
Ф
от

о 
сд

ел
ан

о 
15

.0
6.

20
17

 г.

Фермер
Август 2017Деловой журнал для владельцев агробизнеса

стр. 26стр. 16

Как возродить 
родное село

Чем убирают 
зерновые, бобовые
и лубоволокнистые 
культуры

Черноземье

стр. 6

Иван Голенищев:
«10000 литров молока  
от каждой коровы –  
это мировой стандарт»



реклама



Оформить подписку  
Вы можете, обратившись 

по телефонам:

+7 (8442) 52-10-12, 
95-70-22.

Нас читают  
более 3 000  

успешных  
руководителей КФХ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 

«ФЕРМЕР. 
Черноземье»

реклама

Подпишитесь сейчас,  
и Вы будете иметь  

возможность стать 
героем одной  

из статей журнала.

ОТПЕЧАТАНО в полном соответствии с качеством 
предоставленного электронного оригинал-макета в 
типографии «Новый взгляд», ООО «Триада» .
 Адрес: 394016 , г. Воронеж, ул. Славы, д. 13а, офис 202,  
тел. (473) 272-73-73 
Дата выхода: 5.08.2017 Заказ № 11417
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов.

Ежемесячный журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  
№ 4, август 2017, 12+
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС 77 – 69325 от 06.04.2017 
Выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций.
ТИРАЖ 3 000 экз. Цена свободная.
Журнал распространяется по Воронежской, Курской, 
Тамбовской, Липецкой, Белгородской областям 
следующими способами:
1. Редакционная подписка.
2. Адресная почтовая доставка. 
Список получателей опубликована на сайте  
www.vfermer.ru.
3. Выставки, семинары, профессиональные 
мероприятия.
Редакция не несет ответственность за содержание 
рекламы.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
Тел. (8442) 52-10-12, 8-900-924-97-05.
Главный редактор Уманская О.В.: 8-904-406-75-55
Учредитель: Симонов Е. А.
Издатель: ИП Симонов Е. А.
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 400002, г. Волгоград, 
ул. Казахская, д. 16, кв. 272.
Тел/Факс: (8442) 52-10-12.
E-MAIL: simonov06@mail.ru    Сайт: www.vfermer.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Целевые программы  
по развитию  
агрострахования

стр. 4

Ростех поставит свой 
первый самолет 
Росагролизингу

стр. 2
Реализован первый 
этап импортозамещаю-
щего проекта по произ-
водству грибов

Кредитование сезон-
ных полевых работ 
выросло

Резерв минеральных 
удобрений на 11,1% 
больше, чем в 
прошлом году

стр. 5

НОвОСтИ
Иван Голенищев:  
«10000 литров молока  
от каждой коровы –  
это мировой стандарт»

стр. 6

тЕмА НОмЕРА

Вспомогательные репродук-
тивные технологии в воспро-
изводстве и селекции КРС

Мясная продуктивность  
бычков казахской  
белоголовой породы

стр. 24

стр. 22

ЖИвОтНОвОДСтвО

ИННОвАцИИ

Обзор конъюнктуры 
аграрного рынка

экОНОмИкА

стр. 10

Земля та же – налог разный

стр. 37

пОмОщь юРИСтА

Болезни столовой  
свеклы и меры 
защиты

стр. 42

Птицеводство 
Израиля

стр. 38

ЗАщИтА РАСтЕНИй

Залог долговечной 
работы двигателя – 
динамическая 
сбалансированность 
коленчатого вала

стр. 32

Чем убирают зерновые, бобовые
и лубоволокнистые культуры

стр. 26

тЕхНИкА

вЕСтИ ИЗ тИмИРяЗЕвкИ
Мясная продуктивность 
перепелов

стр. 12
Как возродить 
родное село

стр. 16

мНЕНИЕ

Новый сорт ози-
мого ячменя 
Ерёма

стр. 18
Кукуруза  
на капельном 
орошении

стр. 20

РАСтЕНИЕвОДСтвО



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»    Август 2017    www.vfermer.ru2

НОВОСТИ

Ростех поставит свой первый 
самолет Росагролизингу
В рамках Международного авиационно-космического 

салона (МАКС-2017) ОНПП «Технология» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех) и Росагролизинг 

подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реа-
лизации продукции для сельского хозяйства. В рамках 
сотрудничества будут осуществляться поставки специ-
ального самолета Т-500.

Соглашение касается взаимодействия в сфере поста-
вок полевых авиационных комплексов сельского хозяй-
ства, в частности самолета Т-500, производимых на 
базе ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в 
Госкорпорацию Ростех). Росагролизинг будет содейство-
вать в реализации этой продукции, поставляя современ-
ную технику на льготных условиях лизинга сельхозпро-
изводителям.

«Ростех готов обеспечивать аграриев качественной оте-
чественной продукцией: Корпорация обладает для этого 
всеми соответствующими компетенциями. Развитие про-
изводства высокотехнологичной гражданской продукции 
в рамках конверсии предприятий кластера Вооружение 
продиктовано стратегией Корпорации. Сотрудничество 
с Росагролизингом может развиваться как в части произ-
водства Т-500, так и в части выпуска современных ком-
плектующих для сельхозтехники на базе ОНПП «Тех-
нология», – заявил индустриальный директор кластера 
Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

«Крайне важно наращивать производство отечествен-
ной техники и оборудования для использования в расте-
ниеводстве, животноводстве и переработке, создавать на 
рынке конкуренцию с импортными машинами, обеспе-
чивая тем самым импортозамещение в сфере сельхоз-
машиностроения. Росагролизинг готов содействовать 
этому процессу», – отметил после подписания согла-
шения заместитель генерального директора Росагроли-
зинга Егор Поляков.

Специальный самолет нового поколения для проведе-
ния авиахимработ Т-500 был впервые представлен Госкор-
порацией Ростех в рамках МАКС-2017. Планер самолета 
полностью выполнен из композиционных материалов, 
при производстве применен метод горячего формования, 
поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в 
регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выпол-
нено из высокопрочного материала, имеет многофунк-
циональное покрытие, защищающее пилота от воздей-
ствия вредных внешних факторов.

Форсуночная система распыления химикатов самолета 
рассчитана на современную технологию ультрамалообъ-
емного опрыскивания, позволяющую проводить эконо-
мичную и эффективную обработку новейшими типами 
химических составов.

НАшА СПРАВКА
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, создан-
ная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной продукции граж-
данского и военного назначения. В ее состав входят более 
700 организаций, из которых в настоящее время сформиро-
вано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а 
также более 80 организаций прямого управления. В портфель 
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА, 
Уралвагонзавод и т. д.

Т-500 имеет производительность более 150 гектаров 
обрабатываемой поверхности в час. Самолет можно 
использовать для выполнения мониторинга окружающей 
среды (особенно в пожароопасный период), обследова-
ния промышленных объектов большой протяженности, 
воздействия на гидрометеорологические явления, обра-
ботки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефте-
продуктов.

Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото предоставлены пресс-службой   f
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НОВОСТИ

Целевые программы  
по развитию агрострахования
Национальный союз страхов-

щиков согласовал с Центро-
банком, Минфином и Мин-

сельхозом пять разработанных союзом 
программ, направленных на дальней-
шее развитие системы агрострахова-
ния в России.

Как отметил президент НСА Корней 
Биждов, в соответствии с ФЗ 260 «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования» 
25% дохода, полученного объединением 
агростраховщиков от инвестирования 
средств фонда компвыплат, НСА может 
направить на финансирование целевых 
программ по развитию системы сель-
хозстрахования. Разработанные НСА 
целевые программы максимально учи-
тывают реалии развития отечественного 
аграрно-промышленного комплекса 
на данном этапе. В основе двух разра-
ботанных НСА страховых программ - 
«Рисковое районирование территории 
России» и «Разработка дополнитель-
ных страховых программ» лежит неод-
нократно обсуждаемая на разных уров-
нях и дискуссионных площадках идея 
диверсификации предлагаемых клиен-
там страховых программ. Речь идет о 
разработке и внедрении новых страхо-
вых продуктов, учитывающих потреб-
ности и финансовые возможности агра-
риев с учетом колебаний урожайности 
по различным культурам в зависимости 
от регионов их произрастания, особен-
ностей возможных рисков по различ-
ным территориям.

Адекватной оценке рисков и выявле-
нию наиболее актуальных из них для 

различных территорий, прогнозирова-
нию перемен с учетом изменения кли-
мата будет содействовать программа 
«Рисковое районирование территории 
России». Эта работа позволит актуа-
лизировать методики оценки рисков, 
исследовать вероятность частоты их 
наступления и на этой основе опреде-
лять стоимость страхования. Рисковое 
районирование призвано также заинте-
ресовать страховые компании работать 
в регионах с высокими рисками, тем 
самым повышая доступность страхова-
ния для аграриев из этих регионов.

Снижению рисков и возможных убыт-
ков в сельском хозяйстве призвана спо-
собствовать разработанная НСА про-
грамма по развитию космического мони-
торинга. Очень важно, что с помощью 
космомониторинга можно оперативно 
контролировать состояние посевов как 
на этапе заключения и сопровождения 
страхового договора, так и на этапе уре-
гулирования убытков. Причем верная 
оценка состояния посевов для аграриев 
важна не меньше, чем для страховщи-
ков, так как позволит им вовремя про-
вести необходимые агротехнические 
мероприятия для снижения потери уро-
жайности.

Проблему отсутствия объективной 
базы данных, включающей полную 
информацию по агрострахованию с 
господдержкой, призвана решить про-
грамма, направленная на создание еди-
ной информационной системы. Реали-
зация этого предложения НСА позволит 
оперативно отслеживать показатели раз-
вития агрострахования с господдерж-
кой и на этой основе предлагать к пла-

нированию объемы субсидий, оцени-
вать результаты и выбирать эффектив-
ные направления для развития. Сегодня 
НСА, Минсельхоз, Банк России, Рос-
стат, другие ведомства ведут свой ста-
тистический учет, применяя для этого 
различную методику. В итоге это не 
дает объективной целостной картины 
по состоянию агрострахования, а зна-
чит, затрудняет принятие наиболее опти-
мальных решений для развития данного 
сегмента. Создаваемая на базе НСА 
программа «Единая информационная 
система по агрострахованию с господ-
держкой» призвана ликвидировать этот 
пробел и будет полезна всем участни-
ками процесса.

Однако эти программы не будут пол-
ноценно работать без их четкого пони-
мания и умения разобраться во всех 
нюансах аграрного страхования самими 
сельхозпроизводителями – теми, для 
кого они в первую очередь предна-
значены. С этой целью НСА разрабо-
тал целевую программу «Повышение 
финансовой грамотности аграриев», 
справедливо полагая, что высокий уро-
вень финансовой грамотности помогает 
сельхозпроизводителям правильно ори-
ентироваться в условиях страхования с 
государственной поддержкой, верно их 
оценивать и выбирать для себя наибо-
лее подходящий вариант. Для реализа-
ции этой программы НСА планирует с 
большой частотой и регулярно прово-
дить в регионах семинары, конферен-
ции, практические занятия; разрабаты-
вать методические рекомендации.

Пресс-служба НСА   f
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24 июля в Курске директор 
Департамента растени-
еводства, механизации, 

химизации и защиты растений Петр 
Чекмарев принял участие в тор-
жественной церемонии открытия 
нового тепличного комплекса по 
производству культивируемых гри-
бов и шампиньонов ООО «Грибная 
радуга».

В приветственном слове Петр Чек-
марев отметил, что «новый агропро-
мышленный грибоводческий комплекс 
является одним из немногих проек-
тов, реализуемый на территории Рос-
сийской Федерации, с общим объемом 
инвестиций более 3,6 млрд рублей и 
позволяющий решать задачу не только 
импортозамещения грибов на отече-
ственном рынке, но и повысить кон-
курентоспособность грибной отрасли 
в стране».

Предприятие построено с исполь-
зованием современных технологий и 
материалов, соответствующих между-
народным стандартам. Ввод в эксплуа-
тацию ООО «Грибная радуга» позволит 
ежегодно производить до 12 тыс. тонн 
культивированных грибов шампиньо-
нов на собственном компосте.

«Реализация данного проекта имеет 
высокую социальную значимость. На 
предприятии в ходе реализации только 
первого этапа будет создано около 250 
рабочих мест с высоким уровнем зара-
ботной платы. Велико и экономическое 
значение не только для Курской обла-
сти, но и в целом для России. Плани-
руется существенную часть произво-
димой здесь продукции поставлять в 
торговые сети других регионов и круп-
ных городов», - подчеркнул Петр Чек-
марев.

Минсельхоз РФ   f

Резерв минеральных удобрений  
на 11,1% больше, чем в прошлом году
По оперативной информа-

ции региональных органов 
управления АПК на 24 июля 

накопленные ресурсы минеральных 
удобрений (с учетом остатков 2016 
года) составляют 2312,0 тыс. тонн 
действующего вещества (д.в.), что на  
231,7 тыс. тонн д.в. больше, чем на 
соответствующую дату в 2016 году.

С 1 января по 24 июля 2017 г. сельхоз-
товаропроизводители приобрели 2030,4 
тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, 
что на 184,2 тыс. тонн д.в. больше, чем 
на соответствующую дату в 2016 году.

Средние цены на наиболее потребля-
емые формы минеральных удобрений 
с учетом НДС, тары, транспортных и 
дистрибьюторских затрат снизились 
по сравнению с аналогичной датой 
2016 года и составляют: на аммиач-
ную селитру – 13670 руб./т (-8%), кар-
бамид – 18101 руб./т (-5%), калий хло-
ристый – 14712 руб./т (-5%), азофо-
ску – 19973 руб./т (-13%), аммофос –  
27656 руб./т (-10%).

По данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации в 
2017 году отечественными сельско-
хозяйственными товаропроизводите-

Реализован первый этап  
импортозамещающего проекта  
по производству грибов

Кредитование 
сезонных полевых 
работ выросло

По состоянию на 20 июля 2017 
года общий объем выдан-
ных кредитных ресурсов на 

проведение сезонных полевых работ 
вырос до 176,13 млрд рублей, что на 
7,9% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

В частности, АО «Россельхозбанк» 
выдано кредитов на сумму 149,6 млрд 
рублей (+39,2%), ПАО «Сбербанк Рос-
сии» – 26,53 млрд рублей (-52,4%).

В целом в 2016 году предприятиям 
и организациям АПК на проведение 
сезонных полевых работ было выдано 
кредитных ресурсов на сумму 344,54 
млрд рублей, в том числе АО «Россель-
хозбанк» – 260 млрд рублей, «ПАО 
Сбербанк» – 84,54 млрд рублей.

Минсельхоз РФ   f

лями для проведения сезонных поле-
вых работ планируется приобрести  
2,8 млн тонн д.в.

Минсельхоз РФ   f
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Иван Голенищев: «10000 литров 
молока от каждой коровы –  
это мировой стандарт»

ВМ а н ту р ов с ком  р а й о н е  
Курской области заканчива-
ется строительство молоч-

ного комплекса.

Новенькая, ровная как стол трасса 
(оказывается, и в России умеют строить 
дороги европейского качества!) выносит 
машину к придорожной стеле «Оста-
нино». Это – один из промежуточных 
пунктов нашей творческой экспедиции 
по регионам Черноземья. Большое село, 
утопающее в зелени садов и окрестных 
рощиц – центральная усадьба обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Луч», одного из самых крепких сель-
скохозяйственных предприятий Кур-
ской области.

Хозяйское слово
Оговорюсь сразу: добиться встречи 

с директором «Луча» Иваном Голе-
нищевым было весьма не просто. Не 
любит Иван Александрович излиш-
него внимания к своей персоне со сто-
роны наших коллег. А рассказывать 

об успехах – тем более. Отшучива-
ется - боюсь сглазить! Если по сути, 
очень хорошо знает цену хозяйскому 
слову – за ним коллектив настоящих 
работяг, за которых он в ответе. Кре-
стьяне – народ обстоятельный, о креп-
кой хозяйской руке судит не по сло-
вам, а по делам.

Чтобы не донимать директора 
«дежурными» вопросами о намоло-
тах и надоях, добившись согласия 
на встречу, постарались как можно 
больше исходной информации о хозяй-
стве получить из независимых источ-
ников. Благо, что недостатка в тако-
вой не было: ООО «Луч» - действи-
тельно признанный лидер по мно-
гим показателям производственной 
и экономической деятельности среди 
хозяйств, равных ему по возможностям 
и структуре многопрофильного товар-
ного производства. И думаю, не лишне 
будет поделиться этой информацией с 
читателями журнала – цифры и факты 
всегда убедительнее любых субъектив-
ных умозаключений. Но позже…

При въезде в Останино думалось 
о том, какой будет встреча с челове-
ком, которому удалось то, что не под 
силу оказалось его предшественни-
кам – привить людям, работающим 
на этой земле, ген успешности… На 

И.А. Голенищев
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хлеба и всему остальному в этой жизни 
хорошо знает. Тому же и специалистов 
своих, рабочих учит. И спрос с каждого 
по полной, без скидок.

Кадры – главная забота
Несколько лет назад Иван Голени-

щев настойчиво стал внедрять в своем 
хозяйстве интенсивные технологии. 
Рост производительности труда при 
оптимальном сокращении затрат на 
единицу продукции и в растениевод-
стве, и в животноводстве – его основ-
ная цель и как организатора рабочих 
процессов, и как собственника.

Модернизация идет одновременно по 
всем основным направлениям хозяй-
ственной деятельности. При этом, 

реальные возможности успешно соче-
таются с окупаемостью затрат, учи-
тывается и фактор риска. Три года 
назад, например, запустили в Останино 
сушилку «Петкус». Появилась воз-
можность предпродажной подготовки 
собранного урожая, доведения его до 
высоких качественных кондиций. Соот-
ветственно выросла цена реализации, 
выросли доходы. Это, в свою очередь, 
дает возможность обновлять машинно-
тракторный парк, приобретать самую 
современную технику у лучших миро-
вых производителей. Сегодня из 35 
тракторов в хозяйстве – 16 импорт-
ного производства, из 12 зерноубо-
рочных комбайнов – 6 фирмы «Нью 
Холланд», приобрели и два новеньких 

улицах села, несмотря на выходной, 
было пустынно – летом крестьянам не 
до отдыха. У калитки дирекции хозяй-
ства стоял внедоржник Голенищева. 
Хоть и с неохотой согласился директор 
«Луча» на встречу, но сдержал слово 
– дождался.

Встреча
Есть люди, знакомство с которыми с 

первых же минут располагает к дове-
рию. Иван Голенищев из этой редкой 
породы. За плечами у человека много-
отраслевое производство с полумил-
лиардными оборотами - и ни малей-
шего намека на собственную исклю-
чительность. Усадил за стол, пред-
ложил чаю. Обстановка в кабинете 
рабочая, почти аскетическая - ника-
кой помпезности, все строго функ-
ционально. Разве что чай особенный 
– ароматный, травяной, уникального 
сбора. Даже в брендовых чайных бути-
ках такой не купишь. Да и заваривает 
его Иван Александрович по-особому, 
под разговор. Вроде и не о чем, а чув-
ствуется – в работе, как и в чаепитии, 
мелочей для него не бывает.

В каждом слове, в каждой паузе, 
жесте какая-то особая обстоятель-
ность. Казалось бы: и по-простому 
все, а понимаешь – Хозяин! От при-
роды умен, расчетлив, точно наперед 
знает, что сделать, и как максималь-
ную выгоду от сделанного получить. 
Крепкий крестьянский замес: родился 
и вырос в селе, с малолетства в поле, 
работать начинал на комбайне. Цену 
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свеклоуборочных комбайна «ROPA» 
и «Holmer». Из недавних покупок два 
трактора «Джон Дир», 24-рядная све-
кловичная сеялка, экскаватор, другое 
оборудование. К началу уборки сахар-
ной свеклы приобрели новый свекло-
погрузчик – этот контракт обошелся 
«Лучу» в 510 тысяч евро.

Немалую долю в затратных статьях 
хозяйства занимает и закупка мине-
ральных удобрений, средств химиче-
ской защиты растений, специальной 
высокопроизводительной техники для 
их внесения. Казалось бы, земля здесь 
и без того многим на зависть. Большая 
часть пашни – плодородные черно-
земы. О таких говорят: палку воткни 
– расцветет… Но рачительный хозяин 
знает – если только брать от земли, 
ничего не давая взамен – оскудеет. 
Потому под нынешний урожай заку-
пил Иван Александрович только амми-
ачной селитры 3,5 тысяч тонн. Под 
все культуры внесены сложные удо-
брения. И если в минувшем году уро-
жаи в «Луче» были на уровне рекорд-
ных по региону 70 ц/га пшеницы, то и 
в этом, как показала уборка, ничуть не 
ниже, несмотря на капризы природы. 
За счет значительного роста урожай-
ности хорошую прибыль дают посевы 
сои и подсолнечника.

Безусловно, при таком уровне интен-
сификации особую актуальность при-
обретают качественно иные подходы к 
кадровой политике. Хозяйство нужда-
ется в специалистах с высоким уровнем 
технологической подготовки, широким 
спектром знаний в области компьютер-
ного программирования, агротехники, 
генетики. Сегодня подбору, воспита-
нию, обучению специалистов, созда-

нию условий для развития в каждом 
работнике лучших деловых качеств в 
«Луче» уделяется самое пристальное 
внимание. По признанию Ивана Голе-
нищева денег на это он не жалеет. Зара-
ботки в хозяйстве чуть ли не самые 
высокие в области. Но размеры денеж-
ного вознаграждения за труд строго 
дифференцируются с учетом уровня 
квалификации каждого работника и 
конечного результата труда. При сред-
немесячном заработке в 51 тысячу 
рублей, реальные доходы лучших меха-
низаторов и водителей (с учетом пре-
миальных выплат по итогам года) при-
ближаются к 100 тыс. руб. в месяц.

