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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ СТЕПНОЙ 

ЗОНЫ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Разработан комплекс технических средств для строительства и эксплуатации систем 

поверхностного полива по широким длинным полосам с устройством безуклонных 

ложбин, орудия агрегатируются с высокоманевренным и эффективным трактором 

класса тяги 1,4 т марки МТЗ. Комплексное использование машин при строи-

тельстве и эксплуатации оросительных систем поверхностного полива в сравне-

нии с существующими машинами в мелиоративном строительстве позволяют 

повысить качество выполняемых работ и производительность труда в 3–5 раз. 

Технология поверхностного полива и комплекс машин прошли Государствен-

ные испытания и рекомендованы ФГУ Сибирская государственная зональная 

машиноиспытательная станция (г. Омск) для включения в базовую агротехноло-

гию. 

Ключевые слова: поверхностный полив, безуклонная ложбина, водоудерживаю-

щий валик, выравнивание поверхности, технологические параметры, комплекс 

машин, производительность, технические характеристики, качество выполняе-

мых работ, государственные испытания. 

Рис. 1. Фото 3. Библ. 8 назв. С. 46–51. 
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IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL LANDS OF THE 

STEPPE ZONE OF THE SOUTH OF MIDDLE SIBERIA 

The complex of technical means for the construction and operation of surface irrigation 

systems on wide long strips with device of non-inclined hollows is developed, tools are 

aggregated with high-maneuverable and effective tractor of 1,4 t traction class of MTZ 

brand. The complex use of machines in the construction and operation of irrigation sys-

tems of surface irrigation in comparison with existing machines in meliorative construc-

tion can improve the quality of work and productivity by 3–5 times. The technology of 

surface irrigation and the complex of machines have passed the State tests and are rec-

ommended by the Federal state institution Siberian state zonal machine-testing station 

(Omsk) for inclusion in the basic agricultural technology. 

Keywords: surface irrigation, inconspicuous trough, water-retaining roller, leveling, 

technological options, system, performance, technical specifications, performance stand-

ards, state tests. 

Figure 1. Photos 3. References 8. P. 46–51. 
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В процессе функционирования каждой отрасли экономики наблюдаются этапы пре-

дела количественного и качественного роста производимой продукции и неустойчи-

вости еѐ объѐмов производства, обусловленных преобладающим использованием 

экстенсивных технологий, что свойственно в целом большинству регионов (Липко-

вич, 2014). Существенный фактор неустойчивости производства зерна как основного 

продовольственного продукта — механизированная технология, использующаяся 

многие годы без изменения. 

Считают (Власенко, 2009), что соединение трѐх компонентов, включающих агро-

экологические требования культур, агроэкологические условия агроландшафта и 

применяемые технологии возделывания, образуют сложную систему, от которой во 

многом зависят экономическая эффективность производства и его экологическая без-

опасность. Для природных систем важна не величина энергетического воздействия, а 

надлежащая форма пространственного распределения энергии — «архитектура» 

энергетического воздействия. Проблема состоит в том, чтобы определить набор соб-

ственных структур, характерных для каждой открытой нелинейной системы (среды), 

способной к самоорганизации, а также следовать естественным тенденциям самораз-

вития процессов к этим структурам (Князева, Курдюмов, 1994). Стабильному и га-

рантированному производству продукции растениеводства в большей мере соответ-

ствует орошаемое земледелие (Савостьянов, 2009; Черняев и др., 2014). В связи с 

этим особую значимость и актуальность приобретает использование орошаемых зе-

мель с применением инновационных, сертифицированных технологий поверхностно-

го способа полива и комплекса машин для его обеспечения. Однако существующие в 

мелиоративном строительстве технические средства являются высокозатратными и 

не соответствуют требуемому качеству выполненных работ. Совершенствованию 

машинных технологий поверхностного полива посвящены результаты исследований, 

выполненных в ФГБНУ «НИИАП Хакасии».  

