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Новости

На Белгородчине состоялся большой молочный праздник

В

Белгородской области успешно возродили хорошую и полезную традицию – 20 мая в с. Прелестное Прохоровского района на производственной площадке ООО «Нива» Группы компаний «Зеленая Долина» состоялся аграрный праздник – второй
региональный фестиваль «Наша порода – 2017», в рамках которого прошли региональная выставка «Наша
порода» и аукцион племенного молочного скота. Последнее из подобных областных мероприятий состоялось
около 15 лет назад в Шебекинском районе.
В Белгородской области,
не первый год уверенно возглавляющей рейтинг основных производителей мяса в
стране, все большее внимание уделяется интенсивному
развитию молочного животноводства. Среди молочных
предприятий Белгородчины
одну из ведущих позиций
занимает сегодня Группа
компаний «Зеленая Долина»,
за пять лет существования
ставшая второй в регионе и
седьмой в России по объемам производства молока.
Именно здесь с целью
пропаганды достижений в
племенном животноводстве,
совершенствования существующих и создания новых
высокопродуктивных линий
и семейств сельскохозяйственных животных решили
возродить традицию проведения региональных выста-

вок высокопродуктивного
молочного скота. В нынешнем фестивале участие приняли практически все основные производители молока
региона. Идею поддержали
ОАО «Оскольское молоко»
(ЗАО «МК «Авида»), ООО
«Борисовские фермы», ОАО
«Самаринское», ООО «Грайворонская молочная компания» (ГК «Агро-Белогорье»),
ОАО «АПК «Бирючинский»,
колхоз имени Горина, ООО
«Михайловское» (ЗАО «Томмолоко»).
Все предприятия не только
выставили свой племенной
скот – лучших коров молочной породы, но и приняли
участие в аукционе, предоставив для него высокопродуктивное поголовье.
Выступая на церемонии
открытия выставки, заместитель Губернатора Белго-

родской области С.Н. Алейник отметил: «Мы хотели
бы не только добиваться
рекордов, мы хотим изменить вообще отношение к
молочному животноводству.
И это начинается здесь, на
этой площадке».
Взяв слово, заместитель
директора департамента
животноводства и племенного дела минсельхоза РФ
Г.Ф. Сафина похвалила
белгородцев за прекрасную инициативу и предложила в дальнейшем не
ограничиваться рамками
одного региона, а выходить
не только на уровень ЦФО,
но и нацеливаться на общероссийский масштаб мероприятия.
Судейскую оценку экстерьера животных проводил
признанный мировым молочным сообществом специа-

лист по генетике и эмбрионологии, независимый эксперт из Великобритании А.
Лангхаут, специально приглашенный для выполнения
почетной миссии.
На приз зрительских
симпатий номинировались
животные черно-пестрой,
симментальской, айширской
и джерсейской пород, разводимых предприятиямиучастниками. По итогам
голосования зрителей победительницей стала телочка
джерсейской породы.
Успешно прошел и аукцион КРС, проведенный в
рамках фестиваля. Фестиваль завершился вручением наград, завоеванных
на демонстрационной площадке выставки.
Департамент АПК
Белгородской области

В Чаплыгинском районе Липецкой области создан
кооператив для многодетных семей

С

бытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Садовод» создан в
Чаплыгинском районе. Его
главная цель – увеличение
доходов многодетных, малообеспеченных и молодых
семей. В него вошли почти
семьсот человек, ведущие
личное подсобное хозяйство,
в основном, из многодетных,

2

малообеспеченных, а также
молодых семей. На безвозмездной основе они получили в пользование почти
15 тысяч фруктовых деревьев, плодово-ягодных
кустарников, 25 тысяч кустов
клубники. Для членов кооператива был проведен обучающий курс о методике выбора
и пригодности земельных
участков, сроках посадки,
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внесения удобрений, способах удаления сорной растительности.
В регионе активно развивается кооперативное
движение. Сегодня более
146 тыс. жителей области
ведут личное подсобное
хозяйство, свыше 75 тыс.
из них вовлечены в заготовительную деятельность.

www.vfermer.ru

В 2016 году заготовители закупили продукции в личных подсобных хозяйствах более чем
на 2,4 млрд. рублей. Активно
развивается и кредитная кооперация. Шесть сельских районов за счет кредитных кооперативов граждан кредитуют
малый и средний бизнес.
Управление сельского хозяйства Липецкой области f
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«Золотая Нива - 2017»

С

24 по 27 мая в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на территории Выставочного центра
прошла крупнейшая в ЮФО выставка с полевой
демонстрацией техники, технологий и инновационных
методов землепользования - XVI Международная агропромышленная выставка «Золотая Нива».
Тематика XVI Международной агропромышленной
выставки «Золотая Нива» охватила все основные направления отрасли.
В этом году свою продукцию на общей площади
60 000 кв. метров продемонстрировали 348 компаний из
18 стран, среди которых не только крупнейшие отечественные производители, но и ведущие зарубежные компании,
использующие возможности выставки для продвижения
своей продукции на российском рынке, что необходимо
для эффективного ведения аграрного бизнеса.
Свыше 23 000 специалистов - аграриев со всей России
посетили этот самый ожидаемый южно-российский аграрный выставочный форум. В течение трех дней выставку
сопровождала насыщенная и разнообразная деловая программа, включившая в себя ряд совещаний, семинаров
и круглых столов.
Подготовила Ольга Уманская
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помощь юриста

Сто коров
для личного
пользования
В

опрос юристу: Какие регламентирующие документы
по содержанию животных
существуют для определения статуса ЛПХ и КФХ? Какое количество животных (овец, коров и т.д.)
можно держать в ЛПХ?

Сергей Тюрин

“

6

Гражданин может
держать в своем
ЛПХ такое поголовье домашнего
скота и птицы,
которое не нарушает прав и
законных интересов других граждан

Федеральный закон №112-ФЗ « О
личном подсобном хозяйстве» от
07 июля 2003 года, дает нам определение: Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.
В то же время Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет
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собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством,
имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществл яющих производственну ю и
иную хозяйственную деятельность
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. И что самое главное!
Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. (Федера льный
закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от
23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»)
Таким образом, мы видим, что
ЛПХ и КФХ это разные правовые
конструкции.
Фермерское хозяйство считается
созданным со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (ст. 5 Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ
(ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»), а
именно в порядке установленном
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001
N 129-ФЗ.
Регистрации личного подсобного хозяйства не требуется. Граждане вправе осуществлять ведение
личного подсобного хозяйства с
момента государственной регистрации прав на земельный участок.
(ст. 3 Федеральный закон №112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»
от 07 июля 2003 года).
Изучив законодательство Волгоградской области, мне не удалось
найти количественных показателей
поголовья, разрешенного к содержанию в ЛПХ.
Не дают ответа на этот вопрос
и Закон Российской Федерации
от 14 мая 1993 года N 4979-1 «О
ветеринарии», Федеральный закон
от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
В связи с чем можно сделать
вывод, что гражданин может держать в своем ЛПХ такое поголовье
домашнего скота и птицы, которое
не нарушает прав и законных интересов других граждан (соседей), и
не выходит за пределы установленных субъектом Российской Федерации норм, если конечно такие
нормы установлены.
Принимая решение заводить или
нет домашний скот и птицу, Вам в
обязательном порядке, необходимо
ознакомиться со следующими документами:

Закон Российской Федерации от
14 мая 1993 года N 4979-1 «О ветеринарии».
Федеральный закон от 30 марта
1999 года N 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Федера льный закон №112-ФЗ
« О личном подсобном хозяйстве» от
07 июля 2003 года
Правила Благоустройства вашего
сельского поселения или городского
округа (именно в них могут содержаться предельные размеры поголовья домашнего скота и птицы).
Из всего вышесказанного следует, что статус ЛПХ и КФХ не
связан с поголовьем сельскохозяйственных животных содержащихся
в хозяйстве.
Могут ли меня наказать, если
в ЛПХ 100 голов дойного стада
или 500 голов овец?
В силу ст. 2 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 г.,
с изменениями на 18.07.2011г. ветеринарное законодательство Российской Федерации регулирует отношения в области ветеринарии в
целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов
животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
Статья 12. Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 г.
предусматривает, что при планировке и строительстве животноводческих комплексов, птицефабрик,
мясокомбинатов, других предприятий по производству и хранению
продуктов животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств граждан должно быть предусмотрено

создание наиболее благоприятных
условий для содержания животных
и производства продуктов животноводства, для предупреждения
загрязнения окружающей среды
производственными отходами и
возбудителями заразных болезней
животных.
Согласно ст. 18 Закона ответственность за здоровье, содержание
и использование животных несут
их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства – производители этих продуктов.
Владельцы животных и производители продуктов животноводства
обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение
болезней животных и безопасность
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства,
содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения
и сооружения для хранения кормов
и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; соблюдать
зоогигиенические и ветеринарносанитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных.
Таким образом, если при содержании 100 голов дойного стада или
500 голов овец, Вами будут нарушены положения вышеприведенного Федерального закона, то Вас
в принципе могут привлечь к административной ответственности по
ч.1 ст. 10.6 и ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ.
Сергей Тюрин, юрист f

ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»
оказывает следующие юридические услуги:
403901,
Волгоградская обл.,
Новониколаевский р-н,
р.п. Новониколаевский
ул. Народная 128, оф. 17
Тел.: 8-84444-6-13-60,
6-19-31
Сот.: 8-904-759-0002,
8-902-656-10-26
Сайт: www.lcltd.ru

подготовка и юридическое сопровождение
всех видов сделок;
защита нарушенных прав и законных интересов в судах общей юрисдикции и в арбитражном суде;
образование, регистрация, реорганизация,
ликвидация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных предприятий любой формы собственности;
разрешение вопросов, возникающих в процессе проведения проверок контролирующими и надзорными органами.

Работаем в любом регионе!
Реклама в журнале: +7-905-395-28-88
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сопровождение предоставления земельных участков
в собственность или аренду из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
законные способы увеличения площади земельных активов;
воспрепятствование незаконному уменьшению площади
земельных активов;
организация и проведение общих собраний участников
общей долевой собственности на земельный участок из
состава земель сельскохозяйственного назначения;
оформление прав на объекты недвижимого иму
щества;

7

Тема номера

Бычки на интенсивном откорме

Сергей Ниценко: «Успешный бренд
строится на доверии потребителей»

З

аключительный этап выращивания животных для производства мраморной говядины –
интенсивный откорм на открытой
откормочной площадке или фидлоте по международной классификации. В «Заречном» фидлот сразу
поражает своей фундаментальностью и масштабами. Сразу за сосновым бором открывается современная
панорама: сияющие на солнце емкости собственного элеватора из нержавеющей стали, склады с сотнями
рулонов сена, высоченные бурты консервированной кукурузной массы,
зерносмесей. Рядом – комплекс технологических зданий.
И далее – сами клетки интенсивного
откорма: сотни и тысячи лобастых, упитанных животных, своим видом напоминающих то ли зубров, то ли бизонов… Впрочем, это первое впечатление,
которое складывается благодаря темному окрасу стада, диковатому взгляду
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и впечатляющей массе. Здесь не увидишь сентиментальных трогательных
картин привычной сельской жизни. Фидлот – современное промышленное производство, аграрный конвейер, каждое
звено которого работает в четком, заранее заданном ритме. И убедиться в этом
не сложно, даже проведя здесь сравнительно короткое время в роли стороннего наблюдателя. И в работе персонала,
и управляемой им техники и оборудования все выверено до мелочей.
К примеру, идет загрузка различных
компонентов кормовой смеси в специальный бункер: тракторист не делает ни
одного лишнего проезда, разворота, ни
одного неуверенного движения ковшом.
Время закладки соответствует времени
подъезда кормораздатчика под загрузку
из бункера (она происходит автоматически), маршрут до кормушек также рассчитан по времени с учетом времени
необходимого для полноценного смешивания всех компонентов корма в соответствии с конкретным рационом. Рас-
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считана и интенсивность подачи смеси
в кормушки с учетом скорости движения кормораздатчика.
– Все работает в строгом соответствии
с программой, – объясняет руководитель

Сергей Ниценко

службы автоматизации учета производственных процессов Владимир Радына –
И у механизатора погрузчика, и у водителя кормораздатчика в кабинах установлены мониторы компьютера, который
отвечает за соблюдение программы кормления тех или иных возрастных и весовых групп животных. А в основе этих
программ сбалансированные рационы,
которые разрабатываются специалистами
зоотехнической службы фидлота.
Сотрудники нашей службы создают и
внедряют программы, которые, прежде
всего, позволяют максимально оптимизировать в единой системе работу всех
подразделений, входящих в группу компаний. Важно обеспечить учет продуктивности поголовья и его физиологического состояния на всех этапах доращивания и откорма до момента отправки
на мясокомбинат. Внедряя новые программы и совершенствуя действующие,
мы стараемся автоматизировать все производственные процессы и минимизировать финансовые затраты и возможные
потери при производстве продукции.
В конечном итоге: PBA–System предназначена для оперативного занесения

информации по учету движения крупного рогатого скота между подразделениями предприятия ГК «Заречное»: о его
выбытии, падеже, приобретении, а также
таких факторах, как заболевание, лечение, вакцинация, кормление, отел. А при
определенных особенностях скота, проводить выбраковку. На основании описанных процедур PBA–System должна
списывать ветеринарные препараты и
корма, согласно заданной справочной
информации. Цели создания системы –
сделать прозрачным учет в каждом подразделении компании ГК «Заречное».
Вести максимально возможную информационную базу по движению скота
и расходных материалов. Получать на
выходе формат бухгалтерских документов для 1С: УСХП.

сто винтиками запущенного однажды конвейера. Но это далеко не так.
– Действующая на фидлоте система
откорма достаточно жесткая, – рассказывает главный зоотехник подразделения Дмитрий Голощапов. – Как правило, сюда поступает скот весом не ниже
350–370 килограммов. Каждая партия
перед постановкой на шестимесячный
откорм проходит через ветеринарный

Программы и люди
Может создаться впечатление, что
здесь, на заключительном откорме, где все
подчинено программам автоматизации и
учета, человеческий фактор утрачивает
свое значение, и рабочие, специалисты,
обеспечивающие работу этой фабрики по
производству привесов, становятся про-

Главный зоотехник фидлота
Дмитрий Голощапов.

Наша справка
Сегодня ГК «Заречное» - это:
• 8 ферм, оснащенных современным и
высокотехнологичным оборудованием;
• 80 000 га земли, включая пастбища
для выращивания сбалансированного
рациона, необходимого при откорме
скота;
• 60 000 поголовье черных ангусов,
включая около 30 000 голов материнского стада;
• Высокотехнологичная, не имеющая
аналогов в России, откормочная площадка (фидлот) с ежегодной пропускной способностью более 50 000 голов
КРС;
• Мясокомбинат производительностью
до 150 тонн мясной продукции в день.
Предприятие соответствует самым строгим европейским и американским стандартам. Например, помещение предубойного содержания животных сконструировано на основе работ известного эксперта по поведению животных
и профессора животноводства Темпл
Грандин;
• Полный цикл производства, включающий также сферу генетики. За нее отвечает расположенный в Калужской области «Центр генетики «Ангус», работа-

ющий только с лучшим генетическим
материалом, импортированным из
США, а также с животными, зарегистрированными в Американской ассоциации
ангусов (American Angus Association);
• Два бренда высококачественной
охлажденной говядины:
1. «Праймбиф» — премиальный бренд
мраморной говядины, произведен-

ной из мяса быков породы черный
ангус. Часть продукции сертифицирована для выпуска под брендом
Certified Angus Beef, являющимся
всемирно признанной иконой качества мясной продукции;
2. «Заречное» — бренд натуральной
говядины, для производства которой животные закупаются у фермеров Центрального региона России.