Примечательная деталь: среди 
нескольких десятков почетных гра-
мот, дипломов и других заслуженных 
наград в кабинете директора хозяйства 
за производственные достижения есть 
и диплом Пенсионного фонда Россий-
ской федерации «Лучшему страхова-
телю». Это, пожалуй, лучшее свиде-
тельство не только заботы работода-
теля о качестве жизни своих работ-

ников, но и гарантия на будущее: по 
достижении пенсионного возраста все, 
кто сегодня составляет костяк трудо-
вого коллектива, получит достойное 
пенсионное обеспечение.

На пороге новых перспектив
Думается, финансовая мотивация, 

которую использует сегодня руководство 
хозяйства весьма действенный инстру-
мент, способный быстро и эффективно 
решить кадровую проблему. В расте-
ниеводстве, например, обеспеченность 
высококвалифицированными специали-
стами составляет уже 80 процентов. Рас-
сматривается возможность привлечения 
на постоянную работу жителей окрест-
ных сел, для этого предлагаются допол-
нительные меры материальной и соци-
альной заинтересованности.

Как будет развиваться ситуация с 
подготовкой новых рабочих мест в 
животноводстве станет ясно в ближай-
шие 3-4 месяца, по мере ввода в экс-
плуатацию производственных мощно-
стей на новом молочном комплексе, 
строительство которого уже вошло в 
завершающую стадию. Новый ком-
плекс – предмет особой гордости Ивана 
Голенищева. Он уверен, современное 
интенсивное производство молока спо-
собно обеспечить экономике хозяйства 
в ближайшие годы принципиально 
новый уровень доходности.

Уместно сделать небольшой экс-
курс в прошлое сегодняшнего ООО 
«Луч». В наследство от прежних соб-
ственников досталась Ивану Алексан-
дровичу старенькая, еще советской 
постройки молочно-товарная ферма. 
Не ахти, какое богатство… Больше в 
убыток работала, чем доход приносила. 
Мог бы и прикрыть. Но в этом случае 
целые семьи остались бы без гаранти-
рованного заработка. Да и не в харак-
тере успешного бизнесмена было пасо-
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вать перед трудностями. Все за что ни 
брался, неизменно рано или поздно 
давало экономический эффект.

Реконструировал помещения, поды-
скал специалистов, которые помогли 
создать дойное стадо в 300 голов, нала-
дили селекционную работу, создали 
ремонтные гурты. Ввел директор в 
севооборот новые кормовые культуры, 
выделил кормопроизводство в специа-
лизированное направление. И молоч-
ное производство стало давать при-
быль в казну хозяйства.

А по сути, на базе старой фермы 
был отработан доходный алгоритм 
отрасли. Стало очевидно, если дедов-
ские методы работы позволяют при 
определенных условиях сделать молоко 
и привесы рентабельными, то при орга-
низации работы по мировым стандар-
там, на основе интенсивных техноло-
гий, доходы можно увеличить кратно. 
Так родилась идея: построить рядом 
с действующей МТФ современный 
молочный комплекс.

Сегодня эта идея, стоимостью в 265 
миллионов собственных оборотных 
средств, практически материализо-
вана в металле и бетоне. Новые кор-
пуса из быстро возводимых конструк-

Наше знакомство с хозяйством 
закончилось обедом в местной оста-
нинской столовой, что рядом с дирек-
цией «Луча». Готовят в столовой про-
сто: сытно и вкусно. И подают на 
общий стол из общего котла и для 
директора, и для рабочих. Ведь все 
в одинаковой степени заинтересо-
ваны в общем успехе большого и 
нужного дела.

Вячеслав Айвазов   f

ций «выросли» за считанные месяцы. 
Завершается строительство и монтаж 
инженерных систем – и в скором вре-
мени новый комплекс готов будет при-
нять на беспривязное содержание 1,2 
тысячи голов дойного стада, способного 
давать не менее 9 тысяч молока в год от 
каждой коровы. Примерная стоимость 
нетелей еще 200 млн. руб. Сейчас про-
рабатываются выгодные варианты при-
обретения породных телочек от лучших 
мировых производителей.
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Обзор конъюнктуры  
аграрного рынка Информация актуальна на 30.06.2017 г.

Зерно

Ход уборочных работ

По данным Минсельхоза России, на 29 июня 2017 г. зерно-
вые культуры обмолочены с площади 113,2 тыс. га, (на соот-
ветствующую дату 2016 г. было обмолочено 856,9 тыс. га), в т. 
ч. в Южном ФО – с 109,4 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – с  
3,8 тыс. га. Количество намолоченного зерна составило  
539,4 тыс. т, урожайность – 47,7 ц/га.

Цены

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 июня 2017 г. 
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализован-
ную пшеницу продовольственную мягкую 3-го кл. составила в 
РФ 9 094 руб./т, в Центральном ФО – 9 778 руб./т, в Южном ФО –  
9 702 руб./т, в Северо-Кавказском ФО – 9 625 руб./т, в Уральском 
ФО – 9 360 руб./т, в Приволжском ФО – 9180 руб./т, в Сибирском 
ФО – 8 663 руб./т. Средняя цена сельхозтоваропроизводите-
лей на реализованную пшеницу мягкую 4-го кл. в РФ составила  
8 134 руб./т, на пшеницу фуражную – 7 606 руб./т. Цена ближай-
ших контрактов на пшеницу по состоянию на 29 июня 2017 г. 
на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 176,46 $/т  
(10 506,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за 
неделю на 4,1% (+3,3% в рублевом эквиваленте).

Молоко

Цены

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», 
на 26 июня 2017 г. в России средняя цена 
сельхозпроизводителей на реализован-
ное молоко коровье составила 23,0 руб./кг,  
что на 10,8% выше уровня цены к аналогич-
ному периоду 2016 г. Цены промышленных 
производителей на молочные продукты 
были достаточно стабильными: средняя 
цена на молоко 3,2% жирности установи-
лась на уровне 42,9 руб./кг, на масло сли-
вочное отечественное 82,5% жирности – 
424,2 руб./кг, на сыры сычужные твердые 
отечественные – 346,3 руб./кг.

Производство

По данным Росстата, за январь – май 2017 г.  
производство молока в сельскохозяй-
ственных организациях (за исключением 
микропредприятий) составило 6 463,2 тыс. т 
(+3,0% к показателю за аналогичный период 
2016 г.). Объем промышленного производ-
ства сыров и сырных продуктов с января 
2017 г. достиг 256,2 тыс. т, что выше соот-
ветствующего показателя прошлого года 
на 5,2%. Производство молока жидкого 
обработанного, включая молоко для дет-
ского питания, увеличилось на 0,2% (до  
2 295,9 тыс. т), масла сливочного – на 5,6% 

(до 104,2 тыс. т); производство сметаны сократилось на 2,1% (до 230,5 тыс. т), творога – 
на 2,4% (до 212,5 тыс. т).

Импорт

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами – членами ЕАЭС), 
с 1 января по 25 июня 2017 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 12,4 тыс. т 
(в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период 2016 г.), сухого цельного молока – 
11,3 тыс. т (в 2,9 раза больше), сыра и творога – 12,1 тыс. т (на 12,0% больше), масла сли-
вочного – 13,2 тыс. т (в 2,4 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, 
используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в 
физическом объеме составил 379,5 тыс. т (на 3,0% меньше, чем за аналогичный период 
2016 г.), в стоимостном выражении – $309,7 млн (на 14,4% больше).
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Сахар

Мясо

Итоги посевной кампании

По данным Минсельхоза России, на 15 июня 
2017 г. сахарная свекла (фабричная) посеяна 
на площади около 1,2 млн га, или 105,1% к 
прогнозу (в 2016 г. – 1,1 млн га). По данным 
sugar.ru, на 30 июня 2017 г. итоги посевной 
кампании подвели в Саратовской области. В 
регионе увеличены площади под сахарную 
свеклу на 32,0% к уровню 2016 г. В текущем 
году планируют собрать 360 тыс. т сахарной 
свеклы. В Воронежской области на 26 июня 
2017 г. сахарная свекла посеяна на площади 
133 тыс. га (106,0% к плану).

Производство

По данным Росстата, за январь – май 2017 
г. произведено 586,9 тыс. т сахара-песка 
(в 1,6 раза больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года), в том числе 
сахара белого свекловичного – 579,6 
тыс. т (в 3,2 раза больше), сахара белого 
тростникового – 7,3 тыс. т (в 26,5 раза 
меньше). В мае 2017 г. произведено  
60,6 тыс. т сахара (на 69,9% меньше, чем 
за аналогичный период 2016 г.). По дан-
ным Союзроссахара, на 6 марта 2017 г. на 
сахарных заводах было заготовлено 47 
542,3 тыс. т сахарной свеклы урожая 2016 
г., из которых переработано 46 240,3 тыс. т  
(+34,7% к показателю за аналогичный 
период 2016 г.).

Цены

Цена промышленных производителей 
на сахар-песок в среднем по России на  
26 июня 2017 г. составила 38,1 тыс. руб./т. 
Текущий уровень цен на сахар-песок на 
17,8% ниже уровня цен соответствующего 
периода 2016 г. (46,3 тыс. руб./т).

Импорт

По данным ФТС России (без учета дан-
ных о торговле с государствами – чле-
нами ЕАЭС), с 1 января по 25 июня 2017 г.  

импортировано 2 621,1 т тростникового 
сахара-сырца, что в 67,3 раза меньше 
объемов за аналогичный период 2016 г.,  
в том числе в июне ввезено 219,3 т (в  
2 раза меньше, чем за соответствующий 
период 2016 г.). Объем импорта белого 
сахара за январь – апрель 2017 г. соста-
вил 92,6 тыс. т (на 14,0% меньше объ-
ема за аналогичный период 2016 г.), в 
том числе из Белоруссии – 82,8 тыс. т, 
или 89,4% от общего объема (на 8,7% 
меньше).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБУ «Спеццентручет в АПК»  f

Цены

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 июня 2017 г. 
средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитан-
ности (в убойной массе) составила 196,8 руб./кг, на свиней II 
категории – 163,7 руб./кг. Средняя цена промышленных про-
изводителей на говядину I категории составила 229,5 руб./кг, 
на свинину II категории – 180,5 руб./кг, на мясо кур I катего-
рии – 106,9 руб./кг.

Масличные

Цены

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 июня 2017 г.  
средняя цена сельхозтоваропроизводителей на под-
солнечник в РФ составила 18 318 руб./т, в Южном ФО –  
18 817 руб./т, в Центральном ФО – 18 190 руб./т, в Северо-
Кавказском ФО – 17 550 руб./т, в Приволжском ФО – 17 500 руб./т.  
Среднероссийская отпускная цена промышленных про-
изводителей на масло подсолнечное фасованное соста-
вила 62 592 руб./т.

Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным 
Росстата, на 26 июня 2017 г. в среднем по стране составила 
101,59 руб./кг.
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Мясная продуктивность 
перепелов
На учебно-производственном 

птичнике РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева проведен 

сравнительный анализ мясной про-
дуктивности перепелов разного про-
исхождения: популяции перепелов 
РГАУ-МСХА, мясных перепелов из 
Франции и перепелов породы фараон 
из Польши.

По комплексу признаков, определяю-
щих мясную продуктивность, лучшими 
оказались перепела из Франции, с кото-
рыми ведется постоянная селекционная 
работа как с молодой и перспективной 
разновидностью мясных перепелов.

Перепеловодство является эффек-
тивным источником диетической и 
деликатесной продукции. В послед-
ние годы это направление птицевод-
ства стало интенсивно развиваться в 
нашей стране. Наряду с давно суще-
ствующими перепеловодческими 
хозяйствами создаются новые пере-
пелиные фермы, по объемам произ-
водства приближающиеся к масшта-
бам птицефабрик.

Технология производства перепели-
ных яиц была разработана еще в 70-е гг.  
прошлого века. Продуктивные каче-
ства перепелов яичного направления 
продуктивности за прошедшие годы 
значительно не изменились, и суще-
ствующие технологические норма-
тивы производства перепелиных яиц 
позволяют достигать высоких произ-
водственных показателей.

Селекционная работа с перепелами 
последних лет направлена на повы-
шение их мясной продуктивности. 
В США, Франции созданы мясные 
породы перепелов. В Англии, Герма-
нии, Франции, Италии, Канаде и дру-
гих странах организованы специальные 
фермы по производству мяса перепе-
лов с эффективным сбытом продукции. 
С 60-х гг. прошлого века единствен-
ной мясной породой японских пере-
пелов была порода фараон, выведен-
ная на ферме А. Маршала в Калифор-
нии. Живая масса взрослых перепелов 

этой породы редко превышала 300 г,  
но спрос на крупные тушки перепе-
лов способствовал работе селекци-
онеров по созданию новых пород с 
более высокими мясными качествами. 
В США были созданы мясные породы: 
коричневый гигант, золотистый гигант 
и порода мясных перепелов с белой 
окраской оперения – белые техасские. 
Во Франции также были получены раз-
новидности мясных перепелов, живая 
масса которых достигает 450 г, что 
почти в три раза больше, чем у пере-
пелов яичного направления продук-
тивности.

Перепелиное мясо по своему хими-
ческому составу и вкусовым качествам 
относится к диетическим продуктам. 
Оно содержит 25-27% сухих веществ, 
21-22% белка, 2,5-4,0% жира, боль-
шое количество витаминов А, В1, В2, 
микроэлементов, незаменимых амино-

кислот, повышенное количество лизо-
цима, который препятствует развитию 
нежелательной микрофлоры.

Широкие возможности использо-
вания перепелов как продукта для 
диетического питания и в лечебных 
целях обуславливают распространение 
перепеловодства в мире. В Российской 
Федерации также растет спрос на пере-
пелиные яйца и мясо, однако полно-
стью он не удовлетворяется, несмотря 
на заметное увеличение числа хозяйств 
по разведению перепелов.

Экономическую эффективность про-
изводства мяса перепелов во многом 
определяют сроки откорма. В разных 
странах, и даже в хозяйствах одной 
страны, перепелов откармливают от 
4 до 10 недель. Основным фактором, 
обуславливающим такое разнообразие 
в сроках откорма, является использова-
ние пород перепелов, скорость роста и 

мясные качества которых существенно 
различаются. Так, за 6-8 нед. выра-
щивания живая масса мясных пере-
пелов породы фараон достигает 250-
300 г, тогда как у перепелов яичных 
пород даже в половозрелом возрасте 
она не превышает 150 г. При выращи-
вании перепелов на мясо необходимо 
учитывать не только живую массу, но 
и другие показатели мясной продук-
тивности птицы, в том числе эффек-
тивность использования корма. В этой 
связи окончание роста птицы и пери-
ода ее откорма не всегда могут совпа-
дать. В исследованиях, где изучалось 
выращивание мясных перепелов фран-
цузской селекции, по комплексу показа-
телей был установлен наиболее рацио-
нальный срок откорма (5-6 нед.), после 
которого птица продолжала набирать 
массу, но эффективность дальнейшего 
откорма была низкой.

В мире существует около 40 пород 
и разновидностей перепелов, различа-
ющихся по окраске оперения, струк-
туре перьев и направлению продук-
тивности.

Отбор перепелов по показателям про-
дуктивности или отсутствие селекци-
онной работы приводят к изменению 
их фенотипических признаков. Поэ-
тому продуктивные качества перепелов 
даже одной породы, но разводимых в 
разных хозяйствах могут значительно 
меняться. Широкому использованию 
перепелов в промышленном птицевод-
стве и фермерских хозяйствах в извест-
ной степени препятствует недостаточ-
ность информации об их продуктив-
ных особенностях.

С 70-х гг. прошлого века осущест-
влялся бесконтрольный завоз в нашу 
страну перепелов различных направ-
лений продуктивности. Это привело 
к образованию устойчивых популя-
ций птицы, возникших на базе несколь-
ких пород. Примером такой группы 
птиц является популяция перепелов в 
учебно-производственном птичнике 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, которая существует более 20 лет 
и несет в себе кровь как мясо-яичных, 
так и мясных перепелов.

Задачей настоящего исследования 
являлось изучение мясной продуктив-
ности перепелов местной популяции 
РГАУ-МСХА и завезенных в РФ двух 
разновидностей мясных перепелов.

Методика исследований
Опыт  проведен  на  учебно-

производственном птичнике РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева в 
апреле-декабре 2013 г. В суточном воз-
расте было сформировано 3 группы 
перепелов по 100 гол. в каждой. Группа 
1 – перепела популяции РГАУ-МСХА, 
группа 2 – мясные перепела, получен-
ные на базе породы золотистый гигант, 
завезенные из Франции в 2011 г., и 
группа 3 – мясные перепела породы 
фараон, завезенные из Польши в начале 
нашего века.

Условия содержания во всех группах 
были одинаковые. Молодняк выращи-
вали в клетках верхнего яруса трехъ-
ярусной клеточной батареи БВМ-Ф-4Ц, 
оборудованной ниппельными поил-
ками.

Для обогрева перепелят использо-
вали инфракрасные лампы ИКЗК-250, 
установленные над каждой клеткой 
верхнего яруса. Кормление перепелов 
осуществляли в соответствии с дей-
ствующими рекомендациями: содержа-
ние обменной энергии и сырого проте-
ина в комбикорме до 4-нед. возраста – 
300 ккал и 28%, с 5- до 7-нед. возраста 
– 275 ккал и 17%. Продолжительность 
выращивания – с суточного до 7-нед. 
возраста перепелов.

Результаты исследования
В таблице 1 представлена динамика 

живой массы перепелов в течение  
7 нед. выращивания. Различия по живой 
массе перепелят разного происхожде-
ния были отмечены уже в суточном 
возрасте. Достоверно меньшая живая 
масса была у молодняка французского 
происхождения (группа 2) и в возрасте 
1 нед. В группах 1 и 3 перепелята имели 
практически одинаковую живую массу. 

По окончании второй недели птица в 
группе 2 компенсировала свое отста-
вание по живой массе.

В 2-нед. возрасте живая масса пере-
пелят во всех группах была практиче-
ски одинакова. С 3-нед. возраста суще-
ственное увеличение живой массы 
перепелов отмечено в группе 3 (порода 
фараон). Так, в 3-нед. возрасте пере-
пела породы фараон имели живую 
массу на 16,1-18,4% (Р > 0,95) выше, 
чем перепела местной популяции и 
французской селекции. Это преиму-
щество сохранялось и в последующую 
неделю выращивания. В 5– и 6-нед. воз-
расте живая масса перепелов групп 2 
и 3 почти не различалась, а перепела 
в группе 1 характеризовались досто-
верно меньшей живой массой.

К 7-нед. возрасту самыми крупными 
оказались перепела группы 2, их живая 
масса на 11,5-14,1% (Р > 0,95) превос-
ходила живую массу перепелов в дру-
гих группах.

Среднесуточный прирост перепе-
лов группы 2 также был самым высо-
ким: за 7 нед. он составил в среднем 
5,1 г, что на 13,3-15,9% выше, чем в 
группах 1 и 3.

Наиболее выразительно проявле-
ние полового диморфизма у перепелов 
началось с 5-нед. возраста, когда живая 
масса самок была заметно больше, 
чем у самцов. Однако степень поло-
вого различия по живой массе зави-
села от происхождения перепелов. 
Менее заметными эти различия были 
у перепелов французской селекции: в 
4-5-нед. возрасте живая масса самок 
всего на 1,2-1,7% (Р < 0,95) превы-
шала массу самцов, в 6 нед. намети-
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Широкие возможности использо-
вания перепелов как продукта для 
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мясные качества которых существенно 
различаются. Так, за 6-8 нед. выра-
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учитывать не только живую массу, но 
и другие показатели мясной продук-
тивности птицы, в том числе эффек-
тивность использования корма. В этой 
связи окончание роста птицы и пери-
ода ее откорма не всегда могут совпа-
дать. В исследованиях, где изучалось 
выращивание мясных перепелов фран-
цузской селекции, по комплексу показа-
телей был установлен наиболее рацио-
нальный срок откорма (5-6 нед.), после 
которого птица продолжала набирать 
массу, но эффективность дальнейшего 
откорма была низкой.

В мире существует около 40 пород 
и разновидностей перепелов, различа-
ющихся по окраске оперения, струк-
туре перьев и направлению продук-
тивности.

Отбор перепелов по показателям про-
дуктивности или отсутствие селекци-
онной работы приводят к изменению 
их фенотипических признаков. Поэ-
тому продуктивные качества перепелов 
даже одной породы, но разводимых в 
разных хозяйствах могут значительно 
меняться. Широкому использованию 
перепелов в промышленном птицевод-
стве и фермерских хозяйствах в извест-
ной степени препятствует недостаточ-
ность информации об их продуктив-
ных особенностях.

С 70-х гг. прошлого века осущест-
влялся бесконтрольный завоз в нашу 
страну перепелов различных направ-
лений продуктивности. Это привело 
к образованию устойчивых популя-
ций птицы, возникших на базе несколь-
ких пород. Примером такой группы 
птиц является популяция перепелов в 
учебно-производственном птичнике 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, которая существует более 20 лет 
и несет в себе кровь как мясо-яичных, 
так и мясных перепелов.

