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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Природные  условия  южной  зоны 
Волгоградской  области  согласуются  с биологическими  особенностями 
томата,  однако изза малого  количества  осадков  и неравномерности  их 
выпадения  во  времени  культивировать  его  здесь  можно  только  при 
орошении.  До  60х  годов  прошлого  столетия  основным  способом  оро
шения  томатов  был  поверхностный  полив, на смену которому  пришло 
дождевание  В последние годы наряду  с дождеванием  появляется  более 
экономичное  по  затратам  воды капельное орошение, которое к тому же 
хорошо  вписывается  в орошение  небольших  площадей  в  крестьянско
фермерских  хозяйствах  Оба  эти  способа  орошения  достаточно  энерго
емкие  и дорогостоящие  К тому же  возможность орошения  дождевани
ем  небольшой  площади  в крестьянскофермерских  хозяйствах  затруд
няется  изза  отсутствия  на  рынке  мобильных  с  небольшой  сезонной 
производительностью  отечественных  дождевальных  машин  и  устано
вок  Поэтому там, где это  возможно, крестьянские  хозяйства  и аренда
торы  перешли  на  орошение  овощей,  в  том  числе  и  томатов,  на  мало 
энергозатратный  недорогостоящий  поверхностный  полив  Отсюда  ак
туализировалась  проблема  разработки  режимов  поверхностного поли
ва томата  и обоснование для их  осуществления  техники  орошения  на 
ограниченных  по  площади  участках  крестьянскофермерских  хозяйств 
Решению  этих  вопросов  и  были  посвящены  наши  исследования,  ре
зультаты которых  изложены  в диссертации 

Цель  исследований  сводилась  к  обоснованию  сочетания  водных 
режимов почвы  и обеспечивающих  их режимов полива по бороздам  с до
зами  внесения  удобрений для  получения  урожайности томатов на уровне 
50, 65 и 80 тонн плодов с гектара 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  исследованиях  решались 
следующие задачи 

  Проанализировать накопленный научный материал по водному 
режиму  почвы и обеспечивающих  его режимам орошения томатов  в  осо
бенности при  поверхностных поливах, 

  Теоретически  и экспериментально  обосновать  уровни  плани
руемой  урожайности  томата  и  соответствующие  им  пределы  изменения 
водного режима почвы при поливе по бороздам, 

  Установить динамику влажности почвы и урожайность томатов в 
связи с изменением водного режима почвы и доз внесения удобрений; 

  Обосновать режимы орошения томатов, обеспечивающие  под
держание необходимого водного  режима почвы  в разные  по  обеспечен
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ности  осадками  годы,  способствующие  получению  планируемой  уро
жайности, 

  Определить динамику суммарного и среднесуточного  водопо
требления  при  разной  урожайности  томата, 

  Дать энергетическую,  экономическую  и экологическую  оценку 
применения поверхностного орошения томатов при разной урожайности 

Объект исследований. Водный режим почвы и обеспечивающий его 
регламент  поверхностного  полива  томатов  на светлокаштановых  почвах 
ВолгоДонского междуречья 

Научная новизна  результатов  исследований  заключается  в обосно
вании  возможности  поддержания  поливом  по  бороздам  дифференциро
ванного  водного режима  почвы,  способствующего  в сочетании  с мине
ральными  удобрениями  получению  планируемых  урожаев  томатов,  под
тверждена патентом на изобретение (№2321978) 

Практическая  значимость  результатов  исследований  характеризу
ется обоснованием  возможности получения 50, 65 и 80 т/га плодов томата 
при  рекомендуемых  сочетаниях  водного  режима  почвы  и  доз  внесения 
удобрений  на  основе  применения  наименее  энергозатратного  полива  по 
бороздам,  практическую  направленность  имеют  рекомендации  по  оценке 
эффективности использования в посевах различных гибридов томатов гол
ландской селекции для возделывания  овощеводами  рассматриваемого  ре
гиона, а также использование полученных результатов в учебном процессе 
на экологомелиоративном  и агрономическом факультетах ВГСХА 

Достоверность  исследований  подтверждается  высокой  сходимо
стью экспериментальных данных, полученных в одноименных вариантах в 
разные годы с соблюдением современных  методик полевого опыта и ме
тодов  математического  анализа  Полевые  опыты  ежегодно  экспортирова
лись  и получали  одобрение  методической  комиссии ГНУ  ВНИИ орошае
мого земледелия, научным руководителем 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  Обоснование выбора гибрида для исследований, 
  Оценка влияния водного режима почвы и доз внесения удобре

ний на рост, развитие и урожайность томатов при поливе по бороздам, 
  Режим  орошения  томата  по  бороздам  для  поддержания  влаж

ности активного слоя почвы не ниже 80,70 и 8070%НВ в разные по степе
ни засушливости годы, 

  Суммарное  и  среднесуточное  водопотребление  при  разной 
урожайности томата, 

  Сочетание  факторов  (водного  режима  почвы  и  доз  внесения 
удобрений), обеспечивающих получение планируемой урожайности, 

  Энергетическая,  экономическая  и экологическая  оценка  полу
чения планируемых урожаев томата при поливе по бороздам 
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Реализация  результатов  исследований  проводилась  в  крестьян
ском хозяйстве «Пионер» Городищенского района Волгоградской области 
в 2005  2008 г,  а также в хозяйствах  «Зубанкова»  и «Бирюкова»  Городи
щенского района, Волгоградской области в 2006  2008г. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  и основные положе
ния диссертационной работы докладывались и получили одобрение на ме
ждународной  научнопрактической  конференции  «Современные  ороси
тельные мелиорации   состояние и перспективы»  (посвященной 40летию 
экологомелиоративного  факультета  Волгоградской  ГСХА,  Волгоград, 
2004г),  «Современные  проблемы  развития  АПК»  (Материалы  научно
практической  конференции  13  февраля  2006 г,  ВГСХА, Волгоград, 2006 
г ), на днях поля и теоретических семинарах для овощеводов, проводимых 
администрацией  Волгоградской  области  и  компанией  Serrunis  в 
2007  .2008 гг 