Реклама в журнале: +7-905-395-28-88
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Ветеринарный блок

блок, на котором наши специалисты
осуществляют комплексное диагностическое обследование каждого животного. Данные обследования заносятся в
своеобразный электронный паспорт. По
результатам этих обследований формируются группы для каждой клетки. Изначально подбор в эти группы строится на
идентичности поголовья по породности,
весу, физиологическому состоянию. Это
основные характеристики для назначения натуральной диеты на основе влаж-

ной кукурузы. Рационов несколько. Все
они разрабатываются нашими диетологами и сбалансированы таким образом, чтобы скот давал максимальные
привесы.
Но в дальнейшем программа откорма
становится более гибкой. Практика
показывает, что даже в тщательно подобранных по исходным параметрам группах трудно встретить несколько совершенно одинаковых особей. У каждого
свой норов, характер, если хотите…

Подача корма
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По разному переносят изменения климата, стандартные условия содержания, кормления. Одни – гиперактивны,
другие – с ленцой, инертны, чаще подвержены заболеваниям, травмам. Вот
здесь именно человеческий фактор должен дополнять и корректировать программы.
Практически круглосуточно персонал
фидлота и, прежде всего, специалисты
зоотехнической и ветеринарной служб
осуществляют на откормочных площадках визуальный контроль за поведенческим и физиологическим состоянием поголовья. Отмечаются любые
отклонения от нормы. Эти наблюдения
фиксируются, заносятся в электронную базу, ведь каждое животное имеет
свой индивидуальный чип и персональный номер. В дальнейшем, если возникает такая необходимость, проводится
индивидуальное обследование, в случае заболевания назначается лечение,
бычков и телочек могут переводить в
другие группы, назначать им особый
рацион, усиленный микродобавками и
витаминами.
Объем работ огромен, если учесть,
что общая площадь откормочного комплекса – ни много, ни мало 100 гектаров. Сейчас на интенсивном откорме
на фидлоте стоит более 15 тысяч голов

При комплектовании групп диагностируется состояние животных

скота. А в принципе, при полном заполнении площадок, с учетом закупок скота
в фермерских хозяйствах и на крупных животноводческих предприятиях,
поголовье фидлота может достигать
24 тыс. голов. Стоит ли говорить, что
при таких объемах производства, в
основе которого лежит самая передовая в мире технология, от персонала
требуется высочайшая степень ответственности и профессиональной подготовки. И руководство компании, во
главе с генеральным директором Сергеем Ниценко, уделяет именно этим
вопросам особое внимание.
В прямую зависимость от уровня
профессиональной подготовки поставлены заработки рабочих и специалистов на фидлоте и других предприятиях группы компаний – от 20 до
80 тысяч рублей в месяц. Есть в дополнение к зарплате и социальный пакет,
которому могут позавидовать многие
предприятия отечественного агропромышленного комплекса. Здесь хорошо
понимают, что за каждым из сотрудников стоит семья, которую необходимо обеспечивать. Именно поэтому
делается все, чтобы сохранить рабочие места и способствовать профессиональному росту и деловой карьере
сотрудников.

Экология – основа технологии
и успеха

На заключительном этапе интенсивного откорма окончательно вызревает и
обретает свои неповторимые качественные свойства говядина класса «премиум»
– уникальный для отечественного рынка
продукт, не уступающий лучшим мировым аналогам. Исключительные вкусовые и потребительские качества мраморной говядины, которую производят
в ГК «Заречное», обеспечиваются в пер-

вую очередь уникальной экологической
чистотой производства.
Все предприятия, входящие в структуру группы компаний и обеспечивающие весь цикл получения продукта
от генетики до переработки расположены в экологически чистых районах
Калужской и Воронежской областей.
С момента рождения телята получают
материнское молоко чистопородных
коров, до года свободно пасутся на пастбищах, засеянных специально отобран-

Черные ангусы

Реклама в журнале: +7-905-395-28-88
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ными сортами трав. На фидлоте рацион
питания животных состоит из четырехкомпонентной смеси на основе кукурузы высокой влажности. Смесь на 100 %
натуральна, не содержит ГМО, а ее формула выведена на основе научных работ
известных диетологов.
Практически все компоненты рационов
откормочных групп – продукт собственного растениеводства. В распоряжении ГК
«Заречное» находятся земельные угодья
совокупной площадью более 80 тыс. га,
на которых выращиваются кукуруза, озимая пшеница, ячмень, овес, люцерна,
другие многолетние травы и злаковые.
Все кормопроизводство сосредоточено в
непосредственной близости от откормочного комплекса и имеет высокую степень
материальной и технической оснащенности. Знаменитые воронежские черноземы, уникальные климатические условия, достаточное количество природной
влаги позволяют собирать гарантированные урожаи кормовых культур, обеспечивая их высокую рентабельность.
Все это в совокупности позволило
«Заречному» создать собственный принципиально новый российский бренд
высококачественной мраморной говядины, который не только прочно завое-

Специализированный магазин на центральном рынке г. Воронежа

вал свое место на рынке, но и дает компании гарантии дальнейшего развития и
совершенствования производства. Уже
сейчас начата работа по созданию новых
хозяйств в Воронежской области, что
позволит к концу этого года увеличить
поголовье мясного стада до 75 тысяч

голов. А в перспективе расширить площадь фидлота и вывести работу перерабатывающего предприятия на проектную мощность – более 150 тонн продукции в смену.
Подготовил Вячеслав Айвазов

реклама
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Животноводство –
дело прибыльное!

обмен опытом

Н

ачиная с 2012 года, на Тамбовщине, успешно реализуются целевые
подпрограммы по поддержке малых форм хозяйствования «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». Все
больше индивидуальных предпринимателей глав крестьянских фермерских
хозяйств, решивших заняться животноводством, растениеводством, принимают в них участие. На основании составленных бизнес-планов фермеры
получают денежные гранты, на средства которых строят животноводческие
фермы, теплицы, закупают посадочный материал, а также поголовье различных видов животных: коров, овец, кроликов, птицу и т.д.
В 2012 году Сергей Шайкин из
Никифоровского района, приняв участие в программе «Семейные животноводческие фермы», выиграл конкурс – размер гранта составил 9000,0
тыс. рублей. На средства гранта были
куплены 49 голов племенных нетелей
в ОАО «Голицыно».
– Бол ьш и нст во коров у мен я
красно–пестрой породы, а купленные
в Голицыно нетели – черно–пестрые.
В обоих случаях порода улучшена
примесью голштино–фризского скота
для повышения продуктивности, –
говорит Сергей Сергеевич Шайкин.
Помимо приобретения племенного
скота средства гранта были направлены на ремонт помещений и закупку
оборудования. Также на собственные
средства построено помещение для
откорма бычков, мясо которых пользуется спросом на рынках райцентра
и города Мичуринска. В настоящее
время хозяйство продолжает стремительно развиваться, создан молочный
мини–цех, где осуществляется переработка и фасовка молочных продуктов (молока, творога, сметаны) производительностью 1 тонна за смену.
Реализация молочной продукции осуществляется через супермаркеты, детские сады, а также через рынки Никифоровского и Мичуринского районов
и населению.
– Мы основали свое хозяйство в
2010 году,– рассказывает Сергей
Сергеевич. – За минувшие годы я
попробовал свои силы в различных
видах предпринимательской деятельности, и достаточно успешно. Но,
оставшийся со времени многолетней работы животноводом в совхозе
«КИМ», опыт требовал реализации.

Вначале собирались завести бычков
для откорма. В районном сельхозуправлении предложили взять через
агентство товарный кредит в виде
дойных коров. Так и сделали, получив 24 головы через агентство и еще
14 закупив на собственные средства.
Семья меня в этом начинании поддержала. При грамотном подходе дело
пошло на лад.
На следующий год Сергей Сергеевич Шайкин приобрел еще 27 коров,
которые благодаря хорошему уходу
стали давать неплохие удои. Фермеру, по его словам, в работе постоянно помогают самые близкие люди –
супруга Ирина и сын Никита, но так
как для работы на ферме сил семьи
недостаточно, Сергею Сергеевичу
пришлось нанимать работников: доярок, скотников и механизаторов. Для
создания собственной кормовой базы
используется около 100 гектаров сельхозугодий.
Что касается рабочих рук, то в отличие от руководителей многих предприятий района, Сергей Сергеевич
не жалуется. Текучки в его хозяйстве
нет, нанимать гастарбайтеров не требуется, а о своих работниках он отзывается как о добросовестных, знающих и трудолюбивых людях.
Останавливаться на достигнутом
Сергей Сергеевич не собирается и
продолжает развивать хозяйство.
Созданный им в 2011 году СССПК
«Эдельвейс» все эти годы успешно
развивался, а в 2015 году был получен грант на развитие материально–
технической базы суммой 4844,4 тыс.
рублей.
– Помощь государства в виде субсидий и грантов на развитие хозяйства

Сергей Шайкин

явилась отличным подспорьем для
развития агробизнеса. Самое главное – рачительно и грамотно распорядиться предоставленными средствами, тогда и дело, несомненно,
станет прибыльным. Например, мы
постоянно следим за новинками в
технологиях молочного животноводства, тщательно отбираем и приобретаем только лучших животных,
повышая качество поголовья. Проводим все необходимые ветеринарные мероприятия, – сказал Сергей
Сергеевич.
Поголовье дойного стада в хозяйстве на сегодняшний день составляет 110 голов, которое Сергей Сергеевич планирует увеличить до 150.
Да и результат налицо: приняв участие в 2013 году в агропромышленной выставке «Золотая осень», был
награжден золотой медалью в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма».
Возможно, пример Сергея Сергеевича Шайкина вдохновит еще
кого–то из жителей Тамбовской
области, не знающих к чему приложить руки или уже создавших свои
КФХ, но не добившихся столь заметных успехов.
Людмила Черноносова
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Есть резервы для развития
В
последние годы Воронежская область является лидером по приросту
производства товарного молока и по увеличению поголовья крупного
рогатого скота и, прежде всего, дойного стада среди субъектов РФ.
Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Из чего мы делаем вывод, что
резервы для дальнейшего развития региона в отрасли молочного животноводства есть. На вопросы журнала «Фермер» о перспективах этой и других
отраслей сельского хозяйства области нам ответили специалисты департамента аграрной политики администрации Воронежской области.
– Какое место занимает Воронежская область среди регионов Черноземья в работе по обеспечению продовольственной безопасности?
– По результатам работы отрасли в
2016 году область заняла первое место
по такому показателю, как увеличение объемов производства молока –
62 тысячи тонн и второе место по росту
численности поголовья на крупных
сельскохозяйственных предприятиях
– 13 тысяч голов. Воронежские животноводы лидируют и по производству
других видов продукции. Рост составляет от 10 до 18 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. И особенно впечатляют успехи в
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молочной отрасли. Средняя продуктивность дойного стада составила более
6140 килограммов за год.
Только за 4 прошедших месяца текущего года надои молока выросли на
136 килограммов и уже составляют
2156 килограммов в расчете на каждого
животного. Это стало возможным благодаря грамотным мерам государственной поддержки, которые во многом способствуют поступательному развитию
отрасли и реализации инвестиционных
проектов в отрасли животноводства.
В целом, реализация инвестиционных проектов в животноводстве в среднесрочной перспективе (2019–2020
гг.) позволит увеличить производство
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мяса дополнительно в 2 раза, молока –
на 30 процентов, яиц – в 1,5 раза.
– Воронежцам удалось сохранить
большую часть производственного
потенциала бывших колхозов и совхозов. Именно на их базе созданы и создаются новые современные производства.
Есть ли в этих условиях будущее у крестьянских (фермерских) хозяйств?
– Безусловно, есть. Несколько крестьянских (фермерских) хозяйств созданы именно на базе бывших колхозов и совхозов, что позволило сохранить достаточное количество производственных помещений. Часть данных
хозяйств развивается с помощью грантовой поддержки, но есть и те, которые работают без сторонней финансовой поддержки, за исключением привлекаемых кредитов.
– Сегодня развитие российского
АПК во многом зависит от крупных
государственных и частных инвестиций. Могут ли фермеры рассчитывать на интерес к их работе со стороны инвесторов? Есть ли в области

программа финансовой поддержки
крестьянских хозяйств?
– В роли инвестиций в развитие фермерских хозяйств чаще выступает государственная поддержка в виде субсидий
и грантов, а также поддержка фонда
предпринимательства.
В первую очередь стоит отметить, что
фермерские хозяйства региона наряду с
крупными агропромышленными предприятиями являются полноправными
участниками государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
и могут претендовать на все виды государственной поддержки в рамках реализации программы. Однако значительный вклад в развитие фермерских
хозяйств вносят конкурсные отборы по
предоставлению субсидий в виде грантов начинающим фермерам на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и
грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Ежегодно департаментом аграрной
политики Воронежской области рассматривается порядка двухсот заявлений на
участие в конкурсных отборах. Средний
размер грантов за все время реализации
мероприятий составил 540 тыс. рублей
начинающим фермерам на создание и раз-

витие своих хозяйств и 2 410 тыс. рублей
на развитие семейных животноводческих
ферм. В текущем году данные цифры
будут значительно выше.
– Каковы перспективы кооперации в фермерском секторе производства?
Перед государством стоит задача
развития перерабатывающей и
снабженческо-сбытовой кооперации.
Именно эти формы кооперации поддерживаются на уровне государства
посредством предоставления субсидий в

виде грантов на развитие материально–
технической базы.
Предоставление мер государственной поддержки на создание и оснащение материально-технической базы
СПоК является практически единственным стимулом (кроме индивидуальных) при объединении производителей
товаров (услуг). В первую очередь это
связано с тем, что сам по себе процесс
социально–экономического развития
сельскохозяйственной потребительской
кооперации является сложным и про-
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тиворечивым. Кооперация по своему
содержанию – это явление, сущность
которого состоит в экономических взаимоотношениях между партнерами для
достижения общей цели при минимальных затратах ресурсов на основе взаимной выгоды для всех участников данного процесса. А во времена свободного доступа на рынок сбыта (ярмарки
выходного дня, Интернет–ресурсы) объ-

единять работу с такими же производителями товаров без организации своего
кооперативного магазина в большинстве случаев не рационально.
Однако, устойчивое развитие перерабатывающей и сбытовой кооперации позволит получить положительный двойной эффект: для СПоКов – в
виде реализации произведенной продукции по более выгодной цене, минуя

перекупщиков, для населения – в виде
приобретения качественного продукта
по приемлемой стоимости.
С 2017 года постановлением правительства Воронежской области предусмотрен порядок предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально–
технической базы СПоКов, осуществляющих заготовку, хранение, подработку,
переработку, сортировку, убой, первичную переработку, охлаждение молока,
мяса сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля,
грибов, овощей, плодов и ягод, в том
числе дикорастущих, подготовку к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки посредством участия в конкурсном отборе. Приказом департамента аграрной политики
Воронежской области «О проведении
конкурсных отборов и утверждения ставок гранта» утвержден размер минимальной ставки на развитие материально–
технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в размере
6 млн. рублей.
Подготовил Вячеслав Айвазов f

реклама
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Системы технического
зрения, используемые
в точном земледелии
О

снову точного земледелия (дифференцированного воздействия
на систему «почва + растение + окружающая среда») составляет
информация об объекте воздействия. Объектами воздействия при
управлении продукционным процессом могут быть почва, растения, сорняки, вредители растений и др.
Существует много способов получения необходимой для управления
продукционным процессом информации. Для получения информации о почве используются такие
методы как отбор почвенных проб
и их анализ, плотномеры, приборы
и оборудование для оценки физикомеханических свойств контактными
и бесконтактными способами. Для
получения информации о растениях
также используются контактные и
бесконтактные способы. По мере развития электроники и информационных технологий разработаны различные сенсорные системы, которые
широко используются в сельскохозяйственном производстве для управления продукционным процессом.
Для успешной реализации технологий точного земледелия необходима
достоверная информация о состоянии почвы, растений и окружающей
среды и их изменчивости как в пространстве (в пределах одного поля),
так и во времени. Эта изменчивость
зависит от многих факторов, таких
как свойства почвы, урожайность,
содержание влаги в почве, наличие
элементов питания и их соотношение, объем биомассы, фитосанитарное состояние (болезни, сорняки и
вредители растений). Эти факторы
могут быть измерены с помощью
различного типа датчиков, сенсоров и инструментов, таких как полевые электронные датчики, многоспектральные и гиперспектральные
системы, установленных на агрегатах
или беспилотных летательных аппаратах различного типа или спутни-

ках, а также термовизоры и технические средства по определению запахов (machine olfaction). Сенсорные
системы для определения плотности
биомассы, обнаружения и определения типа сорняков, оценки состояния почвы и наличия в ней питательных элементов являются перспективными для использования их в точном
земледелии.
Имеющиеся в наличии и разрабатываемые сенсоры, и сенсорные
сети позволяют товаропроизводителям наблюдать и контролировать
многие параметры почвы, растений
и окружающей среды при производстве сельскохозяйственной продукции. Местные и удаленные сенсоры
и сенсорные сети могут быть использованы для мониторинга потребности
растений в питательных веществах и
влаге, состояния почвы и фитосанитарного состояния растений, включая
болезни и вредителей растений. Точное земледелие базируется на такой
информации при дифференцированном воздействии на систему «почва
+ растение + окружающая среда».
Для обеспечения точного земледелия надежным фундаментом необходимы многообразные данные с высоким разрешением.
По мере развития электроники и
информационных технологий разработаны различные сенсорные
системы, которые могут быть использованы при производстве сельскохозяйственной продукции. Для реализации технологий точного земледелия
необходима следующая информация:
урожайность сельскохозяйственной

Часть 1

культуры, состояние почвы и обеспеченность ее элементами питания
и влагой, объем биомассы, фитосанитарное состояние. Методы и технологии, используемые для получения
этой информации, включают полевые
электронные сенсоры, спектрорадиометры, мультиспектральные и гиперспектральные средства, устанавливаемые на летательных аппаратах различного типа, спутниковые системы
Д-ЗЗ и другие.
В статье приведен анализ различных сенсорных систем, как они
используются в точном земледелии и
управлении продукционным процессом различных сельскохозяйственных культур. Особое внимание уделено техническому зрению (ТЗ).

