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НОВОСТИ

Белгородская область: страда продолжается

По оперативным данным, по 
состоянию на 23 августа хозяй-
ствами всех категорий реги-

она ранние зерновые: пшеница, три-
тикале, горох и ячмень – обмолочены 
на 100% площадей, отведенных под эти 
культуры. С 526 тыс. гектаров намоло-
чено без малого 2,7 млн. тонн зерна при 
средней урожайности 50,8 ц/га.

На ту же дату 2016 г. урожай был 
собран с 95% из 489,4 тыс. га посев-
ных площадей, валовой сбор составил 
2,1 млн. тонн со средней урожайностью 
44,8 ц/га.

Конечно, оперативные данные еще 
будут уточняться, но уже можно ска-
зать, что в области установлен новый 
рекорд валового сбора и урожайности 
ранних зерновых культур.

Больше всего зерна собрано хозяй-
ствами Губкинского городского округа 
– 174,1 тыс. тонн.

Наибольшая урожайность – 57,9 ц/га 
– у тружеников полей Ивнянского рай-
она. Немногим меньший результат про-
демонстрировали земледельцы Прохо-
ровского района – 57,4 ц/га.

Установлен новый рекорд и по уро-
жайности озимой пшеницы – 54,2 ц/га. 
При этом хлеборобы Ивнянского и Бел-
городского районов преодолели планку 
в 60 ц/га, намолотив с каждого гектара 
по 61,2 и 60,7 центнеров зерна озимой 
пшеницы, соответственно. На ту же дату 
прошлого года урожайность озимой 
пшеницы составляла 48,4 ц/га.

Практически завершена заготовка 
семян озимых культур под урожай 
будущего года. Из запланированных  
88,2 тыс. тонн засыпано 87,55 тыс. тонн 
или 99% от плана.

На освободившихся от ранних зерно-
вых площадях без задержки высевались 
сидеральные культуры. И, по ситуации 
на 23 августа, сидератами засеяно более 

Курские земледельцы собрали 
4 млн. тонн зерна

Погода в этом году испыты-
вала аграриев на прочность. 
Впрочем, нашим земледель-

цам не впервые буквально бороться 
за урожай, вырывая у непогоды тонну 
за тонной зерна. И вот новый рекорд 
– 4 млн. тонн зерна без крупяных 
культур и кукурузы, урожайность 
– 50 центнеров с гектара. И это зна-
чит, что в текущем году урожай зер-
новых в регионе в полном объеме 
может составить 5 млн. тонн.

Все районы области отчитались о 
завершении уборки ранних зерновых 
колосовых и зернобобовых культур  
21 августа. Первыми в этом году уборку 
завершили земледельцы Беловского 
района, в 24 районах намолочено более 
100 тыс. тонн зерна, а в Щигровском 
районе – 257 тыс. тонн. В списке рай-
онов, где намолот приблизился к  
200 тыс. тонн, Касторенский и Горше-
ченский районы.

Об успехах курских земледельцев 
губернатор Курской области Александр 
Михайлов проинформировал Пред-

седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачева и полно-
мочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Александра Беглова.

«С учетом уборки вышеназван-
ных культур в области прогнозиру-
ется валовой сбор зерна в пределах 
5 млн тонн. В настоящее время зем-
ледельцы области проводят работы 
по закладке основ урожая 2018 года, 
формируют семенные фонды и ведут 
основную подготовку почвы», - сооб-
щил глава региона.

Минсельхоз России    f

100% плановых площадей. Хозяйства 
8 районов превысили план сева сиде-
ральных культур, и лишь в Губкинском 
городском округе их сев еще продолжа-
ется, осталось засеять 7% отведенных 
под эти цели площадей.

В соответствии с планом в области 
сидеральными культурами должно быть 
занято 312,0 тыс. га, что почти на 50 тыс. га  
больше плановых показателей 2016 г. На 
сегодня ими засеяно 314,4 тыс. га. 

Завершив уборку ранних зерновых с 
высокими результатами, хозяйства обла-
сти приступили к сбору урожая сахарной 
свеклы. По традиции, первыми корне-
плоды начали собирать в восточных рай-
онах региона: Ровеньском, Вейделевском 
и Волоконовском. Всего в области под 
сахарную свеклу отведено 72,2 тыс. га, по 
состоянию на 23 августа, с 90 га накопано 
2,5 тонны с урожайностью 272 ц/га.

Полным ходом идет уборка гречихи. 
В текущем году ею занято 8,6 тыс. га. 

По оперативным данным, на 23 августа 
культура обмолочена на 22% посевных 
площадей при средней урожайности по 
области – 10,1 ц/га.

Более половины – 14 из 21 – муни-
ципальных образований включились в 
работы по уборке кукурузы на силос. 
Кукуруза скошена на 14% из 43,6 тыс. 
га посевных площадей, отведенных 
под эти цели. Валовой сбор составил  
107 тыс. тонн при урожайности 173 ц/га.  
В связи с высокими температурами и 
засушливыми условиями текущего года 
в период вегетации это значительно 
ниже прошлогодних показателей. Зало-
жено около 60 тыс. тонн силоса.

Близится к завершению уборка много-
летних трав для заготовки сена и сенажа. 
На текущую дату заготовлено 88% сена 
и 116% сенажа от потребностей регио-
нального животноводства.

Минсельхоз России   f
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Виктор Полосин: 
«Путин подарил мне трактор, а министерство 
не вернуло три миллиона»

Весной 1991 года главному агро-
ному колхоза, что на границе 
Липецкой и Тамбовской обла-

стей, Виктору Полосину, было всего  
26 лет, но за плечами у него был 
Мичуринский плодоовощной тех-
никум, учеба на заочном факультете 
в сельхозинституте и три года работы 
главным агрономом.

Фермерское движение было тогда в 
моде: желающим вступить на неизве-
данный путь полной самостоятельно-
сти выделяли не только землю, но и 
целевые кредиты на приобретение сель-
хозтехники. Откликнулись многие – на 
одной улице с Полосиным живут еще 
восемь фермеров, а в районе их вообще 
сто восемьдесят. Виктор вместе с братом 
взял в аренду по 52 гектара земли – по 
сути, одно большое поле. Власти дали 
миллионный кредит на покупку трак-
тора МТЗ и комбайна «Нива».

Кредит братья выплатили уже через 
год – с первого урожая. И еще прику-
пили первый грузовик – новенький 
ЗИЛ. «Тогда это казалось верхом меч-
таний», – говорит Виктор Полосин.

В этот же год Виктор сыграл свадьбу. 
Татьяна приехала в село по распреде-
лению учителем химии и биологии. 
Задерживаться здесь больше, чем на 
пару лет, как того требовало советское 
законодательство от молодых специа-
листов, даже не думала. Но судьба рас-
порядилась иначе.

Через год у Виктора и Татьяны 
родился первенец Илья, еще через два 
года Алексей, потом Мария. Пять чело-
век – одна семья, одно – фермерское 
хозяйство. Наемных работников нет, 
только в уборку нанимают комбайнера, 
да иногда подсобных рабочих.

Пока дети росли, Виктор работал 
вместе с братом и отцом, а как сыно-
вья научились водить трактор и грузо-
вик, Виктор решил отделиться от брата. 
Возглавила КФХ жена Татьяна. Вик-
тор называет ее «главой семьи – стра-
тегическим человеком», и тут не пой-
мешь, какова тут доля шутки, а какова 
– истины. Роли в семье распределены 
самым традиционным способом. Жен-
щины – в доме, мужчины – в поле.

Хотя старый дом находится бук-
вально в ста метрах от полей. Ангар 

для ремонта техники и закопанная в 
землю емкость для хранения солярки 
– тут же. На участке есть небольшая 
теплица с помидорами, свинарник, 
где домашние свинки содержатся вме-
сте с диким кабанчиком, утки, куры 
– обычное крестьянское хозяйство.  

В. Полосин
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В магазин за продуктами Полосины не 
ездят. В летнем доме Виктор, Татьяна и 
Мария живут весь сезон от вспашки до 
уборки, и только на зиму перебираются 
в большой дом в липецких Грязях, что 
в десяти километрах от полей. Сыно-
вья уже женились, отстроились и наро-
жали внуков, так что династия ферме-
ров Полосиных имеет все шансы про-
должиться в третьем поколении.

Сегодня в КФХ ИП Полосин В. В. 
почти тысяча гектаров пашни. В 2012 
году, при переходе под липецкую «юрис-
дикцию», Виктор перерегистрировал 
хозяйство с жены на себя. Говорит, что 
в Липецке к фермерам относятся с ува-
жением. С налоговой Виктор предпочи-
тает не ссориться – платит все вовремя. 
Собственно, налоговая – это его главная 

И. Полосин

связь с государством, от которого Вик-
тор вроде бы никак и не зависит. Льгот-
ных, да и никаких вообще кредитов, 
после того, самого первого в 1991 году, 
Виктор не брал. Из субсидий ему поло-
жены только несвязанная поддержка на 
гектар, но она настолько мизерная, что 
он не может даже вспомнить, сколько 
она составляет. «По-моему, двадцать 
тысяч в год получается».

В общем, никаких подарков от 
родины наш герой никогда не ждал, но 
однажды подарок буквально свалился 
ему на голову. В 2011 году председа-
тель правительства Владимир Путин 
«подарил» Виктору трактор. «Подар-
ком» Виктор называет целевое выде-
ление со скидкой в пятьдесят процен-
тов тракторов, простоявших без дела в 
«Росагролизинге». Трактор «КАМАZ 
ХТХ 185», мощностью в 180 лошади-
ных сил. «От КАМАZа только внеш-
ний вид, вся начинка фирмы McCormic 
– американская или итальянская». Рас-
пределяли эти трактора исключительно 
по фермерским хозяйствам.

Предшествовала событию чисто рос-
сийская история: несколько лет подряд 
бюджетные средства, выделяемые на 
развитие села, пропадали неизвестно 
куда. Виновных в итоге так и не нашли, 
хотя следы вели в Черноземье. Одни, 
как липчанин начальник департамента 
Минсельхоза Олег Донских, сбежали 
сразу, другие, как воронежец замести-
тель министра сельского хозяйства 
Алексей Бажанов, сначала отсидели в 
СИЗО, потом были выпущены и тоже 
сбежали, не дождавшись суда. Поса-
дили стрелочников.

А сельхозтехника «Росагролизинга» 
просто стояла под открытым небом 
без движения больше трех лет. Ее-то 
и решил глава правительства раз-
дать фермерам за почти символиче-
скую плату. Вот один из таких трак-
торов с пробегом в девять моточасов 
и достался фермеру Полосину. Пода-
рок Путина за шесть лет ни разу не 
ломался.

Техника любит одни руки. В семье 
Полосиных каждая машина закреплена 
за определенным членом семьи. У всех 
мужчин Полосиных по КАМАЗу с 
прицепом плюс один запасной. У каж-
дого по трактору. Путинский водит, 
естественно, глава семьи и хозяйства 
Виктор. Зато старшему сыну Илье, 
который выполняет в хозяйстве функ-
цию инженера-механика, достался 
более мощный и солидный Vesittle 
435 – одна из последних покупок тех-
ники. В этой машине 470 лошадиных 
сил, она – самая мощная в хозяйстве. 
Есть еще четыре новых МТЗ, два К-701 
и ростсельмашевский комбайн «Acros 
530» c кабиной класса «комфорт».

На комбайн без кондиционера меха-
низатора сегодня не найдешь. В Черно-
земье чаще всего пользуются услугами 
краснодарских комбайнеров. Те, завер-
шив уборку в своих краях, целыми 
бригадами переезжают в северном 
направлении на заработки. Виктор 
предпочитает договариваться с мест-
ными кадрами. Расчетами с наемной 
рабочей силой занимается в свобод-
ной время второй сын Алексей – он 
выполняет в хозяйстве функции эко-
номиста.
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Всего на трех водителей КФХ при-
ходится двадцать единиц техники, не 
считая легковушек. От старой техники 
Полосины предпочитают избавляться 
быстро. Вообще, на обновление парка 
уходит до восьмидесяти процентов 
всех доходов хозяйства.

Vesittle покупался в 2014 году, в 
момент скачка курса доллара, и Поло-
синым откровенно повезло: подсол-
нечник они продавали уже по новым 
ценам, а трактор им достался по ста-
рым – за 11,3 миллиона. Сегодня 
цена такой машины уже 24 милли-
она рублей. По сути, такая же двой-
ная экономия, как и в случае с подар-
ком Путина.

Основное навесное оборудование 
на Vesittle – десятиметровый двух-
рядный дискатор (дисковая борона) 
местного липецкого производителя 
фирмы «Агроград», расположенного 
здесь же, в Грязях. Виктор поясняет 
свой выбор: наши металл при про-
изводстве навесного оборудования 
не жалеют, борона получается тяже-
лая, и это нехитрое «ноу-хау» дает 
такие преимущества, как большую 
глубину обработки почвы: 25 см. 
Плюс, борона может работать при 
любой влажности почвы. Обошлось 
такое ценное приобретение в хозяй-
стве в 1,3 млн рублей.

Не хлебом единым
Из года в год Полосины выращивают 

зерновые (рожь, пшеница, пивоварен-
ный ячмень) и подсолнечник в про-
порции пятьдесят на пятьдесят. Ино-
гда под подсолнечник отдают больше 
половины из тысячи гектаров. Ни о 
каком научно-обоснованном севообо-

выбора продажи роли не играют. Цены 
отслеживать надо ежедневно, состав-
лять графики. Если цена держится на 
одном уровне месяц или два, а потом 
начинает падать, значит, надо прода-
вать. Причем, успеть продать момен-
тально буквально за несколько дней.

Сортовые семена зерновых КФХ 
Полосина закупает российские – здесь 
же, на Липецкой опытной станции. 
А урожай пшеницы сдает на элева-
тор местной макаронной фабрики 
«ЛИМАК». Если нет природных 
катаклизмов, то почти все зерно из 
выращиваемых ежегодно полутора-
двух тысяч тонн идет на муку или на 
экспорт. По клейковине полосинское 
зерно не ниже 22, то есть все идет как 
продовольственное, а в этом году часть 
зерна, сданного Полосиными на эле-
ватор, установила абсолютный рекорд 
– 29. Никакой агрохолдинг такими 
показателями качества похвастать не 
может. Урожайность зерновых, быть 
может, не самая высокая – этим летом 
получилось на круг 42 ц/га, но для чер-
ноземной полосы это неплохо. Погода 
благоприятствовала.

У фермера Полосина есть несколько 
производственных секретов, позво-
ляющих стабильно выращивать 
зерно высокого класса. Во-первых, 
Виктор не очень любит химию. И 
хотя совсем обойтись без нее он не 
может, предпочитает использовать 
только гербициды и то по мини-
муму. Зато основное усилие при-
лагает к механической обработке 
почвы. Вспашка зяби – это то, что 
позволяет подготовить почву. «От 
химии клейковины не будет», – гово-
рит Полосин.

роте речь не идет: не до жиру, лишь 
бы выжить. Преимущество зерновых 
– в возможности использовать поле 
круглый год. После уборки ярового 
ячменя сеют озимую рожь или пше-
ницу. Но минус в другом: зерновые 
дают в лучшем случае 20% рента-
бельности, вне зависимости от уро-
жайности. Выше урожайность, зна-
чит, будет ниже цена – «естествен-
ные» законы Адама Смита никто не 
отменял. «Бывает еще хуже – навка-
лываешься до потери пульса, а цены 
на зерно нет».

Отец и глава хозяйства занимается 
самым главным – следит за ценами на 
зерно. От его чутья и умения вовремя 
«сбросить» урожай по самой выгод-
ной цене зависит благосостояние всего 
фермерского хозяйства.

Из своих наблюдений Виктор секре-
тов не делает. Месяц и время года для 
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Еще одна хитрость нашего героя –  
чисто экономическая. Он не верит 
ультрасовременным посевным ком-
плексам с системами точного высева 
стоимостью в несколько миллионов 
рублей, а пользуется для посева обык-
новенным разбрасывателем удобрений 
«Amazone»: «дешевая» штука, стоимо-
стью всего 250 тысяч рублей. Но дело 
даже не в экономии средств на покупке 
высокотехнологичного комплекса, а 
в экономии времени. Пока посевной 
комплекс проходит 30 га, «примитив-
ный» разбрасыватель успевает обра-
ботать все двести. Может быть, посев 
получается не таким равномерным, 
но на урожайности это никак не ска-
зывается.

Никогда Полосины не занимались 
ни кукурузой, ни масличными, и 
экономического смысла в этом не 
видят. То же с сахарной свеклой, 
культура хоть и выгодная, но самая 
трудоемкая, а сдать ее невозможно: 
сахарные агрохолдинги скупили 
всю землю вокруг своих заводов и 
обеспечивают себя сырьем сами – 
чужих не пускают. Так что в нару-
шении севооборота не только Поло-
сины виноваты, а создавшиеся усло-
вия, когда бережно относиться к 
земле невыгодно.

Золотая семечка
Если зерно позволяет фермеру только 

сводить концы с концами, то подсол-
нечник дает возможность получать 
прибыль. «По финансовой отдаче с гек-
тара подсолнечник превосходит зерно-
вые в 4 – 5 раз. Обычная урожайность 
в хозяйстве Полосина – 30-36 ц/га, 
что дает до трехсот процентов рента-
бельности, это при том, что затраты на 
семена не превышают 10% стоимости 
урожая. Конечно, усталость полей от 
такой «тяжелой» культуры, как подсол-
нечник, дает о себе знать: иногда уро-
жаи бывают совсем низкими – всего 
20 центнеров с гектара, и тогда поле 
отправляют отдыхать под пары. Но низ-
кий урожай подсолнечника – это все 
равно выгоднее, чем хороший урожай 
зерновых», – делится глава КФХ.

В цене на подсолнечник также легко 
ошибиться, как и в цене на зерновые. 
В прошлую зиму давали 20-22 тысячи 
за тонну, многие предпочли подождать 
и хранили урожай до весны. А весной 
цена упала до 14 тысяч. «Это не эконо-
мика, это «попадалово», – смеется Вик-
тор. Он-то свою семечку сразу сдал на 
Верхнехавский маслозавод в Воронеж-
ской области. Отстоять в очереди на 
сдачу подсолнечника пришлось пять 
суток. Большая роскошь тратить дра-

гоценное время во время уборки, но 
деньги теперь дают сразу.

Ближе, чем в Верхней Хаве (100 км), 
маслозаводов нет. Предприятие при-
надлежало тому самому замминистру 
сельского хозяйства Алексею Бажа-
нову, которого вместе еще с двумя 
посадили в 2011 году в СИЗО по обви-
нению в хищении миллиарда «роса-
гролизинговых» рублей. Полосин сда-
вал семечку на завод еще до посадки 
Бажанова. Сдал на три миллиона, но 
денег так и не увидел. Арбитраж встал 
на сторону фермера, но толку мало 
– после освобождения Бажанова из 
СИЗО и бегства в Швейцарию, завод 
прошел процедуру банкротства и 
поменял собственника. Виктор даже 
не знает вносили его или нет в списки 
кредиторов. При распродаже имуще-
ства Полосину ничего не досталось. 
Швейцарская прокуратура в 2015 году 
проверяла законность происхождения 
семи миллионов швейцарских франков 
на счетах Бажанова, но ничего крими-
нального не нашла.

Да и на эти миллионы Полосин 
давно махнул рукой. Бог дал, Бог взял. 
Путинский трактор примерно эти три 
миллиона и стоит.

Александр Пирогов   f
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ОБМЕН ОПыТОМ

Четверть века на грядке
В 1993 году Вячеслав Жикунов, 

механик колхоза “Родина”, что 
в Бобровском районе Воро-

нежской области, захотел выделить 
в натуре свой пай – четыре гектара. 
Руководство колхоза не возражало. 
Работником Вячеслав Васильевич 
считался хорошим, но с норовом. 
Начальство запретило поступать 
сельхозинститут – не по чину, а он 
заупрямился и все равно поступил. 
Еще одна причина, почему Жику-
нову и еще четверым крестьянам уда-
лось без боя “выдернуть” свои паи – 
часть земель колхоза могла войти в 
городскую черту райцентра, и в этом 
случае у колхоза их попросту изъяли 
бы. Именно эти двадцать гектаров и 
отдали Жикунову и товарищам.

Эта земля стала ядром крестьянско-
фермерского хозяйства “Лилия”. Семь 
лет назад КФХ, согласно изменив-
шемуся законодательству, переиме-
новали по имени его главы: теперь 
это КФХ ИП Жикунов В.В. и он 
самый крупный овощевод передо-
вого Бобровской района. На это ушло 
почти четверть века из 60 лет жизни. 
Недавно Вячеслав Васильевич отме-
тил юбилей и оформил пенсию. Соста-
вила она всего 7 тысяч рублей – фер-
мерские 25 лет в пенсионный стаж 
не вошли.