По материалам  диссертации опубликовано 5 работ, в том числе 2 в 
рецензируемых  журналах, рекомендованных  ВАК РФ для публикаций ре
зультатов исследований соискателями ученых степеней 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  рекомендаций 
производству,  списка  использованной  литературы  и  приложений  Содер
жание работы изложено на 183 страницах компьютерного текста, содержит 
14 таблиц,  иллюстрирована 20 рисунками и 12 приложениями  Список ис
пользованной литературы  включает  87 источников, в т ч  23 иностранных 
авторов  Доля личного участия автора в получении результатов исследова
ний и представлении их в виде диссертации составляет не менее 80% 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана краткая характеристика диссертационной работы, 
определена актуальность темы, сформулированы  цель и задачи исследова
ний, новизна полученных результатов, их практическая значимость  и ос
новные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Особенности  орошения  томатов  (Обзор  и  анализ 
литературы)»  изложены  результаты  анализа  состояния  изученности  про
блемы  выращивания  томатов  на орошаемых  землях,  применения  поверх
ностного орошения, в том числе для производства овощей 

Рассмотрены  биологические  закономерности роста и развития тома
та, вопросы повышения эффективности орошения его  Отражена динамика 
развития  исследований  по водному  режиму  почвы и его влиянию на уро
жайность  сельскохозяйственных  культур,  в  том  числе  томатов,  способов 
и техники  полива,  изложенных  в  научных  работах  АН  Костикова, 
Б А  и Б Б. Шумаковых,  В М  Легостаева, И П  Кружилина, М С  Григоро
ва, В В  Бородычева, Ю В  Кузнецова, Е А  Ходякова, и др 
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В  процессе  анализа  предшествующих  исследований  установлено, 
что приоритетной задачей в комплексе мероприятий выращивания томатов 
является обоснование  параметров  водного режима  почвы  и  особенностей 
его  регулирования  при  поверхностном  орошении  в  почвенно
климатических  условиях  Нижнего  Поволжья  с  целью  получения  плани
руемых урожаев сельскохозяйственных  культур высоких  потребительских 
свойств и качества. Особое внимание уделялось анализу вопросов оптими
зации водного режима почвы при орошении по проточным бороздам, соче
танию с внесением минеральных удобрений, способствующих  рациональ
ному использованию  природных, трудовых и финансовых ресурсов, обос
нованию направления наших  исследований 

Во второй главе «Цель, задачи, условия и методика проведения ис
следований»  изложены  программа  и  методика  исследований,  дается  опи
сание  условий  постановки  и  проведения  полевого  эксперимента,  выпол
ненного в крестьянском хозяйстве «Пионер» Городишенского района Вол
гоградской области в 2005  2007 гг. 

Двухфакторный  полевой  опыт  закладывался  с  соблюдением  требо
ваний методик В Н  Плешакова  (1983), Б А  Доспехова  (1983) и др  и был 
подчинен изучению следующих факторов 

  водного режима  почвы, контролируемого  по допустимому  предпо
ливному порогу влажности активного слоя  (фактор А) 

  эффективность  доз  внесения  минеральных  удобрений,  рассчитан
ных на уровни планируемой урожайности томатов (фактор В) 

Схемой  опыта  по  фактору  А  было предусмотрено  три  варианта  до
пустимого снижения предполивной влажности почвы с последующими по
ливами по проточным бороздам 

Вариант  Аі   поддержание  влажности  почвы  в слое 0,6  м  не ниже 
80% НВ 

Вариант  А2    поддержание  до  завершения  фазы  плодообразования 
влажности почвы в слое 0,6 м не ниже 80%НВ с последующим  снижением 
до 70%. 

Вариант  А3   поддержание  влажности  почвы  в слое 0,6  м не  ниже 
70% НВ 

Изучение эффективности доз внесения удобрений (фактор В) прово
дилось  на  трех  вариантах,  рассчитанных  на  получение  определенного 
уровня урожайности плод'ов томата 

Вариант  Ві    внесение N140P40K70, рассчитанной  на  получение  уро
жайности томатов 50 т/га плодов 

Вариант Вг   внесение Ni90P6oKioo на урожайность  65 т/га 
Вариант В3 —  внесение N24oP8oKi 3о, планируемая урожайность 80 т/га 
Исследования  проводились  на  посевах  индетерминантного  гибрида 

первого поколения (F1) томатов Садик (Sadiq F1) голландской селекции 

I 
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На  всех  вариантах  опыта почвенные,  гидрологические  и другие ус
ловия, кроме изучаемых факторов, были идентичными  Рельеф на террито
рии всего опытного участка  равнинный  со слабым  северным  склоном без 
сильных микрорельефных включений  Для нейтрализации  отрицательного 
влияния  неоднородностей  почвенного  покрова  на урожайность  варианты 
опытов закладывались в трехкратной повторности 

Общая площадь опытного орошаемого участка 0,7 га  Опыты на нем 
закладывались методом расщепленных делянок  Варианты водного режима 
почвы  размещались  систематически  поперек  опытного  участка,  с дозами 
внесения  минеральных  удобрений  рендомизированно,  вдоль  участка. 
Площадь одного организованного повторения 0,23 га, делянки  по водному 
режиму почвы 700 м2, дозам удобрений 80 м2 Форма и направление разме
щения делянок,  а также размеры  защитных полос принимались в соответ
ствии с требованиями методик полевого опыта 