МЕТОДИКА. Экспериментальные исследования проводились на опытно-

производственном участке поверхностного полива общей площадью 11 га на тѐмно-

каштановой слабоэродированной почве водопроницаемостью 98 мм / ч. Технические 

параметры основных элементов временной поливной сети (безуклонная ложбина, 

водоудерживающий валик, поливная борозда) при формировании участков поверх-

ностного полива определялись по результатам хронометражных наблюдений, выпол-

ненных в соответствии с требованиями машиноиспытательной станции. Технологи-

ческий процесс формирования поливных участков с заданными техническими пара-

метрами проводился согласно эксплуатационно-технологической оценки (ГОСТ 

24055–88, ГОСТ 24057–88) испытания машинной технологии. Оценка проводилась с 

использованием переносной информационно-измерительной системы ИП238МР на 

базе ЭВМ для определения тяговых показателей машины, проведѐнные по СТО 

АИСТ 1.3–2007 «Машинные технологии производства продукции растениеводства. 

Программа и методы испытаний». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Орошаемый участок поверхностного полива по широ-

ким длинным полосам образуется продольными водоудерживающими валиками (вы-

сотой 0,25–0,30 м с заложением откосов 1 : 5), расположенными параллельно друг 

другу на расстоянии 80–100 м по наибольшему уклону поверхности орошаемого 

участка. Длина поливного яруса принимается с учѐтом принятой организацией оро-

шаемой территории, рельефа местности и почвенно-мелиоративных условий, реко-

мендуется 300–500 м. Главным элементом системы являются безуклонные ложбины 

(глубиной 0,10–0,15 м с заложением откосов 1 : 5), трассируемые по горизонтали по-

перѐк полос через каждые 40–60 м (рис. 1). 

Формирование поливных полос на площади 10 га предусматривает выполнение 

земляных работ объѐмом 4175 м3, без учѐта строительства подводящих, ороситель-

ных каналов и сооружений на них. При этом 3000 м3 грунта перемещается при вы-

равнивании поливного участка (глубиной срезания почвы 3  см), 500 м3 — при 
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нарезке безуклонных ложбин (общей длиной 2 км, поперечным сечением 0,25 м2), 

675 м3 — при устройстве водоудерживающих валиков (общей длиной 1,5  км, по-

перечным сечением 0,45 м2) (Иванов и др., 2010). 

 

Рисунок 1. Основные элементы оросительной системы поверхностного полива по широким длин-
ным полосам с устройством безуклонных ложбин 

Технология поверхностного полива по широким и длинным полосам с устрой-

ством безуклонных ложбин рекомендуется для орошения зерновых и кормовых культур 

сплошного сева, естественных сенокосов и пастбищ, удельным расходом 2–3 л / (см), 

поливной нормой 700–900 м3 / га с производительностью труда поливальщика до 

1,5 га / час / чел. на одной поливной полосе. 

Для принятия решений об эффективности технических средств, применяемых в 

машинных технологиях возделывания культур, нами (Утенков, 2010) обоснован гло-

бальный критерий прибыли, получены условия, обеспечивающие его экстремум. По-

требное состояние технического обеспечения «q» определяется точкой безубыточно-

сти «δУ» возделываемой культуры: 

q = δУ (β – 1), 

где: β — вновь создаваемая стоимость продукции. 

Необходимым условием соблюдения технологической дисциплины поверхност-

ного орошения является качественная подготовка участка к поливу. Основными эле-

ментами технологии поверхностного полива по широким длинным полосам являют-

ся: 

1) безуклонные ложбины (глубиной 0,10–0,15 м, заложением откосов 1 : 5), облада-

ющие способностью аккумулировать часть поливного расхода воды для после-

дующего равномерного распределения водного потока по поверхности полив-

ного участка; 

2) разделительные водоудерживающие валики (высотой 0,25–0,30 м, заложением 

откосов 1 : 5), обладающие водоудерживающей способностью. 