втором месте по занимаемым посев-
ным площадям – кабачки, под них отве-
дено 60 га. Выращивают также огурцы 
и брокколи. Еще есть зелень (7 га), но 
это сложный продукт: приходится кон-
курировать с южными регионами.

К слову, конкурировать помогают 
теплицы. Тепличное хозяйство Жигу-
нова внушительное – пять тысяч ква-
дратных метров. Теплицы – самые про-
стые, из полиэтилена или пластика, 
безо всяких там “ультра клима”. В 
них выращивают, главным образом, 
рассаду, а когда земля освобождается, 
приходит черед огурцов.

Бизнес у Жикунова семейный. Управ-
ление хозяйством Вячеслав Викторо-
вич доверил дочери Светлане, здесь 
же работают двое племянников. Еще 
одна дочь Лилия выучилась на юри-
ста, живет в Воронеже, но всю юриди-
ческую работу КФХ ведет именно она. 
Не остаются в стороне и внуки: уча-
ствуют в летней прополке наравне со 
всеми. Ежегодно фермер безвозмездно 
отдает на детское питание школ рай-
она около ста тонн овощей.

Кроме родственников у Жикунова 
60 наемных работников. 30 – местные 
жители, работающие круглогодично, и 
столько же сезонных из Узбекистана.

Постоянным работникам Вячеслав 
Васильевич платит сдельно, каждый 
день. В среднем выходит от пятисот 

Долгое время в хозяйстве были не 
только овощи, но и свиньи – три сви-
нарника на тысячу голов. Но когда 
в нулевые в Воронежскую область 
пришли крупные свиноводческие агро-
холдинги, Жигунову от свиней при-
шлось отказаться. Его никто не застав-
лял – просто дали понять, что он не 
сможет обеспечить ветеринарную без-
опасность. Вячеслав Васильевич намек 
понял, и пустил стадо под нож, не 
дожидаясь, пока обнаружат африкан-
скую чуму. И полностью переключился 
на овощеводство. Многие, кто намека 
не понял, были вынуждены не резать, 
а сжигать стадо, и судиться за мизер-
ную компенсацию. Сегодня согласно 
данным Росстата в Воронежской обла-
сти всего пять процентов свиней при-
ходится на личное подворье и КФХ, а 
95% – в крупных агрохолдингах.

Если говорить сухими цифрами, то 
сегодня хозяйство обрабатывает семь 
полей общей площадью почти триста 
гектаров (двести в собственности, еще 
сто в аренде на 49 лет). Все до еди-
ного отданы под овощи. Общий уро-
жай за год – около четырех тысяч тонн, 
выручка – 31 миллион рублей.

Ассортимент КФХ Жикунова пред-
ставлен сороками видами овощей, но 
основным является то, что принято 
называть борщевым набором: лук, 
томат, морковь, капуста, свекла. На 

В.В.Жикунов
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до семисот рублей. “Если кто пору-
кастей, то и тысячу зарабатывают”, – 
говорит фермер.

Сезонный работник получает триста 
долларов в месяц на руки. Кроме того, 
работодатель, помимо налогов, оплачи-
вает еще и патент, а также компенса-
цию на питание. В итоге довольны все: 
граждане Узбекистана работают здесь 
по 10-11 месяцев, текучки нет.

Помещения, оставшиеся от бывшего 
свиноводческого хозяйства, переобо-
рудованы под “контору”: в одном из 
них рабочее место главы и бухгалтера, 
диванчик для посетителей и торговый 
зал. Другое отдали под общежитие для 
иностранцев, а третье стало цехом для 
выращивания вешенки. Вешенка – 
самый дорогостоящий продукт ово-
щеводческого хозяйства, его отпуск-
ная цена – 70-80 рублей за килограмм. 
При том, что средняя отпускная цена 
овощей в среднем – всего 7-8 рублей. 
Но и затраты на производство грибов 
выше. На один “куст” требуется три-
ста грамм рассады – мицелия, сегодня 
его покупают на стороне. В планах – не 
позже чем через год – начать выращи-
вать мицелий самостоятельно.

Сегодня важнейшей статьей расходов 
при овощеводстве открытого грунта 
являются капельные системы полива. 
Но так было не всегда – до знамени-
той засухи 2010 года, приведшей к мас-
совым лесным пожарам во всей цен-
тральной России – воронежский фер-
мер поливом не пользовался. Жикунов 
считает, что именно в 2010 природа 
сделала какой-то кульбит и летние 
месяцы стали более засушливыми. Поэ-
тому теперь без полива никак.

Проблема капельных поливочных 
систем заключается в том, что все они 
из полиэтилена, поэтому, увы, недол-
говечны. Срок жизни – максимум три-
четыре года. Но альтернативы им нет: 
“капля” – самая удобная и экономич-
ная система полива, при которой вода 
достигает самых корней растения. 
Пользуется фермер как отечествен-
ной системой “Зеленая река”, так и 
китайскими аналогами. В год на теку-
щую замену “капли” у Жикунова ухо-
дит от трех до пяти миллионов рублей, 
но они себя оправдывают.

Еще больше, чем на систему полива, 
уходит на средства защиты растений. 
Вячеслав Васильевич не отдает предпо-
чтение кому-то из лидеров: “Сингенте”, 
“Байеру” или “Агрохиму”, а пользу-
ется всеми попеременно. Закупается 

сельхозхимия у местного дистрибью-
тора, который не только сам произво-
дит удобрения, но и работает со всеми 
мировыми производителями.

Средств механизации у Жикунова 
немного, есть, конечно, трактора и 
навесное оборудование. А вот из спе-
циализированных механизмов, необ-
ходимых для уборки овощей, только 
транспортеры итальянского произ-
водства. Цена одного – около милли-
она рублей.

Большим преимуществом Жикунова 
является логистика – его поля распо-
ложены прямо на трассе областного 
значения, да и расстояние до област-
ного центра – миллионного Воронежа 
меньше ста километров. С сетями 
Жикунов не работает – он для них 
мелковат, овощи сдает на воронежскую 
базу “Вереск”, где они сортируются и 
фасуются. Много заказчиков приезжает 
из Санкт-Петербурга и северных обла-
стей России. Разница между отпускной 
ценой фермера и ценой на прилавке, 
как правило, в 5-6 раз, но бывает, что 
и в 10-12 раз – это для ранних ово-
щей в обеих столицах. С незнакомыми 
людьми Жикунов старается работать по 
предоплате. Мошенников, желающих 
обмануть доверчивого крестьянина, в 
России по-прежнему много.

Одно время администрация района 
пыталась скооперировать фермеров 
на строительство овощехранилища, 
но лишних денег у крестьян не оказа-
лось. Привлекли инвестора, тот начал 
строительство, но потом застопорился, 
и теперь недостроенное овощехра-
нилище продается. У Жикунова соб-
ственных хранилищ практически нет, 
если не считать таковым “торговый 

зал”, но тема сохранения урожая его 
не очень-то волнует: урожай прода-
ется “с колес”.

Интересными в плане сбыта явля-
ются перерабатывающие предприя-
тия. Консервных заводов в Воронеж-
ской области несколько, однако, на них 
приходится примерно половина торго-
вого оборота. Беда только в том, что 
переработка – это длинные деньги, так 
как все консервные заводы работают с 
отсрочкой платежа.

В последнее время набирает попу-
лярность такой способ хранения ово-
щей, как заморозка. В этом направле-
нии стоит отметить белгородских пар-
тнеров, их завод по заморозке продук-
тов является постоянным покупателем 
продукции КФХ Жикунова. В замо-
розке оборот быстрее, в отличие от 
традиционной консервации овощей.

Вячеслав Васильевич не знает какая 
прибыль у него по итогам года: “Есть 
книга доходов и книга расходов, по 
ним и платим сельхозналог. Не обога-
тился – это точно”, – смеется фермер. 
– “Зарабатывать на земле можно, но 
только надо трудиться ежедневно. Как 
говорится, от зари и до зари, и работу 
свою надо любить”. И, кстати, выс-
шее образование, полученное вопреки 
воле начальства, всегда помогало в 
работе.

Удивительно, но ни темы контрсанк-
ций, ни темы “томатной войны” с Тур-
цией мы в нашем разговоре не косну-
лись. В очередь за дотациями Жику-
нов никогда не становился, льготных 
кредитов не брал, а помидоры у него и 
так всегда пользовались спросом.

Андрей Кобелев
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БЛИЦ-ОПРОС

Бабичев Сергей Алексеевич, КФХ, Курская 
область, Беловский район:

– Урожай зерновых в этом году отличный. Все 
зерно стараемся сразу реализовать, потому что есть 
кредиты и нужны средства на их погашение. Цена 
на пшеницу в этом году низкая, всего 6 рублей. 
Дороже никто не предлагает. Поставщики звонят, 
зерно нужно, но цена низкая. Ячмень на пиво идет по 
11 рублей, но продать его очень тяжело, потому что 
есть переизбыток, и покупатели при таком выборе 
начинают придирчиво относиться к каждой партии. С 
элеваторами проблем нет, короткий период ажиотажа 
прошел, на перевозку цены не изменились, сдача на  
2 рубля ниже относительно прошлого года.

Белозеров Николай Васильевич, КФХ, Курская 
область, Большесолдатский район:

– Проблема существует, не устраивают цены. 
Возьмите, например, сейчас 5 рублей пшеница и 
удобрения 22 рубля, стоимость солярки 39 рублей. 
Нетрудно посчитать. Вот и живи, фермер, и выживай, 
как хочешь. Урожай в этом году повыше, но толку от 
этого из-за цены нет. В прошлом году в это же время 
пшеница уже была по 7 рублей. По другим видам 
зерновых такая же ситуация. Конечно, собранный 
урожай нужно реализовать, необходимо покупать 
семена, удобрения. Но соглашаться на низкие цены, 
ниже себестоимости, обидно. За такие цены проще 

высыпать. Поэтому озимую пшеницу продавать не 
будем. Подождем хорошей цены, в декабре-январе.

Дульцев Евгений Леонидович, директор, ООО 
«Средние Апочки», Курская область, Горшеченский 
район:

– Урожай получен хороший, зерно качественное. 
Вся пшеница продовольственная, третьего и 
четвертого класса. Кроме того, намолотили мы 
ржи довольно большое количество, она тоже 
продовольственная, первого класса, с нормальными 
показателями. На сегодняшний день рожь 
полностью реализовали, по цене 7,7 рублей,  
это без НДС. Считаем, что для ржи это цена 
очень достойная. Что касается пшеницы, пока 
придерживаем. Цены, к сожалению, хорошей нет, 
ждем. Получен хороший урожай ячменя и овса, но 
так как основное направление нашего хозяйства – 
животноводство, то эти культуры почти полностью 
идут на собственные нужды хозяйства. В связи с 
этим, у нас всегда есть возможность пшеницу, при 
отсутствии хорошей цены, оставить на кормовые 
цели, у нас есть свое производство комбикормов. 
Склады свои, пусть пшеница пока лежит. Конечно, 
часть зерна выгоднее продать, это хороший 
заработок. Будет цена – с удовольствием реализуем. 
Но не торопимся. Рожь продали – деньги есть. В 
целом у нас, как у животноводческого хозяйства, 
ситуация стабильная.

Сбыт зерна в 2017 году.  
Нам грозит кризис 
перепроизводства?  
Урожай зерновых в регионах в этом году бьет все рекорды. Но так ли это хорошо для 

сельхозтоваропроизводителей? Цены на зерно падают, элеваторы переполнены, стоимость перевозок 
возросла. По словам экспертов, на изменение внутренних цен влияют: растущее предложение продукции, 

нехватка элеваторных мощностей и недостаток вагонов для перевозки. «Вагоны уже расписаны до сентября 
включительно с захватом части октября. В такой ситуации неизбежно образование излишков, поэтому падение 
внутренних цен может быть значительным», – делится прогнозом гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов предупреждает, 
что «в краткосрочной перспективе падение цен на зерно в центральных регионах и Поволжье может 
продолжиться». Как видим, картина вырисовывается не радужная. Эксперты, конечно, люди авторитетные, но 
что думают о складывающейся ситуации сами сельхозтоваропроизводители? 
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Поляков Александр Петрович, КФХ, Воронежская область, 
Каширский район:

– Никому в этом году зерно не нужно. В том году 
покупатели бесперебойно звонили, а в этом году 
тишина, особо не требуется, да и цена на зерно очень 
низкая. За ячмень предлагают не более 5,5 рублей по 
перечислению. Урожай собрали примерно такой же, 
как в прошлом году, чуть больше, но незначительно. 
С хранением проблем нет, в хозяйстве собственные 
склады, с элеваторами никогда не работали. Поэтому 
можем держать урожай до предложения хорошей 
цены. Смотрим на все с оптимизмом. Руки мы никогда 
не опускали, работали на земле и продолжим.

Николюкин Алексей Николаевич, Воронежская 
область, Богучарский район:

– Зерна в этом году просто слишком много, а 
реализация идет очень тяжело. Резко упали цены. В 
прошлом году сдавал по 9 рублей пшеницу, а в этом 
по 6,6 рублей. Есть еще такой момент. Урожайность в 
этом году составила 50-60 ц/га, а в прошлом году эти 
же поля и 30 ц/га не давали. И выходит, урожая в два 
раза больше, а цена упала хоть и сильно, но все-таки 
не в два раза. Получается, что за счет урожайности в 
этом году мы заработаем больше. Сейчас практически 
зерно не продаю, есть возможности для хранения, 
торопиться некуда. Сейчас цена нас не устраивает, 
будем уже в начале следующего года реализовывать. 
В невыгодной ситуации хозяйства, которые не 
имеют собственных складов, элеваторы подняли 
цены. По кукурузе, да и по подсолнечнику ситуация 
пока не ясная. В нашей местности были постоянные 
дожди почти до июля, а весь июль стояла сильная 
жара. Масса у кукурузы вроде большая, а зерна нет, 
пережарилось на солнце, то есть перепроизводства в 
этом году не будет. Исходя из этого, думаю, цена на 
кукурузу, да и подсолнечник, будет держаться не ниже 
прошлого года.

Кузнецов Геннадий Андреевич, ООО АПП 
«Наголенское», Белгородская область, Ровенский 
район:

– В нашей области сильно развито птицеводство. 
В связи с этим, почти все зерно удается продать. 
Есть постоянные покупатели, среди них достаточно 
крупные предприятия. Урожай пшеницы в этом году 
хороший, а цена слабенькая. Мы продали пшеницу по 
6 рублей, ячмень – по 5,8 рублей, просо по 12 рублей. 
Хранить урожай есть где, но мы его не держим. С 
учетом того, что урожай получен большой, реализация 
всего объема постоянным покупателям нас устроила, 
прибыль нами получена.

Малыхин Владимир Николаевич, КХ «Чара», 
Липецкая область, Добринский район:

– Что сказать? Ситуация какая – деньги за 
зерно предлагают маленькие. Получается урожай 
большой, цены маленькие – итог: переизбыток зерна. 

Покупатели уже набрали себе нужное количество. 
В Добринском районе проблем с хранением нет, все 
находят возможности. И на элеваторы вывозим, и 
собственные хранилища есть. Подождем. В прошлом 
году цена была 8-9 рублей. В этом году 6-7 рублей. 
Ситуация не смертельная, учитывая что урожай 
получен больше прошлогоднего. Конечно, хочется 
финансового результата лучше. В этом году я 
намолотил 8 тысяч тонн зерна, на 2 тысячи больше, 
чем в прошлом году, как раз эта разница и вытянет 
результат на хороший уровень, даже несмотря 
на падение цены. А вот на сахар цена упала – это 
плохо. Потому что свекла сейчас очень затратная в 
производстве, удобрения, гербициды подорожали, 
дождей не так много, это повлияло на урожай. На 
цену влияют многие показатели, тонна свеклы сейчас 
оценивается в 2000 рублей, с такой ценой мы едва-едва 
выйдем в ноль.

Гусев Михаил Иванович, ООО «Просторы 
Черноземья», Воронежская область, 
Бутурлиновский район:

– Мы пока еще занимаемся уборкой, остались просо 
и нут. Выращиваем и ячмень, и пшеницу, и горох, 
и кукурузу. Ситуацию по ценам знаем. Но у нас с 
реализацией продукции проблем нет – налажен быт, 
есть постоянные покупатели. Это сейчас в хозяйстве 
развито растениеводство, раньше мы занимались 
закупкой и сбытом зерновых, поэтому опыта в этом 
вопросе предостаточно, никаких осложнений не 
предвидится. Год для нас сложился отлично, урожай 
большой, общий тоннаж ячменя и пшеницы намного 
больше, чем в прошлом году. По нуту и просу пока 
нет точных результатов, но видим, что и по этим 
культурам все хорошо. В хозяйстве два учредителя, я 
в основном занимаюсь вопросами производства. ООО 
наше молодое, образовались как растениеводческое 
хозяйство в 2015 году.

Королев Валентин Семенович, КФХ, Воронежская 
область, Бобровский район:

– Перепроизводство зерна, конечно, влияет 
на финансовый результат года. Продать пока 
не можем. Нет цены, да и спроса тоже нет. За 
пшеницу предлагают 6-7 рублей. Хотя урожай 
получен большой, хотелось бы реализовать его 
выгоднее. Пшеница получена третьего класса, но 
вся лежит на складах, не берут. Храним все у себя, 
элеваторов в районе нет. Принимает соседний 
район, Таловский, но я не знаю какая сейчас цена, 
тем более там пшеницу раньше не брали, только 
ячмень. Зерно лежит, но надеемся на изменение 
ситуации. Ведь должны же начать закупать. 
Я, конечно, понимаю, что перепроизводство, 
но хотелось бы, чтобы в процессе реализации 
зерновых фермерам помогало государство. Сейчас, 
к сожалению, условия сельхозпроизводителю 
диктуют перекупщики.

Людмила Черноносова    f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Защита сахарной свеклы 
от лугового мотылька
Целью работы является оценка 

потенциальной и реальной 
экологической опасности, а 

также биологической и экономической 
эффективности инсектицидов, реко-
мендованных для защиты сахарной 
свеклы от гусениц лугового мотылька. 
Методом анализа физико-химических 
и токсикологических свойств инсек-
тицидов установлено, что по пока-
зателям стойкости в почве, летуче-
сти, токсичности для теплокровных, 
птиц, рыб, медоносной пчелы, почвен-
ных червей и водных беспозвоночных 
выявлены инсектициды с близкими 
параметрами – диметоат, дельтаме-
трин и имидаклоприд, представля-
ющие наименьшую потенциальную 
опасность для объектов окружаю-
щей среды и нецелевых организмов. 
В реальной ситуациинезависимо от 
вида инсектицида уровень содержа-
ния его действующего вещества в каж-
дом слое почвы зависит не только от 
рекомендуемых норм применения, но 
и величины потери токсикантов при 
их применении. Методом расчета уста-
новлен уровень содержания действу-
ющего вещества инсектицидов в 5 и 
10 см слое почвы. Он находится в пря-
мой зависимости от роста величины 
потерь препарата. Показано, что при-
менение большинства инсектицидов 
для защиты сахарной свеклы от луго-
вого мотылька сопровождается посту-
плением в почву в количествах ниже 
уровня их ПДК. Применение зета-
циперметрина создает концентрацию 
токсиканта выше уровня ПДК только 
в 5 см слое почвы, а при применении 
препаратов на основе циперметрина 
и хлорпирифоса образующиеся массы 
токсикантов превышают величины их 
ПДК в 5 и 10 см слое почвы.Рассчи-
тана продолжительность деградации 
массы действующего вещества инсек-
тицидов в почве до уровня ПДК. По 
уровню экологической опасности, био-
логической и экономической эффек-
тивности комбинированный препа-
рат Борей, СК (150 + 50 г/л) в сочета-

нии с длительным сроком защитного 
действия дает этому препарату суще-
ственное преимущество в использо-
вании для защиты сахарной свеклы 
от лугового мотылька.

Луговой мотылек (Pyrausta sticticalis L.) 
в настоящее время – один из самых опас-
ных и широко распространенных вреди-
телей сельскохозяйственных культур. 
Высокая плодовитость, многоядность, 
периодичность вспышек массового раз-
множения и способность к миграции 
делают нанесение им хозяйственно ощу-
тимых потерь урожаев на значительных 
площадях. Из культурных растений наи-
более сильно повреждает сахарную све-
клу, подсолнечник, многолетние бобовые 
травы, горох, коноплю, кукурузу, ово-
щные и бахчевые растения.