Задачей настоящего исследования 
являлось изучение мясной продуктив-
ности перепелов местной популяции 
РГАУ-МСХА и завезенных в РФ двух 
разновидностей мясных перепелов.

Методика исследований
Опыт  проведен  на  учебно-

производственном птичнике РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева в 
апреле-декабре 2013 г. В суточном воз-
расте было сформировано 3 группы 
перепелов по 100 гол. в каждой. Группа 
1 – перепела популяции РГАУ-МСХА, 
группа 2 – мясные перепела, получен-
ные на базе породы золотистый гигант, 
завезенные из Франции в 2011 г., и 
группа 3 – мясные перепела породы 
фараон, завезенные из Польши в начале 
нашего века.

Условия содержания во всех группах 
были одинаковые. Молодняк выращи-
вали в клетках верхнего яруса трехъ-
ярусной клеточной батареи БВМ-Ф-4Ц, 
оборудованной ниппельными поил-
ками.

Для обогрева перепелят использо-
вали инфракрасные лампы ИКЗК-250, 
установленные над каждой клеткой 
верхнего яруса. Кормление перепелов 
осуществляли в соответствии с дей-
ствующими рекомендациями: содержа-
ние обменной энергии и сырого проте-
ина в комбикорме до 4-нед. возраста – 
300 ккал и 28%, с 5- до 7-нед. возраста 
– 275 ккал и 17%. Продолжительность 
выращивания – с суточного до 7-нед. 
возраста перепелов.

Результаты исследования
В таблице 1 представлена динамика 

живой массы перепелов в течение  
7 нед. выращивания. Различия по живой 
массе перепелят разного происхожде-
ния были отмечены уже в суточном 
возрасте. Достоверно меньшая живая 
масса была у молодняка французского 
происхождения (группа 2) и в возрасте 
1 нед. В группах 1 и 3 перепелята имели 
практически одинаковую живую массу. 

По окончании второй недели птица в 
группе 2 компенсировала свое отста-
вание по живой массе.

В 2-нед. возрасте живая масса пере-
пелят во всех группах была практиче-
ски одинакова. С 3-нед. возраста суще-
ственное увеличение живой массы 
перепелов отмечено в группе 3 (порода 
фараон). Так, в 3-нед. возрасте пере-
пела породы фараон имели живую 
массу на 16,1-18,4% (Р > 0,95) выше, 
чем перепела местной популяции и 
французской селекции. Это преиму-
щество сохранялось и в последующую 
неделю выращивания. В 5– и 6-нед. воз-
расте живая масса перепелов групп 2 
и 3 почти не различалась, а перепела 
в группе 1 характеризовались досто-
верно меньшей живой массой.

К 7-нед. возрасту самыми крупными 
оказались перепела группы 2, их живая 
масса на 11,5-14,1% (Р > 0,95) превос-
ходила живую массу перепелов в дру-
гих группах.

Среднесуточный прирост перепе-
лов группы 2 также был самым высо-
ким: за 7 нед. он составил в среднем 
5,1 г, что на 13,3-15,9% выше, чем в 
группах 1 и 3.

Наиболее выразительно проявле-
ние полового диморфизма у перепелов 
началось с 5-нед. возраста, когда живая 
масса самок была заметно больше, 
чем у самцов. Однако степень поло-
вого различия по живой массе зави-
села от происхождения перепелов. 
Менее заметными эти различия были 
у перепелов французской селекции: в 
4-5-нед. возрасте живая масса самок 
всего на 1,2-1,7% (Р < 0,95) превы-
шала массу самцов, в 6 нед. намети-
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Таблица 1. Живая масса перепелов, г*

Воз-
раст, 
нед.

Группа

1 2 3

средняя средняя средняя

1 сут. - - 8,9 ± 0,09 - - 7,7 ± 0,10 - - 8,9 ± 0,09

1 - - 22,4 ± 0,45 - - 21,0 ± 0,55 - - 23,2 ± 0,62

2 - - 53,9 ± 0,90 - - 55,4 ± 1,25 - - 54,9 ± 1,28

3 - - 92,1 ± 1,46 - - 90,3 ± 1,99 - -
106,9 ± 

1,28

4
4 135,6 ± 

2,83
140,6 ± 

2,51
138,4 ± 

1,84
139,4 ± 

3,59
141,9 ± 

3,45
140,6 ± 

2,39
141,7 ± 

3,75
150,7 ± 

2,66
147,1 ± 

2,17

5
177,3 ± 

3,86
190,3 ± 

3,04
185,6 ± 

2,46
196,3 ± 

3,29
198,6 ± 

4,79
197,6 ± 

2,95
190,8 ± 

4,12
200,9 ± 

3,22
196,8 ± 

2,57

6
193,3 ± 

7,79
211,5 ± 

4,17
205,1 ± 

4,08
212,2 ± 

6,08
223,8 ± 

5,31
220,7 ± 

4,33
200,0 ± 

7,18
229,7 ± 

5,65
218,5 ± 

4,94

7
212,7 ± 

7,62
230,3 ± 

8,15
223,7 ± 

5,36
242,6 ± 

8,33
266,7 ± 

9,41
255,2 ± 

6,43
223,7 ± 

7,32
230,4 ± 

8,23
228,9 ± 

6,17

* Примечание.  — самцы;  — самки.

Таблица 2. Убойный выход тушек перепелов, %

Воз-
раст, 
нед.

Группа

1 2 3

4 59,7 ± 1,07 60,3 ± 0,83 67,7 ± 0,72 68,1 ± 1,21 65,0 ± 1,12 66,8 ± 0,92

5 67,4 ± 0,84 67,3 ± 0,94 68,3 ± 0,71 70,8 ± 0,92 67,0 ± 0,83 71,3 ± 0,94

6 66,0 ± 1,21 67,2 ± 0,81 70,5 ± 0,92 69,8 ± 0,93 70,8 ± 1,29 72,2 ± 0,97

7 72,3 ± 1,61 74,0 ± 1,77 68,8 ± 1,74 69,5 ± 1,18 68,2 ± 1,30 67,9 ± 1,24

Таблица 3. Суммарный выход грудных и ножных мышц

Воз-
раст, 
нед.

Масса 
мышц

Группа

1 2 3

4
г
%

41,8 ± 1,24
51,0 ± 0,84

37,7 ± 1,42
48,6 ± 1,36

54,0 ± 1,56
48,0 ± 1,04

52,8 ± 1,49
48,8 ± 1,12

46,6 ± 1,34
47,9 ± 0,93

51,8 ± 1,58
50,3 ± 0,82

5
г
%

61,3 ± 2,04
50,2 ± 1,49

62,7 ± 2,14
51,1 ± 1,16

67,4 ± 1,73
51,9 ± 1,12

74,1 ± 2,23
50,9 ± 1,02

66,4 ± 2,17
51,7 ± 1,18

75,4 ± 2,38
50,7 ± 1,41

6
г
%

76,8 ± 2,06
54,9 ± 1,22

80,9 ± 2,59
54,7 ± 0,81

80,2 ± 2,63
50,9 ± 1,09

84,1 ± 2,23
51,9 ± 1,18

69,1 ± 2,18
50,8 ± 1,26

84,1 ± 2,71
52,1 ± 1,24

7
г
%

72,7 ± 2,65
47,9 ± 1,36

84,6 ± 3,12
48,4 ± 1,44

85,7 ± 3,24
49,2 ± 1,26

101,2 ± 3,42
53,2 ± 1,57

75,1 ± 2,41
50,5 ± 1,63

85,0 ± 2,83
57,0 ± 1,58

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ
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лась тенденция увеличения разрыва 
между весовыми показателями птицы 
разного пола (5,5%, Р < 0,95). Увели-
чение массы самок в этом возрасте в 
основном связано с развитием яйце-
образующих органов и ростом фол-
ликулов. Масса самцов в возрасте  
5-6 нед. также увеличивалась, но в 
меньшей степени. Только к 7-нед. воз-
расту перепелов половые различия по 
живой массе в группе 2 становятся наи-
более заметными.

Перепела породы фараон уже с 4-нед. 
возраста имели достоверные половые 
различия по живой массе (6,4%), в  
6 нед. эти различия составляли 14,9% 
(Р > 0,95). Однако 7-нед. самки в группе 
3 всего на 3,0% (Р < 0,95) были круп-
нее самцов.

В 4-нед. возрасте самки перепелов 
популяции РГАУ-МСХА были незна-
чительно тяжелее самцов – на 3,7% (Р < 
0,95), но к 7-нед. возрасту превышение по 
массе самок достигло 8,3% (Р > 0,95).

Таким образом, половой диморфизм 
по живой массе раньше всех проявился 
у перепелов породы фараон, самыми 
поздними в этом отношении оказались 
перепела французской селекции.

В среднем за 7 нед. выращивания 
среднесуточное потребление корма 
перепелами популяции РГАУ-МСХА 
было наименьшим – 19,5 г, французской 
селекции и породы фараон – 20,2 и 20,4 
г на 1 гол. соответственно. Повышенное 
потребление корма мясной птицей, име-
ющей большую живую массу и более 
высокую скорость роста, вполне зако-
номерно. При этом важно определить, 
насколько эффективны затраты корма в 
повышении живой массы птицы.

Динамика расхода корма на прирост 
была практически идентична во всех 
группах и не зависела от происхожде-
ния перепелов. С возрастом птицы этот 
показатель увеличивался, так как при-
рост живой массы птицы недостаточно 
компенсировал возрастающее потребле-
ние корма. В период полового созревания 
(5-6 нед.) отмечалось резкое увеличение 
затрат корма, обеспечивающих 1 кг при-
роста живой массы перепелов, что свя-
зано, в основном, с замедлением их роста. 
В расчете на единицу прироста мясным 
перепелам требовалось на 1,8-4,6% корма 
меньше, чем перепелам РГАУ-МСХА. 
Наиболее эффективным использованием 
корма характеризовались перепела фран-
цузской селекции (группа 2) – 4,0 кг на 1 
кг прироста, что на 10,1 и 11,9% меньше, 
чем перепела популяции РГАУ-МСХА и 
породы фараон соответственно.

Мясные качества перепелов опреде-
ляли в 4-, 5-, 6- и 7-нед. возрасте по  
5 самкам и 5 самцам. В таблице 2 пред-
ставлена динамика выхода потроше-
ных тушек в зависимости от возраста 
и пола перепелов. В целом убойный 
выход с возрастом птицы увеличи-
вался. При этом самки практически 
постоянно имели очевидное преи-
мущество по этому показателю, что 
обусловлено их большей живой мас-
сой. Наиболее заметные возрастные 
изменения этого показателя отме-
чены в группе 1. Так, в 4-нед. воз-
расте убойный выход самцов и самок 
перепелов в группе 1 составлял 59,7-
60,3%, но к 7 нед. данный показатель 
увеличился на 12,0-13,7% и достиг 
максимального уровня. В группах 
2 и 3 убойный выход возрастал до 
6-нед. возраста перепелов, затем поя-
вилась тенденция снижения этого 
показателя. Следует отметить, что 
в этих группах показатель убойного 
выхода был более стабилен с воз-
растом птицы и находился в преде-
лах 65,0-72,2%. В группах 2 и 3 (мяс-
ные перепела) уже в 4-нед. возрасте 
был сравнительно хороший убойный 
выход потрошеных тушек, который на  
5,3-8,4% (Р > 0,95) превышал этот 
показатель в группе 1 с более лег-
кими перепелами. В последующем 
масса перепелов увеличилась, улуч-
шилась обмускуленность тушек, поя-
вились жировые отложения на вну-
тренних органах и под кожей, что 
способствовало повышению убой-
ного выхода.

Основным показателем мясных 
качеств перепелов, помимо убойного 
выхода, является масса грудных и нож-
ных мышц. В целом абсолютная масса 
грудных и ножных мышц с возрастом 
птицы возрастала (табл. 3). В поло-
возрелом возрасте самки по сравне-
нию с самцами отличались лучшим 
развитием мышц. Мясные перепела в 
большинстве случаев имели большую 
абсолютную массу грудных и ножных 
мышц, но при этом их процентный 
выход не всегда был выше, чем у лег-
ких перепелов.

В группе 1 наибольший выход 
мышц был отмечен в 6-недельном 
возрасте птицы. Однако через неделю 
этот показатель существенно сни-
зился как у самцов, так и у самок, 
несмотря на увеличение абсолют-
ной массы мышц у последних, что 
указывает на наличие более круп-
ных тушек.

В группах 2 и 3 относительная масса 
мышц у самок постоянно возрастала 
параллельно абсолютной массе, тогда 
как у самцов, начиная с 5-нед. воз-
раста, наблюдалось постоянное сни-
жение процентного выхода мышц. По 
процентному выходу мышц до 5-нед. 
возраста птицы существенных разли-
чий между группами не выявлено.

В 6-нед. возрасте перепелов лучшей 
по этому показателю оказалась группа 
1 на фоне сравнительно низкой массы 
тушек. В 7-нед. возрасте самки пере-
пелов в группах 2 и 3 характеризова-
лись наибольшей суммарной массой 
грудных и ножных мышц, тогда как у 
самцов в этом возрасте выход мышц 
снизился, несмотря на увеличение их 
абсолютной массы.

Заключение
У перепелов мясных пород (группы 2 

и 3) лучшие мясные качества (убойный 
выход тушек, развитие грудных и ножных 
мышц) проявились уже с 4-нед. возраста. 
Перепела популяции РГАУ-МСХА луч-
ших мясных качеств достигли только к 
7-нед. возрасту. По комплексу признаков, 
определяющих мясную продуктивность 
птицы (живая масса, среднесуточный при-
рост, расход корма на единицу продук-
ции, мясные качества), для выращивания 
на мясо можно рекомендовать перепелов 
французской селекции (группа 2), кото-
рые имели лучшие показатели. Резуль-
таты выращивания птицы определяются 
не только ее генетическим потенциалом, 
но и постоянной селекционной работой, 
закрепляющей и улучшающей желаемые 
изменения признаков. Перепела фран-
цузской селекции, недавно завезенные 
в Россию, являются молодой и перспек-
тивной породой мясных перепелов, пле-
менная работа с которыми по сохранению 
высоких показателей мясной продуктив-
ности продолжается и в России. Перепела 
породы фараон по мясной продуктивно-
сти уступают перепелам французской 
породы в силу низкого уровня селекцион-
ной работы с ними. Перепела популяции 
РГАУ-МСХА для мясо-яичного направ-
ления имеют достаточно высокие пока-
затели мясной продуктивности.
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д. с.-х. н, профессор,  

Попова Любовь Александровна,  
к. с.-х. н., доцент,  

Саиду Сулейман Шеху, аспирант,  
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   f
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Как возродить родное село

МНЕНИЕ

Недавно я прочитал статью  
Н. Асыки – кандидата сель-
скохозяйственных наук, 

заслуженного агронома России, лау-
реата премии им. Горина «Болит 
душа за родную землю», где автор 
предлагает создать средние молочно-
товарные фермы на 500 – 1000 голов 
в каждом хозяйстве.

Это не только мечта Н. Асыки - это 
мечта многих жителей сел, соскучив-
шихся без работы, уставших от поездок 
в Москву, но не потерявших надежду 
на возрождение родного села. Почему 
оставшихся? Да потому, что пришед-
шие в села в свое время инвесторы в 
большинстве случае быстренько изба-
вились от молочного животноводства. 
Скот был вырезан как нерентабельный. 
За исчезновением ферм потихоньку 
закрывались школы, детские сады, 
сбербанки, почты, а в некоторых слу-
чаях исчезали в целом и села со всей 
бывшей сельской инфраструктурой.

В России погибло более 30000 сел, 
10000 вообще исчезли с лица земли. В 

них остались неухоженные кладбища 
и разоренные избы. В эту статистику 
входят и села Белгородской области. 
О них все прекрасно знают. Уехали 
и уезжают из сел молодые люди, так 
как нет работы. Специальности зоо-
техника, ветврача стали ненужными. 
Любая статистика говорит об этом. И 
мало что делается, чтобы этот процесс 
остановить.

Вот почему Н. Асыка поднял эту 
тему, дал понять, что нужно срочно 
спасать деревню, в большинстве слу-
чаев уже обломки. Рецепт спасения 
деревни он предлагает простой и пра-
вильный – создание рабочих мест, 
условий сельским жителям для полу-
чения доходов на проживание. Это 
главное. В деревнях с асфальтиро-
ванными дорогами, тротуарами, отре-
монтированными клубами, ФАПами, 
парками, но без работы никто жить 
не будет. Таких примеров немало, 
где вся вышеназванная инфраструк-
тура заросла бурьянами и кленами. В 
Ровеньском районе это села Климен-
ково и Масловка.

Рабочие места на селе - это в пер-
вую очередь фермы. Это давно сло-
жившийся уклад деревенской жизни. 
Неважно какая ферма: КРС, козья или 
овечья, кроличья или гусиная. Иметь 
молочно-товарную ферму, а они были 
во всех деревнях, – это всегда выгод-
нее.

Комментарий начальника управления 
прогрессивных технологий в живот-
новодстве департамента АПК обла-
сти Дениса Коробова о якобы нерен-
табельности молочно-товарных ферм 
с поголовьем 500 – 1000 голов гово-
рит о его некомпетентности и отдале-
нии от села. Из кабинета-то не видно, 
что происходит в селах. А как же опыт 
европейцев, на который мы часто ссы-
лаемся, где большой вклад вносят и 
мелкие предприятия. Корова не может 
быть убыточной. Любой житель села 
об этом скажет без всяких математи-
ческих расчетов.

Безусловно, отрасль молочного 
животноводства очень сложная, в разы 
требует круглый год больше внима-
ния, из-за того что продуктивность 
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скота зависит на 100 % от человече-
ского фактора. Малейшая бесхозяй-
ственность скажется на продуктивно-
сти. Здесь нельзя что-то запрограмми-
ровать. Все зависит от человека.

Наше хозяйство СПК (колхоз) «Бело-
горье» небольшое. Имеет 2300 га пашни 
с поголовьем 950 голов, из них 360 коров. 
Причем 1000 гектаров ушло фермерам 
под сев подсолнечника, было 3300 га. 
В 2016 году мы произвели 1600 тонн 
молока. Уверен, что молоко в разы каче-
ственней, чем на комплексах, так как 
буренки пасутся на пастбищах. Выход 
телят составил 99 на 100 коров в 2016 
году. 200 бычков продано населению 
района и области, а также в Воронеж-
скую область. Для многих выращивание 
бычков на селе является единственным 
средством существования. Да и страна 
нуждается в говядине. В животновод-
стве занято 70% работающих в хозяй-
стве со средней з/платой 26500 рублей 
в месяц, которая на протяжении 18 лет 
выдается вовремя день в день.

Животноводство связано с растение-
водством. Благодаря внедрению траво-
польной системы, севооборота с кормо-
выми культурами, внесения органиче-
ских удобрений, в последние годы на 
самых худших землях в районе хозяй-
ство добивается 50 центнеровых уро-
жаев озимой пшеницы с гектара, 250 

и более центнеров с гектара кукурузы 
на силос, получает 3,5 – 4 тонны сена 
с гектара.

В 2016 году хозяйством с численно-
стью работников 50 человек уплачено 
8565276 рублей всякого рода налогов. 
На одного работающего 173125 рублей. 
На 1 гектар пашни 3724 рублей. Хозяй-
ство ни разу не отказало в помощи 
школе, детскому саду. Участвует в 
ремонте ФАПов, выделяет средства 
на лечение детей, ветеранам войны и 
труда. Оздоравливает всех желающих 
работников СПК бесплатно в санато-
риях России, на протяжении 18 лет 
чистит сельские дороги от снега зимой, 
обеспечивает жителей села водой. Ока-
зывает жителям села помощь в заго-
товке кормов, вспашке огородов.

Уместно сказать, что это делается 
исключительно за собственные сред-
ства. Хозяйство за последние 18 лет 
не пользовалось кредитами. Тратим 
только то, что зарабатываем.

В 2016 году только на приобретение 
техники потратили 26 млн рублей. При-
ведены в порядок все производствен-
ные подразделения, где созданы хоро-
шие условия для работников. Сейчас 
делаются паспорта ландшафтного бла-
гоустройства территории производ-
ственных подразделений. Уже в этом 
году высажено 80 елей, 40 сосен. Бла-

годаря всему этому село В. Серебрянка, 
самое отдаленное село в области, нахо-
дится в неплохом состоянии, хотя насе-
ление уменьшается.

На мой взгляд, руководству обла-
сти нужно принять срочные меры по 
созданию в селах животноводческих 
ферм, хотя бы там, где есть сельские 
администрации, где проживает 500 
и более жителей. Не сделав этого – 
мы потеряем их в скором будущем. И 
неважно кто владелец земли на терри-
ториях сел: СПК, фермер, холдинг. Соз-
дав небольшие фермы, мы обеспечим 
людей работой. На работу их не надо 
будет возить из других сел, и даже рай-
онов, как это делают на больших ком-
плексах. Рабочие руки должны быть на 
месте. За каждый населенный пункт, 
за жителей должен отвечать, хотя бы 
в моральном плане, хозяйствующей 
субъект, работающий на территории 
сельского поселения.