Техническое зрение
Прежде чем приступить к анализу
систем технического зрения (ТЗ),
используемых для управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур определимся с терминологией. В настоящее время в русском языке существует как минимум
три близких до смешения определения: зрение машинное, компьютерное
и техническое. В английском языке получили распространение всего два:
машинное (Machine Vision) и компьютерное (Computer Vision). Чтобы разобраться, в чем разница начнем с английских определений – их меньше. Термин
«Машинное зрение» (Machine Vision),
как правило, употребляется при описании систем и технологий, используемых в промышленной автоматизации,
т.е. там, где используются «машины» в
их наиболее широком понимании: техника как механизмы или устройства,
выполняющие какую-либо работу.
Термин «компьютерное зрение»
несет несколько иную смысловую
нагрузку: в первую очередь речь идет
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хозяйство ТЗ являются сравнительно
небольшая стоимость, постоянство,
быстродействие и точность.

Способы получения
информации
об объекте в ТЗ

Контроль качества продукции, безопасности и целостности упаковки с помощью
технологий Cognex

об использовании вычислительной
машины - компьютера как основного
элемента таких систем. Системы компьютерного зрения находят применение не только в промышленности
(технике), но и в медицине (подсчет
эритроцитов, иридодиагностика и
др.), в задачах охраны и безопасности
(распознавание номеров, лиц) и других. Основной упор в компьютерном
зрении делается скорее на алгоритмическую часть, математику, нежели
на области его практического применения.
В русскоязычном варианте термин
«компьютерное зрение» полностью
повторяет свое значение. А вот термин
«машинное зрение» в переводе на русский язык наследует немного иное понимание. В общеупотребительной практике «машина» ассоциируется скорее
со словом «автомобиль» нежели с более
общим термином «техника». Вероятно,
именно поэтому у нас появилась еще
одна интерпретация, свободная от этой
двусмысленности: техническое зрение. Она в полной мере является аналогом английского термина «машинное» зрение и наравне с последним
может употребляться для определения промышленных систем, использующих зрение во всех его проявлениях.
Итак, ниже пойдет речь собственно о
системах машинного или технического зрения.
Обычно системы технического зрения разделяют на две независимые
подсистемы: получения изображений;
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обработки изображений. Каждая из
них, в свою очередь, включает различный набор компонентов в зависимости
от требований конкретной прикладной задачи. С обработкой изображений все более-менее ясно: это вычислитель (тот или иной процессор, графический сопроцессор, DSP или ПЛИС) и
математические алгоритмы, которые на
этом вычислителе работают. На практике те или иные платформы и программное обеспечение используются
«как есть», и редко что-либо меняется
в самих алгоритмах. Задача разработчика заключается в выборе типов алгоритмов и их последовательности. И тут
огромное значение приобретает инструмент, который позволяет легко и удобно
оперировать изображениями. И вот тут
начинается самое главное. Но для этого
их (изображения) нужно сначала получить. Изображение, массив значений
пикселей, или облако точек, в случае многомерных представлений,
может быть получено различными
способами, и в этом определяющую
роль играет именно разработчик.
Вот только некоторые из них: видеокамера, тепловизионная камера,
лазерный 3D сканер, TOF камера и
многие другие. Причем в каждом случае выбор не ограничен одним типом
устройства.

Роль технического зрения
в точном земледелии
Среди причин способствующих
широкому внедрению в сельское
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Цифровые фотографические
методы
Технологии цифровой фотографии
(ТЦФ) могут быть использованы для
3-х мерного изображения различных
объектов с использованием ТЗ зрения. В ТЦФ цифровая камера получает отраженный поверхностью объекта свет и преобразует его в электрический сигнал, используя прибор с
зарядовой связью (ПЗС) или комплементарный структур метал – окисел
- полупроводник (КМОП). Оба, ПЗС
и КМОП датчики изображения являются твердыми на основе кремния
светочувствительными приборами,
преобразующими свет в электрический заряд и трансформирующими
оптическое изображение в массив
электрических сигналов. Выход ПЗСдатчиков является аналоговым сигналом, который нуждается во внешнем
аналого-цифровом преобразовании
(АЦП), чтобы его преобразовать в
цифровой формат перед сохранением
в компьютере. В противоположность
этому, КМОП - датчики часто имеют
схемы АЦП так, что выходные данные датчиков представлены в цифровом виде, упрощая тем самым внешнюю схему необходимую для их эксплуатации.
Фотографический метод вначале
был разработан для твердых объектов
с четко определенными непрозрачными контурами. Затем его начали
применять и для анализа состояния
крон деревьев.
Полусферическая фотография
Ряд исследователей для получения
параметров, характеризующих «архитектуру» кроны деревьев использовали полусферическую фотографию
при помощи цифровой камеры с объективом «рыбий глаз». Использование такой камеры позволяет получать
некоторые характеристики растений,
такие как индекс листовой поверхности, слипание листьев с достаточной
степенью точности. Процесс обработки информации довольно медленный и не может быть использован для
получения 3D изображений в реальном масштабе времени.

Робот сканирует стебли сорго

Стереозрение (StereoVision)
Компьютерное стереозрение предполагает извлечение 3D информации
из цифровых изображений, аналогично цифровой камере с зарядовой
связью (ПЗС) или комплементарной
структур метал – окисел - полупроводником (КМОП). Система Stereo
Vision может обеспечить 3D изображение путем объединения двух монокулярных изображений, полученных
одновременно посредством биноку-

лярной камеры. Метод обеспечивает
наиболее реалистичное 3D изображение растений и древесных культур,
очень похожих на видение человеческого глаза. Позволяет измерять
непосредственно 3D структуру растительности, включая физические
параметры, которые имеют большое значение для управления продукционным процессом, такие как
размер и объем. Кроме того, стереозрение позволяет определять рассто-

Робот хватает стебель сорго

яние от камеры до объекта. Можно
также, при необходимости, получать
спектральную информацию. Позволяет получать 3D изображения для
географической информационной
системы (ГИС).
Недостатком данной системы является то, что она обеспечивает меньшую точность, чем лазерные системы
и нуждаются в соответствующей калибровке и записи процедуры. Теряет
свою эффективность при определенных погодных условиях, особенно при
изменении освещения, и требует дальнейшего улучшения, если применять
для крон высокой плотности. Когда
несколько изображений обрабатываются вместе, величина файлов данных значительно возрастает, усложняя
обработку и хранение 3D- информации
и требует большого времени на обработку данных. Проблема становится
более сложной, когда требуется обработка в реальном времени.
Г.И. Личман, д-р техн. наук, зав.
лабораторией,
И. Г. Смирнов, канд. с.-х. наук,
ученый секретарь, ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ,
Беленков А.И., д-р с.-х. наук.
ГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева f
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На какой технике
работают фермеры?
Дмитрий Викторович Олесик, Воронежская
область, Грибановский район:
– Хозяйство небольшое, один трактор на балансе,
старый ЛТЗ, все навесное оборудование к нему есть,
с объемом и задачами трактор справляется. Приобретать пока ничего не планирую, необходимости нет.
Алексей Николаевич Строганов, Воронежская область, город Бобров:
– Вся техника в хозяйстве отечественная, с
импортной не работали никогда, сравнить не могу.
Технику по мере возможности покупаем новую, в
прошлом году приобрели комбайн «Беларус», трактор МТЗ 12–21. Также в хозяйстве отлично работает техника производства «Ростсельмаш».
Сергей Николаевич Кулигин, Липецкая
область, Задонский район:
– Пусть чуть–чуть, но стараемся обновлять технику в хозяйстве. Приобретаем все отечественного производства и технику производства Республики Беларусь. Самое новое приобретение – комбайн «Палессе» совместного производства Брянск–
Гомель, взят в лизинг. С запчастями проблем нет.
Есть деньги – доступна в короткие сроки любая
деталь.
Алексей Владимирович Коробов, Воронежская область, Поворинский район:
– Технику не покупаем давно уже, средств хватает на расходные материалы для ремонта. С таким
ростом цен скоро ни резинотехнические изделия,
ни болты не сможем покупать. Откуда брать средства, если цены на пшеницу падают год от года?
Зерно дешевеет – падают возможности фермера. Вот
покупаем запчасти и ставим их в «хлам», чтоб еще
немного поработало. Сейчас старый МАЗ ремонтируем, его бы по–хорошему порезать на лом, но взамен ничего приобрести не сможем, ГАЗ и тот под два
миллиона стоит. Даже с кем–то из фермеров объединиться не можем – нет уже никого в округе. Все
хозяйства, которые остались, сами еле–еле тянут.
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Лидия Александровна Щирова, Липецкая
область, Добровский район:
– В этом году ничего нового приобретать не планируем. Есть хорошая новая техника, купленная в
кредит, работаем на ней, выплачиваем обязательства банку. В хозяйстве есть комбайн «Палессе»,
четыре трактора МТЗ, навесное оборудование. Все
запчасти и расходные материалы отечественного
производства, приобретаем в Липецке.
Александр Васильевич Трубников, Тамбовская область, Мучкапский район:
– Хозяйство наше семейное, мы, четыре брата,
объединили свои паи по 40 га и стали заниматься
сельским хозяйством. Выращиваем подсолнечник, пшеницу, ячмень. Земли мало, с такого объема много денег не заработаешь, тем более, на
покупку новой техники. Вся техника в нашем
хозяйстве 1992 года выпуска, это комбайн «Нива»,
два трактора МТЗ, два ДТ–75, работает все уже
25 лет, и надеемся, проработает и больше. За техникой следим, все у нас в порядке. Сеялки, сортировки, дисковые бороны и другое необходимое
оборудование тоже старое, но в исправном состоянии. К сожалению, цены на запчасти растут, все
стоит слишком дорого. Но, приходится покупать,
чтобы содержать технику в исправном состоянии. Прочитал первый выпуск журнала, очень
интересные материалы. Но не понравилась одна
статья, где автор негативно отзывается о советском прошлом. Хочу напомнить, что в 1990 году
в нашей области было 450 рентабельных на тот
момент хозяйств, вряд ли сейчас можно похвастаться такими показателями.
Николай Яковлевич Трошин, Тамбовская
область, Уваровский район:
– Я не фермер, но в моем личном подсобном
хозяйстве есть трактор МТЗ–25, это надежная
негромоздкая машина. Когда мне выделили земельный пай в 16 га, я решил фермерством не заниматься, а сдал свою землю в аренду другим фермерам. Они обрабатывают мою землю в своих инте-
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П

о статистике, более 70 % техники, работающей в хозяйствах страны, требует обновления. Не хватает зерноуборочных комбайнов, сильно изношен тракторный
парк. И все-таки как-то фермерство существует, на лошадей
еще не перешло. Так что же работает в поле?

ресах, а мне выплачивают процент. Себе оставил
совсем немного земли, ращу корм для скотины,
которую держу, немного, для нужд семьи.
Александр Петрович Скворцов, Липецкая
область, Хлевенский район:
– И отечественная техника есть, и импортная.
Приобретаем много, стараемся по мере возможности постоянно обновлять парк сельхозтехники и
оборудования. Импортной техники много, и John
Deere есть, и New Holland. Из отечественной техники выделю комбайны Ростсельмаш – ACROS.
Последнее приобретение было в прошлом году –
купили отличную сеялку. Предпочтение отдаем
качественной технике. Если отечественное производство предлагает технику по характеристикам
и качеству не уступающую импортным аналогам,
то выберем ее, переплачивать за бренд не будем.
Мы приобрели опрыскиватель «Казаньсельмаш»,
в работе он зарекомендовал себя отлично, так
зачем мы будем искать и покупать импортные
опрыскиватели, если отечественный производитель предлагает хорошую альтернативу.
Фермер, (просил не озвучивать данные), Белгородская область:
– Тем, кому не повезло в свое время взять в
обработку больше земли, приходится туго. Технику надо покупать и содержать, но с 500 га разве
заработаешь столько, сколько с тысячи га, а тем
более с двух–трех тысяч? А вложения в технику
одинаковые. Техника у нас старая, новую купить
возможности нет, а ремонт имеющейся – влетает в копеечку. Очень рассчитывали на льготный кредит, хотели поднатужиться и купить
хоть что–то, но, думаю, нет смысла рассказывать, как фермеров "прокатили" с этими кредитами, везде об этом говорят. Подлатали снова
свои «железяки» и вышли в поле. Шучу, конечно,
когда говорю: «Если развалится последний трактор, нужно лошадь заводить». Когда подсчитал во
сколько обойдется содержание лошади, то решил
до последнего покупать запчасти и ремонтиро-

вать технику, а то лошадка еще больше трактора
«скушает» денег.
Александр Петрович Домбазов, Курская
область, Горшеченский район:
– Главой КФХ является мой племянник, который
несколько лет назад получил грант, как начинающий фермер. На средства гранта и была куплена
техника, на которой мы работаем. Тогда еще разрешали брать на государственные деньги технику с
рук, на новую технику гранта точно бы не хватило.
С тех пор ничего нового не приобрели, и думаю,
что без поддержки государства вряд ли что–то
купим, даже отечественное, даже не новое.
Дмитрий Дмитриевич Никифоров, Белгородская область, Яковлевский район:
– Вся техника в хозяйстве отечественная. Раньше
делали хорошо, все купленное много лет назад
меня устраивает. Если вовремя обслуживать,
смазывать, то работает без перебоев. Бывают и
неудачные покупки – в 2013 году купил трактор
МТЗ–82 и уже дважды ремонтировал двигатель,
а это серьезные траты.
Андрей Иванович Лазарин, Белгородская
область, Белгород:
– В нашем хозяйстве присутствует как старая,
так и новая техника, преимущественно отечественного производства. Так как мы по форме являемся
ООО, нам выгоднее приобретать новую технику в
лизинг, года три назад даже приобрели трактор без
первоначального взноса. Технику страхуем, пока
поломок не было, но по договору лизинга можно
получить деньги на ремонт. Парк мы специально
не расширяем, если покупаем новую технику или
оборудование, то стараемся продать старую, для
замены которой произведена покупка. Но, конечно,
сейчас разработано много новинок техники, которой не было альтернативы в прошлом.
Людмила Черноносова f
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Изменение агрохимических
показателей плодородия почвы
в севообороте с картофелем
При биологизации земледелия

И

з-за экономических трудностей в хозяйствах
ЦЧР в настоящее время производство картофеля базируется на экстенсивных методах за
счет почвенных запасов элементов питания, фиксации биологического азота, а также небольшого количества элементов питания, поступающего с навозом.
Это приводит к значительному истощению черноземных почв элементами питания, а их недостаток стал
остро лимитирующим фактором в получении даже
средних урожаев клубней картофеля. Такие методы
ведения земледелия не смогут в дальнейшем обеспечить возрастающие потребности в продовольственном картофеле промышленных центров Центрального Черноземья. Для управления плодородием почв
и определения потребности в удобрениях важное значение имеет установление изменения содержания
подвижных форм питательных веществ в почве за
определенный промежуток времени в севообороте. Не
менее важно знать и изменение показателей почвенной кислотности. Почвенная кислотность является
лимитирующим фактором роста урожайности во всех
регионах страны. Повышение почвенной кислотности отрицательно сказывается на эффективности
минеральных удобрений. По данным, на дерновоподзолистых почвах оптимальные значения pH для
картофеля находятся в пределах 4,5-6,3. В черноземных почвах лучшие условия для роста и развития
картофеля складываются при pH 5,6-6,2.