Эффективное ограничение роста чис-
ленности лугового мотылька, а следо-
вательно, и его вредоносности культур-
ным растениям достигается только при 
биологически обоснованном сочетании 
всех методов защиты и последователь-
ности их выполнения. Не умаляя значе-
ние агротехнических и биологических 
приемов и средств, тем не менее, сле-
дует отметить, что они не обеспечи-
вают надежную защиту посевов куль-
тур от фитофага.

Поэтому основным и во многих слу-
чаях решающим методом ограничения 
численности и вредоносности лугового 
мотылька в настоящее время все-таки 
остаётся химический метод.

В Воронежской области в последние 
годы наблюдается рост площадей сель-
скохозяйственных культур, на которых 
осуществляются защитные мероприя-
тия против лугового мотылька с помо-
щью инсектицидов. Если в 2011 г. обра-
ботки инсектицидами были применены 
на площади 15,7 тыс. га, в 2012 г. уже 
было обработано 110,1 тыс. га, в 2013 
г. – 114,7, а в 2014 г. инсектициды при-
менялись на площади 175,2 тыс. га. Для 
ограничения вредоносности фитофага 
разрешено применение химических 
средств из различных классов соедине-

ний способом опрыскивания растений 
в период вегетации. Вместе с тем про-
блема их эффективности и экологиче-
ской опасности остается актуальной.

Для оценки потенциальной и реаль-
ной экологической опасности использо-
ваны только инсектициды, зарегистриро-
ванные в каталоге пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенные для применения 
на территории Российской Федерации 
в 2015 г. для ограничения численности 
и вредоносности лугового мотылька. 
Использованы также данные о физико-
химических и токсикологических свой-
ствах действующих веществ этих инсек-
тицидов. Оценку начального содержания 
инсектицидов в почве рассчитывали как 
отношение произведения нормы приме-
нения действующего вещества инсекти-
цида в мг/га на величину доли потерь 
токсиканта к массе соответствующего 
слоя почвы в кг/га. Для пахотного слоя 
объемную плотность почвы принимали 
равной 1200 кг/м3.

Содержание остаточных количеств 
инсектицидов в почве в каждый момент 
времени после обработки, а также время 
деградации массы действующего веще-
ства инсектицидов в почве до уровня 
ПДК (предельно допустимая концен-
трация) рассчитывали, используя урав-
нение кинетики 1-го порядка.

C(t) = Со•е
-kt,

где С(t) – текущее содержание инсек-
тицида в почве, мг/кг;

Со – исходное содержание пестицида 
в почве, мг/кг;

е – основание натурального лога-
рифма;

t – время после обработки, сутки;
k – константа скорости деструкции 

инсектицидов в почве, сутки-1.

Результаты исследований
Для защиты сахарной свеклы от луго-

вого мотылька в настоящее время заре-
гистрировано 7 действующих веществ 
инсектицидов, которые относятся к раз-
личным классам химических соедине-
ний. Фосфорорганические соединения 
представлены препаратами на основе 
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хлорпирифоса, синтетические пире-
троиды – препаратами на основе альфа-
ципермeтрина, дельтаметрина, зета-
циперметрина, лямбда-цигалотрина и 
циперметрина. Препарат на основе ими-
даклорида представляет неоникотиноид-
ную группу гетероциклических соеди-
нений. Рекомендованы и комбинирован-
ные препараты. Один из них на основе 
представителя фосфорорганических сое-
динений – диметоата и пиретроидного 
соединения – бета-циперметрина. Вто-
рой препарат на основе амидаклоприда, 
представляющего неоникотиноидную 
группу веществ и лямбда-цигалотрина из 
группы синтетических пиретроидов.

Поскольку разрешено применение пре-
паратов для защиты культуры от фито-
фага из различных классов химических 
соединений, а следовательно, отличаю-
щихся между собой физико-химическими 
и токсикологическими свойствами, то для 
выбора инсектицида с целью использова-
ния возникает вопрос о преимуществах 
и недостатках каждого из них.

Решение этой задачи в настоящее время 
возможно только на основе использова-
ния объективной информации, позво-
ляющей сделать сравнительный анализ 
важнейших экологотоксикологических 
свойств, количественных критериев и 
регламентов по каждому рекомендован-
ному инсектициду.

Первым шагом в сравнительной оценке 
инсектицидов явились критерии, харак-
теризующие экологическую опасность 
токсиканта. Под экологической опасно-
стью пестицида обычно понимается его 
способность оказывать неблагоприятное 
воздействие на нецелевые организмы и 

загрязнять окружающую среду. Разли-
чают потенциальную и реальную эколо-
гическую опасность химического веще-
ства. Потенциальную экологическую 
опасность определяли по классифика-
циям поведения пестицида в окружаю-
щей среде и его экотоксичности. Свод-
ные данные представлены в таблице 1.

Концентрации инсектицида в объек-
тах окружающей среды определяются 
не только его нормой применения, но 
способностью сохраняться (стойкостью) 
в конкретных объектах окружающей 
среды, а также способностью токсиканта 
переходить в другие среды.

Анализ данных таблицы 1 позволяет 
констатировать, что инсектициды, раз-
решенные для защиты сахарной свеклы 
от лугового мотылька, существенно 
отличаются между собой по основным 
критериям потенциальной экологиче-
ской опасности.

Хлорпирифос неустойчив в нейтраль-
ной, кислой и щелочной средах, зета-
циперметрин – в нейтральной и щелочной 
средах, а диметоат, лямбда-цигалотрин, 
дельтаметрин, бета-циперметрин устой-
чивы в кислой и нейтральной среде, но 
при рН выше 7 проявляют неустойчи-
вость в почве. Период их полураспада в 
почве (ДТ50) не превышает 25 сут.

Альфа-ципермeтрин и циперметрин 
устойчивы в кислой и нейтральной среде 
и неустойчивы при рН выше 7. Класси-
фицируются уже как среднеустойчивые 
в почве соединения. Показатель пери-
ода их полураспада (ДТ50) составляет 
соответственно 35 и 69 сут.

И наконец, имидаклоприд очень устой-
чив к водному гидролизу, при рН от 5 до 

9 достаточно длительное время может 
сохраняться в почве. Период его полу-
распада в этом субстрате (ДТ50) состав-
ляет 174 сут. По показателю летучести 
только имидаклоприд оценивается как 
нелетучее соединение. Все остальные 
инсектициды летучие и тем самым спо-
собны создавать опасные концентрации 
в воздухе рабочей зоны.

Очень важным критерием экологиче-
ской опасности инсектицидов является их 
токсичность для нецелевых организмов. 
По этому критерию для млекопитающих 
оцениваются как высокотоксичные, а сле-
довательно, и наиболее опасные – хлорпи-
рифос, альфа-ципермeтрин, дельтаметрин, 
зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, 
величина СД50 которых находится в 
пределах от 20 до 87 мг/кг. Остальные 
инсектициды с величиной СД50 от 131 до  
245 мг/кг характеризуются как умеренно 
токсичные, а поэтому менее опасные.

Токсикологические параметры инсек-
тицидов для птиц дают основание харак-
теризовать всех представителей синте-
тических пиретроидов как низкоток-
сичные, а фосфорорганические и нео-
никотиноидные соединения напротив 
высокотоксичные.

Параметры СК50 для рыб, как правило, 
не превышают сотых и тысячных долей 
мг/л и позволяют оценивать их как высо-
котоксичные и только диметоат прояв-
ляет умеренную, а имидаклоприд – низ-
кую токсичность.

В отношении медоносной пчелы все 
рассматриваемые инсектициды при 
аппликации токсиканта на покровы 
насекомых оцениваются как высоко-
токсичные.

Таблица 1. Критерии потенциальной экологической опасности инсектицидов

Названия действую-
щих веществ инсекти-

цидов

Стойкость в 
почве (ДТ50), 

сут.

Летучесть при 
25°C, МПа

Токсичность

Млекопита-
ющие СД50, 

мг/кг

Птицы СД50, 
мг/кг

Рыбы СК50, 
мг/л

Медонос-
ная пчела 
СД50,мкг/

особь

Почвенные 
черви СК50, 

мг/кг

Фосфорорганические соединения

Диметоат 7,2 0,247 245 10,5 30,2 0,14 31,1

Хлорпирифос 21,0 1,43 66 13,3 0,0013 0,027 129

Синтетические пиретроиды

Альфа-ципермeтрин 35,0 0,00034 57 >2025 0,0028 0,017 >100

Бета-циперметрин 10,0 1,8х10-04 166 5000 0,0214 0,002 -

Дельтаметрин 21,0 0,0000124 87 >2250 0,0003 0,023 >1290

Зета-циперметрин 10,0 2,53х10-04 86 >5124 0,0007 0,002 37,5

Лямбда-цигалотрин 25 0,0002 20,0 >3950 0,0002 0,025 >1000

Циперметрин 69 0,00023 287 >10000 0,003 0,041 >100

Неоникотиноиды

Имидаклоприд 174 4,0х10-07 131 31 211 0,009 10,7
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Таблица 2.  Нормы применения и возможное содержание  
 инсектицидов в почве

Названия препаратов и их 
форм

Препарат, л/га Действующее вещество, 
кг/га

Хлорпирифос

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 1,5-2,0 0,72-0,96

Сайрен, КЭ (480 г/л)

Дурсбан, КЭ (480 г/л)

Пиринекс, КЭ (480 г/л)

Альфа-ципермeтрин

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,1-0,15 0,01-0,015

Дельтаметрин

Децис Профи, ВДГ (250 г/
кг)

0,025-0,05 0,00625-0,0125

Атом, КЭ (25 г/л) 0,25-0,5

Зета-циперметрин

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,25-0,4 0,025-0,04

Лямбда-цигалотрин

Брейк, MЭ (100 г/л) 0,07-0,1 0,007-0,01

Каратошанс, КЭ (50 г/л) 0,15-0,2 0,0075-0,01

Кайзо, ВГ (50 г/л)

Циперметрин

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,2 0,05

Имидаклоприд

Имидор, ВРК (200 г/л) 0,15 0,03

Диметоат + бета-циперметрин

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,25-0,4 0,085-0,136

Диметоат 0,0565-0,0907

Бета-циперметрин 0,0285-0,0453

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин

Борей, СК (150 + 50 г/л) 0,1-0,12 0,02-0,024

Имидаклоприд 0,015-0,018

Лямбда-цигалотрин 0,005-0,006

Умеренно токсичны инсектициды 
для почвенных червей.

Высокотоксичными являются боль-
шинство инсектицидов для водных бес-
позвоночных. Исключение составляют 
диметоат и имидаклоприд, токсичность 
которых оценивается как умеренная.

Таким образом, по количеству пока-
зателей максимального и минимального 
значения каждого класса инсектициды 
можно расположить в ряд в порядке воз-
растания потенциальной экологической 
опасности: диметоат = дельтаметрин = 
имидаклоприд < бета-циперметрин = 
циперметрин < альфа-ципермeтрин = 
зета-циперметрин = лямбда-цигалотрин< 
хлорпирифос. Следовательно, уже на 
этапе оценки потенциальной экологи-
ческой опасности инсектицидов выяв-
лены инсектициды с близкими параме-
трами – диметоат, дельтаметрин и имида-
клоприд, представляющие наименьшую 
опасность для объектов окружающей 
среды и нецелевых организмов.

Вместе с тем критерии потенциаль-
ной опасности, давая общее представле-
ние об опасности того или иного инсек-
тицида, все-таки не характеризуют ее 
полностью, поскольку они не отвечают 
на другие весьма важные вопросы. И 
это понятно, ведь в этих критериях не 
находит отражения все многообразие 
факторов, которые определяют поведе-
ние нецелевых организмов и химиче-
ских препаратов в агроценозе. Наряду 
с начальной токсичностью соединения, 
выявленной в лабораторных исследо-
ваниях, ход и степень взаимодействия, 
а следовательно, и возможность инток-
сикации нецелевых организмов в поле-
вых условиях определяются другими не 
менее важными факторами.

Проявление потенциальной экологи-
ческой опасности инсектицидов в реаль-
ной ситуации является функцией двух 
факторов: количественного содержания 
токсиканта, доступного для нецелевого 
вида в агроценозе, и эффекта токсично-
сти. Чем больше вносится инсектицида 
в агроценоз, где обитает нецелевой вид, 
и чем токсичнее он для этих видов, тем 
токсикант опаснее.

Выявление уровней количественного 
содержания инсектицидов в основных 
компонентах окружающей среды явля-
ется приоритетной при определении их 
реальной экологической опасности. В 
этом плане достаточно контрастными 
препараты выглядят по критерию нормы 

применения действующего вещества 
инсектицида, расходуемого для защиты 
1 га культуры (табл. 2).

Как при минимальной, так и макси-
мальной норме применения инсекти-
цида наименьшую химическую нагрузку 
на агроценоз сахарной свеклы, а следо-
вательно, и более выгодным в экологи-
ческом отношении является примене-
ние дельтаметрина в форме препаратов 
Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) и Атом, КЭ 
(25 г/л). Несколько большую, но в рав-
ной степени между собой эту нагрузку на 
агроценоз оказывает лямбда-цигалотрин 
в форме препаратов: Брейк, MЭ (100 г/л), 
Каратошанс, КЭ (50 г/л) и Кайзо, ВГ  
(50 г/л). Существенно отличаются по 
этому показателю от предыдущих инсек-
тицидов альфа-ципермeтрин в форме 
препарата Цепеллин, КЭ (100 г/л), ком-
бинированный инсектицид на основе 

имидаклоприда и лямбда-цигалотрина 
в форме препарата Борей, СК (150 +  
50 г/л), имидаклоприд в форме препарата 
Имидор, ВРК (200 г/л), циперметрин в 
форме препарата Шарпей, МЭ (250 г/л), 
зета-циперметрин в форме препарата 
Тарзан, ВЭ (100 г/л), и комбинирован-
ный инсектицид на основе диметоата и 
бета-циперметрина в форме препарата 
Кинфос, КЭ (300+40 г/л).

Максимальную норму применения 
действующего вещества на единицу 
площади из всех рекомендуемых инсек-
тицидов имеет хлорпирифос в форме 
препаратов: Хлорпирифос, КЭ (480 
г/л), Сайрен, КЭ (480 г/л), Дурсбан, КЭ  
(480 г/л), Пиринекс, КЭ (480 г/л). Поэ-
тому он заметно уступает в этом отно-
шении практически всем инсектицидам. 
Аналогичная закономерность наблюда-
ется и при ранжировании инсектици-

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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дов по показателям возможного содер-
жания действующего вещества токси-
кантов в почве.

Известно, что при применении инсек-
тицидов способом опрыскивания рас-
тений в период вегетации потери пре-
парата могут достигать от 30 до 50% и 
более. В этом случае значительная доля 
инсектицида попадает на почву. Защита 
сахарной свеклы от лугового мотылька 
с помощью инсектицидов осуществля-
ется на достаточно ранних фазах раз-
вития культуры, начиная с двух настоя-
щих листьев, когда у растений неболь-
шая проекционная площадь листовой 
поверхности. В этой связи потери препа-
рата могут быть 50% и более. При усло-
вии, что доля инсектицида, попадаю-
щего на растения сахарной свеклы в ран-
ние фазы её развития, составляет от 25 
до 50% от нормы применения, следова-
тельно, потери составят соответственно 
75 и 50%. Исходя из этого условия, рас-
считаны показатели возможного содер-
жания действующего вещества инсекти-
цидов в 5 и 10 см слое почвы.

Анализ полученных данных (табл. 3) 
позволяет констатировать, что незави-
симо от вида инсектицида уровень содер-
жания его действующего вещества в 
каждом слое почвы зависит не только 
от рекомендуемых норм применения, 
но и величины потери токсикантов при 
их применении.

Уровень содержания действующего 
вещества инсектицидов в каждом слое 
почвы находится в прямой зависимости 
от роста величины потерь препарата. 
Наиболее высокий показатель содержа-
ния действующего вещества инсектици-
дов возможен в 5 см слое, тогда как в 10 см  
слое он снижается в два раза. Однако 
полученные данные становятся более 
информативными при сопоставлении их 
с существующими нормативными пока-
зателями, и прежде всего с величинами 
предельно допустимых концентраций 
инсектицидов (ПДК) в почве.

Сравнительная оценка полученных 
данных показала, что использование 
лямбда-цигалотрина в форме препара-
тов Брейк, MЭ (100 г/л), Каратошанс, 
КЭ (50 г/л) и Кайзо, ВГ (50 г/л), альфа-
ципермeтрина в форме препарата Цепел-
лин, КЭ (100 г/л), дельтаметрина в форме 
препаратов Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 
 и Атом, КЭ (25 г/л), имидаклоприда в 
форме препарата Имидор, ВРК (200 г/л),  
а также комбинированных препаратов на 
основе диметоата с бета-циперметрином 
в форме препарата Кинфос, КЭ 
(300+40 г/л), имидаклоприда с лямбда-

Таблица 3.  Возможное содержание инсектицидов в почве  
 при различных вариантах потерь препаратов*

Названия препаратов и 
их форм

Содержание действующего вещества инсек-
тицидов в слое почвы, мг/кг

ПДК
инсектицидов
в почве, мг/кг

5 см 10 см

Хлорпирифос

Хлорпирифос, КЭ (480 
г/л)

0,6-0,8
0,9-1,2

0,3-0,4
0,45-0,6

0,2

Сайрен, КЭ (480 г/л)

Дурсбан, КЭ (480 г/л)

Пиринекс, КЭ (480 г/л)

Альфа-ципермeтрин

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,0083-0,0125
0,0125-0,0188

0,004-0,0062
0,006-0,009

0,02

Дельтаметрин

Децис Профи, ВДГ (250 
г/кг)

0,021-0,033
0,031-0,50

0,010-0,0167
0,0156-0,025

0,02

Атом, КЭ (25 г/л)

Зета-циперметрин

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,021-0,033
0,031-0,50

0,010-0,0167
0,0156-0,025

0,02

Лямбда-цигалотрин

Брейк, MЭ (100 г/л) 0,0088-0,0125
0,0094-0,0125

0,004-0,006
0,0047-0,006

0,05

Каратошанс, КЭ (50 г/л)

Кайзо, ВГ (50 г/л)

Циперметрин

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,0417
0,0625

0,0208
0,0312

0,02

Имидаклоприд

Имидор, ВРК (200 г/л) 0,025
0,0375

0,0125
0,01875

0,04

Диметоат + бета-циперметрин

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,0708-0,1133
0,1062-0,170

0,023-0,0378
0,035-0,057

-

Диметоат 0,0471-0,0756
0,0706-0,1134

0,023-0,0378
0,035-0,057

0,1

Бета-циперметрин 0,0237-0,0377
0,0356-0,0566

0,012-0,019
0,018-0,028

0,02

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин

Борей, СК (150 + 50 г/л) 0,0167-0,02
0,0250-0,030

0,0083-0,01
0,0125-0,015

-

Имидаклоприд 0,0125-0,015
0,0187-0,0225

0,006-0,007
0,009-0,011

0,04

Лямбда-цигалотрин 0,004-0,005
0,0062-0,0075

0,002-0,0025
0,0031-0,004

0,05

* – данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% 
инсектицида, под чертой – при 75%



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»    Сентябрь 2017    www.vfermer.ru16

Содержание действующего вещества инсектицидов в различных по глубине слоях почвы, мг/кг
5 см 10 см

Сутки
30 60 90 30 60 90

Хлорпирифос
0,223-0,297
0,334-0,446

0,083-0,110
0,124-0,166

0,031-0,041
0,046-0,062

0,111-0,149
0,167-0,223

0,041-0,055
0,062-0,083

0,015-0,021
0,023-0,031

Зета-циперметрин

0,003-0,004
0,013-0,021

- - - - -

Циперметрин

0,031
0,046

0,023
0,034

0,017
0,025

0,015
0,023

0,011
0,017

0,008
0,013

Имидаклоприд

-
0,033

-
0,029

-
0,026

-
-

-
-

0,009
-

* – данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% инсектицида, а под чертой – при 75%

Таблица 5.  Продолжительность деградации массы действующего 
 вещества инсектицидов в почве до уровня ПДК, сут.*

Названия  
инсектицидов

Константы скоро-
сти деградации 
инсектицидов в 

почве, сут.-1

ПДК инсек-
тицидов в 

почве, мг/кг

Слой почвы, см

5 10

Хлорпирифос 0,033 0,2 33-42
45-54

12-21
25-33

Зета-циперметрин 0,069 0,02 18-25
24-31

8-15
14-21

Циперметрин 0,01 0,02 73,5
113,9

3,9
44,5

Диметоат 0,096 0,1 -
1,3

-

* – данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% 
инсектицида, а под чертой – при 75%

цигалотрином в форме препарата Борей, 
СК (150 + 50 г/л) в рекомендуемых нор-
мах применения для защиты культуры 
от лугового мотылька сопровождается 
поступлением инсектицидов в почву в 
количествах, гораздо меньших, чем уро-
вень их ПДК. Защита растений сахарной 
свеклы зета-циперметрином в форме 
препарата Тарзан, ВЭ (100 г/л) в преде-
лах рекомендованных норм применения 
создает концентрацию токсиканта, пре-
вышающую уровень ПДК только в 5 см  
слое почвы. Использование циперме-
трина в форме препарата Шарпей, МЭ 
(250 г/л) и хлорпирифоса в форме препа-
ратов Хлорпирифос, КЭ (480 г/л), Сай-
рен, КЭ (480 г/л), Дурсбан, КЭ (480 г/л) 
и Пиринекс, КЭ (480 г/л) имеет резуль-
татом отложение масс токсикантов в 5 
и 10 см слоях почвы, существенно пре-
вышающих их величины ПДК.

