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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖ 
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НЕМЧИНОВКА 

РЕФЕРАТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Оптимизация использования пашни и полевых севооборотов с при мене 
нием адаптивных экологически обоснованных ресурсосберегающих при 
ёмов обработки почв и мелиорации земель в нечернозёмной, чернозё м 

ной и каштановой зонах России 



В соответствии с Федеральной целевой программой "Сохранение и вос 
становление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния  России на 2006 - 201О годы и 
на     период     до     2013     года     и     Федеральной     целевой      програм 
мой "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственногоназначения  России 
на 2014-2020 годы" в данной работе с учетом типа, подтипа и разновидности 
почвы составлена шкала типизации пашни. В соответствии с уровнем антро 
погенной нагрузки на пашню проведена дифференциация систем земледелия. 
Показана эффективность севооборотов  с бобовыми  культурами в зависимо 
сти от ресурсосберегающей обработки почвы, приведены конкретные схемы 
севооборотов в условиях биологизации земледелия. Внесены конкретные 
предложения по использованию методики для разработки, введения и освое 
ния оптимальных схем севооборотов в многоукладном сельскохозяйственном 
производстве. 

Разработаны адаптивные ресурсосберегающие технологии обработки 
почв на основе  применения  чизельных  рабочих  органов.  Совершенствова 
ны   режимы   орошения   сельскохозяйственных    культур,   водосберегаю 
щие способы и технологии капельного орошения овощных и кормовых 
культур. Установлены закономерности формирования поверхностного и 
внутрипочвенного стока в зависимости от технологии  дождевания,  обработ 
ки почв, уклонов поверхности земли и фазы развития с.-х. культур, а также 
закономерности, позволяющие определить суммарное водопотребление с.-х. 
культур в зависимости от рельефного положения участка. Разработаны тех 
нологии возделывания овощных культур при капельном орошении, обеспе 
чивающие оптимальное регулирование водного и пищевого жимов для полу 
чения планируемых урожаев, технологии возделывания сопутств ующих 
культур в рисовых севооборотах. Дана комплексная оценка основных уро 
жае-образующих факторов и элементов технологии возделывания при ка 

L пельном орошении в условиях засушливого климата. 
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Основная научнотехническая идея. Система адаптивных ресурсосбе 
регающих технологий обработки почвы с применением модульных  чизель 
ных рабочих органов, позволяющих при высокой степени защиты почв от 
эрозии и сохранении плодородия снижать энергозатраты на основную обра 
ботку почвы на 25-30 %. Экологически безопасные , высокоэффективные 
технологии функционирования рисовых мелиоративных агроландшафтов, 
способных формировать высокие урожаи без полива с использованием оста 
точных после риса запасов влаги с увеличением выхода растениеводческой 
продукции на 100 %. 

 

Оригинальность и научная новизна разработок подтверждается 183 
патентами. За период выполнения данной работы с 201 О по 2020 год автора 
ми коллектива опубликовано: 57 монографий, 40 методик и методических 
рекомендаций , 427 статей в журналах, рецензируемых ВАК, 23 статьи в базе 
Skopu s, 11 статей в базе Web of Science и 624 статьи в других акаде мических 
жу рналах , сборниках. Разработки авторов демонстрировались на междуна 
родных и федеральных выставках и были удостоены более 40 дипломов , 30 
золотых медалей. 
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Значение результатов для практики. 
Внесен крупный вклад в решение продовольственной безопасности 

России. Эффективность адаптивной ресурсосберегающей технологии на ос 
нове применения чизельных рабочих органов - с наклонными стойками , с икс-
образными  стойками, Ранчо, Ропа,  плуга-рыхлителя с почвоуглубителя ми 
подтверждается данными Мисовских испытаний (2009, 2010, 2013 гг.) и 
многочисленными актами внедрения в сельхозпредприятиях Волгоградской , 
Астраханской , Белгородской, Тамбовской, Тульской, Ростовской , Нижего 
родской областей, Республики Калмыкия , Дагестан, Ставропольского края. 
Всего более 200 актов-внедрения. 

 
 

 
Востребованность чизельных ресурсосберегающих органов подтвержда 

ется объёмами их производства. На заводе ООО «Энерготехмаш-Пром» в го 
роде Волжском Волгоградской области в период с 201 О по 2019 год выпуще 
но 20 тысяч рабочих органов Ранчо. На заводе Югжелдормаш в городе Вол 
гограде в период с 2012 года выпущено 2 тысячи рабочих органов РОПА и 
более 1 тысячи рабочих органов с почвоугл убител ями. 