Во всех оврагах, балках должен 
пастись скот. Наш район даже сус-
лики покинули. Давайте все вместе 
подумаем над этим вопросом и вер-
нем молочные стада в деревню, а там 
и суслики вернутся.

Председатель СПК (колхоз) «Белогорье»
Ровеньского района Белгородской области

Кобыльник В.П.  f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Увеличение производства зерна 
и повышение его качествен-
ных показателей является 

главной задачей сельхозтоваропро-
изводителей. Ячмень – универсаль-
ная культура, как по ареалу распро-
странения, так и по разносторон-
нему использованию [1]. Это и ценное 
для фуражных целей зерно и солома, 
и крупы (перловая, ячневая и др.), 
также зерно ячменя является неза-
менимым сырьем для производства 
солода и пива [2].

Селекция и семеноводство явля-
ются наиболее эффективным спосо-
бом повышения урожайности [1].

Новые сорта должны обладать ком-
плексом полезных качеств, присущих 
для определенных зон и уровня агротех-
ники. При этом очень важно представ-
лять и учитывать в селекционной работе 
факторы зоны, влияющие на уровень 
урожайности различных существующих 
сортотипов культуры и их повторяемость 
(суровые малоснежные зимы, засуха 
атмосферная или почвенная, отдельные 
болезни, полегание и т.д.), а также рас-
полагать исходным материалом, обла-
дающим устойчивостью к этим небла-
гоприятным факторам [3].

Это ставит перед селекционерами 
задачу создания сортов зерновых куль-
тур, и в том числе озимого ячменя, засу-
хоустойчивых в течение всего пери-
ода вегетации, а также обладающих 
высоким уровнем морозо– и зимо-
стойкости. 

Планомерная селекционная работа, 
проводимая в Аграрном научном цен-
тре «Донской», дала возможность соз-
дать сорта озимого ячменя с потенциа-
лом урожайности до 10,0 т/га [4].

Одним из таких сортов является ози-
мый ячмень Ерема, внесенный в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений РФ с 2015 года по 6 реги-
ону.

Назначение сорта – использование 
на фураж.

Тип развития – настоящий озимый. 
Разновидность – параллелум.

Колосья – шестирядные, цилиндри-
ческой формы, в поперечном сечении 
прямоугольные, соломенно-желтые, 
длиной 4-5 см, плотные – 16-17 член-
ников на 4 см колоскового стержня. 
Ости длиннее колоса, к верху расхо-
дятся, соломенно-желтого цвета, зазу-
бренность краев сильная. Зерно сред-
ней крупности, полуокруглой формы, 
желтой окраски.

При изучении в конкурсном сортои-
спытании (2015-2017 гг.) средняя урожай-
ность составила 8,7 т/га, что на 0,9 т/га  
больше, чем у стандартного сорта 
Мастер (до 2016 года) и на 0,4 т/га 
больше по сравнению со стандартом 
Тимофей (с 2016 года) (таблица).

В среднем за три года изучения масса 
1000 зерен у сорта Ерема составила  
42,1 г, у стандарта 41,9 г, количество 
зерен в колосе 44,8 и 45,1 шт., соот-
ветственно. Ерема относится к группе 
среднеспелых сортов, созревая одновре-
менно со стандартом Тимофей. Новый 
сорт обладает высокой устойчивостью к 
поражению листовыми болезнями.

Новый сорт характеризуется высо-
кой зимостойкостью. В экологическом 
испытании в лучших хозяйствах Кур-
ской, Орловской, Воронежской и дру-
гих областей стабильно в течение трех 
последних лет формировал урожай-
ность от 6 до 8 т/га.

Сорт рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе РФ.

Выводы. Внедрение сорта озимого 
ячменя Ерема будет способствовать 
расширению ареала возделывания 
культуры ячменя и позволит стабили-
зировать производство зерна на юге 
России.

Новый сорт озимого ячменя Ерема

Хозяйственно-биологическая характеристика сорта  
озимого ячменя Ерема (2015-2017 гг.)

Показатели Единица измерения
Сорта

Тимофей Ерема

Биологический тип развития - двуручка озимый

Разновидность parallelum parallelum

Зимостойкость балл 8,5 8,7

Урожайность т/га 8,3 8,7

Натура зерна г/л 642 648

Масса 1000 зерен г 41,9 42,1

Число зерен в колосе шт 45,1 44,8

Продуктивная кустистость шт/м2 582 590

Вегетационный период дни 260 259

Устойчивость к полеганию балл 8 9

Поражение болезнями  
на естественном фоне:
а) мучнистая роса
б) сетчатая пятнистость

балл
балл

1,5
1-1,5

1-1,5
1

Содержание белка в зерне % 11,8 11,7

УДК 633. 161: 631. 52
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Продуктивная кустистость шт/м2 582 590

Вегетационный период дни 260 259

Устойчивость к полеганию балл 8 9

Поражение болезнями  
на естественном фоне:
а) мучнистая роса
б) сетчатая пятнистость

балл
балл

1,5
1-1,5

1-1,5
1

Содержание белка в зерне % 11,8 11,7

УДК 633. 161: 631. 52
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рассмотрены аспекты использования капельного 
орошения кукурузы как альтернативы традици-
онному дождеванию в районах недостаточного 

увлажнения (ГТК<0.9). Освещены базовые технологи-
ческие и экономические аспекты.

Кукуруза, как ценная продовольственная и кормо-
вая культура вот уже более полувека занимает одну из 
лидирующих позиций в структуре посевных площадей 
южного Черноземья. В последнее время роль данной 
культуры возросла в связи с активным использованием 
зерна кукурузы для нужд мясомолочного животновод-
ства. Согласно положениям существующей федераль-
ной отраслевой программы развития животноводства, а 
также наметившегося тренда активизации импортозаме-
щения, подразумевающего ускорение темпов модерни-
зации существующих и введение в строй новых живот-
новодческих комплексов в Центрально-Черноземном 

регионе, прогноз роста потребления кукурузы в зерне и 
зеленой массе ставит перед растениеводческими подраз-
делениями агропредприятий задачи повышения количе-
ства и качества урожая кукурузы в самой ближайшей пер-
спективе. Данный вопрос можно по праву считать важ-
ной составной частью реализации доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации.

Почвенно-климатические условия юга Воронежской 
области отличаются в значительной степени от север-
ных территорий Центрального Черноземья и представ-
ляют собой переходную зону от районов умеренного 
увлажнения к районам с недостаточным увлажнением, 
но повышенной суммой активных температур. Жар-
кое и порой засушливое лето с суммой осадков около  
220 мм (в период с t > 10oC) обусловливают возникнове-
ние дефицита влаги для вегетирующих растений. Гидро-
термический коэффициент (ГТК) на широте Кантеми-
ровского, Богучарского и Россошанского районов Воро-

Кукуруза на капельном 
орошении
Перспективы применения технологии капельного орошения как альтернативы 
дождевальному типу, на примере южных районов Воронежской области



Реклама в журнале: +7-905-395-28-88 21

нежской области отмечается на уровне менее 0,9. Основ-
ным лимитирующим фактором в формировании урожая 
в данном случае является влагообеспеченность растений 
в период вегетации. Совокупность вышеперечисленных 
факторов делает применение орошения, независимо от 
его типа, целесообразным для увеличения продуктив-
ности сельскохозяйственных угодий.

Со времен первых всесоюзных программ развития 
гидромелиорации, приоритетным типом орошения в 
Черноземье и в других южных регионах было дождева-
ние. На протяжении многих десятилетий нашими агра-
риями применялись для орошения знаменитые дожде-
вальные установки «Фрегат», «Днепр», «Волжанка» и 
их аналоги. В настоящее время, в связи с возобновле-
нием государственной поддержки программ развития 
мелиорации, многие агропредприятия начали закупку 
и использование новых, зачастую импортных, моделей 
оросительных установок. Дождевание является популяр-
ным, но далеко не единственным способом орошения. 
В настоящее время существует несколько видов припо-
верхностного и внутрипочвенного орошения. Мы пред-
лагаем рассмотреть метод капельного полива.

Капельное орошение, как прогрессивная разновид-
ность полива, известно достаточно давно. До недавнего 
времени в нашей стране капельное орошение использова-
лось, главным образом, овощеводческими хозяйствами в 
теплицах и открытом грунте. На базе систем капельного 
орошения успешно функционирует технология фертига-
ции (подачи воды с подмешиванием раствора минераль-
ных удобрений и регуляторов роста). Если обратиться к 
зарубежному опыту, то можно увидеть, что, кроме ово-
щеводства, капельное орошение уже более 20 лет при-
меняется при выращивании кукурузы на зерно в США 
и странах Южной Америки. Также в последние годы по 
информации ряда авторов отмечается увеличение инте-
реса к данной технологии в соседних близких по климату 
областях Украины. По данным В.В. Дудки, урожайность 
кукурузы в некоторых хозяйствах Днепропетровской и 
Кировоградской областей возрастала на 80-120% в срав-
нении с традиционным дождеванием. Проводя аналогию 
с южными районами Воронежской области, можно пред-
положить, что на фоне благоприятных почвенных харак-
теристик (повышенное содержание гумуса, нейтраль-
ная или близкая к нейтральной реакция почвенного рас-
твора, насыщенность основаниями) отклик культуры на 
переход к технологии капельного орошения может быть 
весьма значительным.

Дополнительным аргументом применения капельной 
технологии является специфика рельефа большинства 
южных и югозападных районов области. В отличие от 
дождевания, при капельной подаче воды через трубки 
практически отсутствует «холостой» расход воды на 
поверхностный сток, наблюдаемый на склоновых участ-
ках. Кроме того, расход воды уменьшается из-за сниже-
ния поверхностного испарения с почвы.

Если обратиться к экономической стороне внедре-
ния технологии капельного полива, то согласно обоб-
щенным данным, эффективность технологии наглядно 
иллюстрируется заметным снижением себестоимости 
зерна кукурузы (до 20%) в сравнении с дождевальным 
орошением. Снижение затрат достигается за счет сле-
дующих факторов:

�Снижение расхода воды за счет «адресной» подачи 
к корневой системе растений в объеме до двух раз 
меньшем в сравнении с дождеванием.

�Снижение затрат на электроэнергию и ГСМ при 
работе насосных станций и компрессоров.

�Снижение затрат на посевной материал из-за уве-
личения полевой всхожести в условиях благоприят-
ного режима увлажнения.

Слабыми сторонами технологии являются высокая цена 
материалов (магистральных труб и капилляров) и стои-
мость работ по укладке поливной сети. В связи с этим 
увеличивается стоимость амортизации системы, в срав-
нении с технологией дождевальных машин.

Взвесив все аспекты и принимая во внимание положи-
тельный опыт соседних регионов, можно сделать вывод о 
целесообразности внедрения капельного полива в хозяй-
ствах юга Воронежской области, выращивающих куку-
рузу на зерно по интенсивным технологиям.

Ключевым моментом в принятии решения о переходе 
на капельный полив должен быть экономический расчет 
всех этапов программы применительно к специфике мест-
ности, а также углубленная оценка качества вод предпо-
лагаемых для использования.

УДК 633.15:631.67(470.324)

Куликова Е.В., к.б.н., доцент
Куликов Ю.А., Воронежский ГАУ им. императора Петра I  f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Одна из наиболее важных и прио-
ритетных задач обеспечения продо-
вольственной безопасности страны 
в условиях рынка – увеличение про-
изводства высококачественной говя-
дины, и резервом в этом направлении 
является специализированное мясное 
скотоводство.

В Саратовской области имеются 
все условия для ускоренного разви-
тия этой отрасли. Наличие больших 
площадей естественных кормовых 

угодий позволяют получить эколо-
гически чистую высококачествен-
ную говядину.

Основная порода мясного скота реги-
она – казахская белоголовая, имею-
щая крепкую конституцию, хорошие 
продуктивные качества, высокую ско-
роспелость и приспособленность к 
природно-климатическим и кормо-
вым условиям. Однако недостаточная 
селекционная работа в хозяйствах в 
последние годы привела к снижению 

Дана сравнительная оценка мясной продуктивности чистопородных и 
помесных по герефордам бычков казахской белоголовой породы при 
убое в 18-месячном возрасте. Установлено, что четвертькровные по 

герефордам бычки превосходят своих чистопородных сверстников по массе 
парной туши и убойному выходу на 9,4 и 0,6 %, а по массе внутреннего жира 
уступают им на 12 %.

проведены в СПК «Новоузенский» 
Саратовской области.

Хозяйство расположено в зоне сухих 
полупустынных степей Саратовского 
Заволжья. Характерная черта климата 
– резкая континентальность и засуш-
ливость с значительными колебани-
ями температур в течение года и недо-
статочным количеством выпадающих 
осадков (180–250 мм в год).

Объект исследований – чистопо-
родные бычки казахской белоголо-
вой породы (контрольная группа) и 
помесные 1/4-кровные по герефорд-
ской породе (опытная группа).

Группы бычков по 10 голов в каждой 
были сформированы по принципу ана-
логов. В течение всего периода иссле-
дований (12–18 месяцев) содержание 
и кормление было идентичным, выра-
щивание соответствовало технологии 
мясного скотоводства.

Рационы кормления коров-матерей и 
подопытного молодняка по основным 
питательным веществам были сбалан-
сированы в соответствии с нормами и 
рационами кормления сельскохозяй-
ственных животных.

Оценка роста и развития живот-
ных проведена по нормам оценки 
племенных качеств крупного рога-
того скота мясного направления про-
дуктивности.

С целью изучения мясной продуктив-
ности подопытного молодняка в воз-

Мясная продуктивность  
бычков казахской  
белоголовой породы

Мясная продуктивность подопытных бычков в 18-месячном 
возрасте

Показатели
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная живая  
масса, кг

449,0±2,33 480,0±12,79 * 

Масса парной туши, кг 242,0±4,43 264,7±9,71 

Выход туши, % 53,9±1,18 55,1±0,55 

Масса внутреннего  
жира-сырца, кг 

12,0±0,65 * 10,0±0,44 

Выход внутреннего  
жира-сырца, % 

4,96±0,26** 3,37±0,15 

Убойная масса, кг 254,0±4,51 274,7±9,94 

Убойный выход, % 56,6±1,18 57,2±0,54 

* – Р >0,95, **– Р>0,99

расте 18 месяцев проведен контроль-
ный убой бычков по 3 головы из каж-
дой группы в соответствии с методи-
ческими указаниями ВИЖА.

Одним из показателей, характери-
зующих рост и развитие животных, 
является изменение параметров их 
живой массы. Анализ весового роста 
подопытного молодняка свидетель-
ствуют о том, что бычки опытной 
группы (с 1/4 кровностью по гере-
фордам) с 12– до 18-месячного воз-
раста характеризуются более высо-
кой живой массой во все возрастные 
периоды и менее выраженной ско-
роспелостью в сравнении с чисто-
породными. Преимущество живой 
массы помесных бычков в возрасте 
12 месяцев составило 20,1 кг (6,1%), 
в 15 месяцев – 28,5 кг (7,1%) и в  
18 месяцев – 32,3 кг, или 6,8%.

Комиссионная оценка подопыт-
ных животных в 15-месячном воз-
расте свидетельствует, что лучшие 
мясные формы присущи помесным 
бычкам, которые имели более окру-
глое и широкое туловище, лучше раз-
витую му скулатуру, большую вели-
чину широтных промеров и индексов 
телосложения, характеризующих их 
мясные до стоинства. Результаты кон-
трольного убоя бычков в 18-месячном 
возрасте свидетельствуют о том, что 
более тяжеловесные туши были полу-
чены от животных опытной группы 
(табл.).

Масса парной туши у бычков опыт-
ной группы на 22,7 кг, или на 9,4%, 
выше, чем у чистопородных сверстни-
ков. По убойной массе превосходство 

опытной группы составило 20,7 кг 
(8,1%). Помесные бычки уступали 
чистопородным аналогам по массе вну-
треннего жира-сырца на 2,0 кг (12%), 
что достоверно при **-Р>0,99, а по 
убойному выходу превосходили чисто-
породных сверстников на 0,6%. При 
этом масса съедобных частей туши и 
содержание протеина в средней пробе 
мяса у них также выше, чем у живот-
ных контрольной группы, что согласу-
ется с результатами исследований дру-
гих авторов.

Для полной оценки мясных качеств 
проведена обвалка туш изучаемых 
животных. По выходу мякоти помес-
ные бычки на 12,4% превосходили 
своих аналогов контрольной группы. 
Индекс мясности у них составил 4,53% 
против 4,32% в контроле. Существен-
ных различий по содержанию костей в 
тушах подопытных животных не уста-
новлено.

Экономическая оценка результа-
тов исследований свидетельствует 
о том, что при убое в 18-месячном 
возрасте от помесных бычков полу-
чено дополнительно 22,7 кг мяса, или  
5575 рублей прибыли, на 1 голову, 
что способствует повышению мясной 
продуктивности помесных животных 
в товарных стадах казахской белого-
ловой породы.

Е. Т. Джунельбаев,
Л. Ф. Тарасевич,

Н. Н. Козлова, 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»    f

УДК 636.3.033 (571.54)

генетического потенциала и развития 
мясных качеств породы, в первую оче-
редь интенсивности роста молодняка 
и мясности туши.

Повышение генетического потенци-
ала мясной продуктивности породы 
возможно при «вводном» скрещивании 
коров казахской белоголовой породы с 
быками-герефордами канадской селек-
ции, что создает условия для получе-
ния высокорослых животных с высо-
кой интенсивностью роста, большей 
живой массой и повышенными мяс-
ными качествами без интенсивного 
жироотложения.

Исследования по изучению мяс-
ной продуктивности чистопородных 
и помесных по герефордам бычков 
казахской белоголовой породы были 
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ную говядину.

Основная порода мясного скота реги-
она – казахская белоголовая, имею-
щая крепкую конституцию, хорошие 
продуктивные качества, высокую ско-
роспелость и приспособленность к 
природно-климатическим и кормо-
вым условиям. Однако недостаточная 
селекционная работа в хозяйствах в 
последние годы привела к снижению 

Дана сравнительная оценка мясной продуктивности чистопородных и 
помесных по герефордам бычков казахской белоголовой породы при 
убое в 18-месячном возрасте. Установлено, что четвертькровные по 

герефордам бычки превосходят своих чистопородных сверстников по массе 
парной туши и убойному выходу на 9,4 и 0,6 %, а по массе внутреннего жира 
уступают им на 12 %.

проведены в СПК «Новоузенский» 
Саратовской области.

Хозяйство расположено в зоне сухих 
полупустынных степей Саратовского 
Заволжья. Характерная черта климата 
– резкая континентальность и засуш-
ливость с значительными колебани-
ями температур в течение года и недо-
статочным количеством выпадающих 
осадков (180–250 мм в год).

Объект исследований – чистопо-
родные бычки казахской белоголо-
вой породы (контрольная группа) и 
помесные 1/4-кровные по герефорд-
ской породе (опытная группа).

Группы бычков по 10 голов в каждой 
были сформированы по принципу ана-
логов. В течение всего периода иссле-
дований (12–18 месяцев) содержание 
и кормление было идентичным, выра-
щивание соответствовало технологии 
мясного скотоводства.

Рационы кормления коров-матерей и 
подопытного молодняка по основным 
питательным веществам были сбалан-
сированы в соответствии с нормами и 
рационами кормления сельскохозяй-
ственных животных.

Оценка роста и развития живот-
ных проведена по нормам оценки 
племенных качеств крупного рога-
того скота мясного направления про-
дуктивности.

С целью изучения мясной продуктив-
ности подопытного молодняка в воз-

Мясная продуктивность  
бычков казахской  
белоголовой породы

Мясная продуктивность подопытных бычков в 18-месячном 
возрасте

Показатели
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная живая  
масса, кг

449,0±2,33 480,0±12,79 * 

Масса парной туши, кг 242,0±4,43 264,7±9,71 

Выход туши, % 53,9±1,18 55,1±0,55 

Масса внутреннего  
жира-сырца, кг 

12,0±0,65 * 10,0±0,44 

Выход внутреннего  
жира-сырца, % 

4,96±0,26** 3,37±0,15 

Убойная масса, кг 254,0±4,51 274,7±9,94 

Убойный выход, % 56,6±1,18 57,2±0,54 

* – Р >0,95, **– Р>0,99

расте 18 месяцев проведен контроль-
ный убой бычков по 3 головы из каж-
дой группы в соответствии с методи-
ческими указаниями ВИЖА.

Одним из показателей, характери-
зующих рост и развитие животных, 
является изменение параметров их 
живой массы. Анализ весового роста 
подопытного молодняка свидетель-
ствуют о том, что бычки опытной 
группы (с 1/4 кровностью по гере-
фордам) с 12– до 18-месячного воз-
раста характеризуются более высо-
кой живой массой во все возрастные 
периоды и менее выраженной ско-
роспелостью в сравнении с чисто-
породными. Преимущество живой 
массы помесных бычков в возрасте 
12 месяцев составило 20,1 кг (6,1%), 
в 15 месяцев – 28,5 кг (7,1%) и в  
18 месяцев – 32,3 кг, или 6,8%.

Комиссионная оценка подопыт-
ных животных в 15-месячном воз-
расте свидетельствует, что лучшие 
мясные формы присущи помесным 
бычкам, которые имели более окру-
глое и широкое туловище, лучше раз-
витую му скулатуру, большую вели-
чину широтных промеров и индексов 
телосложения, характеризующих их 
мясные до стоинства. Результаты кон-
трольного убоя бычков в 18-месячном 
возрасте свидетельствуют о том, что 
более тяжеловесные туши были полу-
чены от животных опытной группы 
(табл.).

