-
чвы давно дискутируется в сельскохозяйственной науке и 
производстве, однако полученные данные противоречивы, 
особенно в условиях орошения. Результатами исследований 
доказано преимущество сочетания капельного орошения и 
отвальной обработки почвы на 0,25-0,27 м в сравнении с по-
ливом по бороздам, обеспечивающее урожайность плодов 
томатов более 85 т/га. 

On average in the Republic of Dagestan the yield of open-
ground vegetable crops is about 34 t/ha, and tomatoes, which 
occupy the second place in the structure of vegetable crops, 
have a yield of 24.2 t/ha. This level of yield does not reflect 
the biological potential of modern varieties and hybrids of the 
crop, which indicates the disparity of the applied agricultural 
technology on tomatoes. Primarily it is due to the fact that the 
main production of vegetable production is concentrated in 
private subsidiary farms (98,0%) and partly in peasant farms 
(0,2%), where imperfect methods of agricultural cultivation 
techniques are used. One of these techniques is furrow 
irrigation, which dominates among producers of vegetable 
products, despite the inherent shortcomings of this method 
of irrigation. The increasing shortage of irrigation water 
determines the need to switch to more progressive and water-
saving irrigation methods. Such methods, which allow rational 
use of irrigation water and reduce the cost of manual labor in 
the production of tomatoes, include drip irrigation, which can 
be successfully applied to small land plots of vegetable crops 
in personal subsidiary farms. The article presents the results 
of comparative studies on the cultivation of tomatoes using 
two irrigation methods – furrow irrigation and drip irrigation, 
against the background of two methods of basic tillage. The 
need to study resource conservation during basic tillage has 
long been debated in agricultural science and production, but 
the data obtained are contradictory, especially in irrigation 
conditions. The results of the research proved the advantage of 
a combination of drip irrigation and dump tillage by 0.25-0.27 
m in comparison with furrow irrigation, which ensures the yield 
of tomato fruits over 85 t/ha.
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Введение. Одной из основных куль-
тур, возделываемых на орошаемых 
площадях Республики Дагестан, яв-
ляется томат, на долю которого при-
ходится 28,2% валового производства 
овощей в республике [8]. Основным 
способом орошения томатов здесь 
является полив по бороздам, но в по-
следние годы, в основном из-за не-
хватки оросительной воды, личные 
подсобные хозяйства и КФХ, являю-
щиеся основными производителя-
ми томатов, переходят на капельное 
орошение. Экономное расходование 
поливной воды, высокая равномер-
ность увлажнения, отсутствие переув-
лажнения, создающего благоприятные 
условия для развития болезней тома-
тов, возможность внесения удобрений 
с поливной водой, снижение затрат 
ручного труда способствовали разви-
тию капельного орошения. В програм-
ме развития мелиорации в Республике 
Дагестан до 2020 г. было предусмотре-
но строительство оросительных си-
стем капельного орошения на площади 
6,8 тыс. га, и основной культурой на 
них должны стать томаты [4], однако 
на сегодняшний день в республике под 
капельным орошением чуть более 3,5 
тыс. га, и в основном на многолетних 
насаждениях.

Материалы и методы. Исследова-
ния проводились в 2015-2018 гг. на 
землях учебно-опытного хозяйства 
Дагестанского ГАУ. Почвы опытного 
участка лугово-каштановые, типичные 
для региона исследований. Обеспе-
ченность легкогидролизуемым азо-
том  и обменным калием – средняя, 
фосфором – очень низкая. Реакция 
почвенного раствора слабощелочная. 
Объект исследований – сорт томата 
Волгоградский 5/95. Полевые и лабо-
раторные исследования проводились 
по общепринятым методикам [2, 6], 
площадь учётной делянки – 100 м2, 
повторность четырёхкратная. Для ка-
пельного орошения использовали по-
ливное оборудование компании ЗАО 
«Мушарака» (г. Буйнакск, Республика 
Дагестан). Расстояние между полив-
ными капельными трубопроводами 
0,7 м, между полукомпенсированными 
капельницами – 0,3 м. Рассаду выса-
живали в открытый грунт в 1-2 дека-
де мая в возрасте 45-50 сут. по схеме  
0,7 х 0,3 м.

В полевом опыте на фоне двух при-
ёмов основной обработки почвы (фак-
тор А) – отвальной на глубину 0,25-0,27 
м (контроль) и безотвальной на ту же 

Ключевые слова: полив по бороздам, капельное ороше-
ние, агрофизические показатели плодородия почвы, засо-
ренность посевов, режим орошения, урожайность, качество 
плодов.

Keywords: furrow irrigation, drip irrigation, agrophysical 
indicators of soil fertility, crop contamination, irrigation regime, 
yield, fruit quality.

глубину – сравнивались два способа 
орошения (фактор В): полив по бороз-
дам, контроль и капельное орошение. 
В опыте также изучались два режима 
орошения (фактор С), включающие 
поддержание предполивного порога в 
слое 0,5 м в течение периода вегетации 
на уровне не ниже 70 (контроль) и 80% 
НВ.  

Результаты и обсуждение. Важными 
параметрами, определяющими физи-
ческое состояние орошаемой почвы, 
являются её плотность и пористость [3, 
10], и значительное влияние на эти аг-
рофизические показатели плодородия 
оказывают приёмы основной обработ-
ки почвы [1, 11]. Нашими исследовани-
ями установлено, что, независимо от 
способа орошения, наилучшие агрофи-
зические показатели почвы обеспечи-
ваются при отвальной обработке. При 
безотвальной обработке плотность 
почвы возрастает на 0,02-0,05 т/м3, во-
допроницаемость почвы снижается в 
среднем на 7,7%, а пористость на 3,4%.

Способы орошения также оказыва-
ют влияние на физические свойства 
почвы, и в наибольшей степени полив 
по бороздам, где, по сравнению с ка-
пельным орошением, отмечено уве-
личение плотности почвы на 0,02-0,03 
т/м3, снижение водопроницаемости и 
пористости почвы на 4,2 и 2,0% соот-
ветственно.

На плотность почвы оказывают не-
которое влияние и предполивные по-
роги влажности почвы и связанное с 
ними различие в поливных нормах и 
количестве поливов. Отмечено, что 
наибольшее уплотнение почвы про-
исходит при предполивном пороге 
влажности почвы не ниже 70% НВ, где 
применялись наибольшие поливные 
нормы – 400 и 225 м3/га. При этом по-
роге влажности почвы объёмная масса 
увеличилась на 0,06 т/м3, а увеличение 
предполивного порога влажности по-
чвы до 80% НВ и применение поливных 
норм на уровне 150 м3/га снизило рост 
объёмной массы до 0,03 т/м3.

Орошение, особенно при поливе по 
бороздам, создаёт комфортные усло-
вия не только для растений томата, но 
и для сорняков. Анализ ботанического 
состава сорного фитоценоза опыт-
ного участка показал, что для него 
характерен злаково-двудольный тип 
засорённости. В структуре сорного 
компонента преобладали малолетние 
сорняки (89-96%), представленные в 
основном тремя биологическим груп-
пами: яровыми ранними и поздни-
ми и зимующими сорняками. Среди 
многолетних сорняков были корнеот-
прысковые (осот полевой и вьюнок 
полевой) и корневищные (свинорой 
пальчатый, пырей ползучий и хвощ 
полевой).

Профессор Д.С. Магомедова наблюдает за состоянием  
посадок томатов
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На фоне отвальной обработки почвы 
общая засорённость посадок снижа-
ется в 1,25 раза по сравнению с без-
отвальной обработкой, на 78,4% сокра-
щается потенциальная засорённость 
почвы. Применение поливов по бороз-
дам по сравнению с капельным ороше-
нием приводит к фазе полного плодо-
ношения томатов к росту засорённости 
посадок и почвы соответственно на 
47,4 и 15,5% независимо от приёма ос-
новной обработки почвы. По всей ве-
роятности, такое увеличение связано с 
полным увлажнением междурядий при 
поливе по бороздам, что исключается 
при капельном способе полива, а так-
же  с привнесением семян малолетних 
сорняков с поливной водой.

В условиях нарастающего дефици-
та поливной воды переход на ресур-
сосберегающие технологии орошения 
весьма актуален и для Республики Да-
гестан, богатого водными ресурсами. 
Нашими исследованиями установлено, 
что переход на капельное орошение в 
среднем способствует экономии по-
ливной воды на 16,1%, а в сравнении 

Способ  
орошения

Приём основной 
обработки почвы

Предполивной 
порог влажности, 

% НВ

Годы исследований
Средняя 

урожайность, 
т/га2015 2016 2017

Полив по бороздам, 
контроль

Отвальная
70 55,6 61,4 60,4 52,3 57,4
80 70,2 77,5 76,3 66,2 72,6

Безотвальная
70 45,7 57,9 55,0 46,1 51,2
80 56,5 71,8 67,9 57,0 63,3

Капельное орошение
Отвальная

70 60,7 65,7 62,4 57,3 61,5
80 79,3 101,1 87,8 76,2 86,1

Безотвальная
70 51,7 67,2 59,6 51,4 57,5
80 73,8 99,1 80,1 66,5 79,9

Способ  
орошения

Приём  
основной  

обработки  
почвы

Предполив-
ной порог 

влажности, 
% НВ

Химический состав (на сырую массу)

Сухое  
вещество, % Сахар, % Нитраты,  

мг/кг
Витамин С,  

мг/%

Полив  
по бороздам, 
контроль

Отвальная
70 5,92 3,63 61,9 16,8
80 6,14 3,56 59,7 16,6

Безотвальная
70 6,27 3,76 61,7 17,1
80 6,36 3,62 58,4 16,7

Капельное 
орошение Отвальная

70 6,10 3,55 67,6 17,0
80 6,35 3,40 64,3 16,6

Безотвальная
70 6,35 3,66 64,1 17,5
80 6,50 3,50 60,9 17,0

Таблица 1 – Урожайность томатов при разных способах и режимах орошения  
и приёмах основной обработки почвы, т/га

с наиболее оптимальным вариантом 
(80% НВ) – на 26,2%. 

Многими исследователями доказа-
но, что качественное выполнение всех 
агротехнических приёмов определяет 
количество и качество урожая [5, 7, 9]. 
И в нашем опыте способы и режимы 
орошения, как и приёмы основной об-
работки почвы, оказали существенное 
влияние на урожайность томатов и ка-
чество плодов (таблица 1).

Все изучаемые факторы оказали вли-
яние на урожайность томатов, но в наи-
большей степени – способ орошения и 
уровень предполивной влажности почвы. 
Во все годы исследований отмечено до-
стоверное преимущество капельного 
орошения по сравнению с поливом по 
бороздам, выражаемое превышением 
средней урожайности на 10,1 т/га. При 
этом переход с отвальной на безотваль-
ную обработку почвы привёл к снижению 
урожайности плодов томата на 6,4 т/га.