Объекты и методы исследований

“
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Изучение изменения агрохимических показателей
плодородия почвы проводили в длительном стационарном опыте, заложенном в 1988 году на Елецкой опытной
станции по картофелю. Опыт представлял собой трехпольный севооборот с чередованием культур: озимые
– картофель – однолетние травы. В опытах под картофель использовали биологические мелиоранты: пожнивное зеленое удобрение (рапс яровой) и измельченную
солому, а также различные дозы подстилочного навоза.
Почва – выщелоченный среднесуглинистый чернозем.
Изменение агрохимических показателей в почве представлено за две последние ротации трехпольного севооборота (1999-2005 гг.).
www.vfermer.ru

Результаты и обсуждение
В наших опытах с биологическими приемами повышения плодородия содержание подвижных форм питательных веществ и показатели кислотности почвы изменялись при внесении навоза, соломы и зеленого удобрения (табл. 1).
Содержание подвижного фосфора на фоне жнивья озимых при внесении на гектар севооборотной площади в
год N45P70К50, кг д.в. за 7 лет проведения опытов повысилось с 12,9 до 14,7 мг на 100 г почвы. Внесение по
такому фону 40 т/га навоза под картофель в трехпольном севообороте повысило содержание фосфора с 13,3
до 16,1 мг на 100 г почвы (или на 2,8 мг). При внесении 5
т/га измельченной соломы запасы подвижного фосфора
увеличились на 2,3 мг против 1,8 мг на 100 г почвы в
контрольном варианте (жнивье + N45P70К50).
Запашка зеленой массы пожнивного рапса увеличила
содержание P2О5 за две ротации трехпольного севооборота
на 2,5 мг/100 г. При запашке рапса + соломы запасы подвижного фосфора увеличивались на 2,8 мг/100 г почвы.
Совместное сочетание биологических мелиорантов
соломы, зеленого удобрения, навоза повышало содержание фосфора на 4,2 мг/100 г почвы по сравнению с исходными данными.
Несмотря на совместное использование биологических
мелиорантов в севообороте с картофелем при небольших дозах минеральных удобрений, содержание подвижного фосфора хотя и увеличивалось, но не достигло
оптимального уровня.
По Труогу, высокая обеспеченность доступным фосфором черноземных почв достигается при содержании

его более 18 мг/100 г почвы. В наших исследованиях
содержание фосфора после двух ротаций трехпольного
севооборота находилось в пределах 14,7-16,8 мг/100 г,
т.е. на уровне средней обеспеченности, а при совместном использовании биологических мелиорантов приближалось к высокому (17,8 мг/100 г).
Содержание обменного калия за две ротации трехпольного севооборота увеличивалось по мере использования биологических мелиорантов. При внесении
средних доз калия (50 кг на гектар пашни) по фону
жнивья озимых содержание его в контрольном варианте незначительно изменилось к исходному (14,5 и
16,6 мг/100 г почвы). Совместное внесение средних доз
минеральных удобрений и 40 т/га навоза увеличивало
содержание калия на 4,2 мг, соломы на 2,4 мг, рапса на
3,5мг/100 г почвы.
При совместном использовании всех мелиорантов в
сочетании со средними дозами минеральных удобрений содержание обменного калия повысилось с 15,5 до
21,3 мг или на 5,8 мг/100 г.
По классификации Бровкиной, средняя обеспеченность обменным калием черноземных почв для картофеля находится в пределах 14-20 мг/100 г, высокая –
более 20 мг/100 г почвы. В нашем случае при запашке
рапса или рапса + соломы в сочетании с 40 т/га навоза
и средними дозами минеральных удобрений достигается высокое содержание обменного калия после проведения двух ротаций трехпольного севооборота.
Значения почвенной кислотности зависели от использования различных видов органических удобрений
(табл.1). При внесении по фону жнивья озимых средних
доз минеральных удобрений рH изменялась с 5,6 до 5,4.
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Таблица 1. Изменение агрохимических показателей плодородия пахотного слоя почвы
в трѐхпольном севообороте с картофелем. 1999-2005 гг. (N45P70K50 на гектар
севооборотной площади в год)
Р2О5

Сумма поглощенных
оснований мг/экв на
100 г. почвы

К2О

Навоз, т/га

исходное

после 2-х
ротаций

исходное

после 2-х
ротаций

исходное

после 2-х
ротаций

исходное

после 2-х
ротаций

мг на 100 г. почвы

Мелиорант

pHKCL

Жнивьѐ

0
40

5,6
5,8

5,4
5,9

36,5
36,2

36,2
36,2

12,9
13,3

14,7
16,1

14,8
15,3

16,6
19,5

Солома

0
40

5,7
5,7

5,6
5,8

36,7
36,5

36,6
36,7

13,1
12,7

15,4
15,9

15,8
14,9

18,2
19,7

Рапс +
солома

0
40

5,8
5,7

5,9
5,9

37,1
36,4

37,4
37,0

14,0
13,6

16,8
17,8

16,0
15,5

19,4
21,3

Рапс

0
40

5,6
5,7

5,7
5,9

36,2
35,9

36,5
36,4

12,8
12,5

15,3
16,8

15,3
15,4

18,8
21,0

В среднем по
севообороту

0
40

5,7

5,76

36,4

36,7

13,1

16,1

15,4

19,4

Примечание:
1. Обменная кислотность в 1999 г. – 0,21; в 2005 г – 0,22 мг/экв.
2. Гидролитическая кислотность в 1999 г. – 4,8; в 2005 г – 4,92 мг/экв – 100 г.
3. Степень насыщенности основаниями в 1999 г. – 88,35%; в 2005 г. – 88,20%.
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При внесении по жнивью 40 т/га навоза значения pH увеличились с 5,8 до 5,9. Внесение по фону жнивья измельченной соломы несколько ослабило кислотность почвы в
сравнении с контролем. Запашка зеленой массы рапса или
рапса + соломы уменьшала кислотность почвы на 0,1-0,2
единицы. В среднем по севообороту кислотность почвы
за 7 лет несколько снизилась (с 5,70 до 5,76).
Сумма поглощенных оснований возрастала с применением биологических средств повышения плодородия
почвы. В среднем за 7 лет сумма поглощенных оснований
по севообороту изменилась с 36,4 до 36,7 мг экв/100 г.
Незначительно изменилась обменная и гидролитическая кислотность.
Степень насыщенности основаниями перед закладкой опытов была на уровне 88,35%, после двух ротаций трехпольного севооборота почти не изменилась и
составила в среднем по севообороту 88,20%.

Выводы

“

В условиях нехватки минеральных удобрений агрохимические показатели
плодородия черноземных почв в севооборотах с картофелем можно существенно улучшить применением пожнивного зеленого удобрения, нетоварной части зерновых культур в сочетании с умеренными дозами навоза.

В условиях нехватки минеральных удобрений агрохимические показатели плодородия черноземных почв в севооборотах с картофелем можно существенно улучшить применением пожнивного зеленого удобрения, нетоварной части зерновых культур в сочетании с умеренными дозами навоза.
Алексей Владимирович Бутов, доктор с.-х. наук, профессор ФГБУ «Елецкий ГУ им. И.А. Бунина».
Анна Алексеевна Мандрова, эксперт по финансовым
вопросам Совета депутатов городского округа города
Елец Липецкой области. f
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Экономика

Обзор конъюнктуры
аграрного рынка
Зерно

Информация актуальна на 19.05.2017 г.

Ход весенних полевых работ
По данным Минсельхоза России, по состоянию
на 18 мая 2017 г. сев яровых культур проведен
на площади 29 235,2 тыс. га (55,5% к прогнозной площади сева), в т. ч. сев яровых зерновых культур – на 17 381,7 тыс. га (56,1%). Яровой пшеницей засеяно 5 343,5 тыс. га (39,4% к

прогнозной площади сева), яровым ячменем –
5 494,0 тыс. га (71,4%), кукурузой – 2 479,5 тыс. га
(80,9%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2017 г. проведена на площади
13 514,2 тыс. га или 77,8% к площади сева
(в 2016 г. – 12 733,9 тыс. га).

Масличные
Ход весенних полевых работ
По данным Минсельхоза России, на 19 мая 2017 г.
сев подсолнечника на зерно проведен на площади 5 042,9 тыс. га или 70,3% к прогнозной
площади сева (-2,0% в сравнении с аналогичной датой прошлого года), ярового рапса – на
479,9 тыс. га или 54,5% к прогнозной площади
сева (-17,2%), сои – на 1 149,9 тыс. га или 50,8%
к прогнозной площади сева (+37,4%).
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Сахар

Ход весенних полевых работ
По данным Минсельхоза РФ по состоянию на
18 мая 2017 года сахарная свекла (фабричная)
посеяна на площади 1,1 млн га или 101,7% к
прогнозу (в 2016 г. – 1,1 млн га). В Тульской области перевыполнен прогнозный показатель по
севу сахарной свеклы на 112,0%. В Тамбовской
области сахарная свекла посеяна на площади
108,6 тыс. га (91,0% от плана).
Цены. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на
15 мая 2017 г. составила 36,8 тыс.руб./т (без
изменений за неделю).Текущий уровень цен на
сахар-песок снижен на 16,9% уровня цен соответствующего периода 2016 г. (44,3 тыс. руб./т).

Мясо

Производство
За январь – март 2017 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе)
произведено на 4,5%, или на 111,3 тыс. т, больше,
чем за соотв. период 2016 г. Прирост обеспечен за
счет увеличения объема производства свиней на
убой на 7,0% (до 856,9 тыс. т), птицы – на 3,7% (до
1 472,3 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 220,6 тыс. т).
За январь — март 2017 г. объем промышленного
производства говядины (кроме субпродуктов)
составил 34,2 тыс. т (+6,4% к соответствующему
периоду 2016 г.), свинины (кроме субпродуктов)
– 497,4 тыс. т (+7,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 144,7 тыс. т (+4,8%), колбасных изделий (включая изделия колбасные для
детского питания) – 513,6 тыс. т (+7,8%).

Молоко
Производство
По данным Росстата, за январь – март 2017 г.
производство молока в СХО (за исключением
микропредприятий) составило 3 731,2 тыс. т
(+3,2% к 2016 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января
2017 г. достиг 141,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%.
Производство молока жидкого обработанного,
включая молоко для детского питания увеличилось на 1,4% (до 1 386,5 тыс. т), сметаны уменьшилось на 3,4% (до 132,7 тыс. т), творога сократилось на 4,9% (до 123,6 тыс. т), масла сливочного увеличилось на 6,7% (до 56,5 тыс. т).
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБУ «Спеццентручет в АПК» f
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мнение

Необходимость и возможность
смены агротехнологического уклада
Все нужно менять! Но как?
Анализ, который сделал в Северо-Западном НИИ экономики сельского хозяйства Российской Академии наук
главный научный сотрудник, доктор экономических наук
Давид Эпштейн, показывает, что средняя рентабельность
сельского хозяйства в Российской Федерации составляет
минус 3%, при госдотациях в виде так называемой несвязанной поддержки в размере 5% от бюджета гектара эта
величина поднимается до +2%.
Мы знаем о цене кредитов в сельском хозяйстве, и о
том, какая закредитованность в сельском хозяйстве существует. Цена кредитных денег для сельского хозяйства
в 17−28% при более низкой реальной доходности производства дает высокий риск невозвратности кредитов.
Банки требуют их обеспечения материальными активами сельхозорганизаций. Поэтому нас не удивляют не
только банкротства мелких сельхозпроизводителей, но и
падение гигантов. К слову сказать, в американском агробизнесе считается, что цена кредитных денег не должна
превышать ставку в 11% годовых. Обещанные правительством кредиты в сельское хозяйство с ценой 5% не стали в
2017 году доступными для всех.
Есть еще одна проблема. Существует так называемый
диспаритетный рост цен. В течение последних трех десятилетий цены на зерно росли не так быстро, как цены на
горючее, минеральные удобрения, средства защиты растений. Как следствие – ситуация агротехнологического
коллапса, когда технологические рекомендации, предложенные отечественной аграрной наукой в 80-х годах
ХХ века, не могут быть реализованы, так как у нас сильно
изменилось соотношение затратной части и выручки. Значительная часть выручки от продажи продукции уходит
производителям химических средств защиты растений и
минеральных удобрений. И если в Западной Европе та же
ситуация покрывается дотациями от государства (в США
немного по-другому, там делают обязательное регулирование цен с помощью иных экономических механизмов, чтобы получить 30% доходности при производстве
зерна), то у нас таких механизмов, к сожалению, не существует. Возникла необходимость все кардинально менять.
Вопрос: куда двигаться?

Бог в мелочах, а дьявол в крайностях
Последние годы нас убеждают, что нужно срочно заниматься органическим земледелием, и что нас за рубежом
ждут с российской органической продукцией. Я в теме
органического производства с 1996 года: учился в Германии органическому земледелию, в 2001 году по приглашению министра сельского хозяйства Баварии был в
этой земле, где нам показывали реально функционирующие хозяйства-органик. И уже тогда стало ясно, что раз-
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ница цены между обычным картофелем и выращенным
по органической технологии 1:4. На данный момент в
Европе рынок органической продукции насыщен, и разница цен уменьшилась, но все равно там органическая
продукция значительно дороже неорганической. И нас
там с нашей российской органической продукцией никто
не ждет. В богатой Европе – вообще перепроизводство
сельскохозяйственной продукции, как неорганической,
так и органической.
С другой стороны, при обсуждении вектора развития
отечественного сельского хозяйства нас убеждают, что мы
достигли определенного предела роста урожайности сельскохозяйственных культур, а чтобы урожайность росла и
дальше, нам необходимо использование ГМО, якобы урожайность будет повыше.
То есть нам предлагают сделать выбор в системе ложных противопоставлений: либо органическое производство, либо производство продукции ГМО.
Вообще, мы не знаем, насколько опасна или безопасна
эта продукция, потому что исследований, как ГМО влияют
на человека в течение двух-трех поколений, не проводилось. ГМО – это недавнее изобретение, и только одно поколение людей потребляет эту продукцию. Говоря о модели
противопоставления – производство органической продукции и производства ГМО, мы можем вспомнить слова
Гете: «Бог в мелочах, а дьявол в крайностях». Эта предлагаемая модель как раз и основана на крайностях.
Когда мы говорим, что раньше все было чище и здоровее, когда человечество не знало в сельском хозяйстве
химии – это и есть взгляд назад, на органическое ретро-
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земледелие. Ретро-технологии, закрепленные стандартами, – это производство продуктов для богатых.

Здоровая почва –
здоровые продукты для всех
Нас же интересует взгляд в будущее: «Здоровая почва
– здоровые продукты для всех». Расшифрую. Речь идет о
создании земледелия, точнее системы землепользования,
построенной на новой системе представлений о почвенных процессах, о системе питания растений, о продукционном процессе растений.
Система, которую мы предлагаем, выглядит следующим
образом: должна быть создана так называемая система
адаптивного биологизированного земледелия. Те, кто предпочитает развитие в стране системы органического земледелия, должны понимать, что оно подразумевает жесткую дисциплину и жесткую систему контроля.
В Великобритании, например, к тем, кто сертифицировался
в органической системе производства, в любое время дня
и ночи может приехать инспектор и разыскивать у инспектируемого спрятанные химические препараты – я сам был
свидетелем подобной проверки в фермерском хозяйствеорганик в графстве Линкольншир в 2010 году. Считается, что
фермер-органик при определенных условиях может применить химию, например, когда возникнет риск от какой-либо
болезни или вредителя потерять весь урожай. То есть в отношении фермеров-органиков существует полная презумпция
виновности – ты должен доказывать, что химия у тебя нигде
не припрятана. Мне не очень сильно верится, что наш народ
настолько честен и дисциплинирован. В те сертифицированные хозяйства, которые зарегистрированы в Российской
Федерации по международным стандартам, также приезжают
специальные инспектора. Например, в Крыму, в Керчи, год
назад в хозяйстве, где выращивают органическую лаванду, во
время очередной инспекторской проверки нашли какую-то
химию. Выяснилось, что один наемный тракторист вместо
того, чтобы хранить канистру у себя дома, решил хранить ее
на работе. Потребовались неимоверные усилия владельца бизнеса, чтобы убедить инспектора в том, что хозяйство не применяет эти препараты, чтобы не потерять с трудом полученный сертификат на производство продукции «органик».
У нас в настоящее время повсеместно применяется
исключительно система интенсивного земледелия (система
Нормана Борлоуга), и далее мы будем подробно разбирать
решенные и принесенные этой системой проблемы.

Рис. 1. Почва, потерявшая структуру

микроорганизмы, которые не настолько агрессивны. Мы
на этом уровне предлагаем вести «заместительную терапию» – применять «химию» и «биологию», совместимую
со специально подобранными химическими препаратами
вместе, и постепенно отказываться от химии.
Биоконтроль – следующий уровень биологизации, который заключается в насыщении полезными микроорганизмами
почвы и поверхности растения.
И, наконец, третий уровень биологизации – технология создания устойчивых ценозов, выводящий нас на совершенно
фантастические высоты по урожайности и рентабельности.
У нас есть пример, широко известный не только в Ростовской области, Ставропольском крае, но и за их пределами. В
2005–2007 годах огромную популярность получили статьи
журналиста Сергея Иващенко – собственного корреспондента газеты «Крестьянин» об очень интересном восьмилетнем эксперименте, который поставил казак Александр
Александрович Касич из села Правокумское Левокумского района Ставропольского края. Без единого грамма
минеральных удобрений он получил урожайность мягкой
озимой пшеницы на пятый год эксперимента в 46 центнеров с гектара с клейковиной 41. Это был совершенно слепой эксперимент. В первый год у него урожайность была
7 центнеров, на второй год – 9, третий – 12, только на чет-

Золотая середина –
биологизированное земледелие
В системе противопоставлений «органическое земледелие или система Борлоуга», в «золотой середине» находится модель биологизированного земледелия.
Про биологизированное земледелие, так, как мы его в
Национальной технологической палате понимаем, скажу
только пару слов.
Мы выделяем три уровня биологизации сельскохозяйственного производства. Сейчас биологизация в основном идет по пути замены какого-то химического препарата на биологический. Это – уровень биометода. Я не
уверен, что какой-то один биологический препарат может
заменить химический, так как у нас в стране для создания
биопрепаратов традиционно использовались сапрофитные

Рис. 2. Плужная подошва от глубины обрабатываемого слоя
до 45–50 см – наблюдается повсеместно на основной части
российских полей
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Рис. 3. Структура гумуса. Пассивный и активный (лабильный)
гумус