Масса парной туши у бычков опыт-
ной группы на 22,7 кг, или на 9,4%, 
выше, чем у чистопородных сверстни-
ков. По убойной массе превосходство 

опытной группы составило 20,7 кг 
(8,1%). Помесные бычки уступали 
чистопородным аналогам по массе вну-
треннего жира-сырца на 2,0 кг (12%), 
что достоверно при **-Р>0,99, а по 
убойному выходу превосходили чисто-
породных сверстников на 0,6%. При 
этом масса съедобных частей туши и 
содержание протеина в средней пробе 
мяса у них также выше, чем у живот-
ных контрольной группы, что согласу-
ется с результатами исследований дру-
гих авторов.

Для полной оценки мясных качеств 
проведена обвалка туш изучаемых 
животных. По выходу мякоти помес-
ные бычки на 12,4% превосходили 
своих аналогов контрольной группы. 
Индекс мясности у них составил 4,53% 
против 4,32% в контроле. Существен-
ных различий по содержанию костей в 
тушах подопытных животных не уста-
новлено.

Экономическая оценка результа-
тов исследований свидетельствует 
о том, что при убое в 18-месячном 
возрасте от помесных бычков полу-
чено дополнительно 22,7 кг мяса, или  
5575 рублей прибыли, на 1 голову, 
что способствует повышению мясной 
продуктивности помесных животных 
в товарных стадах казахской белого-
ловой породы.

Е. Т. Джунельбаев,
Л. Ф. Тарасевич,

Н. Н. Козлова, 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»    f

УДК 636.3.033 (571.54)

генетического потенциала и развития 
мясных качеств породы, в первую оче-
редь интенсивности роста молодняка 
и мясности туши.

Повышение генетического потенци-
ала мясной продуктивности породы 
возможно при «вводном» скрещивании 
коров казахской белоголовой породы с 
быками-герефордами канадской селек-
ции, что создает условия для получе-
ния высокорослых животных с высо-
кой интенсивностью роста, большей 
живой массой и повышенными мяс-
ными качествами без интенсивного 
жироотложения.

Исследования по изучению мяс-
ной продуктивности чистопородных 
и помесных по герефордам бычков 
казахской белоголовой породы были 
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Вспомогательные репродуктивные 
технологии в воспроизводстве  
и селекции КРС
Известно, что с разработкой технологии 

искусственного осеменения, позволившей 
получать от одного производителя десятки 

тысяч потомков, роль быков в совершенствовании стада 
резко возросла. В то же время роль маток осталась на 
прежнем уровне. В условиях промышленной технологии 
за всю продуктивную жизнь она может произвести от 3 до  
6 телят, в то время как в их яичниках насчитывается 
десятки тысяч потенциальных яйцеклеток.

Каким образом можно использовать данный 
потенциал?

Использование новейших достижений в области био-
логии размножения, позволили разработать такую пере-
довую технологию ускоренного воспроизводства живот-
ных как трансплантация эмбрионов позволяющую повы-
сить выход племенного молодняка от одной коровы 
до 5–10 телят в год, сократить интервал между поко-
лениями и значительно ускорить процесс качествен-
ного улучшения популяции крупного рогатого скота.  
По данным европейской ассоциации по пере -
садке эмбрионов, в 2015 году в Европе произведено  
127980 эмбрионов методом in vivo и 13780 эмбрионов 
методом in vitro.

Подтверждением успешного применения транспланта-
ции эмбрионов в животноводстве служат успехи в соз-
дании высокопродуктивного молочного скота в странах 
Северной Америки и Европе, где все быки–производители 
используемых для качественного улучшения стада, полу-
чены путём пересадки эмбрионов.

Впервые в России в Добринском районе Липецкой 
области создано предприятие ООО «Бетагран Липецк» 
с единственной целью – получение генетически ценных 
эмбрионов для ускоренного размножения молочного и 

мясного скота высокой продуктивности в различных 
регионах страны. Лаборатория предприятия оснащена 
новейшим оборудованием, поставленным ведущими про-
изводителями по производству систем и технологий, для 
искусственного осеменения и трансплантации эмбрио-
нов сельскохозяйственных животных.

Сотрудники лаборатории производят эмбрионы по двум 
мировым технологиям – классической in vivo (вымы-
вание эмбрионов, которые развиваются в организме 
животного) и in vitro (получение эмбрионов в лабора-
тории), параллельно с производством проводятся тео-
ретические и экспериментальные исследования в обла-
сти биотехнологии репродукции коров, включающие 
получение, хранение и трансплантацию ранних эмбри-
онов крупного рогатого скота. Для получения эмбрио-
нов in vivo донорам по общепринятой технологии про-
водится гормональная обработка по 5–дневной схеме 
путём 10–кратного введения гипофизарного фолликуло-
стимулирующего гормона (Плюсет) в убывающих дозах 
с интервалом 12 часов, начиная с 9–12 дня эстрального 

цикла, с последующей инъекцией простагландина F2a  
(Эстрофан) и 2–кратным искусственным осеменением. 
Извлекаются эмбрионы нехирургическим способом на  
7–8 индуцированного полового цикла. Всего было обра-
ботано 523 коровы донора, из которых реагировали супе-
ровуляцией 470, или 90% от числа обработанных.

В результате 181 вымывания доноров, осеменён-
ных традиционным семенем, получено 1954 эмбриона 
(10,8 в среднем на донора), из которых качественных  
1174 – 6,5 на донора, и 289 вымываний доноров, осеме-
нённых сексированным семенем получено 3295 эмбриона  
(11,4 в среднем на донора), из которых качественных  
1550 – 5,4 на донора.

Для получения эмбрионов in vitro, яйцеклетки извле-
кают из яичников коров, по технологии Ovum Pick–Up, при 
которой яйцеклетки после пункции фолликула аспири-
руются вместе с фолликулярной жидкостью посредством 
вакуума. Эта уникальная для нашей страны технология 
позволяет избежать нестабильных результатов, характер-
ных для обычной методики получения эмбрионов. Осо-
бенно при получении эмбрионов от доноров, осеменён-
ных сексированным семенем. Сотрудниками лаборатории 
совместно с учёными Гродненского аграрного универси-
тета республика Беларусь разработана методика оплодот-
ворения ооцитов сексированным семенем, в результате 
оплодотворяемость ооцитов достигает 90%.

Таблица 1. 

Показатели

Результаты

Осеменение
традиционным семенем

Осеменение
сексированным семенем

Обработано доноров 203 320

Реагировало суперовуляцией, п–% 181–89,1 289–90,3

Проведено вымываний 181 289

Получено эмбрионов и яйцеклеток всего 
(в среднем на донора)

1954 (10,8) 3295 (11,4)

–из них пригодных 
(в среднем на донора)

1174 (6,5) 1550 (5,4)

–пригодных в % от общего 
числа зародышей

60% 47%

Таблица 2. 

Показатели Результаты

Кол–во аспираций 2080

Поставлено пригодных ооци-
тов на культивирование

5348

Получено эмбрионов 1095

–эмбрионов в % от общего 
числа ооцитов

20,5%

Всего было произведено 2080 аспираций поставлено на 
культивирование 5348 ооцитов получено 1095 эмбрионов 
 от оплодотворения сексированным семенем.

Полученные эмбрионы пересаживали тёлкам реципи-
ентам, из 1492 телок реципиентов, проверенных на стель-
ность, стельность установлена у 720 голов, что состав-
ляет 48% приживляемости.

Бабенков В.Ю., доктор биологических наук;
Хромов Н.И., гл. биотехнолог ООО «Бетагран Липецк»;

Хромова В.В., ветеринарный врач;
Машталер Д.В.;ст. эмбриолог ветеринарный врач   f

Монозиготная (однояйцовая) двойня джерсейской 
породы, полученная в результате межпородной пересадки 
(реципиент корова черно–пестрой породы) двухполостной 
бластоцисты

«Большой сбор» – эмбрионы разных стадий развития, 
полученные за один цикл от коровы–донора

Старший эмбриолог Дмитрий Маштелер за отбором и 
оценкой качества эмбрионов перед замораживанием

Отбор эмбрионов в спецфильтре c чашкой Петри EmSafe

ООО «Бетагран Липецк» 
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Реклама в журнале: +7-905-395-28-88 25

Вспомогательные репродуктивные 
технологии в воспроизводстве  
и селекции КРС
Известно, что с разработкой технологии 

искусственного осеменения, позволившей 
получать от одного производителя десятки 

тысяч потомков, роль быков в совершенствовании стада 
резко возросла. В то же время роль маток осталась на 
прежнем уровне. В условиях промышленной технологии 
за всю продуктивную жизнь она может произвести от 3 до  
6 телят, в то время как в их яичниках насчитывается 
десятки тысяч потенциальных яйцеклеток.

Каким образом можно использовать данный 
потенциал?

Использование новейших достижений в области био-
логии размножения, позволили разработать такую пере-
довую технологию ускоренного воспроизводства живот-
ных как трансплантация эмбрионов позволяющую повы-
сить выход племенного молодняка от одной коровы 
до 5–10 телят в год, сократить интервал между поко-
лениями и значительно ускорить процесс качествен-
ного улучшения популяции крупного рогатого скота.  
По данным европейской ассоциации по пере -
садке эмбрионов, в 2015 году в Европе произведено  
127980 эмбрионов методом in vivo и 13780 эмбрионов 
методом in vitro.

Подтверждением успешного применения транспланта-
ции эмбрионов в животноводстве служат успехи в соз-
дании высокопродуктивного молочного скота в странах 
Северной Америки и Европе, где все быки–производители 
используемых для качественного улучшения стада, полу-
чены путём пересадки эмбрионов.

Впервые в России в Добринском районе Липецкой 
области создано предприятие ООО «Бетагран Липецк» 
с единственной целью – получение генетически ценных 
эмбрионов для ускоренного размножения молочного и 

мясного скота высокой продуктивности в различных 
регионах страны. Лаборатория предприятия оснащена 
новейшим оборудованием, поставленным ведущими про-
изводителями по производству систем и технологий, для 
искусственного осеменения и трансплантации эмбрио-
нов сельскохозяйственных животных.

Сотрудники лаборатории производят эмбрионы по двум 
мировым технологиям – классической in vivo (вымы-
вание эмбрионов, которые развиваются в организме 
животного) и in vitro (получение эмбрионов в лабора-
тории), параллельно с производством проводятся тео-
ретические и экспериментальные исследования в обла-
сти биотехнологии репродукции коров, включающие 
получение, хранение и трансплантацию ранних эмбри-
онов крупного рогатого скота. Для получения эмбрио-
нов in vivo донорам по общепринятой технологии про-
водится гормональная обработка по 5–дневной схеме 
путём 10–кратного введения гипофизарного фолликуло-
стимулирующего гормона (Плюсет) в убывающих дозах 
с интервалом 12 часов, начиная с 9–12 дня эстрального 

цикла, с последующей инъекцией простагландина F2a  
(Эстрофан) и 2–кратным искусственным осеменением. 
Извлекаются эмбрионы нехирургическим способом на  
7–8 индуцированного полового цикла. Всего было обра-
ботано 523 коровы донора, из которых реагировали супе-
ровуляцией 470, или 90% от числа обработанных.

В результате 181 вымывания доноров, осеменён-
ных традиционным семенем, получено 1954 эмбриона 
(10,8 в среднем на донора), из которых качественных  
1174 – 6,5 на донора, и 289 вымываний доноров, осеме-
нённых сексированным семенем получено 3295 эмбриона  
(11,4 в среднем на донора), из которых качественных  
1550 – 5,4 на донора.

Для получения эмбрионов in vitro, яйцеклетки извле-
кают из яичников коров, по технологии Ovum Pick–Up, при 
которой яйцеклетки после пункции фолликула аспири-
руются вместе с фолликулярной жидкостью посредством 
вакуума. Эта уникальная для нашей страны технология 
позволяет избежать нестабильных результатов, характер-
ных для обычной методики получения эмбрионов. Осо-
бенно при получении эмбрионов от доноров, осеменён-
ных сексированным семенем. Сотрудниками лаборатории 
совместно с учёными Гродненского аграрного универси-
тета республика Беларусь разработана методика оплодот-
ворения ооцитов сексированным семенем, в результате 
оплодотворяемость ооцитов достигает 90%.

Таблица 1. 

Показатели

Результаты

Осеменение
традиционным семенем

Осеменение
сексированным семенем

Обработано доноров 203 320

Реагировало суперовуляцией, п–% 181–89,1 289–90,3

Проведено вымываний 181 289

Получено эмбрионов и яйцеклеток всего 
(в среднем на донора)

1954 (10,8) 3295 (11,4)

–из них пригодных 
(в среднем на донора)

1174 (6,5) 1550 (5,4)

–пригодных в % от общего 
числа зародышей

60% 47%

Таблица 2. 

Показатели Результаты

Кол–во аспираций 2080

Поставлено пригодных ооци-
тов на культивирование

5348

Получено эмбрионов 1095

–эмбрионов в % от общего 
числа ооцитов

20,5%

Всего было произведено 2080 аспираций поставлено на 
культивирование 5348 ооцитов получено 1095 эмбрионов 
 от оплодотворения сексированным семенем.

Полученные эмбрионы пересаживали тёлкам реципи-
ентам, из 1492 телок реципиентов, проверенных на стель-
ность, стельность установлена у 720 голов, что состав-
ляет 48% приживляемости.

Бабенков В.Ю., доктор биологических наук;
Хромов Н.И., гл. биотехнолог ООО «Бетагран Липецк»;

Хромова В.В., ветеринарный врач;
Машталер Д.В.;ст. эмбриолог ветеринарный врач   f

Монозиготная (однояйцовая) двойня джерсейской 
породы, полученная в результате межпородной пересадки 
(реципиент корова черно–пестрой породы) двухполостной 
бластоцисты

«Большой сбор» – эмбрионы разных стадий развития, 
полученные за один цикл от коровы–донора

Старший эмбриолог Дмитрий Маштелер за отбором и 
оценкой качества эмбрионов перед замораживанием

Отбор эмбрионов в спецфильтре c чашкой Петри EmSafe

ООО «Бетагран Липецк» 

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Чем убирают зерновые, бобовые
и лубоволокнистые культуры

Жатка (жнейка, хедер/header) – это для зер-
ноуборочного комбайна как камертон для 
музыкального инструмента, который задает 

молотильному аппарату и веялке комбинированной 
зерновоймашины «рабочее звучание». От которого, в 
конечном счете, зависят объемы собранного зерна и 
качественные характеристики сбора урожая.

Жатка с традиционной «мотовило-шнековой» 
схемой уборки...

В состав пшеничной (ржаной, ячменной, просовой...) 
тонкостебельной жатки традиционного типа входит 
ножничный режущий аппарат, мотовило и шнек. Резка 
стеблей происходит за счет возвратно-поступательных 
движений ножового полотна (ножа), набранного из зака-
ленных треугольных пластин-сегментов с острыми 
режущими кромками по противорежущим пластинам, 
установленным на неподвижных пальцах платформы-
основания.

Мотовило, вращаясь, подводит стебли срезаемых рас-
тений к режущему аппарату, удерживая их во время ска-
шивания, затем продвигает хлебную массу вглубь плат-
формы. При уборке павших хлебов мотовило выдвигается 
вперед и опускается ниже, за счет чего пружинные пальцы 
на лопастях мотовила подводят колоски к ножу и удержи-
вают их там до полного срезания. Для подхвата павших 
растений используют удлиненные колосоподьемники, кото-
рые устанавливаются перед режущим полотном.

Шнек транспортирует массу к центру платформы жнейки, 
где расположен наклонный транспортер комбайна, пода-
ющий срезанную массу в барабан на молочение.

При раздельном комбайнировании на жатке вместо шнека 
может устанавливаться продольный ленточный транспор-
тер, снабженный поперечными подающими планками. 
Этот конвейер перемещает срезанную массу к широкому 

боковому выкидному окну. Хотя многие аграрии предпо-
читают жатку классического типа использовать не в соч-
ленении с зерновым комбайном, а в виде фронтальной 
передней навески на трактор или некое универсальное 
энергосредство. И тогда срезанная растительная масса 
попросту вываливается в валок между колесами машины, 
не имеющей технологической помехи в виде наклонной 
камеры. В то же время вопрос выбора метода валкова-
ния находится в плоскости прогнозной оценки возмож-
ных потерь зерна.

Многие производители жаток выпускают подборщики 
не только для подъема к наклонной камере комбайна тра-
диционно узких валков, но и высушенных (провяленных) 
растений практически по всей ширине рабочей полосы, 
что весьма благоприятно с точки зрения агрономии.

В связи с большим разнообразием технических реше-
ний, использованных при создании зерноуборочных жаток 
классического типа, сосредоточим внимание на тройке 
жаток ходовых серий:

● BISO VX Crop Ranger;
● PremiumFlow/Zürn i-Flow;
● Float Stream.
Эти жатки предназначены для агрегатирования с само-

ходными зерноуборочными комбайнами New Holland, John 
Deere, Fendt, Massey Ferguson, Claas, Deutz-Fahr, Vector, 
Acros, Torum и многими другими, с менее известными 
брендами. Ширина таких агрегатов для скашивания хлеба 
обычно находится в диапазоне от 4 до 9 м, длина – 3,2 м, 
высота с поднятым мотовило – 2,4 м. (В рабочем поло-
жении при скашивании рослых культур). Семиметровая 
жатка, в зависимости от применяемого металла (сталь или 
алюминиево-магниевый сплав), имеет массу 2,35 – 3,1 т, 
9-метровая – до 3,5 т. Жатка забирает у силового агрегата 
≤ 30 кВт мощности, развивая скорость прямого комбай-
нирование до 10 км/ч и более.

ТЕхНИКА
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...Получила гибкий нож для скашивания 
растений с повышенной ветвивостью  
и низким расположением плодов

Жатка Zürn PremiumFlow, недавно отмеченная серебря-
ной медалью на авторитетной выставке Agritechnica в Ганно-
вере, получила передний поперечный ленточный транспор-
тер. Активная подача уборочной массы от ножевого бруса до 
шнека, что втягивает хлебную массу и передает ее дальше на 
приемные валки наклонного конвейера комбайна, обеспечи-
вает значительное увеличение производительности уборки. 
Благодаря большому (метровому) расстоянию между ножом 
и шнеком длинный материал колосками вперед попадается 
на молотильный аппарат и надежно обмолачивается. А все 
вращающиеся приводы, включая мотовило, электрифици-
рованы, имеют бесступенчатое регулируемое число оборо-
тов и крутящего момента. Кроме того, они через ISOBUS 
и систему управления комбайна обмениваются данными 
между собой, «координируя взаимодействия».

12-метровые жатки часто применяются в сцепке с 
мощными роторными комбайнами Case IH, Massey 
Ferguson и другими, как правило, произведенными в 
США и Канаде.

Уборка тонкостебельных хлебных зерновых культур (зла-
ковых и гречневой) обычно осуществляется т.н. «жест-
ким» ножевым полотном (косилкой), закрепленной бол-
тами на поддерживающем («режущем») брусе и имеющей 
тройную ступенчатую (40-70-100 мм) или бесступенчатую 
выставляемую высоту среза. «Жесткий» нож предусматри-
вает грубое копирование поверхности корпусом (платфор-
мой) жатки, без копирования режущим аппаратом, и с мак-
симальной скоростью.

Благодаря возможности использования освобожденного от 
зажимов поддерживающего бруса теперь уже гибкий (пла-
вающий) нож способен решать задачи уборки не только зер-
новых колосовых культур, но и бобовых. В частности, сое-
вые бобы, горох, фасоль, чечевицу, нут и другие эта жатка 
убирает ножом, который прогибается под рельеф местно-
сти в режиме низкого среза и может постоянно находиться 
на высоте около 30 мм от поверхности почвы. Правда, из-за 
угрозы столкновения режущей части с почвой такая уборка 
проводится, как правило, на пониженной скорости.

В конструкции используется независимая подвеска 
рычагов, у лезвий ножа S-образная форма, а режущий 
аппарат имеет свободу перемещения примерно на 50 мм 
(вниз/вверх).

Универсальные жнейки могут также с успехом использо-
ваться для уборки семян льна, других тонкостебельных тра-
вяных (лекарственных, овощных, кормовых) культур. Ска-
шивающие лезвия полотна не захватывают и не загрязняют 
травяную массу, обеспечивая высокое ее качество. Для мяг-
кого подъема стеблей полеглых, перепутанных, прибитых 
градом растений рекомендуется использовать стебле/коло-
соподъемники и делители хлебной массы, которые хранятся 
(подвешиваются) на борту жатки.

Мотовило лопастное, эксцентриковое, то есть при вра-
щении конструкции с одновременным поворотом пружин-
ных пальцев на лопастях в сторону земной поверхности. 
Оно может подниматься, опускаться и выдвигаться вперед 
с помощью гидро- или электропривода (иногда на выбор).

Шнековый транспортер с двунаправленными витками, одно-
временно направленными в центр конструкции, и эксцентри-
ковым механизмом втягивания захватывающих и направля-
ющих пальцев центральной части трубы при их повороте к 
подающим роликам камеры наклонного конвейера комбайна. 
В поздних моделях жнеек такие пальцы используются для 
ускорения и повышения ритмичности (плавности) подачи 
хлебной массы на наклонный конвейер. Для чего они (пальцы), 
во-первых, размещаются внутри желобов между винтовыми 
лопастями. И во-вторых, они сами разнесены друг относи-
тельно друга вокруг трубы «винтовым образом». Причем как 
на центральном звене шнека, подающим биомассу в наклон-
ную камеру, так и вдоль межлопастных желобов.