Вместе с тем масса токсиканта, посту-
пившего в почву, не остается неизмен-
ной. Инсектицид, попадая в почву, всту-
пает во взаимодействие с различными ее 
компонентами и подвергается: переме-
щению по почвенному профилю в вер-
тикальном и горизонтальном направле-
ниях, сорбции глинными минералами и 
гумусовыми веществами почвы, гидро-
лизу, фотолизу, окислению и микробио-
логической деградации, поглощению и 
метаболизму растениями. В результате 
этих необратимых процессов масса ток-
сиканта в почве снижается. При всех 
прочих равных условиях темпы сниже-
ния массы инсектицидов определяются 
их физико-химическими свойствами. В 
таблице 4 представлены данные динамики 
содержания действующих веществ в раз-
личных по глубине слоях почвы, с тече-
нием времени только тех инсектицидов, 

начальная концентрации которых прибли-
жалась или превышала уровень ПДК.

Инсектициды достаточно контрастны по 
темпам их деградации в почве. Так, если 
содержание действующего вещества пре-
паратов на основе хлорпирифоса снижа-
ется темпами 36,5-37%, то циперметрина – 
72-74, имидаклоприда – 88-89%. Уровень 
зета-циперметрина в течение 30 суток сни-
зился до сотых долей мг/кг почвы.

Данные относительно продолжитель-
ности деградации массы действующего 
вещества инсектицидов в почве до уровня 
ПДК представлены в таблице 5.

Содержание массы диметоата при 
максимальной норме применения и 
потере 75% инсектицида уже спу-
стя чуть больше суток после внесе-
ния в агроценоз снижается до уровня 
ПДК. Аналогичный процесс зета-
циперметрина в зависимости от 
нормы применения занимает в 5 см  
слое почвы 0,5-1,0 месяц, а в 10 см  
слое – 1-3 недели. Снижение массы 
действующего вещества препаратов на 
основе хлорпирифоса до уровня ПДК в 
слое почвы 5 см при различных уровнях 
потерь и нормах применения инсектици-
дов находится в пределах 1-2 месяцев, 
а в 10 см слое – 0,5-1,0 месяца.

Реальная экологическая опасность 
инсектицидов существенно отличается 
от потенциальной и в отношении медо-
носной пчелы. Исследованиями, выпол-
ненными в полевых условиях, показано, 
что контакт пчел-сборщиц с растени-
ями, обработанными диметоатом или 
хлорпирифосом, вызывал гибель почти 
20% этих насекомых в семьях.

ЗАщИТА РАСТЕНИй Таблица 4.  Нормы применения и возможное содержание  
 инсектицидов в почве
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Эти инсектициды оцениваются как 
очень опасные для медоносной пчелы. 
В то же время гибель пчел-сборщиц с 
растений, обработанных высокотоксич-
ными циперметрином или дельтаметри-
ном, не превышала 3,5%, что характе-
ризует их как малоопасные. Высоко-
токсичный имидаклоприд уменьшал 
численность пчел-сборщиц, контакти-
рующих с обработанными препаратом 
растениями, в семьях в зависимости от 
нормы его расхода на 3-5%.

Важнейшим критерием при выборе 
инсектицида, для ограничения числен-
ности и вредоносности такого весьма 
опасного фитофага, как луговой моты-
лек, является биологическая эффектив-
ность препарата. Рассматривая реко-
мендуемые инсектициды с точки зрения 
характера действия на насекомых, важно 
отметить, что они представлены препа-
ратами контактно-кишечного действия. 
Такие свойства инсектицидов обеспе-
чивают высокую гибель гусениц луго-
вого мотылька при попадании препа-
рата на покровы тела, контакте с обра-
ботанной препаратом поверхностью 
растений, а также при питании обрабо-
танными растениями. При этом препа-
рат на основе имидаклоприда, а также 
комбинированные препараты Борей, СК 
(150 + 50 г/л) на основе имидаклоприда и 
лямбда-цигалотрина и Кинфос, КЭ (300 +  
40 г/л), на основе диметоата и бета-
циперметрина проявляют системную 
активность. Однако существенных пре-
имуществ они не имеют по сравнению с 
препаратами, которые не обладают ана-
логичными свойствами. Это обусловлено 
тем, что гусеницы лугового мотылька 
питаются открыто на растениях.

Более значимыми свойствами инсек-
тицидов и даже определяющими уро-
вень биологической эффективности ток-
сиканта являются период его защитного 
эффекта культуры от фитофага и зави-
симость токсической активности препа-
рата от температуры воздуха.

Инсектициды на основе имидакло-
прида – Имидор, ВРК (200 г/л) и комби-
нированный препарат Борей, СК (150 +  
50 г/л) на основе имидаклоприда и лямбда-
цигалотрина способны надежно защищать 
обработанные ими растения до 28 суток. 
Все другие препараты практически имеют 
равные величины этого критерия, кото-
рый не превышает 10-15 суток и, таким 
образом, уступают по продолжительности 
защитного эффекта. Растянутость откладки 
яиц, а, следовательно, и отрождение гусе-
ниц вызывает необходимость использо-
вания инсектицидов с более длительным 

периодом защитного действия. К тому же 
уровень биологической эффективности как 
представителей синтетических пиретрои-
дов, так и фосфорорганических соедине-
ний находится в большой зависимости от 
температурного фактора, что совершенно 
не свойственно неоникотиноидам, в том 
числе и препаратам на основе имидакло-
прида. К тому же комбинированные пре-
параты представляют собой смесь соеди-
нений на основе действующих веществ из 
разных химических классов. В таких пре-
паратах действие одного соединения, как 
правило, суммируется с действием второго 
или даже усиливается его действием, т.е. 
проявляется соответственно аддитивный 
или синергетический эффект. Это приво-
дит в итоге к повышению биологической 
эффективности препарата. Таким образом, 
препараты на основе имидаклоприда, в том 
числе и комбинированный, имеют преиму-
щества по этим двум критериям.

По стоимости нормы препарата на 1 га 
наиболее экономичными являются такие пре-
параты, как Цепеллин, КЭ (100 г/л), Шарпей, 
МЭ (250 г/л), Децис Профи, ВДГ (250 г/кг)  
и Борей, СК (150 + 50 г/л) (табл. 6).

Выводы
�По критериям потенциальной эко-

логической опасности инсекти-
циды на основе диметоата, дель-
таметрина и имидаклоприда, 
представляют наименьшую опас-
ность для объектов окружающей 
среды и нецелевых организмов.

�Показатели реальной экологической 
опасности инсектицидов уточняют 
критерии потенциальной опасности 
тех же токсикантов, а поэтому явля-
ются более информативными.

�Сравнительно низкая стоимость 
нормы применения инсектицида 
Борей, СК (150 + 50 г/л) в сочета-
нии с длительным сроком защитного 
действия, не зависящим от темпе-
ратурного фактора, дает этому пре-
парату существенное преимущество 
в использовании для защиты сахар-
ной свеклы от лугового мотылька.

Александр Иванович Илларионов, док-
тор биол. наук, профессор Воронеж-

ский ГАУ им. императора Петра І   f
УДК 632.951.2

Таблица 6.  Стоимостные показатели инсектицидов против  
 лугового мотылька

Названия препаратов Цена инсектицида, руб./л Стоимость нормы примене-
ния инсектицида, руб./га

Хлорпирифос

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 960 1440-1920
Сайрен, КЭ (480 г/л)
Дурсбан, КЭ (480 г/л)
Пиринекс, КЭ (480 г/л)

Альфа-ципермeтрин

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 500 50-75

Дельтаметрин

Децис Профи, ВДГ (250 г/
кг)

4572 114-228

Атом, КЭ (25 г/л) 1122 280-561

Зета-циперметрин

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 1520 380-608

Лямбда-цигалотрин

Брейк, MЭ (100 г/л) 2100 147-210

Каратошанс, КЭ (50 г/л) 2066 315-420

Кайзо, ВГ (50 г/л)

Циперметрин

Шарпей, МЭ (250 г/л) 590 118

Имидаклоприд

Имидор, ВРК (200 г/л) 3852 577

Диметоат + бета-циперметрин

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 1213 303-485

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин

Борей, СК (150 + 50 г/л) 1266 126-152
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Смещение акцентов в стратегии 
развития энергетики многих разви-
тых стран в сторону все более актив-
ного использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) продик-
товано в основном экологическими 
(соблюдение углеродного баланса в 

атмосфере) и политическими (обе-
спечение энергетической независи-
мости стран) причинами. Экономи-
ческая эффективность производства 
энергии из ВИЭ может быть достиг-
нута тогда, когда ее себестоимость 
снижается до уровня удельных затрат 

на энергию, получаемую от традици-
онных источников. А пока этого не 
произошло, требуется искусствен-
ное стимулирование. Для побужде-
ния бизнеса к интенсивному разви-
тию альтернативной энергетики раз-
витые и часть развивающихся стран 
широко используют меры государ-
ственной экономической поддержки: 
субсидии для производителей, осво-
бождение от уплаты НДС и экологи-
ческих налогов, льготные кредиты 
и специальные гранты, тарифную 
политику и др. 

В результате такой политики снаб-
жение энергией из ВИЭ в последние 
годы бурно растет. Например, в Гер-
мании доля ВИЭ в общей структуре 
энергопотребления страны к 2020 г. 
должна дойти минимум до 25% (сей-
час она составляет 14%; доля ота-
пливаемого с помощью ВИЭ жилья 
в общем объеме строительства воз-
росла за 4 года с 5% до 26%.

К сожалению, в России, облада-
ющей большими запасами природ-
ных ресурсов, в том числе и угле-
водородов, государство уделяет 
значительно меньше внимания 
альтернативной энергетике, хотя цен-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Производство биогаза  
в сельскохозяйственной 
организации
Перспективы производства биогаза в России зависят от политики госу-

дарства в области энергетики, охраны окружающей среды, аграрного 
сектора экономики и развития сельских территорий, с одной сто-

роны, и от заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в развитии данного направления – с другой. Интерес потенциального про-
изводителя определяется уровнем эффективности отрасли. Оценку эффек-
тивности производства биогаза в конкретной сельскохозяйственной органи-
зации следует проводить с помощью комбинированного применения мето-
дов экономико-математического моделирования и анализа инвестиционных 
проектов. Модели строятся для двух возможных сценариев развития пред-
приятия: «С проектом» и «Без проекта». Полученные в результате оптимиза-
ции сопоставимые решения сравниваются, и на основе различий в денежных 
потоках вычисляются приросты выгод и затрат, которые и позволяют оце-
нить уровень эффективности проекта с помощью инструментов проектного 
анализа. Данный методический подход был апробирован на примере ООО 
«Агро Виста Тамбов». Результаты оптимизации свидетельствуют о необхо-
димости существенных изменений в производственной структуре, связан-
ных со строительством и дальнейшей эксплуатацией биогазовой установки, 
что в совокупности дает значительный экономический эффект. Прибыль в 
ситуации «С проектом» возрастает на 28% по сравнению с ситуацией «Без 
проекта». Сам проект также эффективен: NPV = 39,6 млн руб., IRR = 19,3%, 
DPBP = 9 лет.

трализованным энергоснабжением 
охвачена лишь треть территории 
страны, а две трети находятся в зоне 
децентрализованного и автономного 
энергоснабжения, где проживают 
около 20 млн чел. При этом Россий-
ская Федерация имеет один из самых 
внушительных потенциалов солнеч-
ной, ветровой энергии, а также ВИЭ 
из биомассы, в том числе биогаза.

Производство биогаза дает целый 
ряд преимуществ для развития сель-
ских территорий, особенно удален-
ных от традиционных источников 
энергии. Это и рост занятости в сель-
ской местности, диверсификация 
производства, рост технологического 
развития, повышение уровня авто-
номности, и снижение энергозависи-
мости сельских территорий, реше-
ние или по крайней мере смягчение 
проблем утилизации отходов живот-
новодства, а также газификации, 
электрификации и теплоснабжения 
домашних хозяйств, производствен-
ных и инфраструктурных объектов.

Широкое распространение биога-
зового производства станет возмож-
ным в ситуации, когда потенциаль-
ные производители (в основном это 
животноводческие комплексы, дру-
гие сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянско-фермерские хозяй-
ства) убедятся в экономической 
эффективности и устойчивости дан-
ной отрасли. Проверить, насколько 
эффективным может быть производ-
ство биогаза в конкретной сельско-
хозяйственной организации можно, 
лишь оценив инвестиционную при-
влекательность строительства био-
газовой установки, внедрения тех-
нологий производства субстратов и 
использования навоза для производ-
ства биогаза.

Задача эта непростая, поскольку 
ее решение связано с необходимо-
стью учета множества факторов и 
условий технического, технологи-
ческого, природного и социально-
экономического характера. Стро-
ительство биогазовой установки и 
внедрение технологии производ-
ства биогаза вызывают существен-
ные изменения в производствен-
ной структуре всего предприятия, 
поскольку предполагают выделение 
части площадей для выращивания 
энергетических культур, из которых 
производятся субстраты. Необходи-
мый объем растительных субстра-
тов и отходов животноводства (навоз, 

помет и проч.) определяется мощно-
стью биогазовой установки. И нао-
борот, выбор установки по мощно-
сти зависит от размера предприятия 
и его потребности в биогазе.

Чтобы найти оптимальное соче-
тание товарных, энергетических и 
кормовых культур, а также отрас-
лей животноводства, обеспечива-
ющее максимальную эффектив-
ность функционирования предпри-
ятия, целесообразно использовать 
метод экономико-математического 
моделирования, в частности, деза-
грегированной модели оптимизации 
производственно-отраслевой струк-
туры предприятия. Однако тради-
ционная дезагрегированная модель 
требует существенной модифика-
ции из-за необходимости введе-
ния условий по изменению набора 
культур и, соответственно, системы 
севооборотов, по производству суб-
стратов и их ферментации, произ-
водству биогаза и генерированию 
электроэнергии, по переработке 
ферментированной биомассы в 
органическое удобрение. При этом 
надо иметь в виду, что постановка 
задачи, структура модели, система 
переменных и ограничений могут 
существенно различаться для раз-
ных предприятий. Это связано со 
специализацией самого предприя-
тия и применяемыми в нем техноло-
гиями, а также с предполагаемыми 
направлениями будущего использо-
вания биогаза (производство элек-
троэнергии, газоснабжение насе-
ленных пунктов и др.), органиче-
ских удобрений (для удобрения соб-
ственных полей или переработка, 
упаковка и продажа), тепла (отопле-
ние теплиц и других производствен-
ных объектов или теплоснабжение 
местного населения), электроэнер-
гии (для собственных нужд или для 
реализации в энергосеть).

Поскольку начало производства 
биогаза требует приобретения и мон-
тажа биогазовой установки и сопут-
ствующих инфраструктурных эле-
ментов (хранилищ для биомассы и 
отходов животноводства, фермента-
тора, электрогенератора, складов для 
жидких и сухих органических удо-
брений и др.), а все это требует соот-
ветствующих капитальных вложе-
ний, то внедрение на предприятии 
технологии производства биогаза 
следует рассматривать как инвести-
ционный проект.

Согласно официальной Мето-
дике анализа инвестиционных про-
ектов оценка эффективности про-
екта основывается на сравнительном 
анализе двух состояний системы, на 
которую направлен инвестиционный 
поток. Эти состояния характеризу-
ются ситуациями «без» и «с» проек-
том. При этом качество результатов 
анализа, выводы об осуществимости 
и эффективности проекта и, следова-
тельно, адекватность принимаемых в 
соответствии с ними управленческих 
решений о целесообразности его реа-
лизации в определяющей степени 
зависят от того, насколько точно и 
концептуально верно определено 
состояние исследуемой системы в 
указанных ситуациях.

При проведении анализа необхо-
димо исследовать обе ситуации («с» 
проектом и «без» него) и спрогно-
зировать их развитие на время всего 
расчетного периода.

Фактически сложившееся состоя-
ние предполагаемого объекта инве-
стиций практически всегда имеет 
потенциальные возможности для 
своего улучшения, не связанные с 
капитальными вложениями. Поэтому 
сравнение гипотетической ситуации 
«с проектом» с фактической ситуа-
цией неадекватно отражает реаль-
ный эффект от реализации проекта, 
как правило, завышая его. Сравне-
ние должно основываться на сопо-
ставимых ситуациях. В каждой из 
ситуаций («с» и «без» проекта) при 
нормальном поведении объект стре-
мится к оптимальному состоянию. 
Траектории достижения этих состоя-
ний, как правило, различны, но сами 
состояния имеют одно существенное 
сходство: оба они являются идеаль-
ными, т.е. лучше любых других при 
прочих равных условиях. А различия 
между ними обуславливаются лишь 
наличием или отсутствием инвести-
ций и их влияния на объект. Отсюда 
можно сделать вывод, что оптималь-
ные состояния являются сопостави-
мыми, и использование их для срав-
нения ситуаций «с» и «без» про-
екта методологически оправдано. 
Согласно теории моделирования 
для поиска оптимальных состояний 
системы можно использовать стати-
ческие оптимизационные модели. 
Другими словами, чтобы постро-
ить денежные потоки проекта и оце-
нить его эффективность, необходимо 
разработать и решить две независи-
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Смещение акцентов в стратегии 
развития энергетики многих разви-
тых стран в сторону все более актив-
ного использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) продик-
товано в основном экологическими 
(соблюдение углеродного баланса в 

атмосфере) и политическими (обе-
спечение энергетической независи-
мости стран) причинами. Экономи-
ческая эффективность производства 
энергии из ВИЭ может быть достиг-
нута тогда, когда ее себестоимость 
снижается до уровня удельных затрат 

на энергию, получаемую от традици-
онных источников. А пока этого не 
произошло, требуется искусствен-
ное стимулирование. Для побужде-
ния бизнеса к интенсивному разви-
тию альтернативной энергетики раз-
витые и часть развивающихся стран 
широко используют меры государ-
ственной экономической поддержки: 
субсидии для производителей, осво-
бождение от уплаты НДС и экологи-
ческих налогов, льготные кредиты 
и специальные гранты, тарифную 
политику и др. 

В результате такой политики снаб-
жение энергией из ВИЭ в последние 
годы бурно растет. Например, в Гер-
мании доля ВИЭ в общей структуре 
энергопотребления страны к 2020 г. 
должна дойти минимум до 25% (сей-
час она составляет 14%; доля ота-
пливаемого с помощью ВИЭ жилья 
в общем объеме строительства воз-
росла за 4 года с 5% до 26%.

К сожалению, в России, облада-
ющей большими запасами природ-
ных ресурсов, в том числе и угле-
водородов, государство уделяет 
значительно меньше внимания 
альтернативной энергетике, хотя цен-

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Производство биогаза  
в сельскохозяйственной 
организации
Перспективы производства биогаза в России зависят от политики госу-

дарства в области энергетики, охраны окружающей среды, аграрного 
сектора экономики и развития сельских территорий, с одной сто-

роны, и от заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в развитии данного направления – с другой. Интерес потенциального про-
изводителя определяется уровнем эффективности отрасли. Оценку эффек-
тивности производства биогаза в конкретной сельскохозяйственной органи-
зации следует проводить с помощью комбинированного применения мето-
дов экономико-математического моделирования и анализа инвестиционных 
проектов. Модели строятся для двух возможных сценариев развития пред-
приятия: «С проектом» и «Без проекта». Полученные в результате оптимиза-
ции сопоставимые решения сравниваются, и на основе различий в денежных 
потоках вычисляются приросты выгод и затрат, которые и позволяют оце-
нить уровень эффективности проекта с помощью инструментов проектного 
анализа. Данный методический подход был апробирован на примере ООО 
«Агро Виста Тамбов». Результаты оптимизации свидетельствуют о необхо-
димости существенных изменений в производственной структуре, связан-
ных со строительством и дальнейшей эксплуатацией биогазовой установки, 
что в совокупности дает значительный экономический эффект. Прибыль в 
ситуации «С проектом» возрастает на 28% по сравнению с ситуацией «Без 
проекта». Сам проект также эффективен: NPV = 39,6 млн руб., IRR = 19,3%, 
DPBP = 9 лет.