Опытные  посевы  формировались  высадкой  30дневной  рассады 
вручную по  строчной схеме из расчета получения густоты стояния 21 тыс 
растений  на  гектаре  Расстояние  между  строчками  принимались  равным 
1,6 м, растениями в ряду 0,35 м  Опыты сопровождались фенологическими 
наблюдениями, биометрическими  измерениями,  отбором и анализом поч
венных  образцов, определением  влажности  почвы, суммарного  и средне
суточного  водопотребления,  основных  показателей  фотосинтетической 
деятельности  растений  Математическая  обработка  полученных  данных 
проведена  методом  дисперсионного  анализа  Контроль  за  влажностью 
почвы  осуществлялся  двумя  методами, оперативно  при помощи прибора 
Днестр  —  1 и  систематически  один  раз  в  10  дней  термостатновесовым 
Экономический  анализ эффективности  выращивания  томатов при поверх
ностном  орошении выполнен  согласно требованиям  «Методические реко
мендаций по оценке эффективности  инвестиционных  проектов»  Агротех
ника возделывания  базировалась  на  рекомендациях Волгоградской опыт
ной  станции  ВИР, Волгоградской  ГСХА  и Всероссийского  НИИ орошае
мого овощеводства и бахчеводства 

Почвы  опытного участка  среднесуглинистые  В расчетном  слое 0,0
0,6  м плотность  естественного  сложения  ее  составляла  1,3  т/м3, наимень
шая влагоемкость 24% массы сухой почвы  Плотность твердой фазы коле
балась  в пределах  2,49  2,74 т/м3. Содержание  гумуса в  корнеобитаемом 
слое  около 2,7%  Почва по всей  глубине профиля  не засолена, рНводной 
вытяжки колеблется в пределах 7,6  8,2, сумма поглощенных оснований от 
23,5 до 34,7 мгэкв/100  г почвы  Обменнопоглощенный  натрий практиче
ски отсутствует. Содержание тяжелых металлов не превышает ПДК  Коли
чество  нитратного  и  аммиачного  азота  колеблется  в  пределах  2,8  10,4 
мг/кг,  подвижного  фосфора  25,0  31,0  и  обменного  калия    350  420 
мг/кг  Обеспеченность  почвы питательными элементами сравнительно вы
ровненная 
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По  совокупности  гидрометеорологических  показателей  вегетацион
ные периоды года характеризовались  2005   средневлажный, 2006 и 2007 
— засушливые  Глубина залегания  грунтовых  вод  была более  12 метров и 
не оказала влияния на формирование водного режима активного слоя поч
вы 

В третьей главе «Оценка влияния водного режима почвы по показа
телям  роста  и развития  томата  на  разных  фонах  минерального  питания» 
изложены  результаты  экспериментальных  исследований  формирования 
водного  режима  почвы  проведением  поливов  по  бороздам  при  разной 
предполивной влажности, влияние регулируемых факторов  на фотосинте
тическую деятельность, продолжительность вегетации, динамику накопле
ния вегетативной и товарной массы плодов томата 

Выбор  гибрида  определился  по  результатам  опыта,  связанного 
с оценкой продуктивности  шести  гибридов импортной  селекции, выращи
ваемых  в  крестьянском  хозяйстве  Садик,  Адонис,  Флорида  47,  Хайпил 
108, Яки, Саншайн 

Сравнительная оценка томатов показала, что в условиях Нижнего По
волжья при поливе по бороздам все они формировали достаточно эффектив
ную для производственных  условий урожайность,  имели  высокую устойчи
вость к заболеваниям,  что позволяет  рекомендовать  их  возделывать  в зоне 
ВолгоДонского междуречья  Самый раннеспелый  гибрид Саншайн форми
ровал  плоды  с  нежной  и  сочной  мякотью,  которые  мало  приспособлены  к 
транспортировке  на дальние расстояния  Поэтому  объемы  его  производства 
следует ограничивать потребностями местного рынка  Плоды самого урожай
ного гибрида Яки имели кубовидную форму сравнительно сухой и мясистой 
консистенции  По этим  показателям  их можно рекомендовать  для промыш
ленной переработки  засолки, а также для реализации в северных и северно
восточных районах  Плоды Хайпил  108 при удлиненной форме плодов под
ходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации  У гибридов 
Садик,  Адонис  и  Флорида  47  плоды  крупные,  привлекательной  округлой 
формы,  обладают  высокой  лежкостью  и  транспортабельностью,  хорошими 
вкусовыми  качествами  Именно  это  определило  их  высокую  востребован
ность рынком  По данным, полученным в крестьянском хозяйстве, где прово
дились исследования, наиболее экономически эффективными для выращива
ния и реализации оказались плоды гибрида Садик  Поэтому этот гибрид и был 
принят нами в качестве объекта в исследований для обоснования  сочетания 
водного режима и доз внесения удобрений, рассчитанных на получение пла
нируемой урожайности 

Исследованиями установлено, что на формирование  водного режима 
почвы  в  посевах  томатов  оказывает  влияние  ряд факторов,  к числу  важ
нейших из которых относятся особенности погодных условий вегетацион
ного периода, динамика  формирования  листовой  поверхности  и накопле
ния  вегетативной  массы  растений,  способ  и техника  полива  и  некоторые 
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другие  Так,  для  поддержания  влажности  активного  слоя  почвы  не  ниже 
80%НВ с учетом воднофизических свойств почвы и формируемого конту
ра увлажнения поливная норма при поливе по бороздам длиной 50 м опре
делилась равной 280 м3/га, 70%НВ  418 м3/га 

В  варианте  с дифференцированным  предполивным  порогом  влажно
сти,  где до фазы  начала созревания  плодов  поддерживался  предполивной 
порог  80%НВ, а затем  снижался до  70%НВ, поливные  нормы  увеличива
лись соответственно с 280 до 418 м3/га 

В сложившихся погодных условиях 2005 года в варианте А1 для поддер
жания влажности почвы не ниже 80% НВ  потребовалось провести 20 поливов 
общей нормой 5600 м3/га (табл  1, рис 1), в самом засушливом 2007 году чис
ло поливов увеличилось  на четыре (рис 3), а оросительная  норма  до 6720 
мѴ га. Число поливов в 2006 г с учетом суммы выпавших осадков  ограничи
лось  проведением 23 (рис 2) при оросительной нормой 6440 м3/га 