Переход от умеренного режима оро-
шения (70% НВ) к повышенному ре-
жиму (80% НВ), независимо от приёма 
основной обработки почвы и способа 

орошения, способствовал росту уро-
жайности томатов в среднем на 18,6 
т/га, что объясняется более высоки-
ми значениями показателей роста и 
развития растений. Самая высокая 
урожайность томатов обеспечивает-
ся сочетанием капельного орошения, 
отвальной обработки на 0,25-0,27 м 
и уровня предполивной влажности 
80% НВ – 86,1 т/га. Анализ структуры 
урожая томатов показал, что основ-
ное увеличение урожайности при ка-
пельном орошении связано в большей 
степени с изменением средней массы 
плода томата и в меньшей степени с их 
количеством на кусте.

Результаты химического анали-
за плодов томатов показали, что при 
капельном орошении отмечается 
уменьшение содержания сахаров и по-
вышение содержания нитратов, при не-
существенном повышении содержания 
сухого вещества и витамина С. Пере-
ход на безотвальную обработку почвы 
способствует несущественному повы-
шению всех показателей, кроме содер-
жания нитратов, а увеличение предпо-

НСР 05 т/га 5,4

Таблица 2 – Химический состав плодов томатов  
в зависимости от условий выращивания (в среднем за 2015-2018 гг.)
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Заключение. По результатам научных исследований можно заключить, что в 
равнинной орошаемой зоне Дагестана переход на капельное орошение позво-
ляет повысить урожайность томатов на 10,1 т/га при лучшем качестве плодов. 
Комплексное сочетание отвальной обработки почвы на 0,25-0,27 м, капельного 
орошения и поддержания предполивного порога не ниже 80% НВ в активном слое 
0,5 м в течение всей вегетации томатов позволяет получить до 86 т/га плодов.

ливного порога влажности активного 
0,5 м слоя почвы до 80% НВ приводит к 
снижению всех показателей, кроме со-
держания сухого вещества. Наибольше-
му влиянию под действием изучаемых 
приёмов агротехники подвержено со-
держание сухого вещества и нитратов.



№1 (36), январь 2022 г. ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ44 Техника и технологии 

УДК 631.1; 633.3                                                                                                                                          DOI: 10.35809/2618-8279-2022-1-9

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ

AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS 
AND PRODUCTIVITY OF CROP ROTATIONS

 
Ю.И. Митрофанов, кандидат сельскохозяйственных наук,
Ю.Д. Смирнова, кандидат биологических наук, 
О.Н. Анциферова, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

Yu.I. Mitrofanov, Candidate of Agricultural Sciences,
Yu.D. Smirnova, Candidate of Biological Sciences,
O.N. Antsiferova, Candidate of Agricultural Sciences

Federal Research Centre V.V. Dokuchaev Soil Science Institute

Ключевые слова: осушаемые земли, почва, севооборот, 
культура, продуктивность, энергетическая эффективность, 
агроэкологические условия.

Key words: drained lands, soil, crop rotation, culture, 
productivity, energy efficiency, agroecological conditions.

В статье представлены результаты исследований по 
оценке продуктивности, экономической и энергетической 
эффективности севооборотов в разных агроэкологических 
условиях. Эксперименты проводились на минеральных 
осушаемых почвах в пределах агроэкологического полиго-
на ВНИИМЗ - филиала ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева» (Тверская область), расположенного 
на конечно-моренной гряде. Установлено, что основны-
ми факторами, дифференцирующими почвенный покров 
осушаемых земель, являются литологическая неоднород-
ность почвообразующих пород и степень гидроморфизма, 
по мере нарастания которого урожайность основных поле-
вых культур и продуктивность плодосменного севооборота 
на осушаемых землях снижается. В среднем за 9 лет наибо-
лее высокая продуктивность плодосменного севооборота 
без применения мелиоративного рыхления была достигну-
та на автоморфной и слабооглеенной почвах – 55,7 и 55,1 ц 
к. ед. На глеевой почве дополнительной энергии накапли-
валось на 35,4%, а на переувлажняемой – на 49,5% меньше, 
чем на автоморфной почве. Коэффициент энергетической 
эффективности производства продукции в плодосменном 
севообороте изменялся от 2,06 на автоморфной до 1,56 на 
переувлажняемой, а на осушаемых почвах – от 1,71 до 2,05. 
Установлены почвенно-экологические ниши для диффе-
ренцированного размещения на осушаемых землях основ-
ных видов полевых севооборотов. При дифференцирован-
ном использовании осушаемых земель для размещения 
зернопропашных, плодосменных и зерновых севооборотов 
наиболее пригодными являются почвы с отрегулирован-
ным водно-воздушным режимом: автоморфные, слабо-
оглеенные и глееватые хорошо дренированные. Для зер-
нотравяных севооборотов почвы размещаются в порядке 
убывания: автоморфные, слабооглеенные, глееватые с 
рыхлением и без него, а также глеевые при использовании 
мелиоративного рыхления на почвах с низким коэффици-
ентом фильтрации. Для травопольных севооборотов при-
годными являются осушаемые слабооглеенные, глееватые 
и глеевые почвы как с мелиоративным рыхлением, так и 
без него и неосушаемые глееватые. В меньшей степени для 
травопольных севооборотов пригодны автоморфные по-
чвы легкого механического состава.

The article presents the results of studies on the evaluation of 
productivity, economic and energy efficiency of crop rotations 
in different agroecological conditions. The experiments were 
carried out on mineral drained soils within the agroecological 
test site of VNIIMZ - a branch of Federal Research Centre V.V. 
Dokuchaev Soil Science Institute (Tver region), located on the 
terminal moraine ridge. It has been established that the main 
factors that differentiate the soil cover of drained lands are the 
lithological heterogeneity of soil-forming rocks and the degree 
of hydromorphism, as it increases, the yield of the main field 
crops and the productivity of crop rotation on drained lands 
decreases. On average, over 9 years, the highest productivity 
of crop rotation without the use of ameliorative loosening 
was achieved on automorphic and weakly gleyed soils – 
55.7 and 55.1 feed units. On gley soil, additional energy was 
accumulated by 35.4%, and on waterlogged soil, by 49.5% less 
than on automorphic soil. The coefficient of energy efficiency 
of production in crop rotation varied from 2.06 on automorphic 
to 1.56 on waterlogged soils, and from 1.71 to 2.05 on 
drained soils. Soil-ecological niches have been established 
for differentiated placement of the main types of field crop 
rotations on drained lands. With a differentiated use of drained 
lands for the placement of grain-row, fruit-shifting and grain 
crop rotations, soils with a regulated water-air regime are 
the most suitable: automorphic, weakly gleyed and gleyic 
well-drained. For grain-grass crop rotations, soils are placed 
in descending order: automorphic, weakly gleyed, gleyic with 
and without loosening, and also gley soils when reclamation 
loosening is used on soils with a low filtration coefficient. For 
grass-field crop rotations, drainable weakly gleyed, gleyic and 
gley soils, both with and without reclamation loosening, and 
non-drainable gleyic soils are suitable. To a lesser extent, 
automorphic soils of light mechanical composition are suitable 
for grass-field crop rotations.
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Введение. Основной особенностью 
осушаемых почв северо-западной ча-
сти Нечернозёмной зоны Российской 
Федерации, определяющей проблемы и 
специфику их использования, являются 
сложность и контрастность почвенного 
покрова. Как природно-антропогенное 
образование осушаемые почвы обла-
дают разными видами пестроты, фор-
мирующейся под влиянием комплекса 
ландшафтообразующих факторов, су-
ществующих природных закономерно-
стей и производственной деятельности 
человека [4]. Дренаж как приём, направ-
ленный на устранение переувлажнения 
и гомогенизацию гумидных агроланд-
шафтов, чаще всего, проблем почвен-
ной пестроты в полной мере не решает. 
После осушения она продолжает про-
являться в пространственной диффе-
ренциации плодородия почв по агрохи-
мическим и агрофизическим свойствам 
на уровне элементарных структур по-
чвенного покрова. На склоновых тер-
риториях почвенная пестрота прояв-
ляется в смене на катенарном уровне 
элювиальной фации на трансэлювиаль-
ную, последней – на трансаккумулятив-
ную и аккумулятивную; в почвенном от-
ношении в смене слабооглеенных почв 
на глееватые и глеевые [5]. 

Основными факторами, диффе-
ренцирующими почвенный покров 
осушаемых земель, являются лито-
логическая неоднородность почво-
образующих пород и степень гидро-
морфизма. Ведущим комплексным 
показателем выделения элементар-
ных почвенных ареалов и проведения 
генерализации почвенного покрова 
с формированием агроэкологически 
однотипных территорий является сте-
пень проявления гидроморфизма в 
почвенном профиле. 

Целью настоящей работы было изу-
чение продуктивности, экономической 
и энергетической эффективности се-
вооборотов в разных почвенно-мели-
оративных условиях.

Материалы и методы. Наши ком-
плексные исследования по изучению 
особенностей минеральных осуша-
емых земель в качестве основного 
средства производства проводились 
на экспериментальном участке ВНИ-
ИМЗ, расположенном в пределах ко-
нечно-моренной гряды. Общий уклон 
опытного участка 0,018 на северо-вос-
ток (к р. Волге), общая площадь около 
16 га (550 х 300 м), высотные отмет-
ки в пределах участка 156-165 м над 
уровнем моря. Междренные рассто-
яния регулирующей сети – 20, 30 и 40 
м (расчётные, полуторные и двойные). 
На основании полевого обследования 
была составлена почвенная карта в 
масштабе 1:2000, позволившая про-
анализировать особенности и пестро-
ту почвенного покрова. В отношении 
почвообразующих пород объект ис-
следований является типичным для 

северо-западной части Нечернозём-
ной зоны. Преобладающими почво-
образующими породами на опытном 
участке является переотложенная 
(перемытая) морена и флювиогляци-
альные отложения. По литологической 
пестроте на участке было выделено 6 
типов строения профиля. Преоблада-
ющими породами здесь являются ма-
ломощные и среднемощные двучлены, 
покровные и моренные суглинки. По 
степени гидроморфизма участок был 
разделён на 4 части, представляющие 
разные почвенные образования: дер-
ново-подзолистые неоглеенные, дер-
ново-подзолистые слабооглеенные, 
дерново-подзолистые глееватые, дер-
ново-подзолистые глеевые. Главной, 
чётко выраженной тенденцией явля-
ется нарастание признаков гидромор-
физма с понижением рельефа.