трализованным энергоснабжением 
охвачена лишь треть территории 
страны, а две трети находятся в зоне 
децентрализованного и автономного 
энергоснабжения, где проживают 
около 20 млн чел. При этом Россий-
ская Федерация имеет один из самых 
внушительных потенциалов солнеч-
ной, ветровой энергии, а также ВИЭ 
из биомассы, в том числе биогаза.

Производство биогаза дает целый 
ряд преимуществ для развития сель-
ских территорий, особенно удален-
ных от традиционных источников 
энергии. Это и рост занятости в сель-
ской местности, диверсификация 
производства, рост технологического 
развития, повышение уровня авто-
номности, и снижение энергозависи-
мости сельских территорий, реше-
ние или по крайней мере смягчение 
проблем утилизации отходов живот-
новодства, а также газификации, 
электрификации и теплоснабжения 
домашних хозяйств, производствен-
ных и инфраструктурных объектов.

Широкое распространение биога-
зового производства станет возмож-
ным в ситуации, когда потенциаль-
ные производители (в основном это 
животноводческие комплексы, дру-
гие сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянско-фермерские хозяй-
ства) убедятся в экономической 
эффективности и устойчивости дан-
ной отрасли. Проверить, насколько 
эффективным может быть производ-
ство биогаза в конкретной сельско-
хозяйственной организации можно, 
лишь оценив инвестиционную при-
влекательность строительства био-
газовой установки, внедрения тех-
нологий производства субстратов и 
использования навоза для производ-
ства биогаза.

Задача эта непростая, поскольку 
ее решение связано с необходимо-
стью учета множества факторов и 
условий технического, технологи-
ческого, природного и социально-
экономического характера. Стро-
ительство биогазовой установки и 
внедрение технологии производ-
ства биогаза вызывают существен-
ные изменения в производствен-
ной структуре всего предприятия, 
поскольку предполагают выделение 
части площадей для выращивания 
энергетических культур, из которых 
производятся субстраты. Необходи-
мый объем растительных субстра-
тов и отходов животноводства (навоз, 

помет и проч.) определяется мощно-
стью биогазовой установки. И нао-
борот, выбор установки по мощно-
сти зависит от размера предприятия 
и его потребности в биогазе.

Чтобы найти оптимальное соче-
тание товарных, энергетических и 
кормовых культур, а также отрас-
лей животноводства, обеспечива-
ющее максимальную эффектив-
ность функционирования предпри-
ятия, целесообразно использовать 
метод экономико-математического 
моделирования, в частности, деза-
грегированной модели оптимизации 
производственно-отраслевой струк-
туры предприятия. Однако тради-
ционная дезагрегированная модель 
требует существенной модифика-
ции из-за необходимости введе-
ния условий по изменению набора 
культур и, соответственно, системы 
севооборотов, по производству суб-
стратов и их ферментации, произ-
водству биогаза и генерированию 
электроэнергии, по переработке 
ферментированной биомассы в 
органическое удобрение. При этом 
надо иметь в виду, что постановка 
задачи, структура модели, система 
переменных и ограничений могут 
существенно различаться для раз-
ных предприятий. Это связано со 
специализацией самого предприя-
тия и применяемыми в нем техноло-
гиями, а также с предполагаемыми 
направлениями будущего использо-
вания биогаза (производство элек-
троэнергии, газоснабжение насе-
ленных пунктов и др.), органиче-
ских удобрений (для удобрения соб-
ственных полей или переработка, 
упаковка и продажа), тепла (отопле-
ние теплиц и других производствен-
ных объектов или теплоснабжение 
местного населения), электроэнер-
гии (для собственных нужд или для 
реализации в энергосеть).

Поскольку начало производства 
биогаза требует приобретения и мон-
тажа биогазовой установки и сопут-
ствующих инфраструктурных эле-
ментов (хранилищ для биомассы и 
отходов животноводства, фермента-
тора, электрогенератора, складов для 
жидких и сухих органических удо-
брений и др.), а все это требует соот-
ветствующих капитальных вложе-
ний, то внедрение на предприятии 
технологии производства биогаза 
следует рассматривать как инвести-
ционный проект.

Согласно официальной Мето-
дике анализа инвестиционных про-
ектов оценка эффективности про-
екта основывается на сравнительном 
анализе двух состояний системы, на 
которую направлен инвестиционный 
поток. Эти состояния характеризу-
ются ситуациями «без» и «с» проек-
том. При этом качество результатов 
анализа, выводы об осуществимости 
и эффективности проекта и, следова-
тельно, адекватность принимаемых в 
соответствии с ними управленческих 
решений о целесообразности его реа-
лизации в определяющей степени 
зависят от того, насколько точно и 
концептуально верно определено 
состояние исследуемой системы в 
указанных ситуациях.

При проведении анализа необхо-
димо исследовать обе ситуации («с» 
проектом и «без» него) и спрогно-
зировать их развитие на время всего 
расчетного периода.

Фактически сложившееся состоя-
ние предполагаемого объекта инве-
стиций практически всегда имеет 
потенциальные возможности для 
своего улучшения, не связанные с 
капитальными вложениями. Поэтому 
сравнение гипотетической ситуации 
«с проектом» с фактической ситуа-
цией неадекватно отражает реаль-
ный эффект от реализации проекта, 
как правило, завышая его. Сравне-
ние должно основываться на сопо-
ставимых ситуациях. В каждой из 
ситуаций («с» и «без» проекта) при 
нормальном поведении объект стре-
мится к оптимальному состоянию. 
Траектории достижения этих состоя-
ний, как правило, различны, но сами 
состояния имеют одно существенное 
сходство: оба они являются идеаль-
ными, т.е. лучше любых других при 
прочих равных условиях. А различия 
между ними обуславливаются лишь 
наличием или отсутствием инвести-
ций и их влияния на объект. Отсюда 
можно сделать вывод, что оптималь-
ные состояния являются сопостави-
мыми, и использование их для срав-
нения ситуаций «с» и «без» про-
екта методологически оправдано. 
Согласно теории моделирования 
для поиска оптимальных состояний 
системы можно использовать стати-
ческие оптимизационные модели. 
Другими словами, чтобы постро-
ить денежные потоки проекта и оце-
нить его эффективность, необходимо 
разработать и решить две независи-
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мые (желательно дезагрегированные) 
модели оптимизации производствен-
ной структуры предприятия для двух 
взаимоисключающих сценариев: (а) 
если предприятие отказывается от 
производства биогаза и продолжает 
обычную свою производственную 
деятельность («без проекта») и (б) 
если оно внедряет технологию про-
изводства биогаза и перестраивает 
свою структуру под новые задачи («с 
проектом»). Разница между денеж-
ными потоками «с проектом» и «без» 
него позволит методически обосно-
ванно оценить финансовую эффек-
тивность проекта.

Математическая запись дезагреги-
рованной модели для сельскохозяй-
ственного предприятия молочной 
специализации с товарным растени-
еводством, оптимизирующей произ-
водственную структуру для ситуа-
ции «с проектом», можно предста-
вить в следующем виде.

Найти оптимальный план X = {Xl, 
Xs, Xrqf, Xk, ∆Xhl, Xg, X }, обеспечива-
ющий максимальное значение целе-
вой функции:
F(X) = Σ Σ ( Zs Xs – Σ Cs Xs ) + Σ( Zl Xl – Cl Xl ) → max 

         s ∈ S2       s ∈ S3      s ∈ S1        l ∈ L 

При этом необходимо выполнение 
следующих условий:
�По размещению культур по полям 

севооборотов 
Σ Xrqf ≤ Bqf , (q ∈ Q, f ∈ F) 
r ∈ R 
�По производству продукции расте-

ниеводства 
Σ Σ vrqf Xrqf ≥ Σ ars Xs , (r ∈ R) 
q ∈ Q   f ∈ F            s ∈ S 

�По балансу элементов питания 
животных 

Σ vis Xs + Σ vik Xk ≥ Σ ail Xl , (i ∈ I) 
s ∈ S1h                k ∈ K h                l ∈ L 
�По балансу групп кормов в рационах 

питания животных 
Σ vis Xs + Σ vik Xk ≥ Σ α΄hl ail Xl, + Σ ∆Xhl , (h ∈ H, i ∈ I1) 
s ∈ S1h       k ∈ K h     l ∈ L        l ∈ L 

�По максимальному приросту 
содержания групп кормов сверх 
минимальной границы в рационах 
питания животных 
∆Xhl ≤ (α˝hl - α΄hl) ail Xl , (l ∈ L, h ∈ H, i ∈ I1) 
�По суммарному приросту содер-

жания групп кормов сверх мини-
мальной границы в рационах 
питания по группам животных 

Σ ∆Xhl = (1 - Σ α΄hl) ail Xl , (l ∈ L, i ∈ I1) 
h∈H                h∈H 

�По размещению поголовья в 
животноводческих помещениях 

Xl ≤ Bl , (l ∈ L) 
�По выходу молодняка 

Σ vl΄l Xl ≥ Xl΄ , (l΄ ∈ L2΄) 
l ∈ L1 

�По движению поголовья живот-
ных по половозрастным группам 

(1 – σl) Xl ≥ w(l+1), l X(l+1) , (l ∈ L2) 
�По выходу навоза, используемого для 
производства биогаза 

Σ vl Xl ≥ X
l∈L 

11 Ограничение на мощности фер-
ментера 
Σ Xs + X ≤ B 
s ∈ S2 

12  По расчету объемов производства 
продуктов переработки биомассы 
Σ vgs Xs + vg X = Xg, (g ∈ G) 
s ∈ S2 

13  Ограничение на мощности перера-
ботки по видам продукции 
Xg ≤ Bg , (g ∈ G) 
s ∈ S2 

14  По допустимым границам техноло-
гического соотношения в биомассе 
азота (n – nitrogen) и углерода (c – 
carbon) 
β'g,g+1 Xg+1 ≤ Xg ≤ β''g,g+1 Xg+1, (g ∈ G') 

Например, соотношение в биомассе 
азота (n – nitrogen) и углерода (c – 
carbon) будет иметь следующий вид: 

β'nc Xn ≤ Xc ≤ β''nc Xn 

Индексы: 

r – видов сельскохозяйственных 
культур (R – их множество); 

q – номеров полей в севообороте 
(Q – их множество); 

f – номеров севооборотов (F – их 
множество); 

s – видов продукции растениевод-
ства (S – их множество, S1 – подмно-
жество видов продукции кормовых 
культур, S1h – подмножество видов 
кормов, относящихся к h-группе, S2 – 
подмножество видов субстратов для 
биомассы, S3 – подмножество видов 
продукции товарных культур); 

k – видов покупных кормов (K – их 
множество, Kh – подмножество покуп-
ных кормов, относящихся к h-группе); 

h – номеров групп кормов (H – их 
можество); 

i – номеров элементов питания, 
содержащихся в кормах (I – их мно-
жество, I1 – подмножество элемен-
тов питания, к которому относятся 
кормовые единицы); 

l – номеров половозрастных групп 
животных (L – их множество, L1 – 
подмножество групп продуктив-
ных животных, например, коров, L2 
– подмножество остальных групп 
животных, L2΄ – подмножество, к 
которому относится группа родив-
шегося молодняка); 

g – видов продукции/элементов/
энергии, полученных в результате 
переработки биомассы в биогазо-
вой установке (G – их множество, G' 
– подмножество элементов, между 
которыми вводятся технологические 
соотношения) 

Переменные (искомые) величины: 
Xl – среднегодовое поголовье 

животных l-половозрастной группы; 
Xs – объем производства продук-

ции s-вида; 
Xrqf – площадь посева r-культуры 

на q-поле f-севооборота; 
Xk – объем приобретения покуп-

ного корма k-вида; 
∆Xhl – прирост h-группы кормов 

в рационе l-группы животных сверх 
минимальной границы; 



Xg – объем производства g-вида 
продукции/элемента/энергии, полу-
ченного в результате переработки 
биомассы в биогазовой установке 
(Xc

g, X
n
g – объемы производства угле-

рода и азота, соответственно); 
X  – объем навоза, используемого 

для производства биогаза 

Технико-экономические коэффициенты: 

Zs – цена реализации единицы s-вида 
продукции/энергии; 

Cs – удельные материально-
денежные затраты на единицу 
s-вида продукции/энергии; 

Zl – удельная выручка от реализа-
ции продукции в расчете на 1 голову 
животных l-половозрастной группы; 

Cl – удельные материально-
денежные затраты на 1 голову 
животных l-половозрастной группы; 

vrqf – выход (урожайность) исхо-
дной продукции (например, зеленой 
массы многолетних трав) с 1га пло-
щади посевов r-культуры на q-поле 
f-севооборота;

ars – удельные затраты исходной 
продукции (например, зеленой 
массы многолетних трав) на про-
изводство единицы s-вида конеч-
ной или промежуточной продук-
ции (например, сена, сенажа, силоса, 
травяной муки многолетних трав); 

vis – содержание i-элемента пита-
ния в единице s-вида корма (s∈S1); 

vik – содержание i-элемента питания 
в единице k-вида покупного корма; 

ail – потребность в i-элементе 
питания в расчете на 1 голову 
1-группы животных; 

α΄hl, α˝hl – минимальная и мак-
симальная границы содержания 
h-группы кормов в рационе l-группы 
животных; 

vl΄l – выход родившегося молод-
няка (l΄∈ L2΄) от 1 головы продуктив-
ных животных (l ∈ L1); 

σl – доля отхода (выбраковки) 
поголовья l-группы; 

w(l+1), l – коэффициент соотноше-
ния поголовья l – группы и (l+1) – 
группы с учетом сроков содержания; 

vl – выход навоза в расчете на 1 
голову l-группы животных; 

vgs – выход продукции/элемента/
энергии g-вида из единицы s-вида 
продуктов переработки биомассы 
(субстратов); 

vg – выход продукции/элемента/
энергии g-вида из единицы навоза; 

β'g,g+1, β''g,g+1 – нижняя и верхняя 
границы в соотношении между эле-

ментом g и элементом g+1 (β'nc и β''nc 
– границы в соотношении азота и 
углерода) 

Объемы ограничений: 

Bqf – площадь q-поля 
f-севооборота; 

Bl – количество скотомест в поме-
щениях для l-группы животных; 

B – мощности ферментера; 
Bg – мощности переработки по 

g-виду продукции. 
Модель для ситуации «без проекта» 

отличается тем, что из нее исключа-
ются с 10 по 14 группы ограничений, 
а в целевой функции не учитываются 
затраты и поступления от реализации 
продукции и энергии, получаемых 
при производстве биогаза. 

Описанный методический под-
ход был апробирован на при-
мере ООО «Агро Виста Тамбов» с 
использованием исходной технико-
экономической информации, пред-
ставленной в отчетной документа-
ции предприятия. Результаты опти-
мизации свидетельствуют о необхо-
димости существенных изменений 
в производственной структуре, свя-
занных со строительством и даль-
нейшей эксплуатацией биогазо-
вой установки, что в совокупно-
сти дает значительный экономиче-
ский эффект. В частности, прибыль 
в ситуации «С проектом» возрастает 
на 28% по сравнению с ситуацией 
«Без проекта». Сам проект также 
эффективен: NPV = 39,6 млн руб., 
IRR = 19,3%, DPBP = 9 лет. 

Несмотря на очевидную экономи-
ческую привлекательность данного 
конкретного проекта, нельзя делать 
вывод о том, что производство био-
газа будет эффективным для всех 
или многих сельскохозяйственных 
организаций даже сходной специа-
лизации. Но предложенный методи-
ческий подход позволяет с достаточ-
ной степенью определенности оце-
нить целесообразность биогазового 
производства в любом объекте.

Кошелев Валерий Михайлович,  
д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой управления  
и сельского консультирования,
Нургалиев Тимур Ильдусович, 

аспирант кафедры управления 
и сельского консультирования РГАУ-
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Эффективность точного 
земледелия на выщелоченном 
черноземе Воронежской области

Как показывает практика, 
существующие методы веде-
ния сельского хозяйства уста-

рели, а новые прогрессивные техно-
логии, признанные и успешно при-
меняемые во всем мире, еще не полу-
чили должного развития в России. В 
этой связи целью исследования явля-
лось проведение анализа освоения и 
внедрения элементов точного (коор-
динатного) земледелия на террито-
рии Воронежской области. В про-
цессе реализации поставленной цели 
решались следующие задачи: дать 
сравнительную оценку традицион-
ного и современного подхода к про-
ведению агрохимического обследова-
ния полей; выявить корреляционную 
зависимость урожая зерна кукурузы 
от показателей почвенного плодоро-
дия; рассчитать ожидаемую эконо-
мическую эффективность от приме-
нения обычного и дифференциро-
ванного внесения удобрений на при-
мере сахарной свеклы. Объектами 
исследования являлись кукуруза на 

зерно и сахарная свекла. Исследова-
ния проводили на полях хозяйства 
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского 
района Воронежской области в 2015 
году на черноземе выщелоченном. В 
ходе проведения исследований уста-
новлена положительная связь урожая 
кукурузы на зерно с содержанием Р2О5 
и гумуса в почве. Коэффициенты кор-
реляции свидетельствуют о средней 
связи урожая кукурузы на зерно с их 
содержанием в почве, которые соста-
вили для подвижного фосфора 0,5, а 
для гумуса – 0,6.

Расчет ожидаемой экономической 
эффективности двух технологий при-
менения минеральных удобрений пока-
зал, что прибавка от дифференцирован-
ного внесения удобрений под сахарную 
свеклу составила 117 ц/га, что на 6 ц/га 
больше по сравнению с традиционным 
внесением. Это отразилось на получе-
нии чистого дохода, который на 4,7% 
превысил аналогичный показатель при 
обычном земледелии. Внедрение точ-

ного земледелия позволяет снизить 
расход средств химизации, уменьшить 
непроизводительные потери элементов 
питания, повысить урожайность при 
хорошем качестве продукции и высо-
кой окупаемости удобрений.

В настоящее время одним из совре-
менных направлений в развитии ресур-
сосберегающих технологий является так 
называемое точное земледелие, которое 
является интегрированным процессом 
управления ростом растений в соот-
ветствии с их потребностями. Иначе 
говоря, это оптимальное управление для 
каждого квадратного метра поля [3].

Точное земледелие – это не только 
качественно новая система земледелия, 
но и новая стратегия ведения сельско-
хозяйственного производства, которая 
использует информационные техноло-
гии, извлекая данные из множества раз-
личных источников, и обеспечивает при-
нятие оптимальных решений по управ-
лению сельскохозяйственным предпри-
ятием; еще ее называют аккуратным 
сельским хозяйством [2].
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Существует много определений 
этого нового направления в сельском 
хозяйстве.

Смысл заключается в том, что каждое 
поле рассматривается как неоднород-
ное по почвенному покрову, рельефу, 
содержанию элементов питания, вла-
гообеспеченности и т.д. Для каждого 
участка в пределах одного поля раз-
рабатываются дифференцированные 
технологии земледелия, направлен-
ные на получение заданных экономи-
чески и обусловленных экологически 
урожаев при максимальной экономии 
невозобновляемых ресурсов.

На сегодняшний день одной из глав-
ных причин, сдерживающих широкое 
применение ресурсосберегающих тех-
нологий точного земледелия в России, 
и в частности на территории Воро-
нежской области, является то, что нет 
достаточно глубоких исследований и 
рекомендаций по их применению.

Первые шаги на пути внедрения 
высоких технологий в отечественном 
адаптивноландшафтном земледелии 
на территории Воронежской области 
были сделаны ООО «ЭкоНиваАгро»,  
отраслевым подразделением УК 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», располо-
женным в Лискинском районе и рабо-
тающим с марта 2002 года. Начав с 
самого простого элемента точного зем-
леделия – параллельного вождения, к 
2010 году хозяйство стало осваивать 
одно из главных направлений в точ-
ном земледелии – дифференцирован-
ное внесение удобрений.