Электрогидравлическое управление рабочими орга-
нами жатки осуществляется с рабочего места комбайнера-
оператора. При этом можно осуществить подъем и опу-
скание жнейки; вертикальное и горизонтальное переме-
щение мотовила; изменение частоты его вращения в диа-
пазоне 14 ... 50 мин-1.

Отделители рапса, подборщики широких 
валков и бобовые жатки

Отделители рапса типа BISO Integral CX с вертикаль-
ными косилками, включаемыми/отключаемых из кабины, 
препятствуют потерям, дополнительно собирая до 200-250 кг  

Жатка BISO VX Crop Ranger

Жатка с гибким ножом Zürn Premium Flow

Жатка Float Stream 700
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бобов (гороха, фасоли и др.) на каждом убранном гек-
таре зернобобовых. В крайнем случае, можно обойтись 
и одной косилкой, установленной вместе с самонесущим 
бортом типа сэндвич, вынесенным вперед на правой по 
ходу стороне жатки. Поскольку левосторонняя косилка «в 
паре» необходима только для разрезания больших масси-
вов созревших растений скошенными полосами на отдель-
ные участки. Полное оснащение нужно в первую очередь 
агрохолдингам и другим агропредприятиям с большими 
массивами посевных площадей.

Весьма популярны среди эксплуатационников комбайнов 
Claas и New Holland универсальные вертикальные косилки 
для рапса производства компании Ziegler (добавка к уро-
жаю: до 250 кг/га). И если вы приобрели одну косилку, то 
ее, благодаря технической приспособленности к быстрому 
монтажу/демонтажу на бортах кукурузных хедеров, можно 
перебрасывать с одного борта на другой прямо в поле, при-
чем без привлечения обслуживающего персонала.

Рапсовые столы Ziegler с планетарным приводом 
Schumacher к режущему аппарату в составе как горизон-
тального, так и одной/двух вертикальных косилок (раз-
деляющих ножей). Столы адаптированы с зерноубороч-
ными жатками комбайнов производства AGCO, CNH, JD, 
RSM и Campo-Rosenlew, которые имеют традиционную 
«мотовило-шнековую» схему уборки. То есть хедер низ-
кого среза для уборки тонкостебельных зерновых и бобо-
вых культур. Вертикальные косилки и вынесенные впе-
ред разделяющие ножи в пластиковой «упаковке» имеют 
гидро– или электропривод. Рабочий захват таких столов – 
в диапазоне 3,6-10,7 м.

Широкозахватные подборщики валков Ziegler Pick-up 
выполнены в виде связок передних подборочных конвейе-
ров с рабочей шириной 3/4/6 м и задних поперечных шне-
ков, которые подают массу на вход наклонной камеры ком-
байна. За счет использования специальной рамки адап-
тера подборщики агрегатируются с различными моде-
лями комбайнов.

Гидроклапаны безопасности независимого гидропривода 
и вращающиеся ленточные подбирающие ремни (6/8/10 ед. 
соотв.) переднего подборочного конвейера управляются опе-
ратором из кабины. Каждый ремень укомплектован девя-
тью планками с 36-ю пружинами (по три пары на планке). 
Высота подборочного конвейера, который имеет сцепление 
со сзади расположенным шнеком (Ǿ 61 см; max 200 мин-1), 
регулируется с помощью настройки штанг двух поддержи-
вающих боковых колес малого диаметра. Количество пода-
ющих пальцев, размещенных на шнеке, находится в диа-
пазоне 16-30/32/36 единиц соответственно. Масса подбор-
щиков Ziegler Pick-up (нетто): 0,86; 1,19; 1,55 т.

Жатка-подборщик. Компания Zürn предлагает еще и спе-
циальную жнейку-подборщик Pick-Up серии 600 для уборки 
бобовых культур. Она выпускается с шириной захвата 4,25; 
4,85; 6,1 и 6,7 м. А ее принцип работы заключается в том, что 
тонкие, эластичные и изогнутые пальцы поднимают стебли 
вертикально от земли. Стебли ломаются и равномерно пода-
ются в наклонную камеру с помощью подающего шнека. 
Камни, а также сорняки и разный мусор не увлекаются эла-
стичными пальцами и остаются на земной поверхности.

При этом небольшой прорезиненный транспортер удачно 
дополняет общую конструкцию подачи обмолачиваемой 

Отделитель рапса BISO Integral CX Широкозахватные подборщики валков Ziegler Pick-up

Широкозахватные подборщики валков Ziegler Pick-upШирокозахватные подборщики валков Ziegler Pick-up
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Очесывающая жатка Славянка УАС

массы. Он улавливает также стручки, которые обломались, 
и бобы, которые выпали, тем самым сокращая потери до 
30 % по сравнению с традиционными методами сбора. 
Что немало. Выпадение бобов из пересохших стручков 
предотвращается вследствие малой скорости вращения 
переднего прорезиненного транспортера.

С помощью подпружиненных колес достигается точ-
ное копирование поверхности почвы. Поэтому жатка-
подборщик Zürn серии 600 не закапывается в землю. А 
намолоченная продукция и комбайн остаются чистыми.

«Ручьевой» хедер. Впрочем, автору приходилось видеть 
и селекционно-семеноводческие мини-комбайны типа 
австрийского WinterSteiger Delta, но уже с интересным 
двухрядным ручьевым хедером для уборки сои. Хотя и с 
ленточным транспортером, подающим сою в наклонную 
камеру уборочной машины, и двумя поддерживающими 
боковыми колесами. Ведь «разгул» инженерной фанта-
зии еще никому не помешал.

Жатки неклассического типа: штрихи  
к технологическим «портретам» хедеров

Многие ранее вручную культивируемые растения ныне 
перешли, вслед за зерновыми и зернобобовыми, в разряд 
широко распространенных, тем самым существенно уве-
личив пищевую и сырьевую базы человечества. Расширив-
шийся диапазон применения новых продуктов растение-
водства позволяет предоставлять рентабельным произ-
водство приспособлений для уборки таких культур.

Хедеры очесывающего типа незаменимы в «ягодном 
секторе»

Существуют также рекламируемые в интернете одно– 
и двухроторные жатки, которые обмолачивают растения 
на корню без срезания стеблей, так называемые «жатки 
очесывающего типа». Однако перспективы распростра-
нения хедеров со счесывающими роторами, расположен-
ными перпендикулярно ходу комбайна и втягивающими 
колоски также за счет создания разрежения воздуха, в 
нашей стране со стойкими традициями мясного и молоч-
ного животноводства пока, во всяком случае, до полного 
вымирания села, весьма туманны.

Дело в том, что солома традиционно используется 
на фермах в качестве подстилки и НЗ для скармлива-
ния КРС во время традиционной для бывшего СССР т.н. 
«позднезимне-ранневесенней бескормицы». А навоз с 
«бывшей» подстилкой в конечном счете становится осно-

вой перегнившего компоста, который при грамотном 
использовании повышает плодородие полей. Тем более 
что мелкие сельские животноводы, как правило, арендо-
датели земель для крупных агрохозяйств, все чаще лиша-
ются общинных пастбищ. Кроме того, не забывайте также 
и появившуюся «моду» на сжигание соломенных рулонов 
в печах в качестве источника возобновляемой энергии.

Гораздо интереснее и финансово привлекательнее для 
современных фермеров очесывающие жатки ягодные. 
Точнее, для вычесывания лесных ягод (черники, голу-
бики, клюквы и др.) с затопленных кустов на плантациях 
искусственного происхождения, которые с самого начала, 
как рисовые чеки, обваловкой готовятся для затопления 
и удержания воды перед сбором урожая.

Очевидно, что такие хедеры устанавливаются на плавсред-
ства и имеют «сопровождающего партнера» в виде агрегата-
сборщика вычесанных ягод с поверхности воды. Однако 
рынок наш от этих конструкций пока «свободен».

Жатки для уборки конопли

Посевы и сбор урожаев конопли и мака на террито-
рии Российской империи всегда приносили устойчивые 
доходы крестьянским (фермерским) хозяйствам, а стало 
быть, и остальному народонаселению. А злоключения 
этих весьма полезных для народного хозяйства культур 
начались в 1961 г. с подписания советскими партийно-
политическими вождями «Единой конвенции ООН о нар-
котических средствах».

Сейчас много передовых стран культивируют выращи-
вание конопли, постоянно диверсифицируя области ее 
использования в качестве прядильных, пищевых (масло из 
семян / с жирными кислотами) и лечебно-косметических 
растений. А также в виде сырья для производства бумаги, 
композитных материалов для автостроения и использова-
ния в жилищном строительстве в качестве утеплителей.

В настоящее время сложилось два направления обра-
ботки конопли: зеленцовое (только на волокно) и дву-
стороннее (на волокно и семена). В соответствии с чем 
и машинный сбор этой культуры в настоящее время про-
водится двумя основными способами: раздельным и пря-
мым комбайнированием.

На волокно. К первому методу уборки конопли отно-
сится чешская полуприцепная жатка для уборки конопли 
Clipper 4.3 MMH с высотой стеблей до 5 м. Для техноло-
гии скашивания предлагаются два вида жаток, которые 
можно равномерно установливать на задней раме одно-
осной полуприцепной тележки, передней частью крепя-

Селекционный комбайн Wintersteiger Delta
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щейся к трехточечной подвеске трактора. На раме, ско-
шенной вперед своей верхней частью, с тремя подвес-
ными узлами (с гидромоторами). Производительность 
данного комплексного оборудования при уборке дости-
гает 4 – 5 га/ч.

Жнейки для конопли Clipper 4.3 MMH оснащены режу-
щими аппаратами с захватом до 4 м, которые режут стебли 
на части длиной до 1,1 м (требование технологии перера-
ботки пеньки). В зависимости от урожая, типа, требова-
ний и оснащения, данное оборудование разрезает стебли 
на одну, две, три или четыре части.

Привод механично-гидростатический, предохраняет 
полотна ножей от поломок при попадании на них посто-
ронних предметов. Максимальная рекомендуемая ско-
рость передвижения жатки Clipper 4.3 MMH в конопля-
ных зарослях: 12,5 км/ч (с высотой конструкции до 5 м); 
16,6 км/ч (до 2,5 м). Рекомендуемая площадь уборки для 
одной жатки 500 га/сезон. Масса нетто: 2,95 т. Режущие 
аппараты можно сложить в транспортное положение – 
отвести как крылья назад и закрепить косилки в заднем 
(параллельно дороге) положении.

Технология Harvesting Fiber Hemp. Впрочем, в техно-
логии сборки конопляного волокна «впереди планеты всей» 
все же нидерландская технология Harvesting Fiber Hemp. 
Она включает работу трех логистических объектов: ком-
байна с приемником GPS и автоматическим рулевым управ-
лением («Автопилотом»), емкого трехосного тракторного 
прицепа – накопителя-перегружателя (полевого челнока) 
и автопоезда с полуприцепным кузовом большой вмести-
мости и горизонтальной выгрузкой с помощью гидропри-
водных сдвижных полов.

В центре технологии – конопляный/пеньковый комбайн 
Hemp Harvester (Claas Xerion 4000 Hennep), созданный 
на шасси вестфальского трактора Claas Xerion 4000 VC  
(4х4, дв. Cat-C13; 401 л.с.), то есть с кабиной, развернутой 
от стандартного положения на 180° назад, к основной зад-
ней навеске, которая стала в результате разворота кабины 
передней. Над кормоуборочной кукурузной жаткой Orbis 600 
с помощью передней телескопической навесной системы 

Комплекс для уборки конопли Harvesting fiber hemp

Жатка для уборки конопли Clipper 4.3 MMH
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установлена вторая жатка с поперечным режущим ротором 
DunAgro, которая при работе вынесена вперед.

На волокно и семена. Ко второму типу уборки конопли 
относится использование обычно складывающихся кормо-
уборочных («кукурузных») жаток с роторами большого и 
малого диаметра, установленными сверху перпендикулярно 
поддонам платформ хедеров. В устье жнеек расположены 
специальные подающие камеры (модули), в которых стебли 
конопли режутся на куски длиной примерно 60 см для моло-
чения в обычных зерноуборочных комбайнах.

Приемный битер в комбайне типа Deutz-Fahr, Claas 
Lexion и других дооборудован чистиком, чтобы не было 
намотки стеблей и листьев конопли. После обмолота ско-
шеная и порезаная на части лубоволокно падает за комбай-
ном и сушится (вялится) на протяжении до 4 дней. Зеле-
ная масса конопли за это время несколько раз переворачи-
вается, пока не подсохнет, и сгребается в валки граблями-
ворошилками. Затем с помощью пресс-подборщика валок 
подбирается и прессуется.

Жнейки для сбора коробочек и семян мака,  
а также других аналогичных растений

Испанская жатка для сбора мака Adormidera Moresil, 
которая по технологии работы напоминает замедленное 
функционирование кукурузных и подсолнечных хеде-
ров, позволяет в процессе уборки собирать продукцию 
максимального качества. Причем на вход комбайна пода-
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ется только головка мака и маленькая часть стебля, при-
мыкающей к ней. Это достигается благодаря комбиниро-
ванию специальных экстракционных валков низкой тяги 
с серповидным ножом для срезания и горизонтальными 
цепями «ложечного» типа с рычагами/крюками, которые 
подают. То есть речь идет об удачной комбинации линий 
уборочных (втягивающе-затягивающих) валков, ножей 
для резки и подающих цепей, автоматически регулируе-
мых посредством вариатора скорости.

Измельчители работают по принципу «обратного враще-
ния» для достижения более эффективной нарезки и рас-
пределения соломы. Рычаг трансмиссии измельчителей с 
разборными узлами, упрощает обслуживание. Ножи сте-
блеизмельчителя реверсивные и долговечные, оставляют 
после себя безупречно равномерную стерню.

Эта жатка адаптируется под любую марку и модель зер-
ноуборочного комбайна.

Кормоуборочные жатки роторные и прямого среза

Существуют два вида высокопроизводительных кормоу-
борочных жаток: роторных (т.н. «кукурузных») и прямого 
среза. Как уже писалось выше, это модели с роторами боль-
шого и малого диаметра, устанавливаемыми перпендику-
лярно поддонам платформ жаток. А также с початкоотде-
лителями для дальнейшего приготовления измельчено-
давленного фуража и измельчителями-рассеивателями 
лиственно-стебельчатой массы в рабочей полосе. При этом 

Кукурузная жатка OROS HSA

хедер с достаточно эффективным початкоотделителем 
сам по себе вызывает интерес с точки зрения возможного 
использования при уборке кукурузы на зерно.

Среди жаток прямого среза можно увидеть дисковые – 
с ромбовидными режущими элементами, которые неко-
торые комбайностроители ошибочно называют «ротор-
ными», лепесткового и фрезерного типов. Причем диско-
вые и лепестковые жатки, рассчитанные на скашивание низ-
корослых трав и недозрелых зерновых культур на зеленый 
корм скоту, можно использовать и для валкования созрев-
шей хлебной массы. А жатки с фрезами используются для 
скашивания древесно-кустарниковой поросли и дальней-
шего тонкого измельчения режущими головками роторного 
типа, устанавливаемыми на мощных самоходных кормоу-
борочных комбайнах, в гомогенную биомассу для дальней-
шего перебраживания с выделением метана в биогазовых 
энергокомплексах (на электростанциях).

Владимир Вдовенко, к.т.н.   f

Фото с сайтов:  
www.tracteurs-affaires.fr, uniservispotfay.com, 

 autoline-ge.com, autoline-tm.com, rostselmash.com,  
www.schroeder-gruppe.de, autoline-eu.ru, www.ziegler-

harvesting.com, singlit.ru, wintersteiger.com, moresil.com, 
uniservispotfay.com, tractorfan.ru, biogazownie.eu, 

uniservispotfay.com, maxagro.ru

Жатка для уборки мака Adormidera Moresil

Жатка роторная навесная ЖРН-600
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Залог долговечной работы двигателя – 
динамическая сбалансированность 
коленчатого вала

В статье обобщен опыт органи-
зации работы НТО Центра 
«ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс» в 

вопросах диагностики, ремонта, регу-
лировки, повышения ресурса энерго-
насыщенной техники путем динами-
ческой балансировки системы «колен-
чатый вал+маховик+сцепление» авто-
тракторных двигателей.

Неуравновешенность (дисбаланс) 
вращающихся частей является одним 
из факторов, лимитирующих надеж-
ность и долговечность автотракторных 
двигателей в эксплуатации. Неуравно-
вешенность – это негативное состояние 
детали, узла, соединения, характеризу-
ющееся таким распределением масс, 
которое вызывает переменные нагрузки 
на опоры, повышенный износ и вибра-
цию, способствует быстрой утомляемо-

сти водителя. В ряде случаев, несбалан-
сированность нагрузок вызывает нако-
пление усталостных трещин в шейках 
коленчатого вала, приводящих к ава-
рийному разрушению.

Дисбаланс изделия – величина 
векторная, равная произведению 
локальной неуравновешенной массы 
m на расстояние (радиус) ее распо-
ложения от оси этого изделия r,  
т.е. D = mr.

Дисбаланс возникает в процессе изго-
товления (восстановления) деталей, 
сборки узлов и агрегатов и изменяет 
свое количественное значение в про-
цессе эксплуатации и ремонта.

В зависимости от взаимного распо-
ложения геометрической оси изделия 
и его центральной оси инерции разли-
чают три вида неуравновешенности: 
статическую, моментную и динами-

ческую. Коленчатым валам автотрак-
торных двигателей свойственны два 
последних вида. При моментной неу-
равновешенности геометрическая ось 
изделия (заданная при изготовлении) 
и его центральная ось инерции пере-
секаются в центре масс (центре тяже-
сти изделия). Данная неуравновешен-
ность не является сложной при устра-
нении и определяется двумя равными 
по значению разнонаправленными век-
торами дисбалансов Dm1 и Dm2 в двух 
произвольных плоскостях, создающими 
момент дисбаланса М.

Моментная неуравновешенность 
является частным случаем более общей 
и более сложной с точки зрения устра-
нения – динамической неуравнове-
шенности, при которой ось изделия 
(ОВ) и его центральная ось инерции 
(ОИ) пересекаются не в центре масс. 

Рис. 1. Несбалансированность нагрузок вызывает 
накопление усталостных трещин в шейках коленчатого 
вала и последующему аварийному разрушению

Вариант моментной неуравновешенности двухопорного 
ротора (коленчатого вала):  
ОВ – ось вращения; ОИ – ось инерции

Вариант динамической неуравновешенности вала.



Реклама в журнале: +7-905-395-28-88 33

Присуща она длинномерным враща-
ющимся деталям типа «вал», состоит 
из статической и моментной неуравно-
вешенности и определяется главным 
образом главным вектором дисбалан-
сов Dст и главным моментом дисбалан-
сов М или двумя приведенными векто-
рами дисбалансов (в общем случае раз-
ных по значению и непараллельных), 
лежащих в двух произвольных плоско-
стях (динамический дисбаланс).

Дисбаланс изделия характеризу-
ется числовым значением (в г.мм или 
г.см) и углом дисбаланса (в градусах) 
в системе координат, связанных с осью 
изделия.

При вращении неуравновешенного 
изделия возникает переменная по вели-
чине и направлению центробежная 
сила инерции Р = mrw2 , где w – угло-
вая скорость вращения.

Приведение изделий, обладающих 
неуравновешенностью, в уравнове-
шенное состояние осуществляется 
их балансировкой, т.е. определением 
(обнаружением на специальном стенде) 
величины и угла дисбаланса и устра-
нением (уменьшением) его путем уда-
ления массы в определенных точках. 
При динамической балансировке устра-
няется (уменьшается) как статическая 
так и моментная неуравновешенность 
и изделие становится полностью сба-
лансированным, при этом Dст≈0 и М≈0 
и центральная ось инерции совпадает 
с осью вращения изделия.

В процессе эксплуатации автотрак-
торных двигателей происходит неко-
торое увеличение дисбаланса деталей, 
узлов, агрегатов вследствие появле-
ния неравномерных износов рабочих 
поверхностей, деформаций, смещения 

Таблица 1. Допустимый дисбаланс деталей и сборочных единиц, г.мм

Детали  
и сборочные  

единицы
Легковые  

автомобили
Грузовые  

автомобили
Положительная  

разница 
(экономия)

Коленчатый вал 100...150 200...300 25000=

Маховик 300...400 350...600 4000=

Корзина  
сцепления

100...250 300...500 30000=

Коленчатый вал 
в сборе с махови-
ком и корзиной 

сцепления

200...500 500..700 3000=

сопряженных деталей в узлах отно-
сительно оси вращения, образования 
повышенных зазоров в соединениях.  
Наибольшее увеличение дисбаланса 
происходит в процессе ремонтных воз-
действий. Ведь если после заводской 
конвейерной сборки и балансировки 
изделие доводится до кондиции, то при 
ремонте происходит:

а) перекомплектование деталей (не 
редко с прежним, но шлифованным 
валом, заказчик просит установить 
новую корзину сцепления не рычаж-
ного, а диафрагменного типа; в другом 
случае – клиент не желает далее шли-
фовать изношенные шейки коленча-
того вала, приобретая новый, оставляя 
недавно установленные, но уже рабо-
тавшие маховик и корзину сцепления 
и т.д.), в результате чего иное сочета-
ние вращающихся в едином комплекте 
деталей дает смещение и центра масс 
и, что более серьезно, сложение сона-
правленных векторов дисбалансов, 
привнесенных в этот комплект;

в) возникновение деформаций при меха-
нической и термической обработках;

б) неточности сборки и смещение 
осей одних деталей относительно дру-
гих из-за изношенности отверстий 
(например, корзины сцепления).