Выявленные почвенные разновидно-
сти были сгруппированы в 3 почвенно-
мелиоративные группы, представляю-
щие собой производственно значимые 
агроэкологически однотипные по со-
стоянию водного режима и услови-
ям ведения земледелия территории. 
Генерализация структуры почвенного 
покрова в производственных целях за-
ключалась в объединении элементар-
ных почвенных ареалов на базе призна-
ков, наиболее существенно влияющих 
на урожайность сельскохозяйственных 
культур. Выделение элементарных по-
чвенных ареалов и генерализация по-
чвенного покрова с формированием 
агроэкологически однотипных терри-
торий была проведена по степени ги-
дроморфизма почвенного профиля. 

В 1 группе из выделенных почвен-
но-мелиоративных комплексов преоб-
ладают пятнистости болотно-подзо-
листых глеевых почв, до 30% площади 
занимают глееватые разновидности. 
Почвы этой группы приурочены к запа-
динам, пологим ложбинам, межхолм-
ным понижениям. В их водном питании 
кроме атмосферных осадков большую 
роль играют склоновые воды. Ко 2 
группе отнесены мозаико-вариации и 
мозаико-пятнистости с преобладани-
ем дерново-подзолистых глееватых 
легкосуглинистых почв, 20% площади 
занимают глеевые, до 30% – поверх-
ностно-оглеенные (слабооглеенные) 
разновидности. Эта территория рас-
положена в средней части склона. В 3 
группе преобладают дерново-подзо-
листые поверхностно-оглеенные, со-
путствуют глееватые (5-10%) и неогле-
енные (до 20%) дерново-подзолистые 
почвы. В структуре почвенного по-
крова почвы 1 группы занимают 20,9% 
площади опытного участка; 2 группы – 
39,6% и 3 группы – 39,7%, в том числе 
легкосуглинистые почвы на маломощ-
ном двучлене – 31,1% и супесчаные – 
на среднемощном двучлене – 8,6%. 

Для изучения продуктивности куль-
тур и севооборотов на всех почвенно-

мелиоративных группах осушаемых 
почв был введён полевой плодос-
менный севооборот с выращиванием 
культур по одной технологической схе-
ме, рассчитанной на получение урожая 
зерновых культур 35,0-40,0 ц/га, карто-
феля и клевера – 250 ц/га. Для срав-
нения в схему опыта были включены 
участки с автоморфной и глееватой 
неосушаемой почвами. Чередование 
культур: однолетние травы – озимая 
рожь – картофель – овес + клевер – 
клевер первого года пользования – яч-
мень – лён. Органические удобрения 
(ТНК) в севообороте вносили под го-
рохо-овсяную смесь из расчёта 35-40 
т/га и картофель – 50-60 т/га, в 1991-
1993 гг. – под картофель, один раз за 
ротацию севооборота. Фосфорно-ка-
лийные удобрения вносили под зябле-
вую вспашку из расчёта 80-90 кг д. в. 
на 1 га, азотные – весной под культи-
вацию и в подкормку.

Результаты и обсуждение. Исследо-
вания показали, что продуктивность 
культур на осушаемых землях, в зна-
чительной степени, является функцией 
их мелиоративного состояния, скла-
дывающегося на объектах осушения 
под влиянием поверхности рельефа, 
литологического строения почвенного 
профиля, дренированности террито-
рии, технического состояния инженер-
ных систем и т.д. [1, 2, 3, 6]. 

Урожайность полевых культур, про-
дуктивность плодосменного севообо-
рота на осушаемых землях закономер-
но понижались по мере нарастания в 
почве процессов гидроморфизма. Уро-
вень снижения этих показателей в зна-
чительной степени зависел от биологи-
ческих особенностей культур [11, 12].

Осушаемые земли по урожайности 
полевых культур занимали, за ис-
ключением клевера, промежуточное 
положение между неосушаемой (пе-
риодически переувлажняемая) и ав-
томорфной (нормальное увлажнение) 
почвами. По результатам исследова-
ний основные полевые культуры по их 
отношению к почвенно-гидрологиче-
ским условиям можно разделить на 3 
группы. В первую группу следует отне-
сти наиболее требовательные к водно-
воздушному режиму – картофель, яч-
мень, зернобобовые; ко второй – овёс 
и озимую рожь и к третьей – клевер и 
злаковые травы.

Установленные существенные раз-
личия между структурными единица-
ми агроландшафта в группе осушае-
мых почв по продуктивности растений, 
устойчивости земледелия, условиям 
проведения полевых работ, особенно 
во влажные годы, указывают на не-
обходимость дифференцированного 
подхода к их использованию с учётом 
агроэкологического состояния, степе-
ни дренированности почв, экономиче-
ских и ресурсных условий хозяйство-
вания. Для выращивания зерновых 
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культур наиболее пригодными по со-
стоянию водного режима являются 
технологические участки с автоморф-
ными, осушаемыми слабооглеенны-
ми и глееватыми почвами, с хорошо 
отрегулированным поверхностным и 
внутрипочвенным стоком избыточной 
влаги, благоприятным водно-воздуш-
ным режимом в корнеобитаемом слое 
почвы. На таких участках все зерновые 
культуры, при отсутствии других огра-
ничивающих факторов, могут давать 
хорошие и устойчивые урожаи зерна. 

На землях с недостаточной интенсив-
ностью осушения, но при урегулирован-
ном поверхностном стоке озимая рожь 
и овёс превосходят по урожайности 
ячмень и яровую пшеницу. Не следует 
использовать для выращивания зер-
новых культур, прежде всего, ячменя 
и пшеницы, участки со слабо дрениро-
ванными глеевыми и неосушаемыми 
глееватыми почвами. Размещение зер-
новых культур в севообороте на агро-
экологически пригодных для их вы-
ращивания технологических участках 
является важным элементом интен-
сивных технологий, необходимым ус-
ловием для реализации биопотенциала 
сортов, снижения ресурсоёмкости про-
дукции растениеводства и повышения 
энергетической эффективности земле-
делия. При выборе экологической ниши 
для клевера необходимо также учиты-
вать его отношение к мелиоративному 
состоянию осушаемых земель по во-
дному режиму. Наиболее пригодными 
являются слабооглеенные и глееватые 
почвы, как осушаемые, так и неосуша-
емые, а также осушаемые глеевые на 
фоне мелиоративного рыхления. Менее 
пригодны для многолетних трав авто-
морфные почвы лёгкого механическо-
го состава с менее устойчивым водным 
режимом. 

Агроэкологические почвенно-мели-
оративные условия являются важным 
фактором, определяющим продуктив-
ность полевых севооборотов, энерге-
тическую и экономическую эффек-
тивность использования осушаемых 
земель [7]. В среднем за 9 лет наиболее 
высокая продуктивность плодосмен-
ного севооборота без применения ме-
лиоративного рыхления была достиг-
нута на автоморфной и слабооглеенной 
почвах – 55,7 и 55,1 ц к. ед. По мере 
нарастания в почве уровня гидромор-
физма продуктивность плодосменного 
севооборота закономерно понижалась. 
На осушаемой глееватой почве продук-
тивность плодосменного севооборота, 
по сравнению с автоморфной, была 
ниже на 7,5 процента, на осушаемой 
глеевой – на 20,7, неосушаемой глеева-
той – на 26,0 процента (рисунок 1).

 Наиболее сильно продуктивность 
севооборота снижалась во влажные 
годы: на глееватой почве на 20,7, гле-
евой на 43,0 и неосушаемой глееватой 
на 49,1%. В эти годы отмечено сниже-

ние продуктивности севооборота и на 
слабооглеенной почве – на 10,1% по от-
ношению к автоморфной почве.

В засушливые годы различия между 
вариантами сглаживались. Более низ-
кой продуктивность плодосменного 
севооборота продолжала оставаться 
только на участках с осушаемой гле-
евой и неосушаемой глееватой почва-
ми. На осушаемой слабооглеенной и 
осушаемой глееватой почвах продук-
тивность плодосменного севооборо-
та в засушливых условиях была даже 
выше, чем на автоморфной почве. 
Максимальная продуктивность пло-
досменного севооборота на вариантах 
с автоморфной и осушаемой слабоо-
глеенной почвами была получена во 
влажные годы – соответственно 63,3 и 
56,9 ц. к. ед. с 1 га (рисунок 2). 

На осушаемых глееватой и глеевой по-
чвах, а также на неосушаемом участке 
наиболее высокая продуктивность пло-
досменного севооборота приходится на 
засушливые годы. Во влажные годы со-
отношение между глеевой и автоморф-
ной почвами по продуктивности было не-
сколько иным, чем в засушливые [9, 10].

Общий уровень продуктивности в 
плодосменном севообороте во влаж-

Рисунок 1 – Рейтинговая продуктивность осушаемых почв  
(в % к автоморфной почве, плодосменный севооборот)

ные годы оставался более низким и со-
ставлял только 70,5% по отношению к 
автоморфной почве. Аналогичная зави-
симость наблюдается и в производстве 
валовой энергии. Ее количество изменя-
лось от 99,2 в севообороте на участке с 
автоморфной почвой до 71,8 ГДж/га на 
переувлажняемой и неосушаемой. Од-
нако наиболее значительные различия 
между агроэкологическими вариантами 
наблюдались в накоплении с продукци-
ей растений дополнительной энергии. 
Если на автоморфной почве с продук-
цией плодосменного севооборота нака-
пливалось 51,1 ГДж/га дополнительной 
энергии, то на глеевой почве ее накапли-
валось на 35,4%, а на переувлажняемой – 
на 49,5% меньше, чем на автоморфной 
почве. Коэффициент энергетической 
эффективности производства продук-
ции в плодосменном севообороте при 
этом изменялся от 2,06 на автоморфной 
до 1,56 на переувлажняемой, а на осуша-
емых от 1,71 до 2,05 (рисунок 3). 

Расчёт затрат совокупной энергии на 
производство 1 тонны кормовых единиц 
показал, что они также существенно раз-
личаются по вариантам опыта. На почвах 
с хорошо отрегулированным водно-воз-
душным режимом на единицу продукции 

Рисунок 2 – Влияние почвенно-мелиоративных и погодных условий  
на продуктивность плодосменного севооборота, ц к. ед. на 1 га  

севооборотной площади
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энергии затрачивается меньше [8]. На 
автоморфной почве на производство 1 
тонны кормовых единиц затрачивалось 
8,6 ГДж, на осушаемых – 8,7-10,4 и на пе-
реувлажняемой глееватой – 11,1 ГДж, или 
на 29,2% больше, чем на автоморфной.