вертый год у него было 34 (при средней по району – 30 ц/
га), а на пятый год – уже 46 ц/га. На шестой год эксперимента фермер понял, что препараты для защиты растений
от вредителей и болезней не нужны, так как растения перестали болеть, а клоп-черепашка на посевы не полетел, предпочитая соседские. Кроме того нужно сказать, что севооборота не было – все эти годы сеялась пшеница по пшенице. Солома после уборки перед заделкой обрабатывалась
микробным консорциумом – японским препаратом Кюссей
– первым из знаменитых ЭМ-препаратов (в линейке стимиксов – это нива Jp), которую он завозил с Дальнего Востока, плюс органические компостные чаи, которые готовились в самом хозяйстве.
Мы потом будем разбирать этот эксперимент, потому
что фермер-экспериментатор наткнулся на путь, который
может привести к успеху. Этого в учебниках нет, потому
что вся система, описанная в учебниках, построена на
системе представлений о питании растений, предложенной Юстасом Либихом в середине XIX века. Сельское
хозяйство очень консервативно. Некоторые усвоенные
нами идеи, особенно связанные с применением минеральных удобрений и дающие нам определенный успех,
закрепились в нашем сознании, и мы боимся сделать шаг
влево, шаг вправо из-за экономических рисков.
Где же нужно искать новые идеи для новой модели земледелия будущего? Оказывается, есть так называемые альтернативные системы земледелия, которые можно использовать как доноры идей. Например:
Биодинамическое земледелие Рудольфа Штайнера (на
основе теософии).
Биологические системы Масанобу Фукуока (духовный
путь), Огаты и др.
Биологические системы земледелия А.Ховарда (на
основе интеграции крестьянского опыта Южной и Юговосточной Азии), Д.Родейл.
Органическое земледелие в современной интерпретации Международной ассоциации органического земледелия (IFOAM).
Система прямого посева (No-Till и др.)
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По последнему пункту. Мы ее отнесли к системам альтернативного земледелия. Сейчас как раз происходит этап
становления этой системы.
Что такое система No-Till? Это система, при которой
почва постоянно покрыта растительными остатками,
система так называемого мульчированного посева. Это
стало возможно только пятьдесят лет назад, когда появились гербициды сплошного действия. До того времени
вспашка была единственным способом борьбы с сорняками. No-Till – это путь фермерский, ненаучный, в настоящее время в нашей стране развивается не системно, хотя
у нас в 1983–1989 годах работала группа биоценологов в
Институте биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН в Саратове, который занимался этой
темой. К сожалению, эту группу разогнали и закрыли
это направление.
Что нужно растению вообще? Накормить, напоить и
защитить. Способы весьма различны в системах возделывания культур. Каждая модель земледелия – это набор
технологий и отдельных агроприемов. Та модель, которая в нашей стране сейчас распространена повсеместно,
была введена примерно в 1966 году, после того, как Хрущев съездил в США. После этой поездки он закрыл много
направлений ВАСХНИЛ, которые развивались с 20-х годов
до 1965 года, и взял за основу американскую систему Нормана Борлоуга. Она стоит на четырех «китах»:
 Лучший сорт или гибрид.
 Много минеральных удобрений.
 Хорошая защита с помощью химических средств
защиты растений.
 По возможности, полив.
Эти четыре вопроса разбираются на всех сельскохозяйственных совещаниях любого уровня. Какой новый сорт
у нас появился? Сколько будет стоить в этом году селитра? Какая новая химия у нас есть? И какие дотации даст
государство на покупку поливочных систем?

Взломать подошву
У нас эту систему знают, как систему интенсивного
земледелия. Давайте рассмотрим ее экологический аспект.
Оказалось, что она работает нормально только на 20%
почв. Уже в 70-е годы началась массовая деградация почв.
Что мы называем деградацией почв?
Здесь, с правой стороны мы видим неповрежденную
почву, которая похожа на губку, она впитывает в себя влагу,
и влагоемкость этой почвы в несколько раз выше, чем у
почвы слева. Слева у нас так называемая слитая почва,
потерявшая структуру, влагу она уже так хорошо не держит, количество живых организмов, в том числе дождевых червей, совсем небольшое.
Мы видим здесь сильное уплотнение почвы, которое началось в 70-х годах, когда убрали так называемую
травопольную систему (ранее у нас было обязательным
выращивание многолетних трав, которые восстанавливают структуру почвы) и загнали на наши поля колесные тракторы.
Уплотнение настолько сильное, что, когда мы разбираем
начальный этап системы No-Till, и иностранцы нам говорят, что не надо разуплотнять почву, она разуплотнится
естественным путем, потом выясняется, что после про-
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ходов большинства тракторов естественного разуплотнения не происходит.
Получается, что мы ведем сельское хозяйство на верхнем слое. При выпадении дождей, которых у нас не хватает, сначала на такой почве в верхнем слое очень много
влаги, которая не просачивается и не аккумулируется в
метровом почвенном слое, а быстро выдувается, или стекает по рельефу. Посевы на таких почвах очень чувствительны к кратковременным засухам. При сильной засухе
вообще можно почти все потерять. Также на уплотненных
почвах возникает проблема корневых гнилей. Мы понимаем, что здесь можно идти двумя путями:
 Либо решать проблему полива,
 Либо восстанавливать влагоемкость почвы, которая
в системе Номана Борлауга не прописана.
Нехватка влаги в нашей системе земледелия на Юге России – проблема номер один. А если мы захотим заниматься
No-Till, то без решения проблемы уплотнения почвы мы
изначально обречены на провал. И потому первый шаг,
который нужно сделать – это обязательно взломать эту
подошву. Без этого у нас поле No-Till через три года превратится в дорогу, пенетрометр будет проходить на глубину только 5 см, и мы будем только терять урожай.

О плодородии почвы
Система представлений у нас очень архаична. Основные
термины не обновлялись много лет. Тема сильно мифологизирована и политизирована. Мы пользуемся довольно
старым гостированным определением.
«Плодородие почвы – это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания,
влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их
нормальной жизнедеятельности» [ГОСТ 27 593−88].
В нашей стране плодородие также определяется величиной гумуса. На самом деле все не так просто.
Вот фотография из учебника почвоведения США. В
этой схеме гумус подразделяется на пассивный и активный, или лабильный.
Когда мы обрабатываем почву, мы вызываем минерализацию в первую очередь лабильного гумуса, и все потери
гумуса в нашей стране, которые фиксируются агрохимиками – это и есть потеря лабильного гумуса. Пассивный
гумус практически не минерализуется. Это – нерастворимые в воде гуминовые кислоты, они окрашивает почву в
черный цвет и на урожайность практически не влияют.
Тюрин отнес к лабильному гумусу и живую биомассу. То
есть это – живые существа, и то, чем они питаются – органические остатки различной степени разложения.
При возделывании почвы, при механическом ее перемешивании без внесения органических удобрений, без
полей с многолетними травами, где идет восстановление
лабильного гумуса, происходит в наших почвах интенсивная минерализация органического вещества почвы, и
пропадают в первую очередь микроорганизмы, которые
нуждаются в обильном питании. А выживают и накапливаются плесневые грибы, которым необходимо небольшое количество органического вещества.
Те минеральные удобрения, которые мы вносим в почву,
для подкормки растений, включаются в биологический
цикл. Если биологический цикл идет активно, то эффек-

Рис. 4. Филогенетическое разнообразие доминирующих
генотипов микробного комплекса при применении различных
систем земледелия по Н.В. Патыке

тивность наших минеральных удобрений очень высока.
В начале эпохи их применения 1 кг сложных минеральных удобрений давал более 20 кг зерна, а в 1966 году
1 кг удобрений давал уже 6−6,5 кг зерна, а сегодня 1 кг
удобрений дает 3−4 кг зерна. Если мы соотнесем цены
на зерно и минеральные удобрения, то можем попасть в
ситуацию, когда их применение становится экономически нецелесообразным.
С одной стороны, мы можем восстановить способность почв усваивать азот из воздуха, потому что кроме
бобовых трав и их ризобиальных бактерий, существует
огромное количество свободно живущих азотофиксирующих микроорганизмов, мы можем накопить фосфатмобилизующие бактерии, и мы можем запустить активный
естественный процесс перевода нерастворимых минеральных соединений почвенной минеральной матрицы
в растворимые. В определенных условиях в нормально
функционирующем почвенном ценозе может происходить синтез элементов из таблицы Менделеева – тех,
которых нет в почве. Но это отдельная тема.
Сейчас уже можно проследить, как изменяется видовой
состав организмов в различных системах земледелия.
Примерно лет десять назад был придуман метод изучения почв по секвенированию ДНК почвенных существ.
Оказалось, что мы очень мало знаем о тех микробах,
которые живут в почве, потому что на искусственных
питательных средах выделялось только 10% этих микробов. В 80-х годах в отечественной биологической науке
существовало направление, которое называлось биоценология, оно не стремилось узнать виды всех этих микробов, а стремилось узнать больше о процессах их жизнедеятельности в контексте их взаимодействия с растениями, с точки зрения разработки новых способов повышения плодородия почв. В настоящее время в науке РФ
этого направления не существует.
Говоря о плодородии почв, мы почему-то все время
разделяем растение, почву и микроорганизмы. В реальности – это единая функционирующая система. Растения – это царство природы, способное при помощи
солнечной энергии и фотосинтеза, преобразовывать
эту энергию в энергию химических связей – делать из
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эти элементы питания, либо за счет какой-то деятельности в почве они появляются.
Однако существует еще одна теория питания, которая не закрепилась в учебниках – теория так называемого альтернативного или органического и минерального питания, то есть миксотрофного питания. Оказывается, растения могут усваивать и минеральные
соли, и органические вещества. Можно долго спорить,
что эта система не работает, но сейчас на рынках есть
гуминовые препараты, которые растение может усваивать и давать прибавку урожая, есть препараты с аминокислотами.

Выводы

Рис. 5. Схема взаимоотношений растения с ризосферной
микрофлорой

углекислого газа сахара и другие органические вещества,
часть из которых идет на формирование тела этого растения, а часть – при нормальных условиях – выделяется
корневой системой наружу, поставляя тем самым энергию
в почву и обеспечивая ей процессы почвообразования.
Растение кормит этими органическими выделениямимуцигелями микробов, и мы можем в прикорневой зоне
«запустить» маленький «заводик» по производству необходимых элементов питания растений.
На этой микрофотографии (Рис.6) видно маленький
корешок, гелеобразные, сахарообразные выделения, где
живут бактерии, они могут связывать азот, они могут
выделять сильные кислоты, которые растворяют минеральную основу почвы и «вытаскивают» фосфор и другие вещества, которых растению не хватает. Рост урожайности при нормально запущенном биологическом
процессе просто фантастический.
В наших учебниках для агрономов прописана теория
минерального питания Юстуса Либиха, который утверждал, что растения питаются исключительно солями азота,
фосфора, калия и микроэлементами. И мы либо вносим

У нас появился термин «мертвая земля», «мертвый
чернозем». Что это такое? В нормальном южном черноземе должно быть около 30 тонн живой биомассы,
если это число перевести в вес коров, то получится, что
60 коров должно ходить у нас на гектаре. На данный момент
у нас примерно 1,5 тонны или «условные» 3 коровы. Нормально функционирующий чернозем должен связывать
300 кг азота из воздуха, что эквивалентно приблизительно 1 тонне селитры. Сейчас у нас агрохимики называют цифру биологического азота на деградированном
гектаре чернозема около 50 кг действующего вещества –
часть получаемого за счет минерализации гумуса, часть
за счет активности почвенных микробов.
И мы стоим перед выбором: или основное питание
растений пойдет за счет минеральных удобрений, или
мы восстанавливаем естественные почвенные процессы,
которые могут растение обеспечивать практически всем
необходимым.
Какие стратегии нам нужно выбрать? Сколько лет на
это уйдет? Сколько это будет стоить? Как будет выглядеть этот переходный этап? Ведь мы не можем себе
позволить скатиться до урожая 7, 9 или 12 центнеров с
гектара. Поэтому опыт таких фермеров-одиночек, каким
был А.А. Касич, а мы уже знаем и других, которым это
удалось сделать, нам крайне важен и ценен.
Плодородие почвы в нашем понимании обеспечивается активностью живой биомассы и, в первую очередь,
– это та часть лабильного гумуса, которая называется
микробным углеродом. Системообразующим признаком в понятии плодородие, с нашей точки зрения является биологическая активность в ризосферной зоне.
Поэтому нам нужно не минерализовывать лабильный
гумус, а его наращивать, и, в первую очередь, массу агрономически ценных микроорганизмов, понижая в почве
присутствие патогенных и токсикогенных плесневых
грибов, занявших «чужие» экологические ниши.
Кстати, еще об одном заблуждении. То, что агрохимики называют плодородием почв и измеряют величиной доступных минеральных элементов для питания
растений, собственно плодородием не является – это
называется агротехнологическим потенциалом урожайности. Также необходимо менять стратегии микробного сообщества, которое при применении минеральных удобрений отказывается нормально функционировать. Как это сделать – отдельная тема.
Александр Харченко
ИА REGNUM для журнала «ФЕРМЕР» f

Рис. 6. Корневые выделения-муцигели, колонизированные
микроорганизмами
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инновации

Использование дронов
в опылении
В

последнее время много говорят о пчелах. Это неудивительно, учитывая, что во
всем мире их количество снижается с угрожающей скоростью, и их
исчезновение оставит нас без почти
70% фруктов, овощей, семян и орехов. Это не только пчелы. Ежегодное глобальное производство продуктов питания, которое ведется с
помощью опылителей, составляет от
235 млрд. долл. США до 577 млрд.
долл. США, причем все большее
число этих видов, примерно 16%,
ведет к вымиранию.
Из-за роли пчел в содействии восстановления лесов, производства продуктов питания и возможностей получения дохода, пасеки становятся все
более популярным видом в зонах восстановления окружающей среды в
качестве средства сохранения и восстановления лесов.

Благодаря сбору урожая и продаже
меда сельские семьи могут зарабатывать на жизнь здоровыми цветущими
лесами – стимулом для местного участия в восстановлении лесов. Более
того, опыление пчел само по себе
помогает восстановлению леса.
Интенсивное опыление так же
может повысить урожайность сельскохозяйственных культур в близлежащих фермах, предоставляя дополнительные преимущества для фермерских общин.
Кроме пчел растения опыляют
шмели, птицы, особенно мелкие,
например, колибри, насекомые,
например стрекозы, бабочки, также
это делают и летучие мыши.
Опыление является фундаментальным естественным процессом, который
позволяет растениям размножаться.
Пыльца, которая содержит генетический материал растения, должна
перейти от мужской части цветка к

женской части другого цветка того
же вида для достижения оплодотворения.
Чаще всего это требует опылителя –
организма, который физически переносит пыльцу между цветами.
По данным доклада, опубликованного Организацией Объединенных
Наций, примерно 75 процентов мировых культур, включая основные продукты, такие как яблоки, шоколад,
морковь и кофе, зависят, по крайней
мере, частично, от опыления.
Но многие опылители находятся
под угрозой, особенно насекомые,
такие как пчелы и бабочки. Они принадлежат к группе беспозвоночных
опылителей, в которых 40 процентов
видов сталкиваются с исчезновением,
согласно тому же докладу.
В связи с катастрофическим сокращением на планете численности пчел
– главных опылителей растений и
лесов, перед биологами и инженерами
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духе. При достаточно длительной
практике ученые смогли маневрировать удаленным управляемым ботом,
чтобы только щетинки, а не громоздкие тела или лопасти аккуратно касались цветочной тычинки для сбора
пыльцы.
«Мы надеемся, что это поможет
решить проблему снижения численности пчел», – говорит Мияко. «Но
что более важно, пчелы и беспилотные летательные аппараты должны
использоваться вместе».
Но пока не ищите полей, заполненных жужжащими ботами. Поскольку
бот опылителя управляется дистанционно, ему нужен пилот. Пилот,
который будет руководить им от растения к улью, что нецелесообразно
для управления большими стаями.
Однако, возможно, что беспилотники
смогут однажды научиться летать
самостоятельно, используя GPS и
искусственный интеллект, говорят
ученые. Единственное, что они все
равно не смогут сделать - сделать
мед. Но с их рабочей нагрузкой опыления, возможно, мы могли бы оставить ее на пчел.
Пчелы прекрасны в опылении цветов, но обратите внимание, они работают так же, как и вибраторы. В СМИ
прошла шумиха о потерях пчел, много
предложений было размещены о том,
как заменить естественные опылители, прийти beepocalypse. Роботизированные пчелы кажутся довольно
простым предложением: летать роботом вокруг, чтобы собирать пыльцу
с цветов, передавать пыльцу. Только
одна проблема: некоторые растения
не так легко сдаются.
Пыльца – сперма растения и пчелы,
и растения развили сложное сексуальное суррогатное материнство в
Фото: Alltopnews