Как и многие технические пара-
метры, дисбаланс имеет свои огра-
ничения, установленные заводом-
изготовителем (Табл. 1).

В этой связи, обращает на себя вни-
мание вторая категория коленчатых 
валов, используемых при ремонте в 
тех же автосервисах, - это новые валы, 
лежащие на прилавках магазинов запас-
ных частей, оптовых базах и др., как 
мы и говорили, «клиент решил устано-
вить совершенно новый вал». По мно-
гим параметрам (диаметры коренных и 
шатунных шеек, изгиб по центральной 
шейке, биение фланцев и др.) эти валы 
укладываются в допустимые пределы, 
кстати, все эти геометрические размеры 
легко контролируются доступными 
всем измерительными инструментами. 
Иначе обстоит дело со «спрятанным» 
дисбалансом, обнаружить который 
можно только на специализированном 
стенде при вращении. Так вот по крите-
рию «дисбаланс» достаточно большая 
выборка новых изделий, что называ-
ется «не блещет» своим соответствием 
установленным требованиям – это уже 
вопрос к заводам-изготовителям. Тот 
факт, что коленчатый вал, устанавлива-
емый в двигатель, будет «вращаться не 
в одиночестве», а в комплекте с махови-
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ком и корзиной сцепления и с ними же 
будет в последствии тщательно отбалан-
сирован опытными мастерами не может 
служить оправданием столь варвар-
скому отношению к качеству изготов-
ления одной из ответственных, дорого-
стоящих и ресурсоопределяющих дета-
лей ДВС, каким является коленчатый 
вал. Невольно напрашивается вопрос, 
для кого же тогда выпущены «в свет» 
выше названные требования.

Таким образом, и шлифованные и 
новые валы, тем более в новой ком-
плектации «вал+маховик+сцепление» 
на завершающем этапе ремонта необ-
ходимо обязательно балансировать. 
Ремонтные предприятия, автосервисы, 
автомастерские, занимающиеся по сво-
ему профилю капитальным ремонт-
ном автотракторных двигателей обя-
заны иметь в перечне технологического 
оборудования и активно использовать 
стенды для динамической балансировки 
коленчатых валов, либо за неимением 
подобного дорогостоящего оборудова-
ния при небольших объемах производ-
ства пользоваться услугами по баланси-
ровке смежных производств. Следует 
посоветовать потенциальным клиен-
там, заказчикам автосервисов, решаю-
щим судьбу капитального ремонта сво-
его двигателя, задавать ключевой вопрос 
менеджерам на приемке: «А выполня-
ете ли вы в перечне технологических 
операций динамическую балансировку 
коленчатых валов?». Только при поло-
жительном ответе, либо «... да, пользу-
емся услугами соседнего авторемонт-
ного предприятия», позволяют вам наде-
яться, что именно так оно и будет. Но, 
если в ответ звучат фразы, подобным 
«...а зачем это нужно (?!)», или «... это 
лишняя и к тому же дорогостоящая опе-
рация...», следует усомниться в качестве 
выполняемых работ на этом предприя-
тии и главное - в уровне после ремонт-
ного ресурса отдаваемого ДВС.

Для динамической балансировки 
коленчатых валов отдельно и в сборе 
с маховиком и сцеплением целесоо-
бразно использовать балансировочные 
станки марок КИ-4274, БМ-У4 и дру-
гих, более современных, моделей.

Перед началом работы согласно 
инструкции станок подлежит метроло-
гической поверке два раза в год с исполь-
зованием эталонного ротора и калибро-
вочного грузика, создающего при его 
установке оператором то в левой, то в 

правой плоскостях контроля определен-
ную величину дисбаланса (3000 г.мм). 
При необходимости выполняется тари-
ровка показаний электронного блока 
для получения в последующей работе 
достоверных результатов.

После подбора из комплекта сменных 
неметаллических вкладышей, напри-
мер, из текстолита, винипласта, метал-
лофторопластовой ленты и др., соот-
ветствующих типу вала и диаметру 
его коренных шеек, проводится кон-
троль одного вала, затем с маховиком 
и в завершении с корзиной сцепления. 
В случаях возможности установки на 
коленчатом валу маховика и корзины 
сцепления относительно друг друга в 
разных положениях (ВАЗ, ЗМЗ, Д-245, 
Мерседес Бенц, Ниссан и др.) пробу-
ются все возможные варианты. Лишь 
только найдя положение деталей с наи-
меньшим дисбалансом, производится 
удаление неуравновешенной массы.

Особенностью динамической балан-
сировки коленчатых валов V-образных 
двигателей является обязательное 
использование (закрепление) на шатун-
ных шейках специальных дополнитель-
ных грузов, компенсирующих отсут-
ствие на шейках шатунно-поршневых 
комплектов (без них включение станка 
категорически запрещено).

Наиболее часто в производствен-
ной практике выполняется высвер-
ливание металла либо в противове-
сах коленчатого вала, либо на нера-
бочей части маховика, обладающего 
большим запасом металла с целью 
уравновешивания всей вращающейся 
системы.

Путем периодических включений 
станка и высверливаний металла по 
указанному электроникой углу опера-
тор добивается минимизации дисба-
ланса, не превышающего допустимых 
нормативных значений. Далее уравно-
вешенный комплект маркированных 
деталей готов к укладке в блок.

Если в первом случае (ЗМЗ-402 авто-
мобиль «Газель») к большому удив-
лению заказчика (в его присутствии) 
состоялось уменьшение дисбаланса 
не на какой-то процент, а в 7-8 раз и в 
той и другой плоскости контроля, то во 
втором случае (Д-243 трактор МТЗ-82) 
в правой плоскости со стороны махо-
вика достигнуто еще более значитель-
ное уменьшение дисбаланса с его нега-
тивными последствиями – в 36 раз! И 
подобных примеров из нашего опыта 
можно привести десятки. Согласитесь, 
цифры впечатляют и заставляют заду-
маться, а в каких же условиях эксплуа-
тируются двигатели и их технические 
объекты отремонтированные и не про-
шедшие динамическую балансировку.

Хотелось бы также напомнить мото-
ристам, прежде чем подвергать колен-
чатые валы серьезным ремонтным воз-
действиям в начале пути на этапе вход-
ного контроля валов, бывших в экс-
плуатации, проверить их на наличие 
скрытых дефектов – приповерхност-
ных усталостных трещин, водород-
ного насыщения и охрупчивания (на 
фото - указаны стрелками). Для этого 
применяют магнитный или ультразву-
ковой методы с соответствующим при-
борным обеспечением, квалификацией 
и опытом работы персонала.

ТЕхНИКА
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Рис. 2. Периодическая поверка станка эталонным ротором с калибровочным грузиком

Крепление дополнительных грузов (а) и периодические включения вращения коленчатого вала (б)
 с записью в протоколе испытания результатов контроля величины дисбаланса и  угла его  расположения.

а б

Фрагмент результирующего протокола динамической балансировки системы «коленчатый 
вал+маховик+корзина сцепления» двигателя ЗМЗ-402 в левой и правой плоскостях контроля 

а) до балансировки - в состоянии поставки от заказчика;

б) после балансировки.

Местами удаления неуравновешенной массы могут быть: а – противовесы вала; б – большой запас металла на маховике.

а б
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ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛАНСИРОВКИ:

В результате магнитной дефектоскопии обнаружены многочисленные трещины на шатунных 
шейках коленчатых валов двигателей ВАЗ (а) и Д-245.12 (б), тем самым были спасены «жизни» 
этих двигателей в случае разрушения валов…

А.А. Гвоздев, доктор технических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева»   f

а б

ТЕхНИКА
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До 2013 года брал в аренду 30 паев по 6,6 га под 
сенокос, один пай собственный. Налог на землю 
платил одинаковый 1280 рублей. В 2014 года  

выкупил 30 паев. Налог за них стал приходить по 
1902 рубля за каждый. За собственный, как и прежде, 
налог 1280 рублей. Почему возникла разница?

Фермер Полетаев П. Н.  
из Воронежской области, Новохоперский район.

Для того чтобы достоверно ответить на Ваш 
вопрос, необходимо установить ряд обстоятельств 
(таких как месторасположение земельных участков, 
их кадастровые номера и т.п.). Если исходить из того, 
что нам известно, можно предположить, что изме-
нение суммы земельного налога связано с пересмо-
тром кадастровой стоимости земель. Так, в соответ-
ствии со ст. 390 Налогового кодекса РФ Налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость земель-
ных участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 настоящего 
Кодекса. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации. Согласно ст. 394 
Налогового кодекса РФ Налоговые ставки устанавли-
ваются нормативными правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных образований и не 
могут превышать: 0,3 процента в отношении земель-
ных участков, отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от  
3 июля 2016 г. N 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» Государственная кадастровая оценка 
проводится не чаще одного раза в три года (в горо-
дах федерального значения – не чаще одного раза в 
два года) и не реже одного раза в пять лет, за исклю-
чением проведения внеочередной государственной 
кадастровой оценки.

В 2013 году в Воронежской области была произве-
дена очередная государственная кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственного назначения, резуль-
таты которой стали применяться для целей налогоо-
бложения с 01.01.2014 г. Таким образом, изменение 
кадастровой стоимости части земельных участков 
могло повлиять на размер суммы земельного налога 
за 2014 год.

Белов Иван Александрович, юрист    f

Земля та же – налог разный

ПОМОщь ЮРИСТА
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ИННОВАЦИИ

Птицеводство Израиля
Потребление мяса птицы и яиц 

на душу населения в Изра-
иле одно из самых высоких в 

мире. Поэтому птицеводство является 
одной из ведущих отраслей Израиль-
ского сельского хозяйства. 

Ежегодно производится около 2 мил-
лиардов товарных яиц и 340,000 тонн 
курятины и индюшатины.

Это стало возможным благодаря раз-
витой системе ветеринарной помощи, 
большой и хорошо организованной 
сети селекционных ферм и инкуба-
торов, целенаправленной селекции и 
промышленных методов разведения, 
по большей части, разработанных в 
Израиле, основанных на серьезных 
научных исследованиях и инженер-
ных разработках.

Природно-климатические усло-
вия потребовали выведения очень 
устойчивых к болезням пород птицы. 
Они характеризуются показателями 
быстрого роста, высокой яйценоско-
стью, приспособленностью к промыш-
ленному разведению и низким содер-
жанием жира в мясе, то есть высокими 
диетическими свойствами.

Налажено производство высококаче-
ственных комплектных ферм для раз-
ведения птицы, основанных на тради-
ционных, а также оригинальных тех-

нических решениях. Оборудование и 
технологии хорошо приспособлены к 
жаркому климату.

Птицефермы по Израильским проек-
там строятся во многих странах мира 
от Египта и Индии до Китая, Южной 
Америки, Европы и Африки.

Прогрессивные оборудование и тех-
нологии, разработанные для промыш-
ленного разведения птицы, например, 
настил из пластиковой планки, улуч-
шающий гигиену курятника, системы 
автоматического кормления и автома-
тические поилки, устройства сорти-
ровки и упаковки яиц, резко умень-
шают трудозатраты и повышают каче-
ство продукции.

Птицеводство доминирует в произ-
водстве и потреблении мяса потому, что 
в условиях засушливого климата оно 
наиболее перспективно. Как мы уже 
видели из приведенных выше цифр, 
мясо курицы и индейки составляют 
около двух третей всех потребляемых 
мясных продуктов. 

Очень высока яйценоскость израиль-
ских куриных пород. Все породы выво-
дились как мясо-яичные с акцентом на 
бройлерные (скороспелые) качества. 
Многолетняя работа зоотехников, вете-
ринаров и биологов дала свои плоды. 
В среднем куры несут около 300 яиц в 
год, а вывод цыплят составляет около 

Птицефермы по Изра-
ильским проектам стро-
ятся во многих странах 
мира от Египта и Индии 
до Китая, Южной Аме-
рики, Европы и Африки.
Прогрессивные обо-
рудование и техноло-
гии, разработанные для 
промышленного раз-
ведения птицы, напри-
мер, настил из пласти-
ковой планки, улучшаю-
щий гигиену курятника, 
системы автоматиче-
ского кормления и авто-
матические поилки, 
устройства сортировки 
и упаковки яиц, резко 
уменьшают трудоза-
траты и повышают каче-
ство продукции.

“
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87%. Климатические условия Израиля 
также вынудили разработчиков соз-
дать компьютерные системы, управ-
ляющие климатом в птичниках, кото-
рые поддерживают желаемые уровни 
влажности, температуры, освещенно-
сти, подачи кормов и воды, вентиляции 
и охлаждения 24 часа в сутки.

Методы управления климатом вклю-
чают использование специальных 
теплоизоляционных материалов для 
стен и потолка, которые блокируют 
95% солнечных лучей и также хорошо 
сохраняют тепло, а комбинации матра-
сов влажности, вентиляции и систем 
подачи аэрозоля прекрасно поддержи-
вают влажность на заданном уровне. 
Кроме того, управляющий монитор 
системы водоснабжения гарантирует, 
что параметры, заданные фермером, 
будут выдержаны в строго заданных 
пределах.

Высокие показатели производства 
мяса птицы зачастую опережают поку-
пательский спрос на внутреннем рынке. 
Поэтому постоянно растет доля свеже-
замороженных полуфабрикатов, пти-
чьих субпродуктов и деликатесов из 
мяса птицы.

Выживаемость цыплят очень высока. 
Из каждых 100 малышей выживают 99. 
То есть падежа практически не бывает, 
за исключением печальных событий, 
таких как эпидемии птичьего гриппа 
и подобных им. Да и во время эпиде-
мий птицу чаще забивают в профи-
лактических целях, чем имеется есте-
ственная гибель.

Индейка занимает прочное второе 
место в птицеводстве по всем вало-
вым, качественным и экономическим 
показателям. В общем объеме птице-
водства нашей страны индейка имеет 
18%. Птицеводы экспортируют около 
55% производимой индюшатины в 
страны Западной Европы. Остальное 
количество перерабатывается в гастро-
номические продукты, в копчености, 
деликатесы и реализуется на внутрен-
нем рынке. Практически почти в каж-
дом кибуце и мошаве находятся кури-
ные или индюшиные, а часто и те, и 
другие фермы.

Ежегодно производится более  
200 тысяч тонн куриного и до 150 тысяч 
тонн индюшиного мяса.

Можно с абсолютной уверенно-
стью сказать, что куры и индейки – 
это основа продовольственного раци-
она каждой израильской семьи, причем 
это относится и к гражданам арабского 
сектора населения страны.

Эта неприхотливая птица не только 
прекрасный вид бизнеса, но и своео-
бразная туристическая достопримеча-
тельность. Многие посещают страуси-
ные фермы, чтобы посмотреть на этих 
грациозных птичек.

Эта подотрасль птицеводства начала 
развиваться 27 лет назад. На сегодняш-
ний день активно работают 5 крупных 
страусиных ферм. Районированы они 
так: две фермы на Севере, одна в Запад-
ном Негеве, одна в Северном Негеве и 
последняя в Эйлате. Что очень инте-
ресно, так это то обстоятельство, что 
страусы водились в Израиле в при-
роде до 20-х годов 20-го века, а потом 
куда-то исчезли. До сих пор люди ино-
гда находят высохшие и мумифици-
рованные огромные скорлупы от яиц 
страусов именно того уже почти сто-
летнего периода назад.

Страусиный бизнес разворачива-
ется по всему миру быстрыми тем-
пами. Уже ощущается сильная конку-
ренция между производителями стра-
усиного мяса за места на рынках раз-
ных стран. Интересно отметить, что 
из Израиля ежегодно в страны Европы 
экспортируется около 750 тонн мяса 
страуса. Огромные яйца идут на нужды 
пищевой, в основном кондитерской 
промышленности и для производства 
майонеза. Много яичной скорлупы 
фермеры передают производителям 
сувениров. В Израиле нет механизиро-
ванного сбора страусиных яиц. Стра-
усы свободно содержатся в больших 
загонах, а рабочие собирают снесенные 
яйца прямо с земли. Мясо страуса дие-
тическое, почти ничем не отличается 
по биохимическому составу от кури-
ного. Недаром страус отнесен к тому 

же зоологическому отряду. Учет яйце-
носкости страусов в стране не ведется. 
Такие данные есть только у самих фер-
меров, но они очень разнятся между 
собой. Средние показатели такие. 
От одного страуса можно получить  
35-36 кг мяса. В годовалом возрасте 
страус весит 100-120 кг.

Яйценоскость от 50 до 120 яиц в год в 
зависимости от кормления и содержания. 
Каждое яйцо весит 1300-1600 граммов.  
В естественных условиях страусы 
живут до 60 лет!

Рентабельность страусиных ферм 
разная от 50 до 100%. Это очень высо-
кие экономические показатели, а все 
потому, что страусоводство – это почти 
безотходное производство. Так, помимо 
мяса и яиц, от страуса получают по 
1,2-1,5 квадратных метра очень проч-
ной кожи, не уступающей по прочно-
сти слоновьей. Перья идут на украше-
ния и сувениры. Даже ресницы страу-
сов востребованы, из них делают пре-
красные художественные кисти.

Для мясного птицеводства выращи-
ваются птицы мясных пород — куры, 
гуси, утки, очень выгодно выращива-
ние индюков. Например, для получе-
ния куриного мяса, отлично подой-
дет выращивание бройлера. Для про-
изводства яиц, целесообразно разве-
дение кур яичных пород и перепелов 
и цесарок.

В Израиле цыплят-бройлеров выра-
щивают с основными зоогигиениче-
скими параметрами: в течение 41 дня 
выращивают птицу минимум 2,4 кг. 
Начинают с температуры 35 град., 
иногда 37 градусов. 4 неделю закан-
чивают 25 град. Процент падежа за  
4+5 недели 0,5%. Но нужно иметь в 
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виду, что это на базе кормления пол-
норационными комбикормами изра-
ильского производства.

Глубокая переработка  
мяса индейки

Промышленное выращивание индеек 
является высокорентабельным и быстро 
окупаемым направлением в отрасли пти-
цеводства. Российский Институт аграр-
ного маркетинга после проведения ряда 
исследований назвал рынок мяса идеек 
одним из наиболее привлекательных в 
плане инвестиций. Строительство про-
мышленных птице комплексов в послед-
ние годы увеличилось. Способствуют 
этому и быстрорастущие объемы потре-
бления данного продукта.

Убой птицы и последующая переработка 
мяса выполняются путем осуществле-
ния технологических операций в едином 
цикле поточно-конвейерного процесса. 
При глубокой переработке предусматри-
вается выделение от тушки всех ценных 
ее частей (грудки, окороков, крыла, задней 
четвертины) для производства полуфабри-
катов и менее ценных частей на выработку 
мясного сырья для изготовления колбас-
ных изделий и консервов.

Последовательность технологиче-
ских процессов при производстве мяса 
индеек:
l приемка и взвешивание птицы;
l первичная обработка, в которую вхо-

дят оглушение, убой птицы, полное обе-
скровливание;
l удаление перьев, ошпарка и снятие 

оставшегося оперения;
l полупотрошение или потрошение 

тушек;
l формовка и остывание;

l сортировка и маркировка тушек;
l групповое взвешивание;
l упаковка, охлаждение или замора-

живание;
l хранение;
l переработка мяса индеек.
Если тушки направляются сразу на раз-

делку и производство полуфабрикатов, их 
охлаждают до температуры 8ºC. 

При проектировании производства 
необходимо учитывать сложные техноло-
гические условия, связанные с разносто-
ронними задачами, поставленными перед 
производителями. Одним и таких важных 
моментов является разработка системы 
транспортировки отходов из убойного 
цеха в цех утилизации. Существует два 
способа удаления отходов: метод гидро-
транспортировки с дальнейшим сепари-
рованием воды и метод передувки сжа-
тым под давлением воздухом по трубо-
проводам с последующим поступлением 
в накопительные емкости или котлы. 
Метод передувки исключает контакт 

отходов производства с окружающей сре-
дой и поэтому считается более приемле-
мым вариантом, поскольку соответствует 
всем санитарно-гигиеническим нормам. 
Переработка отходов на мясокостную 
муку на сегодняшний день осуществля-
ется с применением новых технологий, 
среди которых большой интерес у произ-
водителей вызывает технология перера-
ботки методом сухой экструзии.

Для такого производства в Израиле 
существуют проекты:
l птичники для промышленного содер-

жания индейки;
l помещения инкубаторов;
l убойный цех;
l производственный цех по перера-

ботке мяса индеек;
l цех утилизации и переработки отхо-

дов;
l комбикормовый завод;
l  лаборатории и ветеринарные 

службы;
l службы управления и логистики.
Абсолютно такая же технологическая 

цепочка нужна и для переработки мяса 
цыплят-бройлеров.

Промышленное выращивание 
пекинской утки

Пекинская утка является наиболее рас-
пространенной породой среди домашних 
уток. Высокие мясные качества позво-
ляют разводить ее в промышленных мас-
штабах.