Условно чистый доход относительно 
автоморфной почвы на осушаемых по-
чвах с нарастанием гидроморфизма 
уменьшался на 7,4-30,0%, а на неосуша-
емой – на 32,1%. При этом на глееватой 
и глеевой почвах условно чистый доход 
снизился на 6,1-9,7% больше, чем общая 
продуктивность севооборота.

Расчёты основных показателей 
энергетической эффективности, вы-
полненные на основе моделирования 

Рисунок 3 – Энергетическая эффективность плодосменного севооборота
 в зависимости от агроэкологических условий

для различных видов севооборотов, 
включая плодосменные, зерновые, 
зернопропашные, зернотравяные и 
травопольные, и применительно к раз-
личным агроэкологическим условиям 
позволили установить наиболее энер-
гетически эффективные экологиче-
ские ниши для освоения тех или иных 
видов севооборотов. Общая законо-
мерность – введение и увеличение в 
севооборотах доли многолетних трав 
и, наоборот, исключение из севообо-
рота пропашных культур – увеличи-
вает энергетическую эффективность 
севооборотов: возрастает накопление 
дополнительной энергии и увеличи-
вается энергетический коэффициент. 

Это связано с технологическими осо-
бенностями указанных культур и более 
высокими энергетическими затратами 
на восстановление почвенного плодо-
родия в зернопропашных и плодос-
менных севооборотах. Наиболее чётко 
указанная зависимость прослежива-
ется на осушаемой глеевой и неосу-
шаемой глееватой почвах. На глеевой 
почве накопление дополнительной 
энергии в произведенной продукции 
возрастало от 6,0 ГДж/га севооборот-
ной площади в зернопропашном се-
вообороте до 53,2 в травопольном; на 
переувлажняемой пашне – от отрица-
тельного баланса (-5,0) до 52,8  ГДж/га, 
т. е. разрыв между крайними вариан-
тами составляет соответственно 47,2 и 
57,8 ГДж/га (таблица). 

При этом коэффициент энергетиче-
ской эффективности изменялся соот-
ветственно указанным почвам от 1,08 
до 2,61 и от 0,93 до 2,60. На автоморфной 
и осушаемой слабоогленной почвах этот 
разрыв между видами севооборотов по 
накоплению дополнительной энергии 
был заметно меньше – 23,4-43,6 ГДж/га. 
Следует отметить, что на автоморфной 
и осушаемой слабооглеенной почвах бо-
лее 50,0 ГДж дополнительной энергии на 
1 га севооборотной площади накапли-
вали плодосменный, зерновой, зерно-
травяной, травопольный севообороты. 
На глееватой почве такое количество 
дополнительной энергии без рыхления 
обеспечивали только зернотравяной и 
травопольный севообороты, а на гле-
евых без рыхления и на неосушаемой 
глееватой – травопольный.

Почва
Севообороты

зернопропашной плодосменный зерновой зернотравяной травопольный
1.  Коэффициенты энергетической эффективности

Автоморфная 1,37 2,27 2,36 2,63 2,56
Осушаемая слабооглеенная 1,28 2,29 2,44 2,71 2,93
Осушаемая глееватая 1,21 2,17 2,28 2,55 2,77
Осушаемая глеевая 1,08 1,91 2,03 2,21 2,61
Неосушаемая глееватая 0,93 1,90 1,74 2,10 2,60

2. Накопление дополнительное энергии, ГДж/га севооборотной площади
Автоморфная 29,1 54,2 58,8 59,3 52,5
Осушаемая слабооглеенная 27,4 55,4 62,6 62,4 65,0
Осушаемая глееватая 16,1 49,8 54,9 56,4 59,4
Осушаемая глеевая 6,0 37,8 43,3 44,0 53,2
Неосушаемая глееватая -5,0 37,4 30,6 38,6 52,8
Доза орг. удобрений (ТНК)  
за ротацию севооборота, т 100,0 60,0 40,0 40,0 40,0

Удельный вес 
культур  
в севообороте, %

зерновые  
и однол. травы 60,0 62,5 75,0 57,2 37,5

пропашные 40,0 12,5 - - -
 мн. травы - 25,0 25,0 28,6 62,5

Таблица – Энергетическая эффективность основных видов севооборотов
 в разных почвенно-мелиоративных условиях
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Заключение. На осушаемых зем-
лях со сложной структурой почвенно-
го покрова продуктивность культур 
и севооборотов, во многом, является 
функцией их мелиоративного состо-
яния, складывающегося на объектах 
осушения под влиянием рельефа по-
верхности, литологического строения 
почвенного профиля, дренированности 
территории, технического состояния 
инженерных систем и т.д. Урожайность 
полевых культур, требовательных к во-
дно-воздушному режиму осушаемых 

почв, закономерно понижается по мере 
нарастания в почве процессов гидро-
морфизма. При дифференцированном 
использовании осушаемых земель для 
размещения зернопропашных, плодос-
менных и зерновых севооборотов наи-
более пригодными являются почвы с 
отрегулированным водно-воздушным 
режимом: автоморфные, слабооглеен-
ные и глееватые хорошо дренирован-
ные. Для зернотравяных севооборотов 
почвы по степени их пригодности раз-
мещаются в следующем порядке убы-

вания: автоморфные, слабооглеенные, 
глееватые с рыхлением и без него, а 
также глеевые при условии применения 
мелиоративного рыхления на почвах с 
низким коэффициентом фильтрации. 
Для травопольных севооборотов при-
годными являются осушаемые слабо-
оглеенные, глееватые и глеевые почвы 
как с мелиоративным рыхлением, так 
и без него и неосушаемые глееватые. 
В меньшей степени для травопольных 
севооборотов пригодны автоморфные 
почвы лёгкого механического состава.
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По своей значимости и практическому исполь-
зованию в качестве медико-технического сырья в 
пищевой и медицинской промышленности солод-
ка занимает лидирующую позицию. Однако в соот-
ветствии с ГОСТом 22839-88 применению подлежат 
лишь кондиционные корни (в их числе и корневища), 
прошедшие первичную подработку. Одной из таких 
операций является очистка корневой массы от грун-
та, прочих минеральных и органических примесей. 
Отсортированный сырой товарный корень насыпа-
ется на настилы (щиты) слоем толщиной не более 
0,8 м. По мере наполнения настила каждую порцию 
корней сушат и с периодичностью в 3 дня перело-
пачивают, сменяя верхние слои нижними. Вороше-
нием, помимо интенсификации процесса сушки, до-
стигается дополнительная очистка сырья от грунта 
и прочих примесей. При неблагоприятных погодных 
условиях и наличии на корнях сырой нестряхиваемой 
почвы доставленный с поля корень-сырец подверга-
ют мойке, что увеличивает его влажность и, соответ-
ственно, время на сушку. Использование существу-
ющих устройств, например, для корнеклубнеплодов, 
малоэффективно из-за особенностей строения кор-
ня солодки. Предлагаемое устройство способству-
ет повышению степени очистки корней и корневищ 
солодки, а также других лекарственных растений от 
грунта и прочих примесей. Разработанная конструк-
ция позволяет исключить из технологии послеубо-
рочной первичной подработки корней и корневищ 
солодки, других лекарственных растений, например, 
девясила высокого, алтея лекарственного, энерго-
ёмкой и трудозатратной операции мойки сырья для 
нужд фармацевтической, пищевой и химической 
промышленности. Обеспечивает необходимую про-
изводительность, высокую степень очистки корне-
вой массы от минеральных и органических примесей, 
высокий уровень механизации.

In terms of its importance and practical use as a medical 
and technical raw material in the food and medical 
industries, licorice occupies a leading position. However, 
in accordance with GOST 22839-88, only conditioned 
roots (including rhizomes) that have undergone primary 
underworking are subject to use. One of these operations 
is the cleaning of the root mass from the soil, other 
mineral and organic impurities. Sorted raw commercial 
root is poured onto decks (shields) with a layer no more 
than 0.8 m thick. As the flooring is filled, each portion 
of the roots is dried and shoveled at intervals of 3 days, 
replacing the upper layers with the lower ones. Tedding, 
in addition to the intensification of the drying process, 
provides additional cleaning of raw materials from soil 
and other impurities. Under adverse weather conditions 
and the presence of damp non-shakeable soil on the 
roots, the raw root delivered from the field is subjected 
to washing, which increases its moisture content and, 
accordingly, the time spent on drying. The use of existing 
devices, for example, for root crops, is ineffective due to 
the structural features of the licorice root. The proposed 
device helps to increase the degree of purification of the 
roots and rhizomes of licorice, as well as other medicinal 
plants from soil and other impurities without the use of the 
washing stage. The developed design of the device makes 
it possible to exclude licorice roots and rhizomes, other 
medicinal plants, for example, elecampane, marshmallow, 
from the technology of post-harvest primary undermining 
of roots and rhizomes of licorice, energy-intensive and 
labor-intensive operation of washing raw materials for 
the needs of the pharmaceutical, food and chemical 
industries. Provides the necessary productivity, the 
degree of cleaning of the root mass from mineral and 
organic impurities, a high level of mechanization.
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Введение. Солодка всегда явля-
лась крупнейшим объектом заготов-
ки и потребления в нашей стране и 
предметом сырьевого экспорта для 
производства фармацевтических 
препаратов и кондитерских изде-
лий. Однако с выходом союзных ре-
спублик из состава СССР основные 
«официальные» запасы этого цен-
нейшего сырья остались за преде-
лами границ современной России [5].

В последние годы наметились но-
вые тенденции в изучении и исполь-
зовании различных видов солодки, 
появились исследования по получе-
нию биологически активных добавок 
не только из подземных, но и над-
земных органов [11, 12].

В настоящее время настала безот-
лагательная потребность в решении 
проблемы создания отечественной 
лакричной индустрии, включающей 
разработку системы машин и техно-
логических комплексов первичной 
подработки и переработки сырья, 
природоохранных технологий до-
бычи корня и корневищ, повышение 
продуктивности дикорастущих за-
рослей, окультуривание диффузно-
рассеянных и искусственно создан-
ных плантаций культуры солодки.

Определённых успехов в решении 
отдельных задач добились учёные 
Всероссийского НИИ орошаемого 
земледелия во взаимодействии с 
учёными других научно-исследова-
тельских учреждений [3, 4, 5, 7, 8, 9].

В сложившейся практике добычи 
лакричного сырья [7] технология по-
слеуборочной подработки корней и 
корневищ солодки включает опера-
ции:

− доставка сырья на пункт первич-
ной подработки;

− мойка сырья под струями воды 
или окунанием в ёмкость с водой;

− сушка сырья;
− переборка сырья на кондицион-

ную и нетоварную части;
− прессование сырья в кипы с по-

следующей обвязкой.
Требования к корням и корневи-

щам солодки в качестве лакрично-
го сырья оговорены ГОСТ 22839-88 
«Корни и корневища солодки. Тех-
нические условия». В частности, на-
личие грунта, прочих минеральных и 
органических примесей в сухой (не 

Ключевые слова: солодка, корни и корневища, медико-
техническое сырьё, первичная подработка, послеуборочная 
чистка, грунт, почва, примеси.