К общим требованиям разделительного водоудерживающего валика и безуклонной 

ложбины относятся обеспечение беспрепятственного прохода сельскохозяйственных ма-

шин и орудий при выполнении технологических операций по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур. 

Для формирования участков поверхностного полива сельскохозяйственных куль-

тур по широким длинным полосам с устройством безуклонных разработан комплекс 

машин:  

  «ложбиноделатель Л–1,5» — применяется при нарезке безуклонных ложбин 

(фото 1), шириной захвата в рабочем положении 1,5 м с помощью зуба и леме-
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хов заглубляется на глубину до 0,10–0,15 м и производит выемку грунта с за-

ложением откосов 1 : 5, одновременно формирует левый и правый отвал за 

один проход (RU 2274982 C1); 

 

Фото 1. Ложбиноделатель Л–1,5 

 «валиковосстановитель В–3,0» — применяется при восстановлении разрушен-

ного в результате агротехнических обработок почвы (вспашки, культивации и 

т. п.) водоудерживающего валика (фото 2), шириной захвата в рабочем поло-

жении 2,5 м с помощью лемехов заглубляется до основания валика, собирает и 

стягивает грунт в верхнюю его часть, формируя профиль (высотой 0,25–0,30 м, 

заложением откосов 1 : 5) за один проход (RU 2338347 С1); 

 

  

 

Фото 2. Валиковосстановитель В–3,0   Фото 3. Выравниватель полунавесной ВП–4,0 

 «выравниватель полунавесной ВП–4,0» — применяется при эксплуатационном 

выравнивании (свальных гребней, развальных борозд и т. п.) на поверхности 

поливного участка, шириной захвата в рабочем положении 4 м (фото 3) устра-

няет неровности на поверхности поливного участка величиной до 0,10–0,12 м, 

протяжѐнностью до 13–15 м по существующим схемам (диагонально, диаго-

нально-перекрѐстным, зигзаг или загонным способом) (RU 2238618 C2). 

Машины применяются в степных районах на всех почвогрунтах, за исключением 

каменистых, песчаных и просадочных типах грунтов второй степени. Машины обес-

печивают удовлетворительное качество работы в диапазоне влажности почвы 8–28 %, 

твѐрдости почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа. Основные характеристики реко-

мендуемой техники изложены в таблице 1. 

Результативность использования производственного потенциала во многом зави-

сит от пропорциональности его ресурсных компонентов, которая формируется при 

использовании и соблюдении технологий производства продукции и уровня еѐ ин-

тенсивности (Успенская, 2015). Комплекс машин обеспечивает повышение 



50 

производительности и качества выполняемых работ в сравнении с серийно выпускае-

мыми мелиоративными машинами. 

Таблица 1. Технические характеристики маши 

Показатели 

Марка машины 

ложбиноделатель 
Л–1,5 

валиковосстано-
витель В–3,0 

выравниватель 
полунавесной 

ВП–4,0 

Значения показателей по данным испытаний 

Тип машины навесная навесная полунавесная 

Агрегатируемость тракторами 
(тяговый класс) 

МТЗ–80 (1,4) МТЗ–80 (1,4) МТЗ–80 (1,4) 

Производительность за 1 час экс-
плуатационного времени, *км; га 

3,96…5,04*
 

6,30…6,58*
 

1,15…1,17 

Рабочие скорости, км
 
/
 
ч 7,1 9,1 6,9 

Расход топлива, кг
 
/
 
ед. наработки 1,1…1,2 1,1…1,2 3,7…5,4 

Потребляемая мощность, кВт 18,1…21,3 15,6…22,1 4,7…5,6 

Количество персонала, 
обслуживающего агрегат, чел. 

1 механизатор 1 механизатор 1 механизатор 

Рабочая ширина захвата, м 1,5 2,5 4,0 

Масса конструкционная, кг 230 250 960 

Урожайность овса «Сельма» 
на зелѐную массу, т

 
/
 
га 

17,50
 
/
 
15,4 * 

Примечание. * — урожайность при базовой технологии. 