Для молодняка предусматривается 
отдельные обогреваемые птичники (бру-
дергаузы), каждый из которых рассчитан 
на 200-500 утят. За сутки до подсадки 
включается обогрев. К моменту запуска 
утят в брудергауз температура помещения 
должна составлять 25-27 °С, а непосред-
ственно рядом с обогревателем – 35 °С. 
Когда молодняку исполняется пять дней, 

ИННОВАЦИИ
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загон расширяется, а температура при-
нудительно снижается на градус. Такие 
одноградусные понижения темпера-
туры делаются ежедневно. К двухне-
дельному возрасту утят фоновая темпе-
ратура устанавливается на постоянной 
отметке в 15-16 °С. В это время утятам 
открывают доступ к половине всего ком-
плекса, а еще через неделю они могут 
свободно разгуливать по всей террито-
рии птичника.

Поят пекинских утят довольно 
обильно, используя одновременно высо-
котехнологичные ниппельные (капель-
ное дозирование воды) и колокольчико-
вые поилки. У последних расход воды 
гораздо больше, но они служат хоро-
шей гарантией того, что у утят не будет 
теплового стресса. На двести птиц доста-
точно одной колокольчиковой поилки.

Подросшие утки размещаются в птич-
нике с плотностью 4-5 птиц на квадрат-
ный метр. Для кормления использу-
ются невысокие лотки, хотя и напольное 
кормление не возбраняется. Преимуще-
ство напольного способа в значительном 
увеличении площади кормления. Утки 
в таком случае едят одновременно и не 
с жадностью, что позволяет боле раци-
онально расходовать корм. С момента 
рождения утята получают раздроблен-
ные корма. А с пятого дня их можно 

кормить уже комбикормом. Практиче-
ски размеры гранул выбираются из того 
ассортимента, который может пред-
ложить ближайший комбикормовый 
завод. Но желательно, чтобы сначала 
были двухмиллиметровые гранулы, с 
пятой недели жизни размер гранул уве-
личивается до трех миллиметров. Далее 
пекинские утки хорошо поедают четы-
рехмиллиметровые гранулы комби-
корма. Обычное соотношение корма к 
воде составляет один к четырем. Взрос-
лая особь должна пить не менее литра 
в день.

Если строительство мясоперераба-
тывающего завода в планы держателя 
птичника не входит и его интересы рас-
считаны на выращивание целиком пле-
менного стада, то с месячного возраста 
кормление птицы постепенно ограничи-
вается. В пятимесячном возрасте также 
постепенно возвращается кормление 
вволю. Такие меры способствуют кон-
тролю над первоначальным размером 
яиц. Чересчур большие яйца перекорм-
ленных самок часто вызывают гибель 
птицы от выпадения яйцевода. К тому 
же у менее упитанных уток больший 
процент жизнеспособного потомства.

Особые требования существуют к 
состоянию подстилки в комплексе. 
Пекинские утки чаще других стра-

дают от дерматитов и грибковых забо-
леваний. Поэтому им нужна соломен-
ная или опилковая подстилка сухая 
настолько, чтобы в ней не заводились 
грибки. Сильно сырой помет на полу 
может вызвать ожоги. Этой проблемы 
можно избежать следующими мерами: 
ежедневным подсыпанием свежей сухой 
соломы, качественной вентиляцией, 
невысокой плотностью (не больше пяти 
уток на квадратный метр) и достаточ-
ным количеством поилок с ограниче-
нием подачи воды в ночное время.

Пекинскую утку оберегают не только 
от болезней ног. Десятинедельных утят 
вакцинируют инъекциями от гепатита, 
а двадцатинедельных – от пастерел-
леза. Кроме этих обязательных при-
вивок стадо можно вакцинировать от 
сальмонеллы и пневмонии. Послед-
няя вакцина особенно популярна в 
местах, где утиный птичник сосед-
ствует с индюшиным, так как именно 
индюки больше всего подвержены 
пневмонии.

Перевел и подготовил профессор,  
д.с-х.н. Александр Забутый.   f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Болезни приводят к потерям уро-
жая свеклы, которые в сред-
нем могут превышать 20%, 

а в отдельные эпифитотийные годы 
– 50-70% и более. По этиологии и 
диагностическим признакам много-
численные и разнообразные болезни 
свеклы делят на три группы: неин-
фекционные, вызываемые неблаго-
приятными абиотическими факто-
рами, инфекционные, вызываемые 
патогенными микроорганизмами и 
аномалии (уродства).

Корнеед, или черная  
ножка свеклы

Корнеед, или черная ножка свеклы– 
болезнь проростков и всходов, вызыва-
емая комплексом условий неблагопри-
ятных для развития растения, с последу-
ющим поражением некоторыми видами 
бактерий и грибами из родов Pythium, 
Fusarium, Phoma и др. Чаще всего воз-
будителем болезни корнеед свеклы явля-
ется – Pythium debarianum Hesse. Кор-
неед свеклы может сократить урожай-
ность на 40-50% и более. При сильном 
поражении до 100%.

Возбудитель поражает проростки и 
всходы свеклы до образования двух-трех 
пар настоящих листьев. Обычно местом 
внедрения инфекционного начала бывает 
корень или подсемядольное колено. Сим-
птомы корнееда четко начинают прояв-
ляться до освобождения ростка от клу-
бочка или вскоре после этого. Поражен-
ные корешок и подсемядольное колено 
чернеют, становятся тонкими, всходы 
полегают, а проростки часто гибнут, не 

достигая поверхности почвы. У перебо-
левших короедом растений масса сфор-
мировавшегося корнеплода бывает на 
40% ниже, чем у здоровых.

Развитию заболевания способствуют 
высев семян в холодную или в пересо-
хшую почву, глубокая заделка и неудо-
влетворительное качество семян, отсут-
ствие плодосмена, загущенный посев. 
Благоприятными условиями для разви-
тия заболевания является прохладная и 
влажная погода. Возбудитель заболевания 
сохраняется на растительных остатках в 
почве, а также в пораженных семенах. 
Основной источник инфекции – почва.

Церкоспороз свеклы – 
Cercospora beticola Sacc.

Церкоспороз свеклы – одно из самых 
вредоносных заболеваний свеклы. Эта 
болезнь проявляется повсеместно во 
всех регионах свеклосеяния РФ. Осо-
бенно опасно в средних и южных рай-
онах возделывания свеклы.

Возбудитель церкоспороза поражает 
не только все виды свеклы, а также бобо-
вые, картофель и многие другие расте-
ния (как культурные, так и сорняки), 
всего около 40 видов растений. 

Церкоспороз свеклы проявляется в 
основном на взрослых листьях, а также 
стеблях всходов. На растениях свеклы 
первого года заболевание появляется 
в конце июня и стремительно разви-
вается на притяжении всего периода 
созревания. Но на протяжении послед-
них лет зафиксировано и более раннее 
возникновение церкоспороза свеклы.

Симптомы заболевания проявляются 

на листьях в виде многочисленных окру-
глых пятен со светлым центром и четко 
выраженной красной каймой. Пятна 
от 2 до 4 мм, могут достигать 10 мм  
в диаметре. В первую очередь начинают 
отмирать более крупные, стареющие 
листья. Ночные росы, кратковременные 
дожди высокая относительная влажность 
воздуха способствуют формированию с 
обеих сторон пятна конидиального спо-
роношения в виде серого бархатистого 
налета. При сильном поражении листовая 
пластинка отмирает, скручивается книзу 
вдоль центральной жилки, усыхает, ботва 
ложится на почву, междурядья размыка-
ются, в вегетирующем состоянии оста-
ются только самые молодые отрастаю-
щие листья в центре розетки.

Распространяется конидиоспорами, 
особенно сильно во влажную теплую 
погоду при появлении капель влаги на 
листьях. Вспышки болезни наблюдаются 
обычно в первой-второй половине лета. 
Более сильное развитие церкоспороза 
отмечается в годы с чередованием сухой 
жаркой и умеренно влажной погоды.

Зимуют конидии гриба в раститель-
ных остатках на поверхности почвы. 
Инфекция сохраняется и на сорняках– 
мари, щирице, подорожнике, вьюнке, 
одуванчике и др.

Фомоз (зональная пятнистость 
листьев) – Phoma betae Fr. 

Болезнь свеклы распространена во всех 
областях свеклосеяния. Но особенно вре-
доносно данное заболевание свеклы в 
условиях степи и лесостепи. Существует 
три типа проявления заболевания. Наи-

Болезни столовой свеклы 
и меры защиты

Корнеед, или черная ножка Церкоспороз свеклы Мучнистая роса свеклы
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более вредоносный тип – корнеед всхо-
дов и как следствие – кагатная гниль. На 
взрослых растениях фомоз широко изве-
стен как зональная пятнистость. В этом 
случае гриб, поражая ослабленные или 
(чаще) старые листья, вызывает на них 
крупную светло-бурую пятнистость с 
хорошо выраженной зональностью и пик-
нидами. На корнеплодах, особенно при 
недостатке в почве бора, фомоз проявля-
ется в виде сухой гнили. Поверхностная 
грибница не образуется, но хорошо раз-
вивается внутри гниющих тканей свеклы, 
имеющих на разрезе темно-коричневую 
окраску. Пораженная ткань гнием, маце-
рируется; на ее поверхности формиру-
ются пикниды. Фомозная гниль начи-
нает развиваться в поле во время веге-
тации корнеплодов.

Распространение болезни во время 
вегетации происходит пиклоспорами. Во 
влажную погоду споры распространяются 
с помощью ветра и капель дождя, зара-
жая новые листья. Поражение листьев 
фомозом ускоряет их отмирание, осо-
бенно в условиях жаркой погоды. Воз-
будитель с листьев семенников может 
заражать семена и корнеплоды.

Зимует возбудитель в виде мицелия на 
растительных остатках, споры зимуют в 
почве и на семенах.

Мучнистая роса свеклы – 
Erysiphe communis Grev.  
f. sp. betae Poteb

Заболевание распространено во всех 
регионах свеклосеяния, но наиболее 
интенсивно проявляется в Поволжье.

 Поражаются надземные органы рас-
тения первого и второго года жизни. У 
растений первого года в первую оче-
редь поражаются средние по возрасту 
листья, потом более старые, и в самую 
последнюю очередь поражаются – моло-
дые листья, на семенных растениях, 
свекле второго года жизни – ботва и 
семенные клубочки. Основным сим-
птомом болезни является появление 
с обеих сторон листьев белого мучни-
стого порошащего налета. Инфекция 

передается в период вегетации кони-
диями. Зимует возбудитель на остат-
ках больных растений.

Кагатная гниль проявляется при хране-
нии свеклы. Болезнь возникает в резуль-
тате деятельности микроорганизмов – 
грибов и бактерий, которых насчитыва-
ется более 150 видов. К наиболее актив-
ным грибам, вызыва-ющим первичное 
кагатное гниение, относятся следую-
щие роды: Botrytis, Fusarium oxysporum, 
Rhizopus, Phoma, Penicillium, Aspergillus 
и др. Эти возбудители заносятся в кагаты 
с пораженными корнеплодами еще с 
поля и могут развиваться на ослаблен-
ных корнеплодах.

Кагатная гниль
Кагатная гниль являет собой целый ряд 

болезней свеклы, которые вызываются 
разными микроорганизмами (грибами и 
бактериями), но наиболее агрессивным 
считается возбудитель серой гнили.

Эти заболевания развиваются во время 
зимнего хранения. Болезнь появляется 
обычно в период вегетации, продол-
жает развиваться во время хранения 
в кагатах. В таких условиях возбуди-
тели болезней передаются по цепочке 
от пораженных корнеплодов к здоро-
вым, особенно через травмированные 
места. Проявляется данное заболевание 
в виде разного цвета плесени на плодах, 
а также влажной или сухой гнили. Пора-
женная ткань корнеплода теряет проч-
ность, легко разрушается, быстро под-
сыхает при сухой гнили или ослизняется 
при мокрой. Пораженную кагатной гни-
лью свеклу нельзя употреблять при при-
готовлении пищи людям и использовать 
на корм животным, т.к. это может при-
вести к заболеваниям. 

К причинам, способствующим зара-
жению корнеплодов, относятся болезни 
свеклы в период вегетации, поврежде-
ния насекомыми, нарушения минераль-
ного питания и режима влажности почвы, 
механические повреждения во время 
уборки и транспортировки, слишком ран-
няя и запоздалая уборка корнеплодов, их 

подвяливание и подмерзание, неблаго-
приятные условия при хранении и т.д.

Система защиты свеклы  
от болезней

Наиболее радикальный, экологически 
безопасный и экономически целесообраз-
ный метод защиты растений – выведе-
ние и внедрение в производство высоко-
продуктивных сортов и гибридов столо-
вой свеклы, на которых инкубационный 
период развития болезни, как правило, 
протекает очень медленно, спороношение 
патогенов формируется незначительное. 
Сорта и гибриды с высокой комплексной 
устойчивостью к болезням в большин-
стве случаев не требуют обработки посе-
вов фунгицидами, или кратность обрабо-
ток является минимальной.

В овощном или смешанном севоо-
бороте столовая свекла должна зани-
мать одно поле. Допустимое насыще-
ние севооборота столовой свеклой не 
должно превышать 20%, в зоне неу-
стойчивого увлажнения – 10%. Поэ-
тому возвращать свеклу на это поле 
следует не ранее чем через 4-6 лет. При 
соблюдении севооборота ограничива-
ется и существенно снижается запас 
инфекции в почве многих видов пато-
генов. Увеличение концентрации све-
клы до двух полей в севообороте суще-
ственно усиливает развитие корнееда, 
церкоспороза, фомоза, ложной мучни-
стой росы, бактериальной пятнистости, 
гнилей корнеплодов и требует интен-
сивной химической защиты растений. 
Лучшие предшественники в полевых 
севооборотах для столовой свеклы – 
озимые зерновые (озимая рожь, озимая 
пшеница), размещенные по унавожен-
ному чистому пару или занятому пару 
(вико-горохо-овсяные смеси), горох на 
зерно, а в увлажненной зоне – пропаш-
ные культуры, под которые вносились 
органические удобрения (40-60 т/га), а 
также кукуруза на силос или зеленый 
корм, гречка. В овощных севооборо-
тах столовую свеклу разме-щают после 
томата, огурца, лука, картофеля.

Кагатная гнильФомоз (зональная пятнистость листьев)



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»    Август 2017    www.vfermer.ru44

Соблюдение пространственной изо-
ляции между товарными и маточными 
посевами, между товарными посевами и 
семенниками прошлых лет 1-2 км суще-
ственно уменьшает возможность занесе-
ния инфекции с одного поля на другое.

В проведении профилактических и 
искореняющих мероприятий против 
болезней на других сельскохозяйствен-
ных культурах в севообороте, возбуди-
тели которых способны поражать све-
клу столовую, особое внимание уде-
ляется борьбе с повиликой на клевере, 
люцерне, яровой вике и с красной гни-
лью на люцерне, яровой вике, клевере, 
моркови и других культурах.

Очень важно соблюдать правильную 
систему удобрений. Внесение высоких 
доз органических и минеральных удо-
брений повышает устойчивость расте-
ний к корнееду, церкоспорозу, фомозу, 
гнилям корнеплодов. Фосфорные удо-
брения ослабляют развитие корнееда и 
хвостовой гнили; калийные – развитие 
церкоспороза; борные – фомоза; мар-
ганцевые – ограничивают развитие кор-
нееда и пятнистостей листьев.

Некорневые подкормки растений не 
только способствуют быстрому разви-
тию растений столовой свеклы, форми-
рованию корнеплода и семян, но и огра-
ничивают развитие болезней, вызыва-
емых нехваткой отдельных элементов 
питания в почве. Однако избыток азота 
и других питательных элементов в почве 
может вызвать усиление развития болез-
ней. Поэтому нормы удобрений должны 
быть обоснованы и сбалансированы на 
основании результатов агрохимического 
анализа почвы и растений.

В подготовке почвы под свеклу сто-
ловую и уходе за растениями осо-
бенно важно своевременное выпол-
нение агротехнологических меропри-
ятий, направленных на накопление 
влаги в почве, улучшение ее аэрации 
и других показателей, способству-
ющих росту и развитию растений, 
предотвращающих потерю тургора, 
образование поверхностной почвен-
ной корки, особенно во время появ-
ления всходов, своевременное внесе-
ние гербицидов и т. п.

После глубокой вспашки почвы 
наблюдается незначительное рас-
пространение и развитие корнееда 
на всходах в сравнении с пораженно-
стью растений, выращиваемых после 
плоскорезной обработки.

Предпосевная обработка почвы в пер-
вую очередь направлена на разработку ее 
до мелкокомковатого состояния, вырав-
нивание поверхности поля, создание 
твердого посевного ложа и сохране-
ния влаги. Предпосевную обработку 
почвы проводят с одновременным вне-
сением азотных удобрений с их задел-
кой и прикатыванием почвы. Глубину 
обработки почвы проводят на глубину 
заделки семян – 3-4 см.

Для получения дружных всходов про-
водят предпосевную подготовку семян, 
сортировку по удельной массе, их зама-
чивание или барботирование, обогаще-
ние микроэлементами.

Против внешней и внутренней инфек-
ции возбудителей болезней семена све-
клы протравливают или проводят инкру-
стацию разрешенными протравителями. 
Инкрустацию семян проводят водной 
суспензией препарата, в которую добав-
ляют питательные вещества: аммофос – 
4 кг/т; хлористый калий – 4 кг/т; борную 
кислоту – 0,5 кг/т; натрий КМЦ – 0,2 кг/т 
или ПВС – 0,5 кг/т и 10-12 л воды.

К протравителю добавляют также 
один из инсектицидов, обеспечиваю-
щих защиту всходов столовой свеклы 
от комплекса наземных и почвенных 
вредителей в течение 4-6 недель и один 
из регуляторов роста растений или био-
препаратов – в целях повышения сопро-
тивления проростков к инфекционным 
болезням и повышения продуктивно-
сти растений.

При раннем севе семян столовой све-
клы в холодную почву снижается энергия 
прорастания и замедляются рост и разви-
тие растений. В таких условиях растения 
теряют сопротивление ко многим возбу-
дителям корнееда. Для летне-осеннего 
пользования семена высевают обычно, 
когда температура почвы на глубине 10 см 
прогреется до + 5…+6°С, а для хранения 
и потребления в зимне-весенний период –  
в начале июня. Следует отметить, что при 
поздних сроках сева пересыхает верхний 
слой почвы, всходы появляются неравно-
мерно, как правило, изреженные, осла-
бленные и интенсивно поражаются кор-
неедом. Поэтому летние посевы столо-
вой свеклы лучше практиковать на оро-
шаемых полях.

Образовавшуюся на посевах 
почвенную корку разрушают боро-
нованием поперек направления сева 
в фазе белой ниточки свеклы и при 
образовании первой пары настоящих 
листьев. Против корнееда и других 
болезней большое значение имеет 
своевременное рыхление почвы в 

междурядьях и формирование опти-
мальной густоты.

При обнаружении первых призна-
ков пероноспороза, ржавчины, фомоза, 
рамуляриоза, церкоспороза (отдель-
ные пятна на 3-5% растений), мучни-
стой росы (поражено 5-10% растений) 
и других пятнистостей на полях маточ-
ных, товарных посевов столовой све-
клы следует проводить опрыскивание 
одним из рекомендованных фунгици-
дов. Повторное опрыскивание расте-
ний проводят с нарастанием болезней 
(и желательно другим фунгицидом), 
как правило, через 12-15 дней после 
первого. Чередование фунгицидов при 
опрыскивании растений исключает воз-
можность возникновения резистентно-
сти у возбудителей болезней к действу-
ющим веществам препаратов.

На маточных посевах в течение веге-
тации, а на семенниках – в начале сте-
блевания растений следует проводить 
фитопатологическую прополку: уни-
чтожение и удаление больных растений 
(пероноспороз, ржавчина, мозаика, жел-
туха). При выявлении ложной мучни-
стой росы головки пораженных расте-
ний аккуратно срезают лопаткой и засы-
пают их сверху почвой – слоем 10-15 см, 
а все здоровые растения в поле опрыски-
вают одним из разрешенных фунгици-
дов. Категорически запрещается опры-
скивать семенники свеклы фунгицидами 
во время цвете-ния растений.

На маточных и безвысадочных план-
тациях столовой свеклы следует систе-
матически уничтожать растения, пора-
женные вирусными и бактериальными 
болезнями, уничтожать сорняки, осо-
бенно маревые, являющиеся резер-
ваторами и переносчиками вирусов, 
своевременно опрыскивать растения 
инсектицидами

Против распространения вирусной 
мозаики и желтухи эффективным прие-
мом является уничтожение переносчи-
ков вируса – различных видов тлей при 
помощи опрыскивания растений разре-
шенными инсектицидами.

Семенники свеклы, пораженные воз-
будителем ложной мучнистой росы, 
ржавчины и мучнистой росы, собирают 
и обмолачивают отдельно от здоровых, 
в последнюю очередь. После обмолота 
тщательно собирают с поля остатки, 
сжигают их, а затем проводят глубокую 
вспашку плугом с предплужником.

Иванцова Е.А., д. с.-х. наук, профессор, 
зав. кафедрой экологии  

и природопользования ВолГУ   f

ЗАщИТА РАСТЕНИй





реклама