Key words: licorice, roots and rhizomes, medical and technical 
raw materials, primary job, post-harvest cleaning, soil, ground, 
impurity.
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Рисунок 1 – Устройство для отделения грунта  
от корней и корневищ солодки:

1 – рама; 2 – барабан; 3 – привод; 4, 5 – стойки; 6, 7 – втулки; 8 – пресс-
маслёнка; 9 – электродвигатель переменного тока (P = 2,2 кВт, U = 380 В); 
10 – клиноременная передача; 11 – ступенчатый цилиндрический редуктор; 
12, 13 – цапфы; 14 – поворотная балка; 15 – подшипник скольжения; 16 – 
фланец; 17 – ведомый вал; 18 – донная часть барабана; 19 – механизм фик-
сации исходного положения деформатора; 20 – механизм угловых переме-
щений; 21 – механизм опорожнения; 22 – штурвал; 23 – педаль; 24 – шток; 
25 – шестерня; 26 – вал; 27 – штифт; 28 – шлицевая втулка; 29 – пружина
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чает его привод, чем обеспечивает 
равномерное распределение сырья 
по внутренней стенке. Без останов-
ки привода оператор обеими руками 
придерживает штурвал, а ногой да-
вит на педаль, при этом заострённый 
конец штока выводится из впадин 
между смежными зубьями шестерни. 
Усилием рук создаётся момент сил, 
которым барабан приводится в вер-
тикальное положение.

Далее оператор оттягивает штур-
вал на себя, при этом вал перемеща-
ется, а выступающие концы штифта 
выходят из пазов шлицевой втулки, и 
опускает педаль. Заострённая часть 
штока под действием сжатых витков 
пружины перемещается вверх и ста-
новится между стойкой рамы и ци-
линдрической шестернёй механиз-
ма опорожнения. Этим исключается 
повторное (случайное) зацепление 
диаметрально ориентированного 
штифта со шлицевой втулкой.

После оператор включает в рабо-
ту механизм угловых перемещений, 
чем поворотной балке, барабану и 
его приводу придаются углы каче-
ния в пределах ±60° от исходного 
положения, и выключает механизм, 
удерживающий деформатор в ис-
ходном положении. Сложные движе-
ния в пространстве: вращение бара-
бана на ведомом валу вокруг общей 
оси симметрии и периодические на-
клоны вращающегося барабана в 

Заключение. Экспериментальные образцы устройства для отделения 
грунта и прочих примесей от корней и корневищ солодки производитель-
ностью 1,2 т/ч были изготовлены на опытном заводе «ВНИИТМАШ» (ныне 
ООО «НПО «СпецТехМаш») и успешно испытаны на пойменных землях кол-
хоза «Родина» (село Разночиновка) в Наримановском районе Астраханской 
области.

Разработанная конструкция устройства позволяет исключить из техно-
логии послеуборочной первичной подработки корней и корневищ солодки, 
других лекарственных растений, например, девясила высокого, алтея лекар-
ственного, энергоёмкой и трудозатратной операции мойки сырья для нужд 
фармацевтической, пищевой и химической промышленности. Обеспечивает 
необходимую производительность, степень очистки корневой массы от ми-
неральных и органических примесей, высокий уровень механизации.

более 12%) корневой массе должно 
быть не более 1,8% от общей массы 
сырья.

Влажность добываемых в Волго-
Ахтубинской пойме корней в момент 
уборки составляет 42-46%, а после 
мойки – возрастает до 60-67%. По 
указанным причинам время сушки 
корней солодки до влажности 9-14% 
на открытом воздухе под навесами 
или в специальных сушилках с тем-
пературой теплоносителя плюс 60-
65 °С увеличивается. Существующие 
устройства для отделения почвы, 
ботвы, например, от корнеклубне-
плодов, малоэффективны как для 
влажных, так и для сухих корней со-
лодки из-за особенностей их строе-
ния [1, 2, 6, 10].

Цель работы состояла в разра-
ботке конструкции устройства для 
очистки корней и корневищ солодки 
от почвы и прочих примесей с учё-
том особенностей строения подзем-
ной части растения.

Материалы и методы. Аналитиче-
ские исследования по определению 
основных параметров устройства по 
удалению почвы и прочих примесей 
проводили с учётом отечественного 
и зарубежного опыта. При экспери-
ментальных исследованиях делали 
оценку состояния поступающих и го-
товых к прессованию корней и кор-
невищ солодки, качества выполняе-
мой работы.

Качество готового лекарственного 
сырья определяли по стандартным 
методикам. В частности, опреде-
ление строения корней и корневищ 
солодки, цвета, запаха, вкуса, зара-
жённости амбарными вредителями 
и содержания примесей – по ГОСТ 
24027.1, определение влажности – 
по ГОСТ 24027.2.

Результаты и обсуждение. Для от-
деления грунта, прочих минеральных 
и органических примесей от корней 
и корневищ солодки разработано 
устройство (Патент №2195102 РФ; 
рисунок 1). 

Целые корни и корневища сразу 
без мойки сушат при температуре 
теплоносителя не выше 65 °С. При 
снижении влажности корней до 14% 
их подвергают очистке.

Перед загрузкой сырья оператор 
приводит устройство в рабочее по-
ложение – механизмом опорожне-
ния ставит барабан горизонтально. 
Вручную заполняя полость бараба-
на, оператор несколько раз вклю-

поперечно-вертикальной плоскости 
приводят к тому, что деформатор 
обкатывает по сложной траектории 
прижатое высушенное сырьё к вну-
тренней стенке камеры барабана. 
Многогранник, нанося серию дина-
мических импульсов на поверхность 
корневой массы, способствует отде-
лению минеральных и органических 
примесей с ровных участков и из 
мест, повреждённых вредителями, а 
также из пазушных почек.

По истечении 1,0-1,5 минуты опе-
ратор при включённом механизме 
угловых перемещений возвращает с 
помощью механизма фиксации ис-
ходного положения деформатор в 
центральную донную часть бараба-
на.

Далее без остановки привода, вы-
ключив механизм угловых переме-
щений, механизмом опорожнения 
наклоняет барабан к горизонту так, 
чтобы очищенное сырьё и отделив-
шиеся примеси беспрепятственно 
освободили его полость.

Очищенное сырьё перемещают 
в загрузочную камеру гидравли-
ческого пресса, например, ПГШ-1Б 
для производства кип весом около 
60 кг. Грунт, прочие минеральные и 
органические примеси собирают в 
контейнеры для утилизации. Осво-
бодившуюся полость барабана за-
полняют новой порцией солодкового 
корня и процесс повторяют.

Техника и технологии
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ  

В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ ЮГА РОССИИ

AGROECOLOGICAL TESTING OF PERENNIAL  
LEGUMES UNDER IRRIGATION CONDITIONS  

IN THE SOUTH OF RUSSIA

Т.Н. Дронова, доктор сельскохозяйственных наук,
Н.И. Бурцева, кандидат сельскохозяйственных наук,
Е.И. Молоканцева, кандидат сельскохозяйственных наук, 
О.В. Головатюк

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  
институт орошаемого земледелия»

T.N. Dronova, Doctor of Agricultural Sciences,
N.I. Burtseva, Candidate of Agricultural Sciences, 
E.I. Molokantseva, Candidate of Agricultural Sciences,
O.V. Golovatyuk

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated  
Agriculture

Представлены результаты многолетних полевых ис-
следований, подтверждающие возможность возделы-
вания при орошении в агроклиматических условиях 
зоны сухих степей Нижнего Поволжья альтернативных 
люцерне нетрадиционных бобовых трав – это донник, 
козлятник, лядвенец и другие. В полевых опытах ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия» установлено, что изучаемые 
бобовые травы по продуктивному долголетию можно 
разделить на три группы: первая – донники, люцерна 
синегибридная, эспарцет, которые максимальные уро-
жаи формировали на посевах второго-третьего годов 
жизни – 55-90 т/га; вторая – клевер луговой, вязель 
пёстрый, люцерна пестрогибридная, обеспечивающие 
получение максимальных урожаев на посевах третье-
го-четвёртого годов жизни 65-82 т/га; третья – коз-
лятник восточный, клевер белый, лядвенец рогатый, 
люцерна желтогибридная, формирующие высокие 
урожаи на посевах четвёртого-шестого годов жизни – 
45-73 т/га зелёной массы. Биомасса изучаемых трав 
отличается высокой кормовой ценностью с содержа-
нием кормовых единиц от 0,55-0,60 до 0,66-0,70, пере-
варимого протеина от 90-132 до 140-171 г и обменной 
энергии от 9,48-9,51 до 9,74-10,48 МДж, что позволяет 
отнести их массу к высокобелковым и энергонасыщен-
ным кормам. В результате исследований установлено, 
что после трёхлетнего возделывания в севооборотах 
люцерна и эспарцет оставляют в полуметровом слое 
почвы 10-11 т/га органики с содержанием до 216 кг 
азота, 76 кг – фосфора и 116 кг/га калия. Клевер, ляд-
венец, козлятник после 4-5 лет, соответственно, 12,0-
16,0 т органики и до 313 кг азота, 84 кг – фосфора и 
172 кг/га калия.

The results of long-term field studies are presented, 
confirming the possibility of cultivation of alternative 
alfalfa non-traditional leguminous grasses – sweet clover, 
goat, birds-foot and others – under irrigation in the agro-
climatic conditions of the zone of dry steppes of the Lower 
Volga region. In field experiments of the All-Russian 
Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture, it was 
found that the studied leguminous grasses can be divided 
into 3 groups according to productive longevity: the first 
is sweet clover, blue hybrid alfalfa, sainfoin, which formed 
the maximum yields on crops of the second-third years of 
life – 55-90 t/ha; the second is meadow clover, variegated 
knotweed, variegated alfalfa, providing maximum yields on 
crops of the third and fourth years of life 65-82 t/ha; the 
third is eastern goat, white clover, birds-foot trefoil, yellow-
hybrid alfalfa, forming high yields on crops of the fourth and 
sixth years of life – 45-73 t/ha of green mass. The biomass 
of the studied grasses has a high feed value with a content 
of feed units from 0.55-0.60 to 0.66-0.70, digestible protein 
from 90-132 to 140-171 g and exchange energy from 9.48-
9.51 to 9.74-10.48 MJ, which makes it possible to attribute 
their mass to high-protein and energy-saturated feeds. As 
a result of research, it was found that after three years of 
cultivation in crop rotations, alfalfa and sainfoinleave 10-
11 t/ha of organic matter in a half-meter soil layer with a 
content of up to 216 kg of nitrogen, 76 kg – phosphorus 
and 116 kg/ha of potassium. Clover, birds-foot, goat after 
4-5 years, respectively, 12.0-16.0 tons of organic matter 
and up to 313 kg of nitrogen, 84 kg – phosphorus and 172 
kg/ha of potassium.
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Введение. Многолетние бобовые 
травы, независимо от почвенно-кли-
матических условий зон, размеров и 
специализации хозяйств, типа и на-
значения севооборотов, сохраняют 
главную роль в получении высоко-
белковых кормов, улучшении водно-
физических свойств почв, приумно-
жении их плодородия, обеспечении 
последующих культур доступными 
элементами питания [1, 2, 9, 10, 12, 13].