разных стран реально встала проблема
замещения биологических опылителей
техническими. «Беспилотник» – это
попытка решить эту проблему: «Глобальный кризис опыления является
критической проблемой для окружающей среды и нашей жизни», – пишут
авторы исследования.
Ключ находится в геле. Чтобы создать искусственный опылитель исследователи сначала выбрали самую
маленькую модель дрона стоимостью всего в 100 долларов. Затем они
прикрепили щетину конского волоса
с его нижней стороны, чтобы подражать строению тельца пчелы.
Потом они покрыли щетину липким
гелем, который используется, чтобы
захватить пыльцу, когда гаппаратик
касается цветка. Эйджиро Мияко из
Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии и его коллеги использовали принцип перекрестного опыления у пчел, чтобы сделать беспилотник, который переносит пыльцу
между цветами.
Ручной управляемый беспилотник имеет ширину 4 см и весит
15 грамм. Дно покрыто конским волосом, к которому крепится специальный липкий гель. Когда беспилотник залетает на цветок, пыльцевые
зерна слегка прилипают к гелю, затем
стираются на следующем посещенном цветке.
Японский исследователь Мияко
говорит, что пришел к гелю как к
решению инженерной задачи совершенно случайно, найдя давно забытый в ящике тюбик с гелем(3). Он
объяснил, что особенность его геля
заключается в том, что он не высыхает. Обычные гели, в основном, сделаны из воды, поэтому они быстро
испаряются. А этот липкий гель не
испаряется даже, если его положить
в вакуум или в горячую печь. Это
важно при работе дрона на солнце.
Кроме того, за два года хранения в
ящике стола, гель не изменил своих
физических свойств по объему и вязкости, что сделало его идеальным
кандидатом для решения задачи.
Чтобы волосы эффективно собирали пыльцу, исследователи накрыли
их ионным жидким гелем (ILG) – липким веществом с длительным «клеемлипкостью» – идеальным решением

для взятия пыльцы с одного цветка
и переноса его на другой.
Более того, смесь ILG имеет другое качество: когда свет попадает в
него, он смешивается с цветом его
окружения, потенциально маскируя
бота от потенциальных хищников.
Искусственный опылитель был нанесен на тычинки и пестики цветов L.
japonicum, типа дикой лилии. Опыление было подтверждено с помощью
флуоресцентной микроскопии.
Опыление было достигнуто на
очень большом цветке, и беспилотный летательный аппарат не был
автономным: «Я полагаю, что некоторая форма искусственного интеллекта и GPS была бы очень полезна
для развития таких автоматических
машин в будущем», - сказал Мияко.
Еще предстоит проделать большую
работу, прежде чем мы сможем подражать сложному поведению насекомых и животных: «Существует мало
шансов, что это может заменить опылители», – говорит Кристина Грозингер, директор Центра исследований
опылителей в Университете штата
Пенсильвания.
«Проведенные опыты развили специализированное поведение летательного аппарата для работы с различными видами цветов. Предлагаемый
искусственный аппарат-опылитель
действительно может только «опылять» цветы, которые чрезвычайно
легко опыляются», – добавила она.
Крошечный беспилотный летательный аппарат может летать между цветами и растениями, собирать пыльцу
на свою нижнюю сторону и распределять ее, как это делают пчелы.
Устройство имеет размер колибри
и имеет четыре вращающихся лопасти, чтобы поддерживать его в воз-
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Ручной управляемый беспилотник.
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течение своих миллионов лет эволюции вместе. Некоторые растения заманивают опылителей в коктейль с нектаром, а затем сбрасывают пыльцу на них в качестве цены
на бесплатные напитки. У некоторых есть цветочные части, которые
доступны только для длинных хоботков. И некоторым растениям требуется стимуляция, чтобы они выпустили свою пыльцу.
Неопыленные цветы ждут, пока
пчела прилетает и вибрирует только
на правильной частоте, только в нужном месте. Так опыляются картофель, помидоры, баклажаны и перец,
тыквы, цуккини, черника и брусника,
– все эти пищевые растения являются
примерами культур, требующих опыления жужжанием.
Когда пчела звучит, она сбрасывает сцепление на крыльях, чтобы
уложить их в нейтральное положение, и разворачивает вверх мускулы
крыла. Это создает вибрацию в помещении до 400 Гц, или 24 000 колебаний в минуту, имеющую отчетливый
звук. Пчела упорно трудится, чтобы
убедить цветок изгнать пыльцу.

Роботизированная пчела

Цветы выпускают только около 20%
общего объема содержащейся в них
пыльцы в каждом всплеске. Это побуждает пчел совершать несколько посещений цветков того же типа. Это означает больше перекрестного опыления,
меньше инбридинга и больше фруктов
и семян для растения.

Еще один взгляд на опыление
Лучшим решением, конечно, было
бы сохранить пчел, которые у нас есть.
Но у нас уже есть другой способ опылять без пчел. Помидоры, выращенные
в теплицах, отгораживаются от обычных
опылителей, поэтому фермеры разработали способ решения проблемы отсутствия пчел. Нам не нужны модные минидроны! Нам нужны робо-вибраторы.
Вибраторы являются очень эффективными заменителями пчел для растений,
которые нуждаются в опылении жужжанием. Это довольно тщательная работа.
В одном испытании потребовалось 11,75
часа на опыление 640 растений томатов с помощью вибратора, чуть более 1
минуты на растение. Тем не менее, увеличение урожая плодов, как правило,
стоит времени и усилий.
Никто не станет возражать против
того, что наиболее мощным природным вибратором-опылителем является
шмель. Но не все фермеры разводят
и содержат шмелей. С каждым годом
все больше желающих приобрести так
называемую «электрическую пчелу»
для опыления своих теплиц. Это прибор
VeggieBee, он регулируется по интенсивности; его диапазон составляет 29 00044 000 колебаний в минуту, очень похож

на шмелей. Для сравнения: Hitachi Magic
Wand, один из самых мощных доступных устройств персонального массажа
для человека, обеспечивает 6000 вибраций в минуту. Надеюсь, теперь у вас
больше уважения к тому, сколько вибраций при жужжании может произвести
шмель.
Опыление является жизненно важным
процессом для всех цветущих растений.
Но, в отличие от животных, растения не
могут двигаться в поисках партнера, они
должны полагаться на помощь внешних
сил, таких как ветер, вода или насекомые, которые передают пыльцу другому
растению для создания новых семян.
Несмотря на то, что внешняя среда
способна обеспечить опыление растений, этого недостаточно для интенсивного сельскохозяйственного производства. В связи с этим возникает необходимость поиска нового более эффективного инструмента для опыления с
целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Смоделированное опыление сельскохозяйственных
растений с помощью нанокоптера может
обеспечить сбор и доставку пыльцы в
режиме автоматического управления.
Конструкция нанокоптера для опыления может быть выполнена на основе
инновационной модификации существующей модели путем ее перепрограммирования в отношении его контроллера полета, который должен быть
полностью адаптирован к компьютерному интерфейсу. Роботизированная
система предлагается специально для
искусственного опыления в условиях
теплиц и мелких сельскохозяйственных предприятий.
Новые технологии нанокоптерного
и вибрационного опыления приобретают все большую популярность в развитых странах. В Российской Федерации пока что искусственные технические способы опыления растений и
лесов не нашли своего развития. Дело
за будущим.
Использованы материалы сайтов:
weforest.org, edition.cnn.com, abc.net.au
Quality Management, Transport and
Information Security, Information
Technologies (IT&MQ&IS), IEEE Conference
. – Pollination and Honey Production in
the Forest and Agroforest1 Dr. Deborah
B. Hill2 ABSTRACT: It has been estimated
that every third bite of food is dependent,
directly or indirectly, on the Active.
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Качество молока как фактор
конкурентоспособности
молочных продуктов
Наша справка
Основными направлениями научных
исследований кафедры ветеринарносанитарной экспертизы и зоогигиены
Воронежского ГАУ им. императора Петра I
является изучение качества мяса
и ветеринарно-санитарная оценка
продуктов убоя при заразных и
незаразных болезнях, повышение
ветеринарно-санитарных и
технологических показателей молока.
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О

дним из главных факторов, обуславливающих
повышение требований к
ветеринарно-санитарному состоянию
молока-сырья, является потребность
молокопроизводителей конкурировать не только на внутреннем, но и
на внешнем рынке молочной промышленности. Это влечет за собой
необходимость пересмотра существующих на сегодняшний день требований к качеству молока. В этих обстоятельствах закономерным является
появление новых подходов к ведению
молочного животноводства, позволяющих приблизить общероссийские требования по основным показателям качества молока к мировым
лидерам в этой области.
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В последние годы в животноводстве
большое внимание уделяется разработке разнообразных кормовых добавок, позволяющих увеличить молочную продуктивность, жирность молока,
его насыщенность витаминами, микроэлементами и другими питательными
веществами, а также повысить переваримость кормов и стимулировать обменные процессы в организме коров. Наиболее ценными с этой точки зрения
являются добавки растительного происхождения ввиду своей натуральности.
В России имеются условия для освоения новых кормовых культур, а также
большие резервы неиспользуемого фитосырья, которое может служить источником для производства доброкачественного, биологически ценного корма.

В настоящее время вопрос создания
эффективных кормовых добавок растительного происхождения остается актуальным. В связи с этим целесообразно
рассмотреть возможность использования отходов различных производств,
связанных с переработкой альтернативного растительного сырья, обладающего
набором биологически ценных свойств.
В частности, речь идет о продуктах переработки стевии и якона.
Создание кормовой композиции на
основе этих растений может в полной
мере отвечать требованиям к добавкам
нового поколения, которые должны
быть биологически активны, безвредны
и биодоступны, а также способны улучшать поедаемость основных кормов,
обеспечивать сбалансированность
рационов, повышать переваримость и
использование питательных компонентов, улучшать физиологический статус
продуктивного скота, способствовать
профилактике стрессов и заболеваний
обмена веществ и, в результате, оказывать положительное влияние на качество получаемой от них продукции.
Именно поэтому изучение вопроса
повышения качества молока-сырья с
точки зрения его использования в технологических схемах приготовления молочных продуктов является актуальным.

Методика эксперимента
Научно-исследовательская работа
выполнялась в соответствии с целевыми научными программами, координируемыми Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, с планом научных исследований кафедры
ветеринарно-санитарной экспертизы
факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I» в 2011-2014 гг.
Основная экспериментальная и лабораторная часть работы выполнена на
кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, в ГУ «Воронежская облветлаборатория», во Всероссийском НИИ сахарной
свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова,
в ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория», в производственной
лаборатории ОАО «Калачеевский сырзавод», на агропредприятии имени Куйбышева Воронежской области.
Объектами исследования являлись
молоко-сырье и молочная продукция – сыр «Калачеевский», произведенный из молока коров опытной и
контрольной групп. Фитокормовая

добавка вводилась в базовый рацион
лактирующих коров, сбалансированный согласно детализированным нормам ВИЖ, из расчета 5 г на кг живой
массы за одно кормление.
Дача корма осуществлялась три раза
в сутки через равные промежутки
времени.
В исследованиях использовали коров
1-го и 2-го отелов красно-пестрой
породы в количестве 40 голов, разбитых на опытную и контрольную
группы по принципу парных аналогов, сформированных с учетом возраста, времени отела, количества лактаций, живой массы и продуктивности,
содержания жира и белка в молоке, с
идентичными условиями содержания,
доения и кормления. 1-я группа получала основной рацион (контрольная
группа, n = 20), 2-я группа – основной
рацион + 5 г/кг живой массы фитокормовой добавки (опытная группа, n
= 20). Содержание крупного рогатого
скота в период исследований было
стойловое, привязное.
Ветеринарно-санитарные показатели качества и безопасности сырого
молока, мороженого и сыра оценивали
в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и Техническим
регламентом Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) и ГОСТ Р 52686-2006
«Сыры и сырные продукты. Общие технические условия».

Результаты исследований получены
на сертифицированном оборудовании
с использованием современных методик сбора и обработки информации.
Полученные результаты обрабатывались с помощью методов вариационной
статистики с применением программ
StatSoft Statistica v6.0 Rus и электронных таблиц Microsoft Excel 2010. Степень достоверности различий средних
величин определяли с помощью критерия Стьюдента.

Результаты исследований
Оценка ветеринарно-санитарных показателей молока дала следующие результаты. В опытной группе (табл. 1) максимальный уровень исследуемых значений был в последнюю фазу эксперимента и составил по жиру – 3,89 ± 0,06%,
молочному белку – 3,29 ± 0,05%, казеину – 2,51 ± 0,01%, молочному сахару –
4,85 ± 0,06%. Соотношение жир/белок,
жир/СОМО и белок/СОМО составило
соответственно 1,23; 0,40 и 0,39. Для контрольной группы изменения, коснувшиеся искомых показателей, не имели статистически подтвержденного статуса и
не выходили за рамки физиологически
обусловленных значений.
Ветеринарно-санитарные показатели
молока отражены в таблице 2. Сопоставление значений по бродильной пробе указывает на то, что в опытной группе к моменту
завершения исследований процент животных, имеющих более высокий класс по
данному показателю, оказался выше, чем
в контроле, на 13%. В опытной группе

Таблица 1. Технологически значимые показатели молока
подопытных коров
Показатели

Фон

Контроль

Опыт

Массовая доля
жира, %

3,74 ± 0,10

3,74 ± 0,11

3,89 ± 0,06*

Массовая доля
белка, %

3,18 ± 0,08

3,15 ± 0,03

3,29 ± 0,05*

Казеин, %

2,23 ± 0,05

2,31 ± 0,02

2,51 ± 0,01*

Сывороточные
белки, %

0,95 ± 0,01

0,84 ± 0,005

0,78 ± 0,006

Массовая доля
лактозы, %

4,65 ± 0,06

4,63 ± 0,04

4,83 ± 0,06*

Соотношение жир
/ белок

1,31

1,29

1,23

Соотношение жир
/ СОМО

0,46

0,44

0,40

Соотношение
белок / СОМО

0,33

0,35

0,39

* – Р < 0,05 по отношению к контролю
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Таблица 2. Ветеринарно-санитарная характеристика молока подопытных коров
Показатели

Фон

Контроль

Опыт

Бродильная проба, класс

2,4

2,3

2,0

Сычужно-бродильная проба,
класс

2,3

2,2

2,1

Термоустойчивость, группа

2,3

2,2

2,1

Содержание спор лактатсбраживающих маслянокислых
микроорганизмов, н.в.ч./ г

13,5 ± 0,03

12,8 ± 0,05

11,0 ± 0,04*

КМАФАнМ,
КОЕ/см3 × 103

183,4 ± 1,02

180,2 ± 2,12

173,4 ± 3,12

* – Р < 0,01 по отношению к контролю

Таблица 3. Показатели сыропригодности молока-сырья подопытных коров
Показатели

Фон

Контроль

Опыт

Расход сычужного фермента
на 100 кг молока, г

32,8 ± 0,08

31,6 ± 0,02

27,6 ± 1,03*

Расход молока на выработку
1 кг сыра (выход сыра), кг

11,0 ± 0,59

10,9 ± 0,31

10,1 ± 0,12

Время свертывания молока
сычужным ферментом, мин

36,1 ± 1,33

34,5 ± 1,14

31,0 ± 1,12**

* – Р < 0,01; ** – Р < 0,05 по отношению к контролю

Таблица 4. Органолептическая оценка сыра «Калачеевский»
Показатели, баллы

Сыр из молока опытной
группы

Сыр из молока контрольной группы

Внешний вид

8,1

7,1

Вкус и запах

40,1

37,5

Консистенция

23,0

20,1

Рисунок

7,6

7,4

Цвет теста

4,0

3,4

Упаковка и маркировка

4,0

4,0

Среднее значение

86,8

79,5
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отмечено повышение класса молока по
сычужно-бродильной пробе.
Также было отмечено снижение
группы термоустойчивости молока,
полученного от животных опытной
группы. Результаты бродильной и
сычужно-бродильной пробы, а также
оценка термоустойчивости экспериментального молока тоже указывают на положительную динамику с
точки зрения повышения ветеринарносанитарных характеристик в группе,
где использовалась предложенная кормовая добавка. Было отмечено достоверное (Р < 0,05) снижение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) по отношению к
контролю на 6,3%. Содержание спор
лактатсбраживающих маслянокислых
микроорганизмов было достоверно
(Р < 0,01) меньше контроля на 12,5%.
Для выработки сыра из молока коров
опытной группы потребовалось достоверно (Р < 0,01) меньше сычужного
фермента на 15,8%, чем из молока
контрольной группы. На производство 1 кг сыра использовано молока
опытных животных на 8,2% меньше,
чем контрольных. Время свертывания
молока сычужным ферментом в группе
коров, получавших фитодобавку, ока-

залось достоверно (Р < 0,05) меньше
на 15,5% в сравнении с контрольной
группой животных (табл. 3).
Согласно плану наших исследований была проведена органолептическая
оценка сыра, произведенного из молока
подопытных животных. Экспертами
было отобрано 6 головок сыра (по 3
полученных из молока коров опытной
и контрольной групп) массой 7 кг.
От каждой головки щупом из центра
отбирали столбик сыра, отделяли корковый слой и оставляли отрезок длиной
4,5 см, протирали через мелкую сетку
и тщательно перемешивали, выделяя
средний образец около 50 г (табл. 4).
По результатам дегустации сыр из
молока коров опытной группы получил на 7,3 балла больше, чем сыр из
молока контрольной. Общая органолептическая оценка оказалась выше
контрольных значений на 8,4%.