Необходимым условием для разра-
ботки и освоения технологий диффе-
ренцированного применения удобре-
ний и других агрохимических средств 
является картографирование внутри-
польной пестроты почвенного плодоро-
дия, что может быть достигнуто путем 
агрохимического обследования полей 
по элементарным участкам, позволяю-
щего с допустимой точностью отраз-
ить эту пестроту [5].

С 2009 года в рамках выполнения 
задания Министерства сельского хозяй-
ства, а также внедрения геоинформа-
ционных технологий в практику агро-
химических обследований агрохими-
ческий центр «Воронежский» стал 
проводить обследование почв сель-
хозугодий современными методами, 
предусматривающими использование 
GPS – оборудования с точным фикси-
рованием места отбора проб, автомати-
ческого пробоотборника, а также спе-

Рис. 1. Точки отбора проб с использованием GPS – навигатора

Таблица. Корреляционная зависимость урожая зерна кукурузы от 
агрохимических показателей почвенного плодородия на 
поле № 23219 отд. «Хворостань» ООО «ЭкоНиваАгро» 
Лискинского района Воронежской области, 2015 г.
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39,0 6,8 37,0 6,8 4,8 10,3 3,7 5,3

41,0 5,3 45,0 9,3 4,9 8,3 3,8 6,8

42,0 8,0 46,0 8,3 4,9 10,2 4,2 5,2

46,0 9,3 52, 0 8,9 4,9 8,9 4,4 8,9

51,0 8,5 53,0 10,2 5,0 6,8 4,4 9,3

52,0 5,2 54,0 5,3 5,0 5,3 4,6 4,2

53,0 9,6 55,0 9,6 5,0 5,2 4,6 9,6

53,0 6,8 56,0 8,5 5,0 8,5 4,6 8,0

56,0 8,2 59,0 8,2 5,0 11,4 4,7 8,5

56,0 6,5 59,0 10,3 5,0 10,1 4,8 6,8

57,0 8,4 68,0 8,0 5,0 9,3 4,9 9,6

59,0 8,9 69,0 6,8 5,0 6,8 5,0 6,5

66,0 4,2 72,0 10,1 5,0 8,0 5,1 8,2

75,0 8,3 75,0 5,2 5,1 9,6 5,3 8,4

79,0 10,2 77,0 7,3 5,1 8,2 5,3 8,3

83,0 10,3 77,0 11,4 5,1 4,2 5,5 7,3

90,0 11,4 78,0 6,5 5,1 6,5 5,5 11,4

93,0 7,3 94,0 4,2 5,1 7,3 5,7 10,1

96,0 10,1 94,0 8,4 5,2 8,4 5,8 10,2

118,0 9,6 109,0 9,6 5,4 9,6 5,9 10,3

Коэффи-
циент 
корре-
ляции

0,5 -0,1 -0,1 0,6
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циального программного обеспечения 
для создания картограмм содержания 
питательных элементов.

Отбор проб почв в полевых условиях 
стал осуществляться с установлением 
географических координат или опре-
делением маршрутов прохода с помо-
щью GPS – навигаторов. Это позво-
ляет с высокой точностью проводить 
агрохимическое обследование в уста-
новленных местах с возможной пери-
одичностью возврата специалистов 
учреждения на то же самое место, где 
проводился отбор проб, для выяснения 
изменения агрохимического состава 
почвенного покрова (рис. 1).

В этой связи у сельхозпроизводи-
телей появилась высококачествен-
ная информация о пространственном 
варьировании различных почвенных 
показателей, которые могут лимитиро-
вать урожайность на конкретных участ-
ках поля. Все это дает предпосылки к 
проведению работ по точному земледе-
лию, в частности к применению диффе-
ренцированного внесения удобрений.

Впервые центром агрохимслужбы 
«Воронежский» внедрение работ по 
точному земледелию в плане получения 
высококачественной информации о про-
странственном варьировании различных 
показателей плодородия почв, исполь-
зуемых при расчете дифференцирован-
ных доз внесения удобрений, проводи-
лось в условиях хозяйств ООО «Эко-
НиваАгро» Лискинского, Каменского 
и Бобровского районов, где в период с 
2010 по 2015 год было проведено ком-
плексное агрохимическое обследова-
ние сельхозугодий с использованием 
GPS – оборудования на площади более  
112 тыс. га. Полученный материал 
использовался хозяйством для диффе-
ренцированного внесения удобрений.

Необходимо отметить, что методика 
отбора образцов при точном земледе-
лии предусматривает взятие средней 
пробы на поле, разбитом на элементар-
ные участки площадью от 1 до 10 га.  
Следовательно, чем меньше площадь 
элементарного участка, с которой будет 
отобран смешанный образец, тем выше 
достоверность данных, но при этом уве-
личивается и стоимость проведения 
агрохимических работ.

Руководствуясь инструкциями по 
методике отбора почвенных проб по 
элементарным участкам поля в целях 
дифференцированного применения 
удобрений, а также по согласованию 
с руководством ООО «ЭкоНиваАгро», 
отбор образцов осуществляли с 10 га.

По традиционной методике агрохи-
мического обследования пашни сме-
шанный образец отбирается с 15-25 га,  
что снижает точность обследования в 
1,5-2,5 и более раз по сравнению с отбо-
ром при точном земледелии [4, 5].

Результаты и их обсуждение. Для 
всех типов почв, в том числе и черно-
земных, характерна пространствен-
ная неоднородность показателей пло-
дородия и фитосанитарного состояния 
посевов, которая обусловлена как при-
родными факторами, так и характером 
антропогенного воздействия [1].

В этой связи необходим детальный 
учет распределения элементов питания 
при расчете дифференцированных доз 
внесения удобрений на участках раз-
ных уровней содержания элементов 
питания в почве.

Анализ почвенных образцов, ото-
бранных при агрохимическом обсле-
довании почвы одного из полей ООО 
«ЭкоНиваАгро» (см. табл.), пока-
зал, что плодородие почвы меняется 
в широких пределах даже в рамках 

одного, отдельно взятого поля.
Содержание подвижных форм фос-

фора и обменного калия сильно варьи-
ровало по элементарным участкам в 
пределах поля и составило соответ-
ственно от 39 до 118 и от 37до 109 мг/кг,  
содержание гумуса и рН почвы – от 
3,7 до 5,9% и от 4,8 до 5,4, что свиде-
тельствует о корреляционной зависи-
мости урожая зерна кукурузы от агро-
химических показателей почвенного 
плодородия поля.

В этой связи применение минераль-
ных удобрений без учета пестроты пока-
зателей плодородия почвы внутри поля 
снижает их эффективность и приводит 
к дальнейшему увеличению вариабель-
ности почвенного плодородия. В одних 
случаях это ведет к недобору урожая, а в 
других – к ухудшению качества продук-
ции и загрязнению окружающей среды, 
а в целом – к уменьшению окупаемости 
удобрений. Поэтому дифференцирован-
ное внесение удобрений в соответствии 
с внутрипольной пестротой агрохимиче-
ских показателей способствует наиболее 
экономному и рациональному их исполь-
зованию и обеспечивает наиболее высо-
кую окупаемость урожаем [1, 7].

Таким образом, мероприятия по диф-
ференцированному внесению удобре-
ний имеют ряд преимуществ по срав-
нению с равномерным внесением:

 во-первых, снижается расход 
средств химизации и потери элемен-
тов питания по сравнению с внесе-
нием усредненных доз минеральных 
удобрений по обычной методике, что 
может вызывать либо их недостаток, 
либо избыток по отдельным участ-
кам поля;

 во-вторых, повышается урожай-
ность и качество продукции сельско-
хозяйственных культур;

Рис. 2. Карта урожайности кукурузы на зерно – поле № 23219 отд. «Хворостань» ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района, 2015 г.
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рузы на зерно повышалась, при изме-
нении других показателей плодородия 
такой зависимости не обнаружено.

Для определения зависимости уро-
жая кукурузы на зерно от содержания 
элементов питания, а также других 
свойств почвы были рассчитаны коэф-
фициенты корреляции (см. табл.).

Путем статистической обработки уста-
новлена положительная связь урожая 
кукурузы на зерно с содержанием Р2О5 
и гумуса в почве. Коэффициенты корре-
ляции свидетельствуют о средней связи 
урожая кукурузы на зерно с их содержа-
нием в почве, они составили для под-
вижного фосфора 0,5, а для гумуса – 0,6. 
Существенной корреляционной зависи-
мости между урожайностью кукурузы на 
зерно с содержанием обменного калия 
и рН почвы не выявлено. Что касается 
обменного калия, то это, на наш взгляд, 
связано с тем, что черноземные почвы 
богаты калием и отзывчивость культур 
на калийные удобрения на этих почвах 
слабая. Изменение реакции среды (рН) 
максимум на 0,6 единицы также, видимо, 
недостаточно для заметного влияния на 
урожайность кукурузы.

Количественная зависимость между 
содержанием подвижного фосфора и 
гумуса с урожайностью кукурузы на 
зерно выражается уравнениями регрес-
сии (рис. 3) для подвижного фосфора:

У = 0,0429Х + 5,3436;
для гумуса:
У=1,846Х - 0,8825.
Полученные уравнения регрессии 

позволяют прогнозировать урожай-
ность кукурузы на зерно при извест-
ном содержании подвижного фосфора 
и гумуса в почве.

Привлекательность точного (коор-
динатного) земледелия, как и других 
технологических инноваций, на прак-
тике определяется, прежде всего, эко-
номической эффективностью на уровне 
сельскохозяйственного предприятия.

Расчет ожидаемой экономической 
эффективности двух технологий при-
менения минеральных удобрений на 
примере сахарной свеклы показал, что 
при внедрении технологии с приме-
нением GPS-навигации получен наи-
больший экономический эффект по 
сравнению с традиционной системой 
земледелия.

Так, прибавка от дифференцированного 
внесения удобрений под сахарную све-
клу (поле № 2705 отд. «Нижнемарьино» 
хозяйства ООО «ЭкониваАгро» Лискин-
ского района) составила 117 ц/га, что на 
6 ц/га больше по сравнению с традици-

онным внесением. Это отразилось на 
получении ожидаемого чистого дохода, 
который превысил на 4,7% аналогичный 
показатель при обычном земледелии [4]. 
К таким же выводам пришли сотрудники 
ФГБУ ГЦАС «Курская» [6].

Заключение
Внедрение точного земледелия позво-

ляет снизить расход средств химизации, 
уменьшить непроизводительные потери 
элементов питания, повысить урожай-
ность при хорошем качестве продукции 
и высокой окупаемости удобрений.
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 в-третьих, оказывается положи-
тельное влияние на плодородие почвы 
и экологическую обстановку в ней.

Еще одним важным компонентом 
системы точного земледелия является 
картирование урожайности. Исполь-
зуя специальные датчики, установлен-
ные на уборочной технике, а также бор-
товые компьютеры и приемники GPS, 
после уборки культур можно получать 
пространственно-ориентировочные 
карты урожайности. Карты урожайно-
сти дают возможность идентификации 
проблемных зон, целенаправленного 
исследования причин снижения урожай-
ности, таких как дефицит питательных 
веществ, уплотнение почвы, отсутствие 
дренажа, зараженность сорняками и т.д., 
а также помогает выработать комплекс 
технологических операций для повы-
шения урожайности [3].

В нашем примере (рис. 2) неоднород-
ность распределения элементов пита-
ния по полю определила разницу уро-
жайности кукурузы на зерно по отдель-
ным участкам, которая колебалась  
от < 2 до > 12 т/га.

С ростом содержания подвижного 
фосфора и гумуса в почве по элемен-
тарным участкам урожайность куку-
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Комплексные решения от «ЕвроХим» 
для питания и защиты озимых культур

Посевная кампания озимых 
культур – очень важный 
период для АПК страны, ведь 

урожай будет получен только на следу-
ющий год, а растения должны успеть 
набрать достаточную силу, чтобы пере-
зимовать без потерь. К слову, посев-
ная площадь озимых в РФ в 2016 году 
достигла 17,3 млн. га, в том числе ози-
мой пшеницы – 14,8 млн. га. При таких 
объемах трудно переоценить значи-
мость данных культур для продоволь-
ственной безопасности и экономики 
государства. Но еще сложнее обеспе-
чить посевы необходимыми условиями 
развития: влагой, теплом, питанием, 
защитой от болезней и вредителей – 
ведь очень многое зависит именно от 
погодных условий. Вопреки капризам 
природы, «ЕвроХим» готов предложить 
решение в любой ситуации. С целью 
повышения эффективности возделы-
вания сельскохозяйственных культур, 
компания регулярно проводит различ-
ные научно-производственные опыты 
по испытанию новых продуктов, тести-
рованию специально разработанных 
систем питания и защиты. Ряд высоко-
эффективных продуктов «ЕвроХим»  
с уверенностью может порекомен-
довать аграриям страны, как наи-
более подходящие именно для ози-
мого сева.

Научный подход к питанию 
озимых

Практикующие аграрии в один голос 
утверждают, что, какой бы плодород-
ной не была земля, посеянные культуры 
необходимо подкармливать.

При посеве озимой пшеницы по чер-
ному пару в почве, благодаря процессам 
аммонификации и нитрификации, нака-
пливается большое количество мине-
ральных форм азота. В этом случае 
система удобрения разрабатывается 
таким образом, чтобы нейтрализовать 
избыточное одностороннее питание рас-
тений азотом, т.е. усилить фосфорно-
калийное. В случае же использования 
занятых паров и непаровых предше-
ственников под озимые хлеба фактор 
восполнения азотного питания приоб-
ретает особое значение уже в начале 
вегетации озими. 

На этапе прорастания семени важ-
ная роль принадлежит фосфорной кис-
лоте. Oна является не только источни-
ком энергии, но и необходимым эле-
ментом в углеводном обмене, в нако-
плении сахарофосфатов, нуклеиновых 
кислот и синтезе других сложных орга-
нических соединений. Фосфор, помимо 
общей стимуляции обменных и росто-
вых процессов, отвечает за формирова-
ние мощной корневой системы, посред-
ством которой и осуществляется основ-
ное питание растения.

Не менее важный элемент – калий, 
способствующий устойчивости в усло-
виях резких температурных колебаний. 
Роль калийных удобрений лучше всего 
проявляется на легких почвах, однако 
их в небольших дозах нужно вносить 
под озимый сев во всех почвенно-
климатических зонах, так как калий 
способствует повышению зимостой-
кости растений. 

В свою очередь, азот положительно 
влияет на зимостойкость озимых 
только при оптимальном соотноше-

– К земле следует подхо-
дить с открытыми гла-
зами, необходим научный 
подход, – говорит глава КФХ 
«Приволье-1» Олег Вален-
тинович Носов, Липецкая 
область, Липецкий район, 
село Пружинки. 

Фермер на семи тысячах гек-
таров выращивает пшеницу, 
ячмень, горох, сою и подсол-
нечник и уверен, что к каж-
дому полю, в зависимости от 
его месторасположения, кли-
матических особенностей 
и, разумеется, выращивае-
мой культуры, нужен инди-
видуальный подход в вопро-
сах подкормки растений. 
«Известно, что рапс, напри-
мер, отзывчив на серу, а под-
солнечник – на бор, но необ-
ходимо проводить анализ 
почвы, выявлять наличие 
дефицита того или иного 
вещества. И, в любом слу-
чае, применять препараты 
комплексно, соблюдая опти-
мальный баланс макро– и 
микроэлементов», – говорит 
Олег Валентинович.

– Применяю азотные удобре-
ния, карбамид, КАС – влияние 
препаратов видно сразу. У 
меня очень хороший партнер 
– компания «ЕвроХим», рабо-
таю с ней и по удобрениям, и 
по семенам. Как результат 
– на урожаи не жалуюсь, ози-
мая пшеница дала порядка 67 
центнеров с гектара, яровая 
– 58, ячмень – 50.

“
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нии с другими питательными эле-
ментами. Избыточное питание азо-
том с осени приводит к тому, что к 
зимнему периоду не накапливается 
необходимое количество сахаров, рас-
тения набирают избыточную зеленую 
массу, но не способны к благополуч-
ной перезимовке. Азотные удобрения 
лучше всего действуют в районах с 
низким потенциальным плодородием 
почв и достаточным увлажнением, а 
период между уборкой предшествен-
ника и посевом крайне недостаточен 
для накопления в почве легкодоступ-
ных соединений азота. 

Помимо основных питательных 
веществ не стоит забывать и о мезо– 
и микроэлементах, отвечающих за 
формирование иммунитета расте-
ний. Одним из таких важных элемен-
тов является сера, дефицит которой 
вызывает задержку синтеза важней-
ших белков в растительном организме: 
развитие растений замедляется, листья 
бледнеют. Кроме того, сера отвечает 
за устойчивость посевов к заболева-
ниям, что немаловажно для озимых 
культур, подвергающихся атаке пато-
генов в осенний период. 

Учитывая все возможные сложно-
сти и нюансы оптимизации систем 
удобрений, «ЕвроХим» разработал 
и протестировал несколько универ-
сальных схем минерального пита-
ния, гарантирующих высокие пока-
затели урожайности и качества ози-
мых культур. А благодаря сотрудни-
честву компании с лидерами мирового 
рынка средств защиты растений, – 
Syngenta, Bayer, DuPont и BASF, –  уда-
лось совместить питание с надеж-
ными системами защиты. Специали-
сты совместно трудились, тестируя 
различные баковые смеси, дозы, сроки 
и способы внесения препаратов. Масса 
испытаний была проведена в разных 
регионах, накоплен колоссальный 
опыт, и работы продолжаются. 

Возврат питательных 
элементов в почву

Стернифаг ускорит разложение 
пожнивных остатков и защитит от 
болезней.

Пожнивные остатки – одновре-
менно и хранилище элементов пита-
ния, и извечная головная боль агра-
риев. Ждать их полного разложения 
приходится очень долго, а ведь они не 
лучшим образом влияют на фитоса-
нитарную обстановку и ход полевых 
работ во время посевной. 

Компания «ЕвроХим» решила 
подойти к их использованию правильно 
и рада предложить аграриям инноваци-
онный препарат Стернифаг на основе 
гриба рода Trichoderma, способного 
разлагать высокополимерные компо-
ненты растительных остатков, и соче-
тающего фитозащитные и ростости-
мулирующие свойства. Данный про-
дукт успешно прошел полевые тесты 
и показал отличные результаты, бла-
годаря чему удачно дополнил линейку 
продукции «ЕвроХим». 

Отличительной особенностью препа-
рата являются: его высокая активность, 
безопасность для растений, животных 
и человека, устойчивость к перепадам 
температур и химическому загрязнению 
почвы. Препарат не только сокращает 
срок разложения пожнивных остатков 
до 1-3 месяцев, но и подавляет возбу-
дителей грибных заболеваний: корне-
вых и прикорневых гнилей, возбудите-
лей болезней листьев и стеблей (белая и 
серая гнили на подсолнечнике, альтер-
нариоз, ризоктониоз и др.). Благодаря 
его применению обеспечивается воз-
врат элементов в почву в перерасчете на 
1 га: до 12-15 кг азота, 7-8 кг фосфора, 
24-30 кг калия, 1500 кг углерода.

Для подготовки к озимому севу Стер-
нифаг применяется сразу после уборки 
предшествующей культуры путем про-
стого опрыскивания с последующим 
дискованием почвы. Препарат подходит 
для обработки стерни и соломы злако-
вых, а также растительных остатков сои, 
сорго, кукурузы и подсолнечника. 

Наиболее эффективно вносить Стер-
нифаг совместно с КАС-32, являющимся 
самым эффективным источником азота. 
Совместное внесение с КАС оказывает 
синергетический эффект: улучшает 
прорастание покоящихся спор гриба 
Trichoderma, способствует более эффек-
тивному подавлению возбудителей кор-
невых гнилей, септориоза и церкоспо-
роза, увеличивает урожайность ози-
мых культур, снижает затраты на тех-
нологические приёмы, способствует 
самоочищению почвы от токсичных 
продуктов распада клетчатки соломы 
и гербицидов. 

КАС-32:  
грамотное азотное питание 

КАС-32, уникальное высокотехноло-
гичное удобрение, активно внедряемое 
«ЕвроХим» на российский рынок, по 
праву заслуживает отдельного внимания. 
В этой жидкой карбамидно-аммиачной 
смеси содержится три формы азота: 

Глава крестьян-
ского (фермерского) 
хозяйства Калинин 
Александр Федо-
рович, Белгород-
ская область, Ново-
оскольский район, 
с.Великомихайловка, 
работает с компанией 
«ЕвроХим» не менее 
шести лет. 