В Нижнем Поволжье люцерна и 
эспарцет занимают основные площа-
ди посева многолетних трав, являют-
ся главным продуцентом раститель-
ного белка и хранителем почвенного 
плодородия [7, 8, 11]. Учёными ФГБНУ 
«ВНИИОЗ» выдвинута и подтвержде-
на гипотеза о возможности возделы-
вания при орошении в агроклимати-
ческих условиях зоны сухих степей 
альтернативных люцерне и эспарцету 
нетрадиционных бобовых трав – кле-
вера лугового, козлятника восточно-
го, лядвенца рогатого и др., способ-
ных формировать урожаи на уровне 
40-80 т/га зелёной массы, улучшать 
плодородие почвы, обеспечивая по-
лучение экологически безопасных, 
высокобелковых кормов [3, 4, 5]. В 
последние годы в институте ведутся 

исследования по разработке основ-
ных элементов технологии возделы-
вания этих ценных культур.

Материалы и методы. Полевые 
опыты по изучению влияния ороше-
ния, удобрений, возрастных и сорто-
вых особенностей бобовых трав на их 
продуктивность в моно- и поливидо-
вых посевах проводятся на опытном 
поле ФГБНУ «ВНИИОЗ». Почвы опыт-
ных участков светло-каштановые 
с содержанием 1,52-1,70% гумуса, 
21-26 мг подвижного фосфора, 220-
290 мг/кг обменного калия. Плот-
ность почвы в слое 0,7 м составляет 
1,34 т/м3, наименьшая влагоёмкость 
22,2%, порозность 48,4%.

Фосфорно-калийные удобрения 
вносили расчётными дозами под 
отвальную вспашку в запас на три-
пять лет пользования травостоем, 
азотные – дробно, под каждый укос. 
Норма высева клевера и лядвенца 
составляла 9,0, люцерны и донника – 
7,5, эспарцета, вязеля и козлятника – 
6,0, покровного овса – 3,5 млн всхо-
жих семян на гектар. Посев весенний, 
подпокровный.

Поддержание влажности почвы на 
заданном уровне осуществляли ве-
гетационными поливами дождеваль-

ными машинами «Мини Кубань–ФШ» 
и «Мини Кубань-К». В зависимости от 
погодных условий в годы исследова-
ний число поливов на посевах трав 
изменялось от 5 до 10, оросительные 
нормы – от 2,2 до 4,5 тыс. м3/га. Овёс 
убирали в фазу вымётывания метёл-
ки, бобовые травы на зелёный корм 
и сено – в период бутонизации – на-
чала цветения.

Закладку опытов проводили по об-
щепринятой методике [6]. Дозы удо-
брений рассчитывали по методике 
Волгоградского СХИ и ВНИИОЗ, с учё-
том выноса с урожаем азота, фосфо-
ра и калия, коэффициентов возме-
щения выноса питательных веществ 
урожаем и симбиотической азотфик-
сации. Наблюдения и исследования в 
опытах вели по общепринятым мето-
дикам.

Результаты и обсуждение. За годы 
многолетних исследований коллекти-
вом учёных ВНИИОЗ выделены три 
основные агроэкологические пред-
посылки формирования высокопро-
дуктивных травостоев многолетних 
трав на орошаемых землях:

- обоснование оптимальных спосо-
бов посева и густоты стояния расте-
ний, при которых создаются условия 

Вязель пестрый Полтавский 51
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Вид
Содержание NPK, % в сухой массе Питательная ценность, %

N Р2О5 К2О протеин жир клетчатка БЭВ

Люцерна синегибридная 3,63 0,70 2,50 22,2 2,31 21,2 38,8
Люцерна пестрогибридная 3,50 0,62 2,45 22,4 2,38 22,3 40,1
Люцерна жёлтогибридная 3,59 0,66 2,59 22,1 2,34 24,4 40,0
Клевер луговой 2,91 0,71 3,16 18,4 2,79 21,4 40,0
Клевер белый 3,02 0,77 3,07 18,9 3,06 19,9 42,1
Донник белый 3,11 0,80 2,70 18,4 3,99 23,6 38,6
Донник жёлтый 2,88 0,80 2,60 18,0 3,72 26,1 38,4
Вязель пёстрый 3,24 0,68 3,30 20,3 3,30 24,5 38,2
Лядвенец рогатый 2,59 0,67 2,68 16,2 2,85 19,0 42,4
Эспарцет виколистный 3,32 0,70 3,30 20,8 3,23 23,2 33,9
Эспарцет песчаный 2,82 0,70 2,90 17,7 3,55 25,0 35,6
Козлятник восточный 3,71 0,68 2,83 23,5 2,99 26,3 36,2

Таблица 1 – Содержание NPK и питательная ценность многолетних бобовых трав второго года жизни  
(в среднем по трём-четырём укосам)

Вид, сорт
Сухих корней, т/га в слое почвы 0,50 м по годам жизни

первый второй третий четвёртый пятый

Люцерна синегибридная Надежда 4,60 8,33 10,98 - -
Люцерна пёстрогибридная Вега 87 4,38 8,00 9,90 - -
Люцерна жёлтогибридная
Краснокутская 4,35 7,17 10,00 11,25 11,40
Клевер луговой ВИК 7 4,10 8,20 11,05 11,50 -
Клевер луговой Пеликан 3,40 7,25 9,90 8,80 -
Клевер белый ВИК 70 3,30 6,22 9,38 11,02 12,00
Донник белый Акбас 3,50 8,25 - - -
Донник желтый Альшеевский 4,10 7,95 - - -
Вязель пёстрый Полтавский 51 3,38 5,55 7,80 8,90 -
Лядвенец рогатый Луч 4,00 7,00 9,15 10,25 11,70
Эспарцет виколистный Мустанг 4,33 7,95 7,80 - -
Эспарцет песчаный Песчаный 1251 4,80 8,76 9,07 - -
Козлятник восточный Магистр 4,50 9,12 12,04 14,10 16,0
Козлятник восточный Гале 3,15 7,40 10,28 12,00 13,45

Таблица 2 – Динамика накопления корневой массы многолетними бобовыми травами  
разных лет жизни, 2000-2010 гг.

для более полного использования 
приходящей солнечной радиации в 
течение вегетации;

- на основе учёта биологических 
особенностей сортов многолетних 
трав определена потребность рас-
тений в тепле, воде, удобрениях, по-
зволяющая при рациональном со-
четании регулируемых факторов 
формировать высокие урожаи семян 
и зелёной массы;

- выбор сортов, управление плот-
ностью травостоя, орошением, удо-
брением с целью формирования 
агрофитоценозов, наиболее полно 
реализующих потенциал продуктив-

ности трав и эффективно использую-
щих природные ресурсы степной и по-
лупустынной зон Нижнего Поволжья.

В агроэкологическое испытание 
было включено 7 видов многолетних 
бобовых трав: люцерна, клевер, дон-
ник, козлятник, эспарцет, лядвенец и 
вязель. Изучаемые бобовые травы 
в наших опытах по продуктивному 
долголетию достаточно чётко разде-
лялись на 3 группы: первая – донни-
ки, люцерна синегибридная, эспар-
цет, которые максимальные урожаи 
формировали на посевах второ-
го-третьего годов жизни – 55-90 т/
га; вторая – клевер луговой, вязель 

пёстрый, люцерна пестрогибридная, 
обеспечивающие получение макси-
мальных урожаев на посевах тре-
тьего-четвёртого годов жизни 65-82 
т/га; третья – козлятник восточный, 
клевер белый, лядвенец рогатый, 
люцерна желтогибридная, форми-
рующие высокие урожаи на посевах 
четвёртого-шестого годов жизни – 
45-73 т/га зелёной массы.

Преимущество многолетних бобо-
вых трав перед другими кормовы-
ми культурами, кроме их высокого 
адаптивного потенциала, долголе-
тия, высокой продуктивности, со-
стоит в повышенном содержании в 
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Лядвенец рогатый Луч

кормовой массе белка [4, 5, 8, 9]. На 
посевах всех лет жизни прослежено 
достаточно чёткое разделение трав 
по содержанию в их биомассе азота, 
а, следовательно, и протеина. В пер-
вую группу с содержанием 2,5-2,9% 
азота следует отнести лядвенец ро-
гатый, клевер луговой, донник жёл-
тый и эспарцет песчаный. Во вторую 
группу (3,0-3,3% азота) входят кле-
вер белый, донник белый, вязель пё-
стрый и эспарцет виколистный. Тре-
тья группа (с содержанием 3,5-3,7 % 
азота) включает люцерну и козлят-
ник восточный. Количество сырого 
протеина в биомассе растений пер-
вой группы составляет 16,2-18,2 %, 
второй – 18,7-20,7 и третьей – 21,9-
23,2 % (таблица 1).

По содержанию фосфора особых 
различий в биомассе трав не отме-
чено – 0,62-0,97 %, содержание калия 
изменялось в пределах 2,45-3,30%.

К основным элементам, характери-
зующим питательность кормов, кро-
ме протеина относятся жир, клетчат-
ка и безазотистые экстрактивные 
вещества. Максимально высоким 
содержанием жира отличалась су-
хая масса растений донника, вязеля 
и эспарцета – 3,23-3,99%, минималь-
ным – люцерны и клевера – 2,31-
3,06%.

Растения бобовых трав по содержа-
нию клетчатки различались довольно 

заметно: от 19,0 до 24,4% по лядвен-
цу, клеверу и люцерне, до 23,6-26,3% 
по доннику, козлятнику и эспарце-
ту. При этом максимально высокое 
количество клетчатки отмечено по 
всем изучаемым видам в первом и 
втором укосах – от 19,9 до 30,0%.