В варианте A3 за счет снижения предполивного порога влажности почвы 
до  70%НВ число  поливов в 2005 году уменьшилось до  13, а  оросительной 
норма до 5434 м3/га  По числу поливов 2006 и 2007 гг  характеризовались со
ответственно 14 и 15 при оросительной норме  5852 и 6270 м3/га 

Для  поддержания  дифференцированного  в  период вегетации  томатов 
водного режима почвы, вариант А2, в 2005 году было проведено  16 поли
вов  общей нормой  5584 м3/га  В 2006 число  их по сравнению  с предыду
щим более влажным годом увеличилось до  18, а оросительная норма 6006 
м3/га  В  2007  г  общее  число  поливов  составило  19,  из которых  10 было 
проведено  нормой  280  мѴ га и 9 нормой  418  мѴ га, оросительная  норма с 
учетом посадочных поливов сложилась равной 6562 м3/га 

1. Количество и распределение поливов по вариантам 
водного режима почвы и межфазным периодам. 
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Анализ  графического  материала  по динамике  влажности  почвы,  пред
ставленного на рис  12 3  показывает, что интенсивность проведения поливов, 
которая  характеризуется  минимальной  продолжительностью  межполивного 
периода, в разные годы в зависимости от погодных условий приходилась на 
разные календарные сроки  Так, в 2005 году период максимального  измене
ния влажности почвы наступил с середины третьей декады  июля и продол
жался до начала третьей декады августа. В 2006 как и в 2007 году  изза доста
точно низких температур  в  июле,  вызванных  выпавшими  осадками, период 
наиболее интенсивного проведения поливов сместился на начало первой де
кады августа и продолжался до начала сентября 

110 

lis  Ѵ ні
1
"

1
:

1
!:  \ » : \  >  V  \  » 

24май  Зиюн  13июн23июн  Зиюл  13июл23июп  2авг  12авг  22авг  1 сен  11сен 

80%НВ  8070%ИВ  70%НВ 

Рис. 1. Динамика  влажности почвы на посевах томатов в 2005 г. 

110 

биюн  16июн26июн  биюл  16июл26июл  5asr  15авг  25авг  4 сен  14 сен 24 сен 

80%НВ  • 8070%НВ  70%НВ 

Рис 2. Особенности режима  влажности  почвы и распределения 
поливов па томатах в 2006г. 
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Длительность  межфазных  периодов у томатов увеличивалась  с улуч
шением водного режима почвы и доз вносимых удобрений  Анализ данных 
табл  3 показал,  что увеличение  продолжительности  вегетации  томатов  в 
лучших вариантах  опыта не превышало  78 дней  При этом гибрид Садик 
завершал массовое созревание плодов через 107  116 дней после высадки 
рассады (табл  2) 

60  I  ,  ,   г  ,  •  •  ,  — 

24 май  Зиюн  13июн23июн  3 июл  13июл23игал  2 авг  12авг  22авг  І сен  И  сен 

80%НВ  •  —  8О70%НВ  70%НВ 

Рис 3. Динамика  влажности почвы и распределение  поливов 
по вариантам опыта в 2007г. 

2. Продолжительность  межфазных периодов за 2005...2007гг в зависи
мости от водного режима почвы и доз удобрений. 
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Показатели  роста  и  развития, фотосинтетической  деятельности то
матов  отражали  степень  обеспеченности  растений  влагой  и  элементами 
минерального  питания  Максимальная  площадь  листьев  и  высота  цен
трального стебля отмечались в фазу плодообразования  Наибольшее влия
ние на интенсивность  роста листовой  поверхности томатов оказывали ре
жим водного питания растений. Что касается пищевого режима почвы, то 
влияние его на увеличение площади  листьев оказалось менее выраженным 
(табл 3) 

Наибольшие значения фотосинтетического потенциала, 3279 тыс  м2 

дн/га,  и  максимальная  площадь  листовой  поверхности,  41,9  тыс  м2/га, 
формировались  при наиболее благоприятных  водном и пищевом  режимах 
почвы, т е  в варианте с поддержанием  влажности не ниже 80%НВ  и вне
сением максимальной дозы  минеральных  удобрений, N24oP8oKi3o  При сни
жении  предполивного  порога  влажности  до  70%НВ  и  сохранении  дозы 
внесения  удобрений  темпы  роста и  развития  растений  характеризовались 
уменьшением  максимальной  площади  листовой  поверхности до  33,2 тыс 
м2/га,  или  на  26,2  %,  а  фотосинтетического  потенциала  до  2372  тыс. м2 

дн /га, или на 38,2% 

3. Динамика  показателей фотосинтетической деятельности рас
тений по вариантам  опыта, средние данные за 2005...2007гг. 
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Фотосинтетическая  деятельность  растений  хорошо  согласуется  с  из
менением  урожайности  томата  Так,  за  годы  исследований  прирост  уро
жайности  от  улучшения  питательного  режима  почвы  за  счет  внесения 
большей  дозы  удобрений  составлял  от  14,6 до  30%  Более  значительный 
прирост урожайности томатов, от 23,4 до 36,6% наблюдался  при улучше
нии водного режима почвы  (рис  4,5) 
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10% 

5% 

0% 

70%HB  8070%НВ  80%НВ 

N140P40K70  N190P60K100 

Рис. 4  Влияние водного режима почвы на прирост 
урожайности томатов на разных фонах удобрений. 

80%НВ 

Рис 5. Прирост урожайности томатов от доз внесения 
удобрений на разных фонах водного режима почвы. 