 – В этом году спе-
циалисты компа-
нии мне предложили 
опробовать КАС на 
кукурузе – у меня она 
на ста гектарах. 
Через пару-тройку 
недель будем уро-
жай снимать, оце-
ним эффект, хотя 
визуально он очеви-
ден уже сегодня. Рас-
тения прибавили 
в росте 30-40 сан-
тиметров, сами 
початки на 6-8 сан-
тиметров длиннее. 

“
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центрат – гарантия отсутствия техноген-
ных радионуклидов, тяжелых металлов 
и прочих загрязняющих веществ.

Дозы и соотношение питательных эле-
ментов в основном удобрении подби-
раются с учетом почвенной характери-
стики, выноса их культурой и условий, 
формируемых предшественником.

При посеве озимых по паровому пред-
шественнику рекомендуется повышен-
ное фосфорно-калийное питание. Иде-
альным решением в таком случае явля-
ются: аммофос и NPK 14-14-23, отлича-
ющиеся преобладанием фосфора или 
калия в составе.

Аммофос – универсальное, высоко-
эффективное удобрение, используемое 
на всех типах почв во всех климатиче-
ских зонах страны. Оно является иде-
альным источником фосфора и, кроме 
того, содержит также ряд микроэле-
ментов, принимающих важное участие 
в метаболизме растений – Mn, Fe, Zn, 
B, Si. Аммофос обладает прекрасными 
физико-химическими свойствами, легко 
вносится, способствует формирова-
нию мощной корневой системы, повы-
шает устойчивость растений к засухе и 
болезням.

NPK 14-14-23 подойдет для обеспече-
ния растворимым фосфором и калием 
почв в условиях повышенных требо-
ваний культур к азотному питанию. В 
этом удобрении нитратная и аммоний-
ная форма содержатся в равной пропор-
ции, благодаря чему создаются с одной 
стороны оптимальные условия питания, 
а с другой – обеспечивается снижение 
потерь азота. Кроме того, за счет есте-
ственного состава сырьевой породы, 
удобрение содержит серу, кальций и маг-
ний. Стоит также отметить, что «Евро-
Хим» производит нитроаммофоску по 

РАСТЕНИЕВОДСТВО На полях КФХ Драпа Ивана 
Ивановича, Орловская 
область, Болховский район, 
озимая пшеница занимает 
свыше 800 гектаров. Более 
200 гектаров – яровая пше-
ница, есть еще ячмень, 
овес, рапс, люпин, гречиха, 
горчица, кориандр, тмин.

«Если все сделать пра-
вильно, эффект не заста-
вит себя ждать. В прошлом 
году я закупил 120 тонн КАС 
в компании «ЕвроХим», и пол-
ностью ушел от селитры, 
своевременно вносил кар-
бамид. Получил прекрасный 
урожай пшеницы – 55 цент-
неров с гектара, ячменя – 
55, озимого рапса, овса – 50. 
Кстати, урожай кориандра 
порадовал также, а вырас-
тить эту нетрадиционную 
для нашего  земледелия эфи-
ромасличную культуру мне 
помог КАС-32», – рассказал 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Иван Драп. – Стар-
товое питание критиче-
ски значимо для культур, оно 
позволяет уже на начальных 
этапах заложить основы 
будущего урожая.

Фермер сам работает с ком-
панией уже на протяжении 
четырех лет и «продвигает» 
продукты «ЕвроХим» в реги-
оне. «Спрашивают меня 
коллеги, почему у меня уро-
жай большой, а у них не 
такой, объясню лишний 
раз. Как говорится, не дал 
земле ничего, и не получил, 
значит, с нее ничего».

“
16% амидной, 8% аммонийной и 8% 
нитратной. Такой состав позволяет обе-
спечить растение необходимым количе-
ством азота, а также обладает пролонги-
рованным действием за счет постепен-
ного перехода одной формы в другую. 
Благодаря жидкой формуле возможно 
более точное дозирование и равномер-
ное внесение удобрения. В заделке в 
почву также нет необходимости. При 
использовании КАС потери азота сни-
жаются к минимуму, что существенно 
повышает экономическую эффектив-
ность минерального питания.

Преимущества КАС-32 ещё и в том, 
что его применение эффективно в 
любых климатических зонах и на всех 
сельскохозяйственных культурах. Под 
зерновые колосовые его можно исполь-
зовать в качестве основного удобре-
ния и подкормок. Внесение КАС повы-
шает урожайность озимой пшеницы 
и ячменя, способствует увеличению 
содержания белка в зерне. По степени 
влияния на урожай сельскохозяйствен-
ных культур КАС равноценен аммиач-
ной селитре и карбамиду.

В случае запланированного сева ози-
мых культур наиболее целесообраз-
ным и эффективным будет внесение 
КАС-32 с концентрацией 15-20% в бако-
вой смеси со Стернифаг по остаткам 
культуры-предшественника. А дроб-
ные азотные подкормки этим удобре-
нием придутся очень кстати весной, в 
период активной вегетации и закладки 
генеративных органов. Однако необхо-
димо помнить, что подкормки дают мак-
симальный эффект только при условии 
грамотного питания с осени. 

Комплексные удобрения: 
необходимый баланс 
элементов в каждой грануле

Для получения высоких урожаев и 
качественной продукции крайне важно 
комплексное минеральное питание и 
обеспечение растений сбалансирован-
ным количеством азота, фосфора и 
калия. Производственные мощности 
«ЕвроХим» позволяют выпускать мно-
гообразие сложных удобрений, в том 
числе 21 марку нитроаммофосок с раз-
ным соотношением NPK, что позволяет 
точно подобрать продукт, наиболее под-
ходящий конкретной культуре, с учетом 
почвенных характеристик угодий. В 
основе удобрений самое чистое в мире 
сырье – Ковдорский апатитовый кон-
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уникальной технологии, позволяющей 
увеличить содержание нитрата калия до 
75% и уменьшить количество хлорида 
калия до 25% соответственно. Данная 
технология минимизирует токсическое 
действие иона хлора на растения и риск 
загрязнения окружающей среды. Еще 
одним плюсом нитроаммофоски «Евро-
Хим» является удвоенная по сравнению 
с аналогами прочность гранул без сни-
жения их растворимости. 

В случае же возникновения необхо-
димости в азотном питании с осени, 
например, на обедненных почвах или 
при посеве после пропашных культур, 
идеально подойдет сложное азотно-
фосфорно-серное удобрение, с рав-
ным соотношением основных элемен-
тов. Сульфоаммофос является одним из 
эффективных инструментов повыше-
ния урожайности и качества продукции. 
Обладая всеми положительными каче-
ствами аммофоса, данный продукт явля-
ется, помимо того, прекрасным источ-
ником серы, кальция и магния. Все эти 
элементы содержатся в сульфоаммо-
фосе марки NPS 20:20:13,5 производ-
ства «ЕвроХим». Сбалансированное 
содержание азота и фосфора обеспечи-
вает необходимое питание, а содержа-
ние серы делает это удобрение уникаль-
ным. Сера необходима растениям так 
же, как и азот, входя в состав белковых 
соединений, она участвует в жизненно 
важных процессах обмена веществ. 

ИзиСтарт: гарантия 
энергичных всходов  

Изи Старт от «ЕвроХим» – это новое 
микрогранулированное удобрение, 
форма которого разработана специ-
ально для внесения прямо в семен-
ное ложе при посеве. Благодаря этому, 
необходимое питание оказывается 
непосредственно в зоне роста корней 
и становится доступным сразу же после 
прорастания семян. Продукт применя-
ется в небольших дозах – 20-40 кг/га, 
поэтому не может служить заменой 
основному минеральному питанию, а 
скорее является дополнением, обеспе-
чивая дружные энергичные всходы. 

Инновационное микрогранулиро-
ванное удобрение Изи Старт на 48% 
состоит из биодоступного фосфора, 
благодаря которому молодые расте-
ния формируют мощную корневую 
систему. Также в состав входят 11% 
азота в аммонийной форме, наилуч-
шим образом подходящей для питания 
всходов, и сбалансированный комплекс 
микроэлементов: цинк (1%), железо 

(0,6%), марганец (0,1%). Цинк отве-
чает за вегетативный рост и повышает 
засухоустойчивость культур. Железо 
играет важную роль в процессе фото-
синтеза, а также в окислительно-
восстановительных реакциях в рас-
тительном организме. Марганец опти-
мизирует усвоение других элементов 
питания и, кроме того, принимает уча-
стие в процессе фотосинтеза.

Применение Изи Старт позволяет 
достигнуть максимального обеспече-
ние проростков доступным фосфором 
и микроэлементами, которые способ-
ствуют хорошему росту и развитию на 
ранних этапах. Увеличивается энер-
гия прорастания семян, устойчивость 
молодых растений к абиотическим 
стрессовым факторам, например, недо-
статку влаги, и заболеваниям. Также 
Изи Старт ускоряет развитие расте-
ний на 5-10 дней, что играет решаю-
щую роль при позднем посеве.

Биопрепараты Агринос:  
зима не страшна

Обеспечить грамотное минеральное 
питание – только половина работы, 
нужно сохранить его доступность, а 
также, не прибегая к травмирующим 
пестицидным обработкам, защитить 
посевы от многочисленных стрессов. 
У «ЕвроХим» есть решение – биопре-
параты Агринос справятся с поставлен-
ной задачей. 

Агринос 1 – живая микробная экоси-
стема, эффективно заселяющая прикор-
невую зону, способная ощутимо повы-
сить доступность элементов питания из 
почвы и, кроме того, защитить среду от 
размножения патогенов. Препарат повы-
шает процент перезимовавших растений, 
и тем самым увеличивает урожайность 
на 7%. Вносится перед или сразу после 
посева культуры в дозе 1,5 л/га, приго-
ден для использования в баковых сме-
сях с удобрениями и ХСЗР.

Агринос 2 – стимулятор роста и анти-
стрессант – крайне эффективен для 
осенней обработки молодых пророст-
ков. Он стимулирует процесс фото-
синтеза, ускоряет транспорт веществ в 
растительном организме, способствует 
более эффективному накоплению саха-
ров и протеинов, что в итоге формирует 
здоровый иммунитет. Особенно эффек-
тивен при позднем посеве! Рекоменду-
ется использовать в дозе 1,5 л/га для 
озимой пшеницы в фазе 2-4 листьев и 
в фазе кущения, в дозе 2,0 л/га для ози-
мого рапса в фазе 2-4 и повторно в фазе 
6-8 листьев. 

Агрохимический сервис 
«ЕвроХим»

Все решает индивидуальный подход 
«ЕвроХим», являясь одним из круп-

нейших производителей минеральных 
удобрений, располагает и собственной 
агрохимической службой – 27 агроцен-
тров расположены по всей стране. 

При подборе систем питания куль-
тур в каждом конкретном случае очень 
важно учесть актуальные характери-
стики угодий: содержание гумуса и эле-
ментов питания, кислотность почв, а 
также токсичных солей и загрязняю-
щих веществ. Благодаря современным 
технологиям и оборудованию, имеюще-
муся в арсенале «ЕвроХим», это можно 
сделать быстро и качественно. Отобрать 
почвенные образцы, провести их пол-
ный агрохимический анализ, составить 
картосхемы полей и, на основе получен-
ных данных, разработать наиболее под-
ходящую систему минерального пита-
ния конкретной культуры – все это воз-
можно с «ЕвроХим Агросеть».

– Это очень импонирует, 
– говорит глава КФХ Алек-
сандр Калинин, – что 
специалисты компании 
по несколько раз за сезон 
приезжают, наблюдают 
влияние того или иного 
препарата на расте-
ние, листочки считают 
и дают свои профессио-
нальные рекомендации!

“

ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» в г. Липецк
398050, Липецк, ул. Желябова, д.2, оф. 201
Тел.: (4742) 27-40-95; (47462) 2-29-62
Е-mail: Sergey.Chepak@eurochem.ru,  
Vladimir.Fomin@eurochem.ru

ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»  
в г. Новый Оскол, Белгородская обл.
База: Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. ДРП
Офис: г.Белгород, ул.Костюкова 36-Д, оф.33
Тел. в г. Белгороде: +7 (4722) 78-61-69
Тел. в г. Новом Осколе: +7(47233) 4-87-86
моб.: +7 919-167-61-11
Е-mail: Dmitry.Filipenko@eurochem.ru

ОСП ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» в г. Орел
302028, РФ, г. Орел, ул. Полесская, д.10, офис 60
Тел.: (4862) 475-333
Е-mail: Dmitry.Kuznetsov@eurochem.ruН
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Орловский тип черно-пестрой 
породы: методы выведения  
и перспективы селекции
В статье приводятся данные по 

анализу коэффициентов насле-
дуемости в стадах коров черно-

пестрой породы в Орловской обла-
сти. Изучена наследуемость удоя за 
305 дней, жирности молока, содер-
жания белка в молоке, живой массы. 
Определено, что в стадах рост удоев 
составил 926 кг молока за одну гене-
рацию (n=1500), или 118,3% относи-
тельного эффекта гетерозиса.

В структуре поголовья крупного рога-
того скота многих областей России 
черно-пестрый скот занимает более 
30-50%. Он обладает высоким генети-
ческим потенциалом молочной про-
дуктивности, однако многие черно-
пестрые коровы имеют низкую жир-
ность молока и не в полной мере реа-
лизуют свой генетический потенциал. 
Скрещивание черно-пестрых коров с 
голландскими, джерсейскими и гол-
штинскими быками привело к созда-
нию ряда высокопродуктивных типов 
(ленинградский, непецинский, самар-
ский, приобский и пр.). Вместе с тем, 
в большинстве областей ЦФО выве-
дение новых типов черно-пестрого 
скота сдерживается отсутствием еди-
ной программы скрещивания и чисто-
породного разведения. В настоящее 
время в различных областях России 

до 70-90% поголовья черно-пестрого 
скота является голштинизированным, 
однако отдельные их массивы селек-
ционируются без применения выдаю-
щихся быков-производителей, не прово-
дится комплексная оценка интенсивно-
сти роста и продуктивных качеств при 
голштинизации. В ряд областей начали 
завозить чистопородных голштинских 
нетелей из Германии, Ирландии, Вен-
грии и других стран, однако в России 
по-прежнему остается проблема сохра-
нения поголовья и увеличения молоч-
ной продуктивности черно-пестрого 
скота. Полностью не определено влия-
ние генетических и средовых факторов 

на реализацию селекционных призна-
ков голштинизированного поголовья.

Орловская область не является 
исключением в данной проблеме. 
Начиная с 2004 года, нами была начата 
работа по модернизации селекционно-
племенной работы с черно-пестрым 
массивом области, были проведены 
исследования в следующих хозяй-
ствах, включая исследование гол-
штинской породы: ОАО «Агрофирма 
Мценская», ЗАО «Куракинское», ОПХ 
«Стрелецкое», ЗАО «Славянское», ОАО 
«Орловская Нива» (СП «Сабурово»), 
ООО «Золотой Орел», ООО «Юпитер», 
ООО «Урицкий Агрокомплекс», ООО 
«Шаблыкинский Агрокомплекс», ООО 
«Русь», СПК имени Мичурина, ОПХ 
«Красная Звезда», ООО «Маслово», 
ЗАО «Березки» и др. В частности, на 
первом этапе работы была поставлена 
цель получения конкурентоспособ-
ного черно-пестрого поголовья, име-
ющего продуктивные и экстерьерно-
конституциональные отличия от дру-
гих массивов черно-пестрого поголо-
вья России. Были проанализированы 
продуктивные качества помесных 
животных, полученных в результате 
разных схем скрещивания с голштин-
скими быками-производителями, оце-
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нены быки-производители по продук-
тивным качествам дочерей, изучено 
влияние взаимосвязи генетических и 
средовых факторов на селекционные 
признаки, дан сравнительный ана-
лиз молочной продуктивности гол-
штинских коров разного происхо-
ждения. Важными теоретическими 
и практическими вопросами нашей 
работы стали вопросы отбора и под-
бора родительских пар для воспро-
изводства.

Одной из важных проблем селекции 
по выведению нового типа скота стала 
генетическая модернизация селекции, 
в том числе оценка наследственной 
предрасположенности скота к причи-
нам выбраковки, биологических фак-
торов программы селекции и дина-
мики генетических процессов. В 2011 
году были подведены предваритель-
ные итоги селекционно-племенной 
работы по преобразованию племен-
ного поголовья.

Большое значение также уделя-
лось внедрению энергосберегающих 
технологий при разведении молоч-
ного скота.

Однако следует отметить, что не 
во всех стадах результаты селек-
ции были одинаковыми. Это было 
связано со многими факторами, в 
том числе недостаточно сбаланси-
рованным кормлением, удовлетвори-
тельными условиями содержания и 
мало эффективной системой подбора 
быков-производителей к стадам.

Многие проблемы выведения высо-
копродуктивной популяции черно-
пестрой породы в Орловской области 
сохранились до сих пор. Эти обстоя-
тельства, противоречия теоретиче-
ских и практических аспектов объяс-
няют актуальность наших дальней-
ших исследований.

Результаты исследований и их 
обсуждение

Анализ показал, что в стадах за послед-
ние 5 лет (см. рис. 1) коровы с кровно-
стью до 25%HF занимали около 4%, 
коровы с кровностью 26-50%HF – 15,5%, 
с кровностью 51-75%HF – 50%, выше 76 
%HF – немного более 28,9% от количе-
ства всех учтенных первотелок. С уче-
том того, что коровы с кровностью более 
76% отличались наибольшими удоями 
по первой лактации, следует правильно 
подбирать быков-производителей к ста-
дам: использование семени помесных 
быков лучше исключить, ориентируясь 
на получение высококровных по голшти-
нам животных.

В последние годы племенные орга-
низации ушли от обилия разных схем 
голштинизации черно-пестрого пого-
ловья, изучение оптимальной кровно-
сти перестало быть актуальным, а все 
предыдущее разнообразие схем скрещи-
вания можно представить упрощенной 
схемой (см. рис. 2).

Из рисунка 3 следует, что в стаде 
ЗАО «Куракинское» за последние годы 
наблюдались коэффициенты наследуе-
мости наиболее важных селекционных 

Материалы и методы 
исследований

На данном этапе исследований объек-
том служила популяция крупного рога-
того скота черно-пестрой породы с % 
генов голштинской породы в следующих 
хозяйствах: ОАО «Агрофирма Мцен-
ская» (племенной репродуктор), ЗАО 
«Куракинское» (племенной репродук-
тор), СПК имени Мичурина (племенной 
репродуктор) и ОПХ «Красная Звезда» 
(племенной репродуктор). Молодняк и 
коровы были представлены преимуще-
ственно линиями У. Идеал, М. Чифтейн, 
Р. Соверинг, С. Т. Рокит, незначительная 
часть поголовья (менее 3%) были пред-
ставлены линиями Аннас Адама и Хиль-
тес Адема. Выбор хозяйств для исследо-
ваний был обусловлен наибольшей ори-
гинальностью разводимого поголовья, а 
также значительными результатами по 
улучшению признаков молочной про-
дуктивности по первой лактации.

Методической основой статистического 
анализа послужили работы Г. Ф. Лакина, 
1990; В. М. Кузнецова, 2006. При стати-
стическом анализе был использован пакет 
компьютерной программы «Microsoft 
Excel » (версия 2013-2015 г).

Рис. 1. Доля коров-первотелок с разной кровностью в стадах за последние 5 лет, %

Рис. 2. Схема получения улучшенного поголовья черно-пестрой породы в Орловской области (второй этап селекции – 2011-2016 г.г.)
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признаков на уровне до 0,346-0,440. 
Это дало предпосылки к дальнейшему 
повышению продуктивных показате-
лей стада за счет отбора и подбора. В 
стаде также существуют предпосылки 
увеличения жирности молока. Кроме 
того, в стаде у животных разных гене-
тических групп прослеживалось отли-
чие по коэффициентам наследуемости. 
У коров с 51-75% генов (кровности) по 
голштинам процентное содержание 
белка имело наследуемость h2=0,076 
(остальные коэффициенты представ-
лены на рисунке 3). Схожая ситуация 
наблюдалась в группе с 76 и более %HF 
(n=93, при средней доле HF=84,0%). 
При этом у коров с кровностью 26-50% 
по HF была получена самая высокая 
наследуемость по удоям и белку (0,606 
и 0,464 соответственно). Это говорит о 
том, что у низкокровных коров просле-
живалась в основном аддитивная насле-
дуемость, в то время как у коров с кров-
ностью выше 50% по голштинам, ско-
рее всего, проявлялись сложные, ком-
плексные генетические явления.