Заключение
Молоко является сырьем для производства широкого ассортимента молочной продукции, и поэтому к его качеству предъявляют высокие требования с точки зрения как качества, так и
безопасности.
Положительное влияние на вышеупомянутые характеристики молока оказы-

вают натуральные растительные корма.
Содержащиеся в них легкопереваримые углеводы в результате микробиологических процессов в рубце преобразуются в пропионовую и масляную
кислоты, способствующие повышению
синтеза белка в организме, а, следовательно, и увеличению его содержания в
молоке. Одним из таких растений является стевия, обладающая высокой естественной сладостью.
Проведенные исследования позволили оценить степень влияния фитокормовой добавки из продуктов переработки стевии, включенных в рационы
коров, на технологические параметры
молока, а также на качественные показатели полученного из него твердого
сычужного сыра «Калачеевский».
Результаты эксперимента свидетельствуют об экономии затрат на производство 1 кг сыра в объеме 2,85 рублей,
при этом качество сыра, полученного
из молока коров опытной группы, по
результатам сенсорной оценки оказалось выше контрольных.
Сергей Николаевич Семенов, к. вет. наук,
Ирина Павловна Савина, к. биол. наук,
Павел Андреевич Паршин, доктор вет. наук,
профессор,
Воронежский ГАУ им. императора Петра I f
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Быстро и качественно
опрыскиваем и удобряем посевы,
не поворачивая головы
Модельный ряд фронтальных опрыскивателей-аппликаторов 2017 года. Часть 2

Самоходный опрыскиватель Technoma Laser Fronter

Автопульверизатор Fronter – «пасынок»
«Техномы» из французской Шампани
Да, действительно, во время просмотра с помощью
карты Google улицы Венсан Балю в г. Эперне на территории предприятия Technoma, за оградой, можно увидеть лишь выставочные экземпляры заднештанговых
«носастых» (с двигателем впереди) автоопрыскивателей Laser, бескапотного Laser FC с эффектно опущенной
до асфальта кабиной, электротрактора Voltis да прицепных/полуприцепных пульверизаторов Technoma. В то
же время, судя по содержанию фирменного сайта, предоставляющего любопытствующим весьма скромную
по объему информацию на французском и английском
языках, Fronter в производственной программе «Техномы» присутствует.
Фронтальные автопульверизаторы Fronter 4240/5240
(4225/5225), с передним размещением распыляющей
рампы и задним – дизельного двигателя, тем не менее,
по комплектации мало чем отличаются от модификаций «Лазера» (двигатель впереди, штанга сзади). Причем силовой агрегат в обеих конструкциях используется в качестве противовеса распыляющим стрелам
для равномерной развесовки машины на передние и
задние колеса. И тут и там применяется пневмоподвеска AXAIR. Хотя используемая полностью остекленная
кабина (класса IV) у «Фронтера» ближе по конструк-
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ции к той, что идет на комплектацию «Лазера», но уже
серии FC (двигатель за кабиной).
Fronter комплектуется легкими компактными, стойкими к разрушению пластиковыми баками для растворов, выполненными из зеленого полиэтилена высокой
плотности, с 4-мя внутренними вращающимися насадками для промывки Lav'ton. Емкость 4200 л (модель
F 4240) и 5200 л (F 5240), без учета 40-литрового запаса
под люком для возможного превышения этих объемов
раствора при переливах. Кроме того, основной резервуар
снабжен верхним каналом для направления потока вправо
Tecflow (электронная система NovaFlow / NFlow PA)
в случае переполнения, что важно для защиты оператора. А для облегчения очистки основных резервуаров от химических остатков используются внутренние
охладители стенок.
Емкость резервуара для чистой воды (450 л), расположенного за кабиной, предназначена для промывки основного бака и всех контуров системы опрыскивания, включая шланги на опрыскивающей рампе. Этот промывочный бак на верхней платформе по правому борту объединен с далее по ходу расположенным основным баком
в единую конструкцию. Имеется также 15–литровый
бак для мытья рук.
Машины комплектуются оборудованием для оптимальной непрерывной циркуляции, дабы избежать осадка
химикалий и СЗР, системами точного земледелия и терми-
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налами GPS. При этом мониторы Novator / N Visio (Itop /
Itop S) используются для управления движением машины,
работой опускаемого в рабочее состояние индукционного
(смесительного) бака, отключением секций, регулировкой размеров капель (модуляции при инжекции).
Кроме того, возможно управление отсечкой тяги для
перехода в универсальных форсунках к новой форме
рассеивания капель: например, переход от формирования пустотелого конуса к спреингу струй с низким или
сверхнизким сносом распыляемой смеси, формированию широкого или двойного веера и т.п.
Большое значение для опрыскивания имеет режим
автоматического выбора специализированных сопел,
качественно формирующих распыл в зависимости от
предназначения раствора. И которые будут использоваться в зависимости от давления в системе.
Популярен также среди аграриев и режим отслеживания высоты рампы над уровнем земли/всходов TopField.
Если используются распыляющие штанги с рабочей
шириной > 24 м.
В системе повышения точности сигналов GPS может
использоваться текущая информация Европейской сети
DGPS (с точностью позиционирования наземных объектов +/– 30 см), а также приемники сигналов EGNOS
(спутники на геостационарных орбитах; точность – до
30 см), OmniSTAR (по подписке; использует «геостационары»; от 5 до 10 см) и RTK (от 2 до 3 см). В последнем случае хорошо привязанная геодезическими средствами к реперной точке, откалиброванная собственная или арендованная базовая станция при вычислении
своего текущего положения использует информацию
с низкоорбитальных спутников всех на сегодняшний
день действующих навигационных систем (американской GPS/Navstar, российской «Глонасс», европейской
Gallileo) для последующего вычисления флуктуирующих дифференциальных поправок. Обеспечивая тем
самым наиболее благоприятное функционирование
растениеводческой техники.
Рабочая ширина обработки поверхности почвы и посевов распыляющими рампами, закрепленными на гидравлическом параллелограмме, может достигать 36 м (тип
LVS) и 32 м (LVX). При клиренсе 1,1; 1,4 или 1,6 м, в
последнем случае при использовании шин 300/95 R52
(колеса Ǿ 1,89 м).
«Фронтеры» комплектуются современными рядными 6–цилиндровыми дизельными двигателями Deutz
номинальной мощностью 217 л.с./160 кВт (F 4240) и
245 л.с./180 кВт (F 5240). Изготавливаемые известным
моторостроительным предприятием в немецком Кельне
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«Дойтцы» агрегатируются с гидростатической трансмиссией, передающей крутящий момент ДВС на гидромоторы всех 4-х колес, с блокировкой дифференциала.
Для вращения используются, известные среди специалистов, насосы Rexroth, с переменным рабочим объемом 125 см³. Машины работают в трех диапазонах скоростей: до 15; 22; 40 км/ч, в последнем случае при транспортной ширине 2,55 м. В то же время Fronter в других
версиях (4225/5225) имеет менее впечатляющие скоростные характеристики: до 11; 16; 25 км/ч.
Оператор в зависимости от комплектации может
изменять ширину колеи в диапазонах 1,8-2,25/2-2,7 м
(F 4240) и 2-2,7/2,2-3 м (F 5240). Емкость топливного
бака – 360 л.
Европейские фермеры в массе своей чаще заказывают
самоходные опрыскиватели с самым широким пакетом
управления: 2-мя и 4-мя колесами, а также с использованием бокового хода. Американские аграрии предпочитают машины Nitro от «Миллера», Guardian от «Нью–
Холланда», Hagie серий DST/STS с управлением двумя
передними колесами. И дело тут, видимо, в размерах и
рельефе земельных владений: у европейского фермера
– до 200 га, часто на склонах холмов; у американского
– в среднем 1000-1500 га ровной как стол степи. Внешний радиус поворота у «Фронтера» – 5,2 м.

Элегантный Imperador7
от компании Stara Brasil из южного
бразильского штата Ри́у–Гра́нди–ду–Сул8
Самоходный опрыскиватель Imperador 3100 от Stara Brasil
«блистает эполетами» как бразильский император XIX века
и плывет по полю как изящная прогулочная яхта. Оранжевый цвет объединяет в единое целое полиэтиленовые баки
с эффектными черными вставками, огромные колесные
диски, козырек и нижнюю фальш–панель на передке кабины.
Выгодно контрастируя с цветом спелой зеленой травы опрыскивающего оборудования, колесных стоек, сдвоенных стеблеотбрасывателей и платформы машины.
Основной бак на 3100 л раствора расположен в центре конструкции – между кабиной и задним моторным отсеком. Бак
на 300 л чистой воды установлен по правому борту – между
боковым стеклом кабины и передним срезом основного
резервуара. Эта вода используется для смешивания химикатов в баке–смесителе, который с правого борта примыкает
к передней фальш–панели с фарами, тем самым визуально
уравновешивая расположенную по левому борту лестницу
с гидроприводом, опускающуюся вперед. А смесительный
бак, опускающийся вниз для работы с ним оператора, обе-

7. Imperador - по-порт. «император».
8. Ныне штат Ри́у-Гра́нди-ду-Сул. Это одна из самых динамично развивающихся автономных территорий Бразилии, объединенная в рамках МЕРКОСУРа («Южноамериканского общего рынка») с рынками Аргентины, Уругвая и многих других государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
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спечивает тройную промывку канистр, освобождаемых от
концентратов.
Центральное расположение штанги позволяет «Имперадору» сохранять стабильное положение над посевами в
сложных условиях работы на полях с неровным рельефом.
Его производительность может достигать, в зависимости
от полевых условий, 65 га/ч. И это – в сочетании с низким
расходом топлива, который обеспечивает 6–цилиндровый
тубодизельный двигатель MWM9 серии 10 - 6.10 ТСА с промежуточным охладителем надувочного воздуха, номинальной мощностью 215 л.с./158 кВт при 2500 минˉ¹ и максимальным крутящим моментом 736 Нм при 1600 минˉ¹
(топливный бак на 280 л). ДВС сагрегатирован с гидростатической трансмиссией Bosh Rexroth (4x4). Причем независимые аксиальные гидромоторы обеспечивают быстрое

Кабина опрыскивателя Imperador 3100

движение машины и большой крутящий момент при трогании с места.
Данный ДВС, как и все моторы MWM сельхозпредназначения, не сертифицирован на соответствие международным экологическим требованиям (US EPA Tier; EU
Stage…) для внедорожных машин. Однако его характеристики вполне укладываются в менее требовательные эконормы, определяемые законодательствами стран СНГ.
Насос трансмиссии оснащен системой регулирования
потока масла даже при сильных ускорениях, предотвращающей возникновение гидроударов в шлангах и во всей
системе трансмиссии. Он приводит в действие гидромоторы 3-х систем: рулевого управления; опрыскивания;
складывания/раскладывания и регулировки положения
штанги.
Масляные баки позволяют с помощью автоматической
очистки снижать загрязнение масел (трансмиссионного и
гидросистемы), повышая срок службы насосов и гидромоторов, а также к.п.д. трансмиссии и машины в целом.
Кабина опрыскивателя (уровень шума внутри – до 76
дБ) оборудована интуитивно понятными органами управления и многофункциональным джойстиком на правом
подлокотнике, обеспечивающими комфортные условия
работы оператору, располагающемуся на сиденье с электропневматической подвеской.
Кабина обеспечивает беспрепятственный обзор обрабатываемой культуры и боковых стрел штанги. Она имеет
также отдельную активную пневматическую подвеску
автомобильного типа, оборудована системой кондиционирования воздуха с электронным управлением, климат–

9. Компания MWM Diesel Engines (Navistar Engine Group; mwm.com.br) - латиноамериканский лидер в области технологий и развития дизельных двигателей. Структурно
объединяет 2 промышленных подразделения: в Сан-Паулу (приатлантическая Бразилия) и Кордове (центральная Аргентина), а также Центр создания и развития двигателей (Сан-Паулу).
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контролем и розеткой электропитания для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков (110 В).
Компьютер Topper 5500 с развитым ПО и монитором на
правой стойке кабины, отличающимся удобным интерфейсом и качественной визуализацией как рабочих проходов,
так и текущих данных, собранных во время работы, является полнофункциональным аппаратно–программным
средством для точного земледелия. В его «обязанности»
входит: регулирование нормы опрыскивания (в т.ч. при
изменении скорости); автоматическое отключение секций; автовождение.
Система автовождения с антенной 702–GGL существенно сокращает объемы ошибочного/чрезмерного внесения СЗР при опрыскивании по прямым и криволинейным
маршрутам движения, исключая влияние человеческого
фактора на управление пульверизатором. Эта надежная
система подключается к гидросистеме рулевого управления машины, обеспечивая максимально быструю корректировку линии движения. Кроме того, она позволяет значительно уменьшить уплотнения почвы и повреждение
посевов колесами благодаря движению точно по технологической колее, увеличивая производительность опрыскивания и снижая степень усталости оператора.
Шасси «Имперадора» изготовлено из стального швеллерного (П–образного) профиля с болтовыми соединениями, что обеспечивает повышенную прочность конструкции в сочетании с ее гибкостью, способность поглощать
удары и чрезмерные нагрузки, высокую ремонтопригодность. Кроме того, Imperador 3100 оснащен активной
пневматической подвеской, регулирующей давление в
соответствии с изменяющимися рабочими условиями и
обеспечивающей равномерность опрыскивания штангой,

Imperador 3100

улучшенное копирование рельефа и снижение риска опрокидывания машины.
Клиренс машины – 1,66 м, но, в конечном счете, зависит от типоразмера шин (300/95 R46 → Ǿ 1,74 м). Ширина
колеи регулируется в диапазоне от 2,85 до 3,5 м, что
позволяет не только подстраивать ее под технологическую колею других используемых агрегатов, но и обеспечивать достаточную устойчивость опрыскивателя.
Пустая масса машины – 9,8 т. Габариты (Д х Ш х В):
8 х 3,2 х 3,95 м, где ширина – со сложенной штангой.
Колесная база – 4,2 м.
Imperador оснащен светодиодными фарами в герметичных, виброзащищенных корпусах. Фары обеспечивают визуализацию поля в сумеречных и ночных условиях при внесении гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.
При этом система посекционного управления 7–ю секциями распыляющей рампы с рабочей шириной 27 или 30 м

Распыляющая рампа опрыскивателя Imperador 3100
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еще более повышает степень эффективности использования и экономии химикатов.
6 секций штанги (по 3 с каждой стороны) на центральной маятниковой подвеске крепятся к платформе машины
в 4 точках, что, в сочетании с гибкостью шасси, обеспечивает высокую точность копирования рельефа и снижает
до 75 % ударные нагрузки. А поскольку штанга установлена по центру машины, масса опрыскивателя распределяется равномерно на передние и задние колеса.
7–я секция распыляющей рампы установлена на корме
машины и покрывает распыляемыми каплями ту самую
полосу, которая соответствует транспортной ширине
машины (3,2 м). И очевидно, что все 7 секций распылительной штанги функционируют в рамках единой
системы управления.
Штанга SBS изготовлена из специальной легированной
стали, которая в 5 раз прочнее обычной углеродистой стали.
Она имеет U-образный профиль, усиливающий прочность
и повышающий долговечность разнесенной конструкции.
Рампа предлагается в 2-х вариантах рабочей ширины:
27 м или 30 м. Расстояние между форсунками10 35 или
50 см. Высота «спреинга» – рабочая высота подъема
штанги: от 0,7 до 2,2 м (зависит от типоразмера шин).

“

Шасси «Имперадора» изготовлено из
стального швеллерного (П-образного)
профиля с болтовыми соединениями,
что обеспечивает повышенную прочность конструкции в сочетании с ее гибкостью, способность поглощать удары и
чрезмерные нагрузки, высокую ремонтопригодность. Кроме того, Imperador
3100 оснащен активной пневматической подвеской, регулирующей давление в соответствии с изменяющимися рабочими условиями и обеспечивающей равномерность опрыскивания штангой, улучшенное копирование
рельефа и снижение риска опрокидывания машины.