Из приведенных в таблице 4 данных видно, что во все годы самая вы
сокая урожайность  томата формировалась  в варианте с лучшей водообес
печенностью растений, где влажность активного слоя почвы не опускалась 
ниже 80%НВ  Сочетание такого водного режима с дозой внесения удобре
ний,  рассчитанной  на  получение  50т/га  плодов,  обеспечивало  сбор  их  в 
среднем за 3 года в расчете на гектар 53 т с колебаниями по годам от 45 до 
61  Увеличение дозы внесения удобрений до N19OP6OKIOOH N24oPsoKi3o  В этом 
варианте  водного  режима  способствовало  повышению  урожайности  в 
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среднем за три года до 62 и 69 т/га с отклонениями по годам соответствен
но   9, +3 и   4, + 2 т/га 

4. Влияние водного режима почвы на урожайность томатов 
___^  на фоне различных доз удобрений, т/га. 

Дозы удоб
рений, кг 

д в/га 

N240P80K130 

і̂эоРбоКіоо 

N140P40K.70 

НСРо.5 

Предполивная 
влажность 

почвы, % НВ 

70 
8070 

80 
70 

8070 
80 

70 
8070 
  80 

! 

2005 

52,1 
64,3 
71,1 

48,1 
63,3 
68,2 
41,2 
49,6 

53,2 
1,7 

2006 

47,5 
61,5 
64,8 
40,6 
50,3 
53,4 

35,1 
42,4 

44,3 
2,7 

2007 

51,6 

62,3 
70,2 
48,2 
61,5 
65,4 

43,2 
55,3 
60,8 
2,4 

Средняя 

50,4 

62,7 
68,7 
45,6 
58,4 
62,3 

39,8 
49,1 
52,8 

Прибавка 
урожайности 

т/га 
0 

12,3 
18,3 
0 

12,8 
16,7 
0 

9,3 
13 

% 
0,0 

24,4 

36,3 
0,0 

28,1 
36,6 
0,0 

23,4 
32,7 

В варианте с более жестким  водным  режимом,  где снижение влажно
сти активного слоя почвы допускалось до 70%НВ, на фоне внесения дозы 
минеральных удобрений  N140P40K70 урожайность томата по среднему за 3 
года  показателю снизилась до 40 т/га с колебаниями по годам от 35 до 44 
т/га. Внесение в этом варианте водного режима более высоких доз, рассчи
танных на получение 65 и 80 т/га плодов, сопровождалось приростом уро
жайности  по  среднему  за  годы  исследований  показателю  до 46 и  50 т/га 
Следовательно, при водном режиме почвы не ниже 70%НВ на фоне полива 
по бороздам трудно рассчитывать на получение двух других планируемых 
уровней урожайности  даже при  существенном  повышении дозы  внесения 
удобрений 

При поддержании дифференцированного  водного режима почвы, 80
70%НВ, средняя за три года урожайность томатов на фоне внесения мине
ральных удобрений NH0P40K70, составила 49 т/га, что на 4 меньше по срав
нению с самым водообеспеченным вариантом, 80%НВ, и на 9 т/га выше по 
сравнению  с  более  жестким  водным  режимом,  с  предполивным  порогом 
70%НВ  Аналогичные данные по динамике урожайности томата были по
лучены  в вариантах  сочетания  этого  водного  режима  почвы  с двумя дру
гими более высокими дозами внесения удобрений, Ni9oP6oKiooH N24OP8OK!3O 
Отклонения  от максимальной  урожайности  в  сторону уменьшения  с уве
личением дозы удобрений составили   4 и   6, от минимальной  соответст
венно  12 и 13 т/га  Отсюда опытами установлено, что поддержание диффе
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ренцированного  водного  режима  с  более  высокой  влажностью  почвы 
(80%НВ) до фазы завершения плодообразования с последующим снижени
ем предполивного порога до 70%НВ способствовало  формированию более 
мощного куста с большим  числом  плодов  на нем  Снижение же после за
вершения  фазы  плодообразования  предполивной  влажности  почвы  до 
70%НВ менее существенно сказывалось на снижении урожайности томатов, 
что позволяет этот вариант водного режима почвы считать юдосберегающим. 

Анализ  динамики  урожайности  томатов  под  влиянием  водного  ре
жима почвы и доз внесения удобрений позволили нам сделать выборку со
четания  этих  факторов,  которые  обеспечивают  возможность  получения, 
как это определено целью опыта, планируемого сбора плодов на уровне 50, 
65 и 80 т/га (табл  5) 

5. Сочетание управляемых факторов, обеспечивающих 
получение планируемой урожайности томатов. 

