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ARI funds expand
research activities
across CSU system
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Irrigation
specialist Greg
Jorgensen of
Fresno State's
Center for
Irrigation
Technology
examines the
two drip lines
that facilitate
partial root-
zone drying.
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'New' vineyard irrigation
technique shows promise
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Below: Industrial technology professor
Tony Au shows the electronic temper-
ature sensors that were used to record
freezing rates of peaches. Left: Pallet
of 28-pound boxes are ready to be
moved to the deep freezeer.



UPDATE SUMMER  2000 3

�����������	
����������������

�
New website to make safety info accessible to all

Upcoming events
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July 27July 27July 27July 27July 27 – Modules 1 and 2 presentations
for the California Agricultural Safety
Certificate Program, at the Veterans
Memorial Building in Exeter, California.
For details call (559) 278-4404.

Aug. 31Aug. 31Aug. 31Aug. 31Aug. 31 – Modules 3 and 4 presentations
for the California Agricultural Safety
Certificate Program, at the Veterans
Memorial Building in Exeter, California.
For details call (559) 278-4404.

Nov. 9Nov. 9Nov. 9Nov. 9Nov. 9 – 19th Annual Agribusiness
Management Conference at the Radisson
Hotel and Conference Center in Fresno,
California. For details call (559) 278-4405.

The first class completing requirements for the California Agricultural Safety Certificate
Program hold their certificates, awarded at the 6th Annual AgSafe Conference held in San Luis
Obispo, California in February. Back row, from left: Randy Ramey, G.O. Farming; Joe
Castellanoz, Nichols Farms; John Barrientos, FELS; Max Curiel, FELS; Roy Edward House,
J.G. Boswell; and Mark Ptacek, Eagle Field Ginning. Front row, from left: Cosme Sanchez,
Rancho Harvesting; Lorenzo Alvarez, Bolthouse Farms; Jesus Chavez, Betteravia Farms; and
Santos Martinez, Salyer American Fresh Foods. Not pictured: Carol Forcum, Klink Citrus.

Setting new
standards
for the ag
industry
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Canessa commits to building CIT
water conservation programs

Agricultural engineer Peter Canessa will begin
teaching CIT workshops this summer.
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County officials
to address safety
in chemigation
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Alev Akman
displays some
resources of
the Vincent
E. Petrucci
Library.

��	���	��!������	��	���
(������	)"	*��� ���	<�!����	��
��������	���	�6������	���
������������	���	���	��6�

���	�����	�	����	���	��!����	!����
���	� ������������"�

.���	.3���	��� ���	���	� �������
� ����	��	I ��	���	�����	�	�����	���	�����
���	���3�	�������������	�������	����
�6������	��� ���	����������	���	����"	#���
���	��3�	���	�����	��	���	��!�����
������	��	���	(���� �� ��	���	)����
&�������	
������		� ���	���	����	;77
�� ���	����������	�	����� �� ��	���
�����	���	���������	� !���������	�
���	����	�7	����������	��	���	����
������"

.3���	��3��	��	���	��!����	��	��"
%�����'�	����������	��	��������
D3�����	��	� �	�����	����	�	�����
�	�����	�����"	���	��������	���	������'�
��	��!����	���������	��������	��	���
����������	�	D3������A����	��	@KKL"

.3���	����������	���	��� �	�	���
��!����	��	�	��� ���	��	���������	��	���
�����������	�����	�	����� �� ��	���
�����"	#��	�������	������	���������

���������	���	���	������	��������
��� ����	��	���	��	
��������	! �	��
����	3��	������������	������	�	���
�����	���	���	����"

.��	��	���	��	�����	����������
���������	������!��"	.3���	���
�6��������	��	2�������	���������	���
�����	�	����	��!����	 ����	����	���������
���������	���	���	1���	1���	1�!"