Количество БЭВ в сухой листосте-
бельной массе растений заметно не 
различалось и составляло по клеверу 
и люцерне 38,8-42,0%, доннику, вязе-
лю и лядвенцу 38,6-42,4, эспарцету и 
козлятнику – 33,9-36,2%.

Биомасса изучаемых трав отлича-
лась высоким содержанием кормо-
вых единиц – от 0,55-0,60 до 0,66-0,70, 
переваримого протеина от 90-132 до 
140-171 г и от 9,48-9,51 до 9,74-10,48 
МДж обменной энергии, что позволя-
ет отнести их массу к высокобелко-
вым и энергонасыщенным кормам.

Особое внимание в опытах было 
уделено средообразующей роли бо-
бовых трав, накоплению органики на 
их посевах. При этом установлено, 
что максимальное количество кор-
невой массы в полуметровом слое 
почвы к концу третьего года жизни 
накоплено люцерной сине- и пестро-
гибридной, эспарцетом виколистным 
и песчаным – 7,80-10,98 т/га. После 
четырёх лет вязель пестрый и кле-
вер луговой оставляли 8,90-12,25, а 
после пяти лет использования коз-
лятника восточного, люцерны жёлто-

гибридной, клевера белого, лядвенца 
рогатого в полуметровом слое почвы 
оставалось 11,40-16,05 т/га сухих 
корней (таблица 2).

Проведённый химический анализ 
корневых остатков бобовых трав по-
казал, что содержание азота в них 
изменяется от 1,50 до 1,77, фосфо-
ра – от 0,74 до 0,96 и калия от 0,86 
до 1,24 %. С учётом этого следует от-
метить, что люцерна оставляет по-
сле себя в полуметровом слое почвы 
188-216 кг азота, 69-76 кг фосфора 
и 97-116 кг/га калия. Клевер, соот-
ветственно, 150-194, 57-68 и 88-106; 
эспарцет – 151-163, 37-42 и 83-89; 
козлятник восточный 257-313 кг азо-
та, 64-84 – фосфора и 134-172 кг/га 
калия.

В полевых многофакторных опытах 
по определению рациональных со-
четаний режимов орошения, расчёт-
ных доз удобрений, сортовых и воз-
растных особенностей для получения 
запланированных урожаев клевера 
лугового установлено, что на фоне 
естественного плодородия почвы 
поддержание предполивного порога 
влажности активного слоя почвы в 
пределах 60% НВ обеспечивает полу-
чение на посевах второго года жизни 
32,0-36,0, третьего года – 20,0-23,5 т/
га зелёной массы. Увеличение пред-
поливной влажности почвы до 70% 
НВ повышает урожайность посевов 
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Заключение. Нетрадиционные многолетние бобовые травы клевер луговой, 
козлятник восточный, вязель пёстрый, лядвенец рогатый в условиях Нижнего 
Поволжья не уступают традиционным культурам – люцерне, доннику, эспарце-
ту – по урожайности и продуктивному долголетию, формируя от 40-50 до 80-90 
т/га зелёной массы. Биомасса этих культур отличается высокой протеиновой и 
энергетической ценностью: от 90-132 до 140-171 г переваримого протеина и от 
9,5 до 10,5 МДж обменной энергии в килограмме. 

Трёх-четырёхлетнее возделывание многолетних бобовых культур в орошае-
мых севооборотах обеспечивает бездефицитный баланс азота в почве. За счёт 
накопления азота в корневых и пожнивных остатках, симбиотической азотфик-
сации клубеньковыми бактериями в почву поступает на 50-200 кг/га азота боль-
ше, чем расходуется на формирование урожаев.

Определение интенсивности баланса фосфора показало, что она с увеличе-
нием доз фосфорных удобрений увеличивается и составляет 75-116%. Расчёты 
по балансу калия в наших опытах показали, что при всех сочетаниях режимов 
орошения и доз удобрений он отрицательный, достигая максимума на вариантах 
с самой высокой фактической урожайностью. Интенсивность баланса калия из-
менялась от 24 до 35%.

Таким образом, включение многолетних бобовых трав и их смесей с мятлико-
выми в структуру всех типов севооборотов на орошаемых землях Нижнего По-
волжья является не только гарантом получения высококачественных объёми-
стых кормов, но и залогом сохранения плодородия почвы.

второго года до 31,5-38,0, третьего – 
до 26,4-31,8 т/га. Максимально вы-
сокие урожаи клевер формирует при 
поддержании предполивного порога 
влажности до 80% НВ – 39,0-42,2 и 
28,0-33,0 т/га.

Внесение расчётных доз удобрений 
способствовало увеличению урожай-
ности клевера на режиме 60% НВ до 
47,0-67,0 на посевах второго и до 
37,0-55,0 т/га зелёной массы на по-
севах третьего года жизни, 70% НВ, 
соответственно 52,0-72,5 и 45,5-63,4, 
80% НВ – 70,0-101,8 и 53,5-82,4 т/га 
зелёной массы. 

На основании анализа химического 
состава растений нами определялся 
вынос питательных веществ, отчуж-
даемых с урожаем клевера разных 
лет жизни. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что на его ве-
личину влияли условия влагообеспе-
ченности и пищевого режима почвы. 
Повышение предполивного порога 
увлажнения с 60 до 70% НВ приво-
дило к увеличению выноса азота с 
урожаем в год посева на 15-130, с 70 
до 80% НВ – на 12-162 кг/га. На по-
севах второго и третьего годов жизни 
эта закономерность сохраняется при 
более высоких показателях.

Минимальное отчуждение пита-
тельных веществ с урожаями по всем 
годам жизни клевера характерно для 
вариантов с естественным плодоро-
дием почвы. Максимальный вынос 
азота, фосфора и калия с урожаями 
отмечен на режиме 80% НВ при вне-
сении самых высоких доз удобрений 
(NРК2, NРК3), рассчитанных на полу-
чение 10-12,5 т/га в первый, 20-25 – 
во второй, 17,5-22,5 т/га сухой массы 
в третий год жизни.

Наибольшим выносом азота, фос-
фора и калия характеризовались со-
рта клевера ВИК 84 и Пеликан, фор-
мирующие самые высокие урожаи. 
Например, на посевах второго года 
жизни при поддержании предпо-
ливного порога влажности почвы не 
ниже 80% НВ и внесении расчётных 
доз удобрений урожайность посевов 
сорта ВИК 84 составила 70,0-101,8 
т зелёной или 17,5-25,4 т/га сухой 
массы, вынос азота соответственно 
437-635, фосфора – 105-152, калия – 
350-508 кг/га. Сорт Пеликан сформи-
ровал 50,8-89,5 т/га зелёной массы, 
вынос элементов питания соответ-
ственно составил: 317-560, 76-134 и 
254-448 кг/га.

Применение минеральных удобре-
ний повышало содержание питатель-
ных веществ не только в растениях, 
но и в корневых остатках клевера. 
Так, внесение расчетных доз NРК на 
режиме 60% НВ во второй год жиз-
ни, например, повышало содержание 

азота в расчёте на гектар на 5-22, 
фосфора – на 2-9, калия – на 12-
17 кг.

Проведённые расчеты показали, 
что положительный баланс азота от-
мечен во всех вариантах режима оро-
шения. С назначением поливов при 
влажности почвы 60% НВ численные 
значения его изменялись от 46 до 
118 кг/га. Улучшение условий влаго-
обеспеченности на режиме орошения 
70 % НВ и внесение расчётных доз 
удобрений обеспечивало получение 
положительного баланса азота от 20 
до 95 кг/га.

Оптимальное орошение клевера с 
поддержанием предполивной влаж-
ности 80% НВ во всех вариантах с 
удобрениями в значительной мере 
повышало урожайность и расходную 
часть азота из почвы. На вариан-
те без удобрений приход азота был 
больше выноса его растительной 
массой на 50-52, а при выходе на 
запланированную урожайность за 3 
года 140 т – 45-52 кг/га.

Внесение минерального азота рас-
чётными дозами для получения за 3 
года урожайности 47,5-60 т/га сухой 
массы способствовало превышению 
расхода над приходной частью ба-
ланса на 18-76 кг по сорту Пеликан и 
21-77 кг по сорту ВИК 84.

Без применения удобрений в ус-
ловиях интенсивного орошения (80% 
НВ) в сумме за три года использова-
ния травостоя клевера складывался 
отрицательный баланс Р2О5. Дефи-
цит фосфора на посевах сорта ВИК 
84 достигал 144, Пеликан – 135 кг/
га. Внесение фосфорных удобрений 

(160-270 кг/га в расчёте на три года 
использования травостоя) способ-
ствовало снижению дефицита фос-
фора по сорту Пеликан до 50-65 кг, 
а по более интенсивному сорту ВИК 
84 – до 60-91 кг/га.

В условиях жёсткого режима оро-
шения (60 % НВ) получены мини-
мальные урожаи, и вынос фосфора 
колебался от 108 до 255 кг, что на 27-
105 кг/га ниже, чем на режиме 80% НВ. 
Таким образом, повышенный режим 
орошения должен сопровождаться 
увеличением доз фосфорного удо-
брения с целью ликвидации истоще-
ния почвенных запасов фосфорной 
кислоты. Определение интенсивности 
баланса фосфора (степени возмеще-
ния выноса с урожаем внесением с 
удобрением) показало, что в сумме за 
три года она составила на вариантах 
с внесением Р160 – 73-102, Р215 – 73-95, 
Р270 – 73-116%. То есть, с увеличением 
доз фосфорных удобрений интенсив-
ность баланса фосфора увеличива-
лась.

Баланс калия на всех вариантах 
был отрицательным, достигая макси-
мального значения на посевах с самой 
высокой фактической урожайностью: 
при поддержании предполивного по-
рога не ниже 80% НВ и внесении 240-
300 кг/га калийных удобрений – 752-
907 на посевах ВИК 84 и 694-770 кг/
га на посевах сорта Пеликан. С пони-
жением предполивной влажности по-
чвы до 70% НВ дефицит снижался до 
448-648, до 60 % НВ – 472-558 кг/га. 
Интенсивность баланса калия при ре-
жиме орошения 60% НВ составила 30-
39, 70% НВ – 27-34, 80% НВ – 24-28%.