Урожайность, т/га 

Плани
руемая 

50 

65 

80 

Фактическая 

50 

46 

49 

53 

62 

63 

69 

69 

Отклонения 
от плана 

т/га 

0 

4 

1 

3 

3 

2 

4 

11 

% 

0 

9 

2 

6 

5 

4 

6 

14 

Предполив
ной порог 
влажности 

почвы, %НВ 

70 

70 

8070 

80 

80 

8070 

80 

80 

Дозы 
удобрений, 
кг д в /га 

N240P80K130 

Nl9oP6oKioO 

N140P40K70 

NI40P40K70 

N190P60K.100 

N240P80K120 

N240P80K130 

N240P80K130 

Код соче
тания ва
риантов 
опыта 

АЗВЗ 

АЗВ2 

А2В1 

А1В1 

А1В2 

А2ВЗ 

А1ВЗ 

А1ВЗ 

Из приведенных  в таблице 5 данных видно, что получение урожай
ности близкой к  50 т/га обеспечивают четыре варианта сочетания изучае
мых факторов  Наименьшее отклонение от планируемой урожайности, 0% 
и 2%,  имеют  два  варианта  сочетаний  АЗВЗ  и  А2В1  Отклонение  6%  от 
урожайности 50 т/га получено в варианте А1В1, где поддерживался наибо
лее благоприятный водный режим почвы и вносилась минимальная из изу
чаемых доз  минеральных  удобрений N140P40K70  Получение  урожайности 
на уровне 65 т/га обеспечивается сочетание регулируемых факторов А2ВЗ, 
А1В2 и А1ВЗ при отклонении от планируемой урожайности  меньше 10% 
Урожайность 80 т/га в наших опытах при поливе по бороздам не была дос
тигнута  Самая близкая фактическая урожайность к планируемой получена 
в варианте А1ВЗ и  составила в среднем за три года 69 т/га, т е. с отклоне
нием от планируемой  на  14%  Однако в 2005 г в этом варианте сочетания 
факторов она поднималась до 71 т/га 
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Таким образом, урожайность томатов близкая к 50 т/га плодов обес
печивалась  поддержанием  водного режима  почвы  не ниже 70% в разные 
по степени засушливости годы на фоне внесения Кі9оРбоКюоили№4оР8оКізо 
проведением  от 13 до  15 поливов нормой 418 м3/га каждый  Оросительная 
норма с учетом посадочных поливов во всех  вариантах опыта общей нор
мой 300 мэ/га изменялась в пределах 5434  ..  6270 м3/га  На фоне внесения 
меньшей дозы удобрений, N140P40K70 близкая  к 50 т/га урожайность тома
тов формировалась  в вариантах  водного режима  с влажностью почвы  не 
ниже 80 или 8070%НВ  Обеспечивался такой водный режим проведением 
соответственно 20  24 поливов по бороздам  нормой 280 м3/га с общими 
затратами оросительной воды 5600  6720 м3/га или 16  19 поливов диф
ференцированными  поливными  нормами,  280  м3/га  до  завершения  фазы 
плодообразования,  с  последующим  увеличением  их  до  418  м3/га  Ороси
тельная норма при этом уменьшалась до 5584  6562 м3/га. 

Урожайность  близкая  к 65  т/га томатов  формировалась  в  условиях 
дифференцированного  водного  режима  почвы  (8070%НВ)  или  80%НВ, 
которые  как  указано  выше,  связанны  с  необходимостью  проведения 
16  .  19  или  20  24  вегетационных  поливов  нормами  280  и  418  или  280 
мэ/га соответственно 

В  четвертой  главе  «Особенности  среднесуточного  и  суммарного 
водопотребления томатов при поверхностном  орошении»  рассмотрены  за
кономерности потребления влаги в целом за  вегетационный  и по межфаз
ным периодам для всех вариантов опытов (табл. 6) 

Анализ  данных  показывает,  что  наиболее  эффективно  на 
формирование  урожая  оросительная  вода  расходовалась  при  бо
лее  высокой  дозе  вносимых  минеральных  удобрений  В  вариан
тах  опыта  с  внесением  дозы  N240P80K130  на  формирование  одной 
тонны  плодов  затрачивалось  в  среднем  на  25%  воды  меньше, 
чем  в  вариантах  с  внесением  N140P40K70  и  на  10%  меньше  по 
сравнению  с N190P60K100  Ухудшение  водного  режима  почвы  так
же  сопровождалось  снижение  эффективности  использования 
оросительной  воды  На  идентичных  по  пищевому  режиму  почвы 
вариантах  с  поддержанием  80%НВ  предполивного  порога  была 
достигнута  максимальная  эффективность  использования  ороси
тельной  воды,  114  м3/т  Максимальные  затраты  воды  на  форми
рование  1 т  плодов  томата  сложились  в  варианте  с  поливами  при 
70%НВ  и  составили  145  м3/т,  что на 27,1% больше чем в варианте во
досберегающего водного режима почвы 
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6. Структура суммарного недопотребления томатов 
на поверхностном орошении. 

Урожайность, 
т/га 

Плаки
руемая 

50 

65 

80 

Факти
ческая 

50 
46 
49 
53 
62 
63 
69 
69 

Код соче
тания ва
ришггов 
опыта 

АЗВЗ 
АЗВ2 
А2В1 
А1В1 
А1В2 
А2ВЗ 
АІВЗ 
А1ВЗ 

Использо
ванная 
влага 

почвы, 
мѴ га. 

302 
298 
278 
289 
295 
325 
327 
327 

Ороси
тельная 
норма, 
мѵ га. 

5852 
5852 
6051 
6253 
6253 
6051 
6253 
6253 

Осадки, 
мѴ га. 

1176 
986 
982 
982 
1249 
1249 
1251 
1251 

Суммарное 
водопогреб
ление, м /га. 

7330 
7136 
7311 
7524 
7797 
7625 
7831 
7831 

Затраты 
воды на 

формиро
вание^ 
плодов  то
мата, мѴ т 

145 
156 
149 
143 
125 
122 
114 
114 

Среднесуточное  водопотребление  во  всех  межфазных  периодах 
(таб  7) было самым высоким в вариантах с более высокой урожайностью, 
достигая  максимума,  88,4  м3/га в межфазный  период  плодообразование
молочная  спелость.  Минимальное  среднесуточное  водопотребление  на
блюдалось  в  период  молочная    полная  спелость  плодов  и  изменялся  в 
пределах 37,9  .  58,6 м3/га 

7. Среднесуточное водопот] 
Урожайность т/га 

Плани
руемая 

50 

65 

80 

Факти
ческая 

50 
46 
49 
53 
62 
63 
69 
69 

Код соче
тания ва
риантов 
опыта 

АЗВЗ 
АЗВ2 
А2В1 
А1В1 
А1В2 
А2ВЗ 
А1ВЗ 
А1ВЗ 

реблениеп 

Посадка
цветение 

65,1 
65,9 
58,7 
60,2 
60 

52,7 
55,9 
55,9 

офазам роста 

Цветение
плодообра

зование 

60,4 
61 

58,7 
69,7 
69,6 
54,6 
67,5 
67,5 

и развития растений. 