10. Форсунки Stara разработаны с учетом специфики обработки самых разнообразных культур:
SUB (Stara Ultra Low Drift - со сверхнизким сносом распыляемой смеси) для довсходовой обработки и внесения десикантов с системными агрохимикатами, для внесения которых критически важен низкий снос и испаряемость.
SG (Stara Guardian) - универсальное решение для борьбы с сорняками, насекомыми и грибками.
SCV (Stara Empty Cone - пустотелый конус) формирует мелкие капли в виде пустотелого конуса.
SBA (Stara Low Drift AR - с низким сносом распыляемой смеси) для внесения фунгицидов и инсектицидов. Оптимизированное распределение распыляемой смеси за счет специальных отверстий для забора воздуха в распылителях.
SLA (Stara Wide Fan - широкий веер) формирует множество мелких однородных капель, полностью покрывающих все поверхности цели.
SLA (Stara Double Fan - двойной веер) для обработки сложных листовых культур. Компромиссное решение между скоростью и эффективностью обработки.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
ТРАКТОРЫ К-700

Imperador 3100. Stara

Владимир Алешин–Вдовенко, к.т.н f

Модель
Комплектация
Цена*, руб.
Двигатель (новый)
КПП
Ведущие мосты
Рулевое управление (новое)
Основная гидросистема (новая)
Система воздушного питания
(новая)
Система выпуска
(новая)
Кондиционер
(новый)
Отопитель
кабины (новый)
Новая отделка
и оснащение
кабины
Новые диски
и шины R32
Восстановление
лакокрасочного
покрытия всех
кузовных деталей
реклама

Рампа опрыскивателя Imperador имеет систему амортизации, поглощающую продольные колебания (до
30 %) и существенно увеличивающую срок службы этой
важной комплектующей. В процессе эксплуатации поддерживается постоянная высота спреинга над растениями и обеспечивается отличная видимость стрел рампы
даже при прохождении через препятствие с уклоном до
13,5° (на склонах и поворотах).
Насос системы опрыскивания выполнен из нержавеющей стали (430 л/мин.). Имеется регулируемая система
возврата рабочего раствора Stara 3S, которая предотвращает перегрузку форсунок. В момент выключения секций система 3S возвращает рабочую смесь в основной
бак, не оставляя жидкость в трубопроводах и отключенных форсунках, сохраняя заданное давление в системе
опрыскивания, повышая точность опрыскивания и экономя химикаты.
Дозаправку бака для рабочей смеси осуществляет спаренный насос (1100 л/мин.).
Система Telemetria Stara. Для работы с ней может
использоваться любое устройство (ПК, смартфон, планшет…), подключенное к интернету, чтобы получать данные о выполняемых работах, включая карты внесения
СЗР и удобрений, обработанных площадях, процентах
перекрытий, зонах выполнения работ, маркерах, скоростях выполнения и нормах внесения, а также – обновления соответствующего ПО.
Imperador 3100 СА является модификацией опрыскивателя под индексом «3100» и разработан для особо
тяжелых условий работы на рисовых и тростниковых плантациях. Эта машина, отличающаяся высокой автономностью работы, может обрабатывать до
320 га/день. Штанга автопульверизатора с дополнительным индексом «CA» регулируется по рабочей высоте
(0,4-1,8 м). Рабочая ширина рампы: 25 м. Шаг между
форсунками: 0,5 м. Рабочий клиренс машин СА в снаряженном состоянии: 1,28 или 1,32 м. Типоразмеры
рекомендуемых шин по устаревшей классификации:
18,4” x 26” и 12,4” x 36”.
Дополнительное оборудование: мембранный насос
(235 л/мин.); механический смешиватель; система гидрорегулировки ширины колеи; комплект защиты на колеса.
(Гарантируется 1 год бесплатного пользования платными
навигационными сигналами и системой телеметрии.)

К-700
Стандарт
Профи
3 450 000
3 650 000
3 850 000
4 050 000
ЯМЗ-238
ЯМЗ-238
ЯМЗ-238
ЯМЗ-238
НД-3
НД-5
НД-3
НД-5
После капитального восстановительного ремонта
с использованием новых комплектующих
Гидроусилитель

Насос-дозатор РМ-2000

Насос НШ-100/ распределитель Р-160

Насос BOSCH/распределитель BOSCH с регулятором потока

Стандартная

Фильтр Т-330

Стандартная

Нового образца (К-744)

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* - цена может отличаться от заявленной, если покупатель закажет укомплектовать
выбранный трактор другими узлами и агрегатами.

БЫЛО

СТАЛО

Возможно оборудование капитально восстановленных тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями Тутаевского
моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
По вопросам приобретения тракторов К-700
после восстановительного капитального ремонта
обращайтесь по телефонам:

(8442) 52-10-12, 8-905-395-28-88

Реклама в журнале:
E-mail:+7-905-395-28-88
simonov06@mail.ru
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защита растений

Химический метод борьбы
с вредными организмами

У

проблемы защиты посевов и посадок возделываемых культур от болезней, вредителей и
сорняков длительная и поучительная история.
Возможно, все началось с каких-то ритуальных процессии или танцев вокруг небольших клочков земли,
засеянных зернами, от которых пытались отогнать
прожорливых насекомых. Доподлинно известно, что
со времен второго легендарного царя Нуми древние
римляне устраивали ежегодные празднества в честь
божества Робиго, который якобы защищал посевы,
сады и виноградники от вредителей. Однако, особенно не надеясь на милость равнодушных к человеческим бедам богов, древние римляне использовали против насекомых и болезней растений пепел,
навоз, серу и даже готовили сложные смеси. Сера, как
средство борьбы с вредными организмами дошла до
наших дней.
Имеются сообщения Гомера (1000 лет до н.э.) о применении серы как отпугивателя насекомых и Алиния
(70 лет до н.э.) о мышьяке как средстве, убивающем вредителей. По-видимому, первые практические рекомендации по борьбе с болезнями были разработаны в 460 г. до
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н.э. Демокритом. Плиний старший рекомендовал высыпать
зерно, покрытое «черной пылью» (головней), в сосуды с
вином с добавлением толченых листьев кипариса. В средние века церковь пыталась в судебном порядке «защитить» крестьян от нашествий насекомых-вредителей и
возбудителей болезней растений. С сорняками человек
ведет непрерывную борьбу с тех пор, как стал заниматься
обработкой почвы. Однако принятые меры не приносили
желаемого успеха. И люди обращались к богам, шли в церковь за помощью. Церковники пытались даже в судебном
порядке защищать крестьян от нашествий насекомыхвредителей и болезней растений. С 1479 по 1481 годы в
Швейцарии судили майских жуков, а в 1585 году – вредителей виноградников. И хотя «преступники» были приговорены к изгнанию и преданы анафеме, посевы и виноградники погибали.
Хроники 800-летней давности сообщают, что средневековые садовники и аптекари, пытаясь получить плоды
с необыкновенным ароматом, вкусом и цветом, вводили
под кору деревьев или в просверленные в стволе отверстия пряности, краски, лекарства от различных болезней
и даже мышьяк, о чем упоминает в своих записях Леонардо да Винчи. Этими плодами флорентийские вель-
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можи в зависимости от ситуации или любезно угощали
на пирах своих врагов, или посылали их в подарок своим
друзьям. Но таким же способом крестьяне защищали
деревья от вредителей, заливая в сердцевину ствола через
тонкие трубочки смесь из перца, ладана и вина или жидкую ртуть, которые спасали сады от личинок древоточцев и других насекомых-вредителей.
Ш ло врем я. Накап лива лись знани я и опыт о
насекомых-вредител ях, о болезн ях растений, о
борьбе с ними. Ученые средневековья уже могли
давать практические рекомендации землевладельцам.
В XVI веке появились первые сведения о грибах,
что положило начало науке микологии. В XVII веке
возникла наука о насекомых – энтомология и наука
о грибах – микология. Таким образом, к началу
XVIII века были заложены основы современной энтомологии и фитопатологии, из которых позже выделились
сельскохозяйственная энтомология и сельскохозяйственная фитопатология; и зародились теоретические предпосылки химического метода борьбы: применение определенных веществ против определенных вредителей,
болезней и сорняков. Хотя земледельцу всегда приходилось прибегать к тем или иным доступным ему способам
защиты растений, история применения научно обоснованных мероприятий насчитывает немногим более 100 лет.
В начале XX века вплоть до 20-х годов в борьбе с вредителями в основном использовали настои и отвары растительных инсектицидов и среди них – пиретрума, производимого из цветочных головок далматской ромашки.
Вслед за пиретрумом стали использовать никотин. В то
же время (до 1915 года) в борьбе с болезнями доминировали препараты серы и меди.
В 1882 году француз А. Милларде, изучавший ложную
мучнистую росу винограда – милдью, болезнь, завезенную
из Америки, случайно открыл бордоскую жидкость. Дело
было так. Некий французский виноградарь Пруст, чтобы
защитить свои виноградники, растущие вдоль дороги, от
набегов проказливых мальчишек и других любителей полакомиться чужим виноградом, опрыскал лозы смесью медного купороса с известью. И действительно, боясь отравиться, никто не трогал покрытых голубым налетом ягод.
А. Милларде, проезжавший как-то по этой дороге, обратил внимание на другое: листья на лозах у Пруста были
целехонькие, а у соседа напротив полностью осыпались.
И ему пришла счастливая мысль: здоровые виноградники
– результат обработки их «ядовитой» жидкостью из медного купороса и извести. Он разработал точную рецептуру
этой смеси и с помощью шумной рекламы сумел организовать ее производство и широкое применение. Так была
открыта бордоская жидкость – прекрасное средство против многих заболеваний растений, с неизменным успехом
применяющаяся и в наши дни.
Что касается сорняков, то химическая борьба с ними
началась после того, как в конце XIX века французский
виноградарь Бонне заметил, что раствор сернокислой
меди уничтожал полевую горчицу, но не действовал на
другие растения. Затем обратили внимание и на сернокислое железо, раствор которого особенно широко применялся в Америке, где назывался «истребитель сорняков». В Германии примерно в эти же годы в борьбе с сор-

няками стали использовать каинит – особо обработанный и тонко размолотый порошок обычных калийных
удобрений, которым удобно было опылять растения.
К концу XIX века против вредных насекомых, болезней
и сорняков применялось около 40 различных препаратов,
среди которых были парижская зелень, фтористый натрий,
полисульфиды натрия, калия, аммония, кальция, соединения ртуть и даже серная кислота. На этом, собственно, и
закончился один из этапов развития защиты растений.
Начиная с 1920-х годов выдающиеся химики Штаудингер и Рузика (Staitdinger, Ruzicka), а также Бутенандт
(Butenandt) расшифровали химические структуры пиретрума и других растительных инсектицидных соединений. Химики Бартон, Прелог и Вудварт (Barton, Prelog, Woodwart) получили за подобные работы Нобелевские премии. Некоторые из упомянутых химиков изменяли структурные формулы, чтобы добиться большего
эффекта действия веществ, другие искали прототипы
природных структур для синтетиков с улучшенным действием (Copping, Hewitt, 1998).
К 30-м годам прошлого века было накоплено достаточно знаний по биологии насекомых, а химики научились синтезировать вещества с заранее заданными свойствами. Главной задачей стал поиск синтетических органических пестицидов. В те же годы стал использоваться
ДНОК (динитроортокрезол), который в зависимости от
концентрации уничтожал в местах применения почти все
живые организмы, включая таких как вредители, грибные патогены и сорные растения.
Новый этап в защите растений произошел на рубеже
40-х годов прошлого века. В открытии и синтезе пестицидов произошли два значимых события; одно связано
с открытием в начале 1940-х годов, во время Второй
мировой войны, «гормональных гербицидов», как их
тогда называли – производных феноксиуксусных кислот 2,4-Д и 2М-4Х. Эти ауксинные вещества обладали
невиданной ранее выраженной селективностью и гербицидной активностью. Примененные вначале на злаковых в борьбе с горчицей полевой, они далее показали
достаточно эффективное действие против двудольных
сорных широколиственных растений.
Второе событие, еще более значимое, касалось открытия инсектицидных свойств ДДТ (собственно химическое
вещество ДДТ – 1,1-ди (4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан –
описал и получил химик Цейдлер еще в 1874 году). Инсектицидная активность ДДТ была обнаружена в 1939 году
швейцарским химиком Паулем Мюллером. ДДТ эффективно действовал на многих вредителей и опасных переносчиков различных болезней домашних животных и
человека и казался фантастичным препаратом. С его помощью впервые в истории остановили эпидемию брюшного
тифа (людей опыливали дустом ДДТ, чтобы уничтожить
переносчиков), а также почти победили человеческую
малярию. В 1948 году Мюллеру за изучение инсектицидных свойств ДДТ также вручили Нобелевскую премию.
С ДДТ, собственно, и началась эра синтетических пестицидов, среди которых более 20 лет преобладали хлорорганические препараты. Одновременно группа хлорорганических соединений, к которым принадлежал ДДТ,
активно исследовалась. В 1942 году она была пополнена
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эффективным в уничтожении вредителей препаратом –
гексахлорциклогексаном (ГХЦГ) и его гамма-изомером –
линданом (ГХЦГ впервые был синтезирован Фарадеем в
1825 году). В те годы появление каждого подобного препарата встречалось с восторгом и сулило самые радужные перспективы – поля, стерильно чистые от вредителей, болезней и сорняков. В актив пестицидов следует
внести тот факт, что их использование позволило увеличить мировой урожай почти в два раза!
До конца 1950-х годов пестициды фактически не рассматривались в качестве риска для здоровья людей и окружающей среды. Но прошло сравнительно немного времени, и
специалисты стали замечать странные вещи. Примерно в
50-х годах вдруг обнаружилось, что, несмотря на все более
совершенные пестициды и на огромные площади обработок, урожайность растений перестала увеличиваться, а
вредителей, болезней и сорняков не становилось меньше.
Более того, появились новые конкуренты человека в борьбе
за урожай – насекомые, которые раньше вообще не имели
значения для сельского хозяйства; болезни растений, на
которые до этого не обращали внимания; сорняки, считавшиеся редкими, а иногда даже экзотическими видами. И в
окружающей природе началось непонятное: птицы стали
нести яйца с очень тонкой и мягкой скорлупой, в водоемах
погибала рыба, все меньше становилось птиц и мелкого
зверья, питающегося насекомыми, а последние, наоборот,
появлялись в громадных количествах. При выяснении причин этих странных явлений было установлено, что во всем
происходящем виноваты пестициды, и в первую очередь
ДДТ. Оказалось, что это чудо химии, на которое возлагалось
столько надежд, после истребления насекомых еще долго
способно продолжать свою смертоносную работу, попадая
с дождевой водой в реки, оставаясь на листьях деревьев,
перемешиваясь с потоками воздуха и загрязняя все, с чем
соприкасалось. ДДТ долго сохранялся в почве, при поступлении в организм животных и человека накапливался в
жировой ткани и печени, выделялся с яйцами и молоком.
Главным событием, повлиявшим на изменение отношения
людей к применению ДДТ и других подобных пестицидов,
оказалась книга Рэчел Карсон (Rachel Carson) «Безмолвная весна» («Silent Spring»), опубликованная в 1962 году.
Аргументы Карсон взывали о помощи погибающим животным и были направлены в основном против ДДТ, но их
влияние ощутила вся агрохимическая индустрия. Слово
«пестицид» стало восприниматься как угроза человеку,
большее внимание стали уделять экологическому состоянию окружающей среды.
Пикантность ситуации с пестицидами заключается в том,
что от ДДТ и других подобных препаратов меньше всего
пострадали … насекомые, против которых они применялись. Прошли считанные годы и более 150 видов вредителей, считавшихся чувствительными к воздействию ДДТ,
приобрели к нему иммунитет. Кроме того, насекомые, выработавшие устойчивость к ДДТ, становились невосприимчивыми и к другим инсектицидам. К настоящему времени
примерно 400 видов различных насекомых приобрели такое
свойство, что произошло главным образом из-за их эко-
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логической пластичности, фантастической плодовитости
и способности давать по нескольку поколений в год. Это
явление, названное резистентностью, объясняется, прежде
всего, биологическими особенностями живых организмов,
среди которых всегда найдется несколько особей, устойчивых к тому или иному соединению. Установлено, что каждый вид обладает достаточным генетическим разнообразием для развития устойчивости к любому химическому
веществу. Такие особи обычно выживают даже после самых
эффективных обработок, и если их часто повторять одним
препаратом или препаратами из одного класса химических
веществ, устойчивая раса со временем станет основной
частью популяции. Чтобы преодолеть «иммунитет» насекомых к пестицидам, необходимо увеличивать их дозу, а
это в свою очередь усиливает опасность загрязнения окружающей среды, но никак не гарантирует успеха в борьбе с
насекомыми. Пестициды подобны наркотикам – чем больше
их употребляют, тем больше их требуется. Со всеми вытекающими последствиями. Особей устойчивых рас невозможно уничтожить даже 100-кратной нормой препарата, к
которому они привыкли. Еще хуже кросс-резистентность,
когда у вредителей возникает перекрестная устойчивость к
группе соединений из разных химических классов.
Подобное можно рассказать и о болезнях растений, возбудители которых тоже вырабатывают устойчивость к
фунгицидам, а не сумевших приспособиться к ним заменяют новые, не чувствительные к пестицидам, но столь
же физиологически активные грибы. Как пример можно
привести широкое распространение в последние годы
септориозных пятнистостей зерновых культур.
С сорняками тоже не лучше. Еще совсем недавно считалось, что натриевая соль гербицида 2,4Д позволит в кратчайший срок очистить поля от осота и других широколиственных сорняков. И что же? Осот продолжает существовать, а там, где его стало меньше, появились в изобилии, например, гречишка татарская и другие подобные
сорняки.
На сегодняшний день зарегистрировано более 150 фитопатогенных организмов, 50 видов сорняков и 10 видов
мелких млекопитающих и нематод, устойчивых к пестицидам. С учетом же кросс-резистентности общее число
зарегистрированных случаев резистентности превышает
1600. Такое привыкание живых организмов к токсичным
для них веществам напоминает легенду о царе Митридате, которой приучил себя малыми дозами к мышьяку и
безнаказанно пил отравленное вино на пирах со своими
врагами. Но как в легенде враги искали яды для Митридата, так и сейчас химики и биологи ищут и синтезируют все новые и новые соединения, которые могли бы
преодолеть это сопротивление. В мире каждые 10 минут
синтезируют новое соединение и испытывают ежегодно
около 10 тысяч новых пестицидов, но проблема продолжает оставаться острой. Еще сложнее проблема создания пестицидов, безопасных для человека.
Продолжение в следующем номере.
Иванцова Е.А., зав. кафедрой экологии
и природопользования ВолГУ, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Фото Агротек f
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