�2	��3�	 ����	���	2��������	!��� ��
�����	��	�	��	�	���������	����	���	!�
����������	���	����"	�E �	���������
���������	��0 ����	��������"	.	��	�
�����	����3�	5D��	���	���������'�	 �
������	���	��'�	����4'�

2�	�����	�����������	���������	��	 �
������	! �	��	���	!�	����	�	�����	���	� ��
�	��	��	��	����"	�2�	��	��	����!����	����
� ��	!�	� !����!��	�"	2	����	�	�� ����
�����	�! �	���	���������	����	�	�������
����	���������"	2�'�	��������	�	����
����	� �	������	.3���	����"

#��	���	��!����	��� ���	����������
�����	�	������	���	�	���	����6��	���

�

IPM researcher Mayse succumbs to cancer
�����	�����	�������	���	��������

����� �� ��	��������	����������	,�"	H��3
H����	����	I ��	@;	�������	�	�������
!�����	����	������"

H����	���	�	�������	�	������
��	��	���	,���������	�	*����	�������
���	���	������	���	 ���������	@8	�����	��
��	����� ���	���	����������"	/�	���	���
 ���������'�	����������	����	����������
+2*H-	��������	������	��	���	����	@7
�����	���	���	� �����	�	� �!��	�
��������	� !��������	��	���	
��������

�������	���������	�	��3�	���	��!����
���	 ���	��������"

�2�	���	�	� ��	��������"	#����	��
� ��	��	���	���	���	����"

#��	��!����	���	��3	�������	��
�� ��	���	��	��� ���	��������"	�������
���������	�	��	���� ����	 �����	���
��������"	<�!����	� ��	���	8	�"�"	�	��
���	@	�	9	�"�"	H����	��� ��	������"
#��	����	� �!��	��	+��K-	?;8���88"

.���� �� ���	#�������	2����� ��	"
/��	��������	�� ���	�	���������

����������	�������	��	�������
�� ������	��	
��������	���������"	/�
���	!���	���������	�������	���������
���	���������	��	��	 ���������	��������
�������	����������	���	�����"	/�
� !������	��	��������	���������	����
�����	!3	��������	���	�������	�
�����������	� �!��	�	���� ���	�� �����"

/�	��	� ������	!�	���	�����	.����
���	@9��������	���	)���"

Grape Day 2000
set for August 8

%����	������	����	����	��
���� ����	�	����	���	������	��
����� �� ��	��������	��� ���	��	���
 ������	%����	,��	?777	�����
���	��	
��������	�����	�����������
�����	�	# ������	. �"	8"

&�������	����������	���	���
(���� �� ��	���	)����	&�������

�����	����	�������	���������	�
�������	�����	������	+*&,-�	���
��������������	H������	��!��	������
�� ����	���	��������	������0 ���
������	�	����������	*������	����
 �!���3��	���	���������	���	������
!�	�����	�������"	#��	�����	����
���� ��	�����	�������������	������
����	�6��!���	���	� ���"

#��	������	����	���	��	8	�"�"
���	���� ��	�����	� ���"	*��������
������	���	+��������	!�	. �"	�-	��
:@�"	1��3���	�����������	��	:?7"
��	�����������	��������	����	+��K-
?;8�?78K"	��	���������	�������
����	����	+��K-	?;8�;@��"



6 SUMMER  2000 UPDATE

California
Irrigation
Management
Information
SystemOCT

OBE
R  1

999

Chart shows ETo variation from normal over last three months.

FFFFFor more CIMIS infor more CIMIS infor more CIMIS infor more CIMIS infor more CIMIS informormormormormation...ation...ation...ation...ation...