Плодообра
зование 
молочная 
спелость 

87,3 
85,2 
86,2 
84,1 
84,1 
88,4 
87,5 
87,5 

Молочная  
полная 

спелости 

38,9 
37,9 
58,6 
51,9 
53,8 
57,1 
52,2 
52,2 

В  пятой  главе  «Энергетическая,  экономическая  и  экологическая 
оценка  выращивания  томатов»  приведены  результаты  анализа  сравни
тельной  оценки эффективности  получения различных уровней планируе
мой урожайности по показателям  минимизации затрат, соблюдения эколо
гических требований и получения максимальной прибыли 
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Анализ энергетической эффективности возделывания томатов при по
верхностном орошении показал, что с урожайностью  50  69 т/га плодов 
выход энергии  в основной  продукции  составил  146,9  .242,52, а с учетом 
побочной   249,74  .396,66 ГДж/га при коэффициенте энергетической эф
фективности 1,2  1,7 

Расчет экономической эффективности позволил определить основные 
экономические показатели вариантов, обеспечивающих получение близкой 
к планируемой урожайности томатов товарной  продукции при разном со
четании водного режима почвы и доз вносимых удобрений (табл. 8). 

8. Экономическая эффективность получения планируемой уро
жайности томата при разном сочетании факторов. 

Урожайность, 
т/га 

Пла
нируе

мая 

50 

65 

80 

Фак
тиче
ская 
50 

46 

49 
53 
62 

63 

69 
69 

Код соче
тания ва
риантов 
опыта 

АЗВЗ 

АЗВ2 

А2В1 

А1В1 
А1В2 

А2ВЗ 

А1ВЗ 

А1ВЗ 

Цена 
реали
зации, 
р/кг 

S 

8 

8 

8 
8 

8 

8 
8 

Стои
мость 

урожая 
томата, 
тыс р/га 

400 

368 

392 

424 

496 
504 

552 

552 

Вложения, 
тыс р/га. 

162 

152 

149 
163 

165 

165 
176 

176 

Себестои
стои
мость, 
р/кг 

3,24 

3,30 

3,04 
3,08 

2,66 

2,62 

2,55 
2,55 

При
быль, 
тыс р/ 

га 

238 

216 

243 

261 

331 
339 

376 

376 

Эффек
тивность 
вложе
ний, % 

147 

142 

163 
160 
201 

205 
214 

214 

Самый  высокий  валовой  доход  от  реализации  товарной  продукции 
при плановой урожайности 50 т/га сложился в варианте сочетания А1В1 и 
составил 424 тысяч рублей при себестоимости  1 т 3080 р, что за счет опто
вой цены реализации  плодов 8000 р/т позволяет получить чистый доход в 
сумме 261 тыс  р/га  Минимальная прибыль в расчете на 1 га, 216 тыс р/га, 
сложилась при самой низкой фактической урожайности, 46 т/га томата, где 
сочетание изучаемых факторов принималось АЗВ2, т.е. при предполивном 
пороге  70%НВ и дозой внесения удобрений N190P60K100  Остальные вари
анты по экономической эффективности занимали промежуточное место 

При  урожайности  на  уровне  65  т/га  наибольшую  экономическую 
эффективность  приносило  сочетание  факторов  А1ВЗ  Расчетный  чистый 
доход измерялся  получением  прибыли  376 тыс р/га, но  складывался  он в 
варианте требующим на его получение самых высоких затрат воды и удоб
рений  Наиболее экономичным  по затратам  воды на получение планируе
мой урожайности  оказался вариант сочетания А2ВЗ, а экономия по удоб
рениям сложилась в варианте А1В2  Прибыль в этих вариантах опыта оце
нивалась  получением  в расчете  на  1 га соответственно  339 и 331 тыс  р, 
или была практически одинаковой с рентабельностью более 200% 

По состоянию орошаемого участка, где проводились исследования ус
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тановлено, что поверхностное орошение при принятых элементах техники 
полива  не  нанесло  вреда  агроландшафту,  а  дозы  вносимых  удобрений 
обеспечивали  получение экологически безопасной продукции  Отсутствие 
в  системе  поверхностного  как  имеет место  при  капельном  орошении по
лимерных материалов исключает возможность засорения ими почвы  Мак
симальная подача воды в проточные борозды  глубиной 0,10,12 м и укло
нах 0,003 не должна превышать  1 л/с, а оптимальной она складывалась при 
расходах  0,40,5 л/с  При этом в бороздах практически отсутствовал смыв 
почвы  и достигалось  равномерное увлажнение  по длине  борозды на рас
четную глубину 0,6 м  В этом случае отсутствует водная эрозия, засоление 
и заболачивание почвы 

Выводы 
1  Систематическое  повышение  тарифов  на  энергоресурсы,  отсутствие 

мобильных технических  средств для  орошения  небольших  участков в 
крестьянскофермерских  хозяйствах,  самоустранение  государства  от 
влияния экономическими рычагами на складывающиеся на рынке цены 
на сельскохозяйственную  продукцию  не в пользу  сельских товаропро
изводителей  актуализируют  проблему  использования  малоэнергоза
тратных способов и техники почива, к каковым относится  поверхност
ное орошение и в частности, полив по бороздам  Полученные трех лет
ние  результаты  наших  исследований  подтверждают  возможность  ис
пользования  малоэнергоемкого  полива томата  по бороздам, обеспечи
вающего при принятой схеме посадки получение до 70 т/га плодов 

2  Сравнительная  оценка  6  гибридов  томата  голландской  селекции  по 
продуктивности и качественной характеристике плодов способствовала 
обоснованию  выбора  для  возделывания  в ВолгоДонском  междуречье 
гибрида Садик 

3  Установлена степень влияния улучшения водного режима почвы и уве
личения доз внесения удобрений на рост, развитие, фотосинтетические 
показатели,  характеристики  агроценоза  томата  и  его  продуктивность 
при поливе по бороздам с получением от 35 до 70 т/га плодов, по годам 
исследований 

4  Обосновано  различное  сочетание  водного  режима  почвы  и доз внесе
ния  удобрений,  обеспечивающих  получение  урожайности  томатов  на 
уровне 50 и 65 т/га плодов 