Техника и технологии
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Орошение: участок за участком

Бык русской комолой породы из стада ООО «ВолгоДонАгро». 
Фото с сайта комитета сельского хозяйства  

Волгоградской области

Иван Петрович КОГАЙ
главный технолог  
по растениеводству  
ООО «ВолгоДонАгро»

ООО «ВолгоДонАгро» специали-
зируется на выращивании зер-
новых и технических культур, 

на производстве молока и мяса, оно 
по праву считается одним из самых 
крупных предприятий Светлоярского 
района Волгоградской области – хо-
зяйство располагает сельхозугодьями 
в 18 тысяч гектаров. Для такой боль-
шой площади пашни и широкого спек-
тра производимых культур (а это ози-
мая пшеница и ячмень, просо и сорго, 
сафлор и люцерна, суданка и кукуру-
за, плюс злаковые травы) нужен об-
ширный парк сельскохозяйственной 
техники. Поэтому техническая модер-
низация всегда была одной из важ-
нейших задач хозяйства. 

Мы постоянно приобретаем энер-
гонасыщенную технику: тракторы, 
комбайны, широкозахватную почво-
обрабатывающую технику, посевные 
комплексы. Для сохранения и расши-
рения животноводства обязательно 
нужна стабильная кормовая база, а её 
в наших условиях можно обеспечить 
лишь при выращивании кормовых 
культур на орошении. Вот почему уже 
17 лет ООО «ВолгоДонАгро» сотруд-
ничает с ООО «Регионинвестагро» в 
обеспечении орошаемых участков со-
временной дождевальной техникой 
фирмы «Бауер» (Австрия). Деловое 
партнёрство с компанией «Регионин-
вестагро» началось в 2005 году, когда 

мы приобрели первую дождевальную 
машину – это была шланго-барабан-
ная оросительная установка Rainstar. 
Выбор модели продиктован сразу не-
сколькими обстоятельствами – она 
обладает хорошей мобильностью, её 
можно использовать для орошения 
полей неправильной геометрической 
формы, Rainstar имеет полнопоточную 
турбину с низкими потерями давления, 
а встроенный компьютер позволяет 
производить точную регулировку нор-
мы полива.

В следующем году ООО «ВолгоДо-
нАгро» купило в ООО «Регионинвеста-
гро»  ещё одну оросительную установ-
ку Rainstar, а для полива земельных 
участков правильной геометрической 
формы – широкозахватную дожде-
вальную установку Centerliner. Эта мо-

дель может работать как в круговом, 
так и фронтальном режиме. Благодаря 
простой и надёжной компьютерной си-
стеме управления дождевальная ма-
шина Centerliner требует минимальных 
эксплуатационных затрат. А ещё её 
характеризуют минимальное потре-
бление энергоресурсов, поскольку эта 
установка является низконапорной, 
она обеспечивает высокую эффек-
тивность орошения за счёт близкого к 
поверхности почвы распыления влаги. 
Не зря же в 2011 году мы приобрели 
ещё одну широкозахватную дожде-
вальную установка Centerliner.  Так что 
уже тогда площадь орошения состави-
ла 400 гектаров. 

В 2015 году в рамках программы 
орошения «ВолгоДонАгро» запроекти-
ровал и построил участок площадью 

Дождевальная установка Centerliner 
может работать как в круговом,  

так и фронтальном режиме. Благодаря 
простой и надёжной компьютерной 

системе управления она требует 
минимальных эксплуатационных затрат
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115 гектаров в дополнение к тем 400 га 
орошаемых земель, поэтому в ООО «Ре-
гионинвестагро» была приобретена ещё 
одна широкозахватная оросительная 
установка кругового действия. Господ-
держка позволила сократить финан-
совую нагрузку, получать устойчивые 
урожаи высокого качества и создать 
новые рабочие места. 

В 2016 году «ВолгоДонАгро» запроек-
тировало сразу два участка орошения. 

Реализация этих проектов была разби-
та на несколько этапов, и это дало воз-
можность увеличить площадь ороше-
ния в соответствии с ростом поголовья 
скота в хозяйстве. В рамках первого 
этапа строительства в 2016-м ввели в 
эксплуатацию 194 гектара орошаемых 
площадей, для их полива смонтированы 
две дождевальные установки Centerliner. 

Сейчас в нашем хозяйстве 950 голов 
скота молочного и мясного направлений. 

Общая площадь достигла  900 гектаров 
устойчивого орошения. Однако в  планах 
ООО «ВолгоДонАгро» дальнейшее уве-
личение производства животноводче-
ской продукции, так что  в будущем мы 
продолжим строительство орошения.  
Уже 17 лет ООО «ВолгоДонАгро» сотруд-
ничает с ООО «Регионинвестагро» в обе-
спечении орошаемых участков совре-
менной дождевальной техникой фирмы 
«Бауер», и партнёрские отношения на 
том далеко не заканчиваются.

В течение ближайших лет пред-
усмотрено дальнейшее расширение 
орошаемой площади. Это позволит 
хозяйству производить необходимый 
объём кормов, выращивать зерновые 
и технические культуры в условиях 
полива, а это значительно повысит 
их урожайность. Орошение новых зе-
мельных участков будет по-прежнему 
осуществляться с помощью дожде-
вальной техники фирмы «Бауер», ко-
торая за годы эксплуатации на полях 
хозяйства зарекомендовала себя как 
высококачественная и надёжная. 
Проектированием орошаемых участ-
ков, подбором оросительных уста-
новок, их поставкой и дальнейшим 
сервисным обслуживанием будут за-
ниматься специалисты компании «Ре-
гионинвестагро». 

И.П. КОГАЙ,
главный технолог  

по растениеводству  
ООО «ВолгоДонАгро» 

Люцерна на поливе с помощью установки «Бауэр» на полях ООО «ВолгоДонАгро»

Всходы посевов прошлых лет



Являясь специалистом по защи-
те растений в области орошае-
мого земледелия, она разрабо-

тала комплексные системы защиты 
полевых культур при орошении, обе-
спечивающие до 40 процентов сни-
жения объёма применения пестици-
дов, которые освоены на больших 
площадях Нижнего Поволжья и 
ряда других регионов России.

О.П. Комаровой одной из первых 
в России разработана система ком-
плексной защиты семенной люцерны 

Ольга Петровна Комарова роди-
лась 12 мая 1962 года в Волгограде. 
После окончания школы поступила 
на агрономический факультет Вол-
гоградского сельскохозяйственного 
института, который окончила с от-
личием в 1984 г. Свою трудовую де-
ятельность начала в Иловлинском 
районе Волгоградской области на 
станции защиты растений, где про-
работала до середины 1987 года. 
Дальнейшая её деятельность была 
связана с наукой: Ольга Петровна 
пришла работать во Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут орошаемого земледелия. Будучи 
соискателем, она подготовила дис-
сертационную работу по теме «Агро-
технологические способы борьбы с 
вредителями семенной люцерны в 
условиях Нижнего Поволжья», кото-
рую успешно защитила в июле 1989 
года. С мая 1991 года и по сей день 
Ольга Петровна работает в институ-
те в должности учёного секретаря.

Жизнь в науке
от вредителей в условиях орошения, 
позволяющая реализовать экологи-
чески безопасные, ресурсосберега-
ющие технологии её возделывания 
и обеспечивающая получение до-
полнительно от 100 до 200 кг/га се-
мян этой ценной кормовой культуры. 
Особое внимание в научных иссле-
дованиях Ольги Петровны уделяет-
ся обоснованию структуры посев-
ных площадей и пространственному 
размещению культур в орошаемых 
агроландшафтах, что обеспечива-

ет стабилизацию фитосанитарного 
состояния агроценозов за счёт ак-
тивизации естественных ресурсов 
полезной энтомофауны и, как след-
ствие – сокращение использования 
инсектицидов.

По результатам исследований О.П. 
Комаровой опубликовано свыше 100 
работ, в числе которых три моногра-
фии и патент. Она многократно уча-
ствовала в международных и все-
российских съездах, симпозиумах, 
конференциях и совещаниях по про-
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блемам защиты растений, приклад-
ной и теоретической энтомологии.За 
разработанные и представленные на 
Всероссийском выставочном центре 
(Москва) комплексные системы за-
щиты растений в условиях орошения 
О.П. Комарова награждена бронзо-
вой медалью и дипломом.

Ей присущи такие качества, как 
трудолюбие, ответственность, увле-
чённость делом. За добросовестный 
труд и вклад в развитие направле-
ния защиты растений в орошаемом 
земледелии на юге России Ольга Пе-
тровна неоднократно поощрялась 
Почётными грамотами федерально-
го и регионального уровней. 

А.Е. Новиков,
директор ВНИИОЗ

Н.В.Тютюма,
директор Прикаспийского аграрного 
федерального научного центра РАН

Д.А. Соловьев,
директор ВНИИМЗ – филиал ФГБНУ 

ФИЦ «Почвенный институт  
им. В.В. Докучаева»

Коллективы Всероссийского научно-исследова-
тельского института орошаемого земледелия,  
Прикаспийского аграрного федерального научного 
центра Российской Академии наук, Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
мелиорированных земель – филиала ФГБНУ 
ФИЦ «Почвенный институт им.В.В. Докучаева» 
сердечно поздравляют Ольгу Петровну Комарову 
с юбилеем и желают ей крепкого здоровья,  
вдохновения, новых творческих успехов!

События, даты, факты
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА В ПОЧВУ:
� распыление
� распределение по поверхности почвы 
� внутрипочвенная заделка

ООО «Регионинвестагро»
www.riagro.ru

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

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

ЦИСТЕРНЫ BAUER 
ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАДЕЛКА ЖИДКОГО НАВОЗА 

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

СИСТЕМЫ BAUER CENTERLINER –  
оптимальное решение для всех площадей

Индивидуальная 
комплектация: 
� Оснастка поливной установки форсунками 
и разбрызгивателями подбирается в 
зависимости от почвенно-климатических 
условий, культур, потребности в воде
� Оснастка установки дальнобойным 
разбрызгивателем с бустерным насосом для 
максимального использования и увеличения 
поливной площади
� Возможность оснащения установки 
пультами управления STANDARD, STANDARD 
PRO, SELECT на выбор, в зависимости от 
поставленных задач
� Управление и контроль установки с 
помощью GSM связи

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

Универсальная (ипподромная) установка 
для линейного и кругового орошения 
BAUER CENTERLINER 9000: 
� Производительность до 450 м³/ч
� Орошаемая площадь до 150 га
� Высокая экономичность благодаря низким энергозатратам
� Низкие инвестиции на 1 га
� Неограниченные возможности на полях различной конфигурации 
� Автоматическое управление скоростью движения и переключения 
распылителей
� Управление движением по борозде, тросу, индукционному кабелю 
� Подача воды по гибкому шлангу из гидранта или канала
� Линейный режим с внутренним холостым поворотом, с внешним 
поворотом
� Автоматический переход в линейный и круговой режим с 
переключением форсунок
� Программирование 12 участков прохода установки с различной 
скоростью движения и нормой полива. Данные отображаются на дисплее
� Высокая мобильность благодаря возможности буксировки с позиции 
на позицию
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