Выводы. Проведѐнные экспериментальные исследования подтвердили высокую эф-

фективность применения разработанной технологии поверхностного полива 

(авт. свидетельство 206415) для орошения различных культур, включая зерновые, 

однолетние и многолетние травы. Урожайность сена трав сельскохозяйственных 

культур достигает 5 т / га, дикорастущих трав — до 3 т / га. 

Применение разработанного комплекса технологических решений и новых тех-

нических средств позволяет сократить эксплуатационные затраты и сроки строитель-

ства поливных участков в 1,8 раза. Новизна предлагаемых технических решений в 

целом защищена пятью патентами РФ на изобретения. 

Разработанная технология поверхностного полива и новые орудия Л–1,5; В–3,0; 

ВП–4,0 прошли государственные испытания и рекомендованы ФГУ Сибирская госу-

дарственная зональная машиноиспытательная станция (г. Омск) для включения в 

базовую агротехнологию. 
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УДК 636.22/28.082.2 

М.М. НИКИТИНА, Л.Г. ВИЛЬ 

Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии (Абакан, Россия) 

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА СО 

СКОТОМ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ХАКАСИИ 

С 2005 г. в Хакасии проводилась работа над созданием нового типа герефордской 

породы, отличающегося от базового интенсивностью роста, приспособленного к 

круглогодовому пастбищному содержанию, позволяющему производить высоко-

качественную и экологически безопасную говядину. Живая масса быков-

производителей нового типа составляет 750–1100 кг, коров — 577–654 кг. Ко-

ровы характеризуются хорошими воспроизводительными качествами: период от 

отѐла до первой случки 59,1 дн., сервис-период — 84,1 дн., индекс осемене-

ния — 1,42, межотѐльный период — 393 дн., коэффициент воспроизводитель-

ной способности — 1,6, деловой выход телят — 92 %, возраст первого отѐла 

25 мес. Герефордские бычки нового типа к 18-месячному возрасту превосходят 

базовых животных по живой массе на 5 %, по массе туши — на 10 %, по убой-

ной массе — на 9,3 %, по коэффициенту мясности — на 0,5 кг. Использование 

животных герефордской породы типа «Андриановский» способствует увеличе-

нию рентабельности отрасли мясного скотоводства в условиях аридной зоны. 

Ключевые слова: селекция, порода, тип, линия, семейство, живая масса, средне-

суточный прирост, мясная продуктивность. 

Рис. 2. Табл. 3. С. 51–55. 
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SELECTIVE-BREEDING WORK WITH THE HEREFORD COWS IN 

KHAKASSIA CASE STUDY 

Since 2005 the works on creating a new type of Hereford cow breed has been carried 

out in Khakassia which differs from the former breed by the intensity of growth, 

adapted to year-round pasture features that makes it possible to produce high-quality 

and ecologically safe beef. Body weight of the new type of bulls is 750–1100 kg, 

cows — 577–654 kg. Cows are characterized by good reproductive qualities: the peri-

od from calving time to the first mating is 59,1 days, service period is 84,1 days, in-

semination index is 1,42, calving interval is 393 days, the coefficient of reproductive 

ability is 1,6, actual accretion of calves — 92 %, the age of first calving is 25 months. 

The Hereford bulls of the mentioned new breed type overweight the base one in body 

weight by 5 % to the age of 18 months, beef mass overweights by 10 %, deadweight 

by 9,3 %, beefiness ratio for 0,5 kg. The use of the «Andrianovsky» type the Hereford 

breed gives more profitability of the beef cattle breeding industry within the condi-

tions of the arid zone. 

Keywords: selection, breed, type, line, family, body weight, average daily gain, meat 

productivity 

Figures 2. Tables 3. P. 51–55. 

Герефордская порода крупного рогатого скота является базовой в мясном скотоводстве 