По данным технологиям в Волгоградской области работают более 200 
хозяйств, в Астраханской области более 50, в Ставропольском крае более 50, 
Республике Калмыкия более 30, в Тамбовской области более 25, в Ростовской 
области более 20 хозяйств . 
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Разработаны и внедрены рекомендации по энергосберегающим техноло 
гиям основной обработки почвы, в зависимости от региональных, почвенно 
климатических, погодных особенностей, засоренности , набора и чередования 
культур в севообороте. Объём внедрения по Южному Федеральному Округу 
составляет свыше 2,5 млн. га. 

Разработана методика оптимизации полевых севооборотов и структуры 
использования пашни в агроландшафтах, методика агроэкологической типи 
зации пахотных земель, обеспечивающая эффективное использование ре 
сурсного потенциала, методика определения  нормативной  базы биологиза 
ции севооборотов в нечернозёмной, чернозёмной и  каштановой  зонах Рос 
сии. 

Создан Регистр технологий производства зерновых, зернобобовых, 
крупяных и масличных культур. 
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Разработаны: а) Концепция использования возобновляемых источников 
энергии для утилизации минерализованного дренажного стока. 6) Концепция 
развития  мелиорации  сельскохозяйственных  земель  Республики  Калмыкия 
на период до 2020 года. в) Концепция развития мелиорации сельскохозяй 
ственных земель Волгоградской  области на период до 2020 года. г) Концеп 
ция развития мелиорации сельскохо зяйственных земель Астраханской обла- 
сти на период до 2020 года. д) Адап тивные технологии возделывания сопут- 
ствующих культур рисовых севооборотов. е) Комплекс меропри ятий, 
направленных на сохранение и восс тановление почвенного плодоро дия при 
цикличном орошении сельскохозяйственных культур. 

Усовершенствованы технологии проектирования и реконстр укции гид 
ромелиоративных систем на основе прим енения новых констр укций для раз 
личных природно-климатических регионов. 

Разработаны инновационные техн ологии возделывания   овощных кул ь- 
тур при капельном орошении, технологи ческие схемы обеспеч ения эффек- 
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тивности систем капельного и внутрипочвенного орошения, современные 
приемы возделывания сопутствующих культур в системе рисовых севообо 
ротов. 

Проведено моделирование процесса управления водно-солевым режи 
мом почв в условиях орошения. 

Рассчитаны научно обоснованные нормы нагрузки при ведении сель 
скохозяйственного производства, обеспечивающие сохранение биоразнооб 
разия и защиту почв от эрозии в нечерно зёмной, чернозёмной и каштановой 
зонах России. 

Разработаны мелиоративные и агротехнические мероприятия выращи- 
вания люцерны, обеспечивающие повышение ее семенной продуктивности и 
сохранения плодородия почвы на орошении в условиях Волго-Донского 
междуречья. Использование разработок авторов в данном направлении дает 
увеличение уровня рентабельности производства до 70 %. 

Значение представленной работы для Российской Федерации: 
Исходя из целей и задач государственной политики Российской Федера- 

ции в области продовольственной независимости, авторами работы решены 
вопросы: 

- социальный уровень - решение продовольственной безопасности стра 
ны путем повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в степ 
ных и сухостепных агроландшафтах за счёт внедрения адаптивных ресурсо 
сберегающих технологий обработки почвы и комплексной мелиорации, в том 
числе направленные на пред отвращение водной и ветровой эрозии в нечер - 
нозём ной, чернозёмн ой и каштановой зонах России. 

- экономический уровень - увел ичение на 30-50 % рентабельности про 
изводства овощных, кормовых, зерновых зернобобовых, крупяных и культур 
в степных и сухостепных агроландшафтах за счёт увеличения урожайности и 
снижения затрат на их возделывание. 

Объемы внедрения. Более 600 хозяйств в Волгоградской, Астрахан 
ской, Белгородской, Тульской, Тамбовской, Ростовской, Московской, Ниже 
городской, Ярославской областей, Республик Калмыкия , Дагестан, Ставро 
польского края на площади свыше 5 млн. га. 

Общий экономический эффект в сельскохозяйственных предприяти 
ях, применяющих адаптивные экологически обоснованные ресурсосберега- 
ющие технологии обработки почв и мелиорации земель, направленные на 
предотвращение водной и ветровой эрозии, эффективное использование аг 
роландшафтов в условиях увеличивающейся аридизации климата составляет 
более и в год. 

- - - '---,,;'_ .,...._  Руководитель работы, д. 6. н., профессор С.И. Воронов 
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