Northern District
Eugene Pixley
(916) 529-7392
pixley@water.ca.gov

Central District
Mark Rivera
(916) 227-7603
mrivera@water.ca.gov

San Joaquin District
Kent Frame
(559) 230-3334
kframe@water.ca.gov

Southern District
Sergio Fierro
(818) 543-4652
sergiof@water.ca.gov
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Resource book consolidates CIMIS information
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March April               May

Weekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for FresnoWeekly ETo Comparisons for Fresno
Fresno: 3/01/00– 5/31/00Fresno: 3/01/00– 5/31/00Fresno: 3/01/00– 5/31/00Fresno: 3/01/00– 5/31/00Fresno: 3/01/00– 5/31/00

CIMIS Station #80CIMIS Station #80CIMIS Station #80CIMIS Station #80CIMIS Station #80
Fresno StateFresno StateFresno StateFresno StateFresno State

Visit the CIMIS home page at the following address:

wwwdpla.water.ca.gov/cimis.html
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Precision ag course to be
offered through Internet
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• Professor Alice Wright of Fresno State’s
Biology Department will study soil microor-
ganisms exposed to the chemical agent 2,4-D
to determine how efficiently they metabolize
compounds from the pesticide.

• Biology professor James Prince will conduct
studies to determine which specific genes in
pepper plants control resistance to isolates of
the phytophthora fungus, which causes severe
root and stem damage.

• Viticulture research scientist Sanliang Gu will
conduct studies to determine if a new method
of vineyard irrigation called partial rootzone
drying (PRD) will enhance grape production
and wine quality.

• In another project, Gu will study the influence
of training systems, pruning practices and soil
type on the incidence and severity of a
destructive fungal disease, Eutypa Dieback.

• Chemistry professor Barry Gump will lead a
research team studying methods for analyzing
nitrogen content in grape juice.

• Animal science professor Scott Williamson
will feed swine experimental diets containing
mechanically reclaimed swine solid waste
material.

• Biology professor Ethelynda Harding will
compare the nitrogen-fixing effectiveness of
a bacterium called Rhizobium with different
clover species.

• Food science and nutrition professor Erin
Dormedy will test ozone as a food processing
disinfectant for fruit and vegetables and meat
and poultry.

• Biology professor David Grubbs will study
food-gathering habits of the fisher, a cousin
of the weasel, to help the U.S. Forest Service
develop a management plan for the animal.

• Animal science professor Anne Rodiek will
seek to develop an equine glycemic index that
can be used to measure and compare blood
glucose levels generated by different feeds.

• Industrial technology professor Matthew Yen
will test new computer software that could
reduce image processing time in “remote
sensing,” the thermal imaging of crops.

• Biology professor Frederick Zechman will
conduct a “biotic survey” of several San
Joaquin Valley aquatic habitats to determine
the range of species of algae and
cyanobacteria.

• Winemaster and research scientist Ken
Fugelsang is testing steel containers equipped
with small nozzles that inject compressed
oxygen into wine during the aging process.

• Research scientist Dave Goorahoo will
explore the effects of adding hydrosulfuric
acid to dairy effluent as a means of reducing
pH levels.

• Biology professor Brian Tsukimura will
explore the use of a natural hormone, methyl
farnesoate, to inhibit reproductive develop-
ment the tadpole shrimp, a serious pest in rice.

• Safety education specialist Kimberly Naffziger
of the Center for Agricultural Business will
develop a new agricultural safety website to
help companies enhance safety programs.

• Center for Irrigation Technology (CIT)
Director David Zoldoske will team with
researchers from the University of California
to test new turf irrigation strategies.

• James Ayars, a research scientist with the
U.S. Department of Agriculture, will test an
integrated approach to irrigation and drainage
management on cotton grown on the western
side of California’s San Joaquin Valley.

• Plant physiologist David Bryla of the U.S.
Department of Agriculture will evaluate new
orchard management practices, including the
use of microirrigation systems on young trees.

• Crop science specialist Michael Costello of
California Polytechnic University at San Luis
Obispo will lead a project integrating soil and
irrigation management practices into a
viticulture pest management program.

• USDA soil scientist Gary Banuelos will test a
supplemental strategy of West Side water
management using microbial activity to reduce
selenium in drainage water.

ARI projects – California State University, Fresno – 1999-2000