5  Определены  особенности  режимов орошения томата по бороздам, свя
занные  с  поддержанием  влажности  активного  слоя  (0,6  м)  почвы  не 
ниже  80 и 70 %НВ, а также дифференцированного,  8070%НВ  Чтобы 
не допустить  снижения влажности почвы  ниже 80%НВ на томатах не
обходимо проводить в средневлажные годы  20, засушливые  24 веге
тационных полива по 280 м3/га, оросительная  норма при этом изменя
ется в пределах 5600  6720 м3/га  Для поддержания  влажности не ниже 
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70%НВ  число  поливов  уменьшается  до  13  15  поливной  нормой 
418м3/га  при  оросительной  норме  5434  6270  м3/га  Дифференциро
ванный водный режим  почвы обеспечивается  проведением  16  19 по
ливов,  больше  половины  (около  60%)  из  числа  которых  нормой 
280 м3/га и меньшая часть 418 мѴ га 

6.  Установлено, что суммарное водопотребление томата при поверхност
ном как и при других способах орошения увеличивается  вместе с рос
том урожайности  Если на формирование 50 т/га томатным полем рас
ходовалось  7136. ..7524 м3/га, то при урожайности 65 т/га суммарный 
расход влаги возрастал до 7625  . 7831 м3/га  По затратам  воды на еди
ницу  товарной  продукции  самым  эффективными  оказались  варианты 
для  получения  первого  уровня  планируемой  урожайности  А1В1 
иА2В1,  коэффициент  водопотребления  в  которых  составил  143 
и 148 мѴ т, а для второго (65 т/га)   А1ВЗ и А2ВЗ, с коэффициентом во
допотребления 114 и 122 м3/т соответственно 

7  Среднесуточное водопотребление томата по межфазным периодам  из
менялось от 52,7 и 65,9 в период посадкацветение до 84,1 и 88,4 в пе
риод плодообразование   молочная  спелость,  когда оно достигло  мак
симума  Минимальный  среднесуточный  расход влаги  связан  с перио
дом  молочная    полная  спелость  плодов  и  изменялся  в  переделах 
37,9 до  58,6  м3/га  в  сутки  Установлено,  что  среднесуточное  водопо
требление  томата  увеличивалось  с  повышением  урожайности  и улуч
шением водного режима почвы 

8  По показателям экономической эффективности самый высокий валовой 
доход от реализации полученной продукции сложился в вариантах со
четания  А1  (предполивной  порог  80%НВ)  с  В1,  при  внесение 
(N140P40K70) и уровне  планируемой  урожайности  50 и  ВЗ  с  внесением 
(N24oP8oK13o)   65 т/га  Однако по затратам  на  1 га, себестоимости про
дукции  и  эффективности  вложений  средств  в  орошение  томата  пред
почтение  имеет дифференцированный  режим  орошения  (8070%НВ) в 
сочетании для получения первого уровня урожайности с В1 и второго  
ВЗ, что и позволяет нам его рекомендовать производству 

Предложения  производству 
1  Поверхностный полив томатов как и других овощных культур, уступая 

по уровню  механизации  и некоторым  другим  параметрам  капельному 
орошению и дождеванию, при благоприятных условиях для его приме
нения обеспечивает  возможность  поддержание  влажности почвы  в ак
тивном слое не ниже 80 или 70% и в сочетании с внесением удобрений 
получение до 70 т/га плодов томатов  при минимальных затратах энер
гии, металла, полимерных и других промышленных материалов и изде
лий на его проведение 
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2  Гибрид  томата  голландской  селекции  Садик,  по урожайности,  разме
рам и форме плодов, высокой лежкости и транспортабельности  их, хо
рошим вкусовым качествам значительно превосходит районированный 
в Волгоградской области сорт Новичок  Аналогичными достоинствами 
обладают гибриды Адонис и Флорида 47 

3.  Дифференцированный режим орошения томата по бороздам, обеспечи
вающий поддержание влажности активного слоя почвы до завершения 
фазы  плодообразования  не  ниже  80%НВ  с  последующим  снижением 
предполивной влажности до 70%НВ  Достигается такой водный режим 
почвы  проведением  16  19 поливов, из которых на период до фазы за
вершения плодообразования приходятся  12  15 нормой 280 м3/га и на 
период  созревания  плодов  4  5  нормой  418  м3/га  Сочетание  такого 
водного режима орошения с дозами внесения N140P40K70 или N240P80K130 
позволяют получать урожайность томатов на уровне 50 и 65 т/га 



22 

Список опубликованных статей 

1.  Григоров,  МС  Повышение  эффективности  возделывания  томатов 
внедрением  ресурсосберегающих технологий / М С  Григоров, К Ю 
Кружилин  //  Ресурсосберегающие,  экологически  безопасные  техно
логии мелиорации, рекультивации и охраны земель    Новочеркасск, 
2004   С  7174. 

2  Кружилин, Ю И  Водосберегающая  технология  орошения  томатов  / 
Ю И  Кружилин,  К Ю  Кружилин  // Материалы  международной  на
учно  практической  конференции,  посвященной  40летию  эколого
мелиоративного  факультета  Волгоградской  государственной  сель
скохозяйственной академии.   Волгоград, 2004  —С. 194196 

3  Кружилин,  КЮ  Основание  выбора  способа  полива  и  краткие  ре
зультаты орошения томатов по бороздам / К Ю  Кружилин // Совре
менные проблемы развития АПК    Волгоград, 2006  С  9698 

4  Кружилин, Ю И  Возделывание импортных гибридов томатов в кре
стьянском хозяйстве волгоградской области / Ю И  Кружилин, К Ю 
Кружилин // Доклады РАСХН. 2008   № 3   С  23  25 

5  Григоров,  СМ  Дифференцированный  режим,  поверхностного  оро
шения томатов в зоне ВолгоДонского  междуречья / СМ  Григоров, 
КЮ  Кружилин//Плодородие  2008  №5  С 



/ 2 3 

Подписано в печать  14 08 2008. Формат 60х84'/16 

Уел  печ. л  1,0  Тираж 100  Заказ 385. 
Издательскополиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВГСХА «Нива» 

400002, г  Волгоград, пр  Университетский, 26 