Из рисунка 4 следует, что в стаде 
ОАО «Агрофирма Мценская» наблю-
дались коэффициенты наследуемости 
наиболее важных селекционных при-
знаков на уровне до 0,110-0,260. Однако 
процентное содержание белка в молоке 
и живая масса имели нулевую наследу-
емость в стаде (-0,020 и 0,0003 соответ-
ственно), а, следовательно, в перспек-
тиве необходимо обратить внимание на 
селекции по этим признакам.

Кроме того, в стаде у животных раз-
ных генетических групп прослеживалось 
отличие по коэффициентам наследуемо-
сти. У коров с 51-75% генов (кровности) 
по голштинам процентное содержание 
белка имело наследуемость (h2=0,114, 
остальные коэффициенты представлены 
на рисунке 2.3). Схожая ситуация наблю-
далась в линии В. Б. Айдиал (n=429, при 
средней доле HF=61,6%). При этом у 
коров с кровностью 26-50% по HF поло-
жительная наследуемость была получена 
только по удою и жирности молока (0,092 
и 0,122 соответственно). В небольшой 
группе коров линии Р. Соверинг (n=55) 
при среднем HF 55,1% нулевую наследу-
емость имела только жирность молока, 
в то время как h2 составил 0,318, белка 
в % – 0,510, живой массы – 0,022, высо-
кую наследуемость также имел молоч-
ный белок (0,450). Это высокие показа-

ЖИВОТНОВОДСТВО

Рис. 3. Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров-первотелок в 
ЗАО «Куракинское», h2 (анализ по n=322, HF=64,05%)

Рис. 4. Коэффициенты наследуемости селекционных признаков у коров-первотелок в 
стаде ОАО «Агрофирма Мценская», h2 (анализ по n=525%)

Рис. 5. Эффективность разведения орловской популяции черно-пестрого скота (расчет 
через базисную жирность молока)

тели, в дальнейшем на разведение коров 
линии Р. Соверинг следует обратить осо-
бое внимание.

Из таблицы 1 следует, что в 4-х ста-
дах, изученных нами за последние  
3 года, превосходство пробандов над 
матерями по удоям за 305 дней состав-
ляло от 5,0 до 23,6%. По всей проанали-
зированной выборке (n=1500) удой пер-
вотелок составил 5978 кг, что составило 
118,3% относительно к матерям (по пер-
вой лактации). По остальным оцененным 
признакам также прослеживалось оче-
видное превосходство, в том числе по 

содержанию белка в молоке – на 1,9% 
по всему оцениваемому поголовью от 
величины признака.

Проведенная племенная работа спо-
собствовала консолидации и стабильно-
сти признаков, а также формированию 
оригинальности и отличности черно-
пестрого поголовья Орловской обла-
сти (на фото 1. представлена модель-
ная корова орловского типа скота – пер-
вотелка Стелла 49, чьи удои достигали 
7230 кг молока при жирности 3,97% 
и содержании белка 3,15%). Во мно-
гом результаты селекции зависели от 
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Таблица 1. Превосходство дочерей над материями по селекционным 
признакам первой лактации в племенных стадах черно-
пестрых коров Орловской области (2013-2016 г.г.)

Хозяйство Группа Удой за 305 
дней, кг

Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, 
кг

ОПХ «Красная 
Звезда» n=182 
(HF=55,25%)

Матери
Дочери
H, %

4625
4885
105,0

3,62
3,80
105,0

167,4
185,6
110,9

3,13
3,14
100,3

144,8
153,4
105,9

СПК им. Мичурина 
n=471 (HF=59,95%)

Матери
Дочери
H, %

4431
5453
123,6

3,73
3,75
100,5

165,3
204,5
123,7

3,12
3,16
101,3

138,2
172,3
124,7

ЗАО «Куракинское» 
n=322 (HF=64,05%) 

Матери
Дочери
H, %

4820
5623
116,7

3,75
3,84
102,4

180,7
215,9
119,5

3,13
3,19
101,9

150,9
179,4
118,9

ОАО «Агрофирма 
Мцен- ская» n=525 
(HF=69,02%) 

Матери
Дочери
H, %

5899
7045
119,4

3,69
3,81
103,2

217,7
268,4
123,3

3,19
3,28
102,8

188,2
231,7
123,1

Проанализирован-
ные стада (n=1500) 

Матери
Дочери
H, %

5052
5978
118,3

3,71
3,80
102,4

187,4
227,2
121,2

3,15
3,21
101,9

159,1
191,9
120,6

использования семени лучших быков-
производителей ОАО «Орловское» по 
племенной работе (см. фото 2).

Однако, говоря об оригинальности 
скота, следует дать сравнение особенно-
стей орловского поголовья с уже суще-
ствующими типами.

Согласно систематизированным дан-
ным, при выведении местных популяций 
черно-пестрой породы в разных обла-
стях России использовали холмогорскую, 
черно-пеструю немецкую, голландскую 
породу, голштинов американской и евро-
пейской селекции и пр. В Орловский 
области в некоторых стадах применялось 
семя джерсейских и британо-фризских 
быков-производителей. У коров орло-
вской популяции сформировался выпу-
клый затылочный гребень и прямой про-
филь с белой отметиной в виде белого 
треугольника на лбу (см. таблицу 2 и 
фото 1). В перспективе в популяции сле-
дует проводить отбор на закрепление 
отличительных особенностей скота. В 
частности, черного носового зеркала, 
прочного и легкого костяка, темно-серых 

у основания, черных на концах, широ-
ких у основания, направленных вперед 
рогов, преимущественно черной масти с 
белыми пятнами ровными пятнами.

Анализ эффективности разведения 
орловской популяции черно-пестрого 
скота показал, что его продуктивные и 
экстерьерно-конституциональные осо-
бенности существенно отличаются от 
уже известных внутрипородных типов, 
таких, как бессоновский, барыбинский, 
приобский, самарский, непеценский 
и пр. Отличия в удоях коров базисной 
жирности достигают 1868 кг молока 
(см. рис. 5). Причем это превосходство 
можно выразить почти линейным урав-
нением (R2=0,9975).

С о г л а с н о  к о р р е л я ц и о н н о -
регрессионному анализу, высота в холке 
у черно-пестрых коров орловского типа 
должна составить в среднем 137,5 см, у 
быков-производителей – 152 см, обхват 
груди у коров – в среднем 195,8 см, длина 
туловища у коров – 154,5 см, у быков-
производителей – 170,5 см, глубина груди 
у коров – в среднем 76 см, у быков – 80 см, 

обхват пясти у коров не должен в среднем 
превышать 19,5 см, а угол копыта оцени-
ваться как 5 балов по линейной оценке 
экстерьера и составлять примерно 44,5о. 
Особое значение необходимо уделить 
селекции по качеству вымени.

Ежегодный эффект селекции (SE) по 
удою у коров типа составляет около 100 
кг молока, жирность молока достаточно 
высокая (на уровне 3,85-4,22% в среднем 
по хозяйствам), выход телят в группе луч-
ших коров составляет 80-85%, а в отдель-
ных хозяйствах достигает 100%. Соотно-
шение полов (n=4966) составляет: 44% 
телочек и 56% бычков (0,4% двоен). Труд-
ные отелы занимают всего 0,36%.

Также следует ориентироваться на 
увеличение концентрации у быков-
производителей ОАО «Орловское» по 
племенной работе аллелей H', Х2, W, 
Q', А1, E, Z, Y2, Е'1, С1, G2, L, I2, O1, 
S1 и C2, что также отличает орловскую 
популяцию от других массивов черно-
пестрой породы.

Эти подходы позволят не только 
закрепить отличительные особенности 
орловской популяции черно-пестрого 
скота, но и консолидировать в целом 
разводимые генотипы животных, кото-
рые будут способны устойчиво пере-
давать свои отличительные качества 
потомству.

К основным факторам увеличения 
молочной продуктивности типа следует 
отнести: целенаправленное использо-
вание потенциала голштинских быков-
производителей в системе скрещи-
вания; улучшение системы поточно-
цехового производства молока; посто-
янное улучшение условий кормления 
и его оптимизация; улучшение усло-
вий содержания животных; улучшение 
ветеринарного обслуживания; постоян-
ный анализ результатов каждого спари-
вания; совершенствование экстерьера, 
генетический мониторинг, компьюте-
ризацию селекционного процесса.

Фото 2. Быки-производители ОАО 
«Орловское» на областной выставке 
племенных животных

Фото 1. Корова Стелла 49 на областной выставке племенных животных (удой 7230 кг  
молока за первую лактацию, жирность молока – 3,97%, белок в молоке – 3,15%, 
максимальный суточный удой 40 кг).
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Таблица 2. Отличия орловской популяции от выведенных внутрипородных типов черно-пестрой породы

Признаки и параметры Существующие типы Орловский 
 (выводимый тип) Непецинский Приобский Самарский Бессоновский Барыбинский

Учтенное поголовье 
коров 

1171 нет данных нет данных 2500 нет данных 5000 

%HF до 75 до 62,5-75 50-75 около 50-75 93,75 43,75-75 
Материнская основа черно-пестрая черно-

пестрая 
черно-
пестрая 

Симментал, 
черно-пестрая 

черно-пестрая черно-пестрая 

Кровность по другим 
породам 

холмогорская, 
джерсейская, 
черно-пестрая 
немецкая 

местный 
черно-
пестрый скот 

черно-
пестрый скот 

черно-пестрая 
голштинская 

1/32 голландской 
породы, евро-
пейские и аме-
риканские гол-
штины 

британо-фризский 
скот, черно-пестрая 
немецкая, голланд-
ский черно-пестрый 
скот, в отдельных 
хозяйствах джер-
сейский 

Особенности схемы выве-
дения 

сложное воспроиз-
водительное скре-
щивание 

разведение 
помесей «в 
себе» 

помеси F1 и F2 
«в себе» 

поглощение сим-
менталов черно-
пестрыми быками, 
затем – голштинами 

поглощение черно-
пестрого скота гол-
штинами 

сложное воспроизво-
дительное скрещи-
вание 

Удой, кг 5083 5803 5592 6761 6100 5139 
Жир, % 3,80 3,87 3,79 3,79 3,97 3,95 
Белок, % 2,96 3,10 3,10 3,35 3,34 3,12 
Скорость молокоотдачи, 
кг/мин 

нет данных нет данных 1,98 2,15 2,06 1,95 

Живая масса коров, кг 560 553 550 548 575 580 
Тип продуктивности молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной молочно-мясной 
Вес телочки при рождении, кг 35 35 32,5 37,5 34,2 33,5 
Вес бычка при рождении, кг 37,8 35,6 34,1 38,6 38,8 36,5 
Вес телок в 18 месяцев, кг 407 400 397 428,4 424,7 420 
Вес при первом отеле, кг 520 509 502,5 548 575 525 
Вес бычка в 24 месяца, кг 637,5 600 703 750 722,5 705 
Длина головы у коров, см 47 45,8 49,8 51,9 49,4 46,9 
Длина головы у быков, см 50 52,1 59,4 53 53,9 53,1 
Профиль головы прямой прямой выпуклый прямой прямой прямой 
Ширина лба у коров, см 20 24 21 21,4 21 21 
Ширина лба у быков, см 23,5 25 30,8 23,1 23,6 25 
Затылочный гребень прямой прямой прямой прямой выпуклый выпуклый 
Рога серые, направ-

лены вперед 
серые, «ухва-
том» 

серые, «ухва-
том» 

серые темно-желтые, 
направлены впе-
ред 

темно-серые у осно-
вания, черные на кон-
цах, широкие у осно-
вания, направлены 
вперед 

Масть черно-пестрая черно-пестрая своеобраз-
ная конфигу-
рация черно-
пестрой масти 

черно-пестрая черно-пестрая преимущественно 
черная с белыми пят-
нами 

Отметины - - - - - Треугольник на лбу 
(от расстояния между 
глаз к рогам) 

Носовое зеркало серое черное черное розовое черное черное (иногда с 
розовыми пятнами) 

Высота в холке у коров, см 137 139,3 136,3 145 144 137,5 
Высота в холке у быков, см 149,8 141,1 146,4 153,9 153 152 
Ширина груди у коров, см 41,7 45,6 30,8 33,3 45,7 45,5 
Ширина груди у быков, см 47,2 44,7 42,9 41,1 52,9 52 
Обхват груди у коров, см 199,8 196,8 191,1 197 195,7 195,8 
Обхват груди у быков, см 209 199,2 215,5 212 200,2 210 

Длина крестца у коров, см 52,6 51,8 49,8 51,9 53,1 52,5 
Длина крестца у быков, см 56,4 50,6 51,2 56,9 58,9 57 
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Зад в тазобедренных сочле-
нениях у коров, см 

46,6 50,6 47,8 44,2 49,7 50,1 

Зад в тазобедренных сочле-
нениях у быков, см 

46,9 47,4 53,03 49,2 51,9 52,0 

Полуобхват зада у коров, см 105,5 101 - 118,7 104,3 105 
Полуобхват зада у быков, см 121 103,5 - 137,8 118,3 120 
Ширина таза у коров, см 36 36,7 47,8 36,1 39,1 40 
Ширина таза у быков, см 38,7 31 53 42,1 43,2 45,3 
Длина туловища у коров, см 165,8 154,7 154,1 176,6 165,7 154,5 
Длина туловища у быков, см 173 162,8 168,3 184,4 174,5 170,5 
Глубина груди у коров, см 85 70,5 71,8 74 82,7 76 
Глубина груди у быков, см 83,5 74,5 80,2 77 86,9 80 
Угол копыта, о 44,5 43,6 44,7 44 44,6 44,5 
Толщина кожи у коров, см 4,5 5,3 5,4 5,97 5,4 5,0 
Толщина кожи у быков, см 4,6 6,0 6,79 6,7 6,2 6,3 
Прикрепление задних долей 
вымени, см 

18,4 21,0 25,7 23,1 20,6 23,0 

Молочное зеркало, см 22,3 17,2 17,39 22,7 21,1 21 
Расположение передних 
сосков, см 

17,8 17,6 14,63 18,9 18,7 18,5 

Длина сосков, см 6 5 6,44 6,4 5,8 6 
Обхват пясти, см 20 20,3 20,2 19,5 21,1 19,5 
Костяк прочный прочный прочный прочный прочный прочный, легкий 
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Практические возможности 
снижения водородного 
изнашивания узлов трения
При производстве и эксплуатации машин

В статье представлены результаты исследо-
ваний по снижению водородного изнашива-
ния деталей пар трения на этапах изготов-

ления и последующей эксплуатации технических 
объектов путем совершенствования структуры 
материалов, направленного металлоплакирования 
через смазочные материалы, в том числе с уча-
стием антифрикционных износостойких полимер-
ных композиций, модифицированных ингибито-
рами проникновения атомарного водорода в струк-
туру черных металлов.

Как один из процессов разрушения поверхностей 
деталей при трении, водородное изнашивание (ВИ) 
установлено всего лишь 25...30 лет назад А.А. Поляко-
вым и Д.Н. Гаркуновым. Из всех видов разрушения ВИ 
наиболее трудно поддается изучению, несмотря на то, 
что оно обнаруживается в узлах трения машин различ-
ных отраслей техники и по широте проявления может 
быть сравнимо с общеизвестным абразивным изнаши-
ванием. Процессы, происходящие при ВИ, находятся 
на стыке таких областей науки, как электрохимия, 
органическая химия, катализ, химия полимеров и сма-
зочных материалов, механохимия и др.

Авторами ряда работ показано, что при повышении 
содержания водорода в стали от 5.10-5 до 15.10-5 м3/кг 
интенсивность ее изнашивания увеличивается более 
чем на два порядка. Кроме того, известно, что в про-
цессе различных технологических операций (цемен-
тации, закалки, механической обработки, нанесе-
ния гальванических покрытий) происходит насыще-
ние водородом деталей – ее структура несет в себе 
так называемый «биографический» водород. Упру-
гое взаимодействие атомов водорода с различными 
видами дефектов металла, а также полями внутренних 
напряжений приводит к снижению износостойкости 
сопрягаемых пар. Атомарный водород скапливается 
в деформируемом слое, молизуется в зародышах тре-
щин, создавая повышенные давления, превышающие 
предел прочности стали (чугуна), и совместно с пере-
менной внешней нагрузкой ускоряет диспергирование 
поверхностей трения (Рис.1).

 Источниками водорода являются углеводород-
ные смазочные материалы, топливо, вода, полимер-

ные материалы и композиции на их основе. ВИ обу-
словлено следующими процессами, происходящими в 
зоне трения:

 интенсивным выделением атомарного водорода при 
трении в результате трибодеструкции водородосо-
держащих материалов, создающей источник непре-
рывного поступления водорода в поверхностный 
слой стали или чугуна;

 адсорбцией водорода на поверхностях трения;

 диффузией атомарного водорода в деформируемый 
слой стали, скорость которой определяется гра-
диентами температур и напряжений, что создает 
эффект накопления водорода в процессе трения;

 особым видом разрушения поверхности, связанного 
с одновременным развитием большого числа зароды-
шей трещин по всей зоне деформирования и эффек-
том накопления водорода, при этом характерным 
для разрушения является мгновенное образование и 
отделение мелкодисперсного порошка металла.

Степень повреждения деталей зависит от концен-
трации водорода в их поверхностных слоях. Глубина 
же концентрированного залегания водорода зависит 
от режимов трения при эксплуатации машины, чем 
тяжелее режим трения, тем глубже находится макси-

Рис.1. Механизм водородного насыщения и изнашивания 
поверхности трения.
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Рис. 2. Примеры обнаруженных трещин на шейках коленчатого вала двигателя (а), цапфах шестерни гидронасоса (б), маховике 
двигателя (в), выкрашивания на обойме подшипника (г), образованных в результате водородного насыщения.

а б

в г
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мум температуры, куда устремляется водород, тем 
значительнее ожидаемые последствия разрушения 
структуры (Рис.2).

Явление ВИ установлено относительно недавно 
из-за следующих причин:

� Невероятно было предположить, что при трении 
может выделяться диффузионно-свободный водо-
род из смазочного материала, пластмассы или 
воды. При нормальных давлениях и температуре 
водород из этих веществ не выделяется. При повы-
шенных же температурах в процессе трибоде-
струкции полимеров или смазочных материалов 
водород также не выделяется при первичных про-
цессах, он выделяется при вторичных процессах;

� До последнего времени также считали, что при 
трении максимальная температура возникает на 
поверхности трущейся детали. Известно, что водо-
род очень легко диффундирует под действием тем-
пературного градиента в нагретые участки тела. 
Это свойство используют для обезводороживания 
деталей, например, после гальванического хроми-
рования. Поэтому считали, что при трении в слу-
чае повышенных температур процесс наводоро-
живания невозможен. Более того, полагали, что 
имеющийся в детали «биографический» водород 
будет уходить из зоны трения.

Только в последние годы теоретически, а затем экс-
периментально установили, что при тяжелых режи-
мах трения максимальная температура образуется 
не на поверхности, а на некоторой глубине (в припо-
верхностном слое). Это создает условия, при которых 
водород, если он будет адсорбирован на поверхности 
детали, под действием температурного градиента диф-
фундирует вглубь поверхности, там концентрируется 
и вызывает охрупчивание поверхностных слоев, а, сле-
довательно, усиливает изнашивание.

Изучение микроструктуры поврежденных и защи-
щенных участков на образцах и деталях, физико-

механических изменений поверхностей трения осу-
ществляли методом световой микроскопии на микро-
скопах «Axioplan Opton», «Neofot-21», исследование 
топографии поверхности образцов (контактным и бес-
контактным методом) - на сканирующем зондовом 
микроскопе «SOLVER NEXT» (Голландия) с регистра-
цией результатов на фотоматериалах и электронных 
носителях, а также с использованием бездифракцион-
ного рентгеноспектрального анализатора «БАРС-3», 
дифрактометра ДРОН-3 с целью обнаружения нали-
чия сервовитных пленок (меди, олова, свинца, цинка) 
и аналитической испытательной установки конструк-
ции ИФХ РАН для определения концентрации свобод-
ного водорода в поверхностном слое трущихся деталей 
вакуумно-десорбционным методом при нагревании 
стальных образцов до 400 0С  
и остаточном давлении 2,6.10-4 Па. Температура 
выбрана на основании предварительных исследова-
ний, которые показали, что в таких условиях из метал-
лического образца практически полностью удаляется 
диффузионно-подвижный водород в виде протона (Н+) 
и не выделяется «биографический» водород, образую-
щийся в стальной заготовке в процессе ее выплавки.

Поскольку изучение водородного изнашивания еще 
в самом начале своего пути, поэтому методы защиты 
от него для многих деталей еще не разработаны. Но на 
основании первых исследований уже можно указать 
общие направления уменьшения и предупреждения 
наводороживания деталей при трении:

� Соблюдение, как это ни банально звучит, нормаль-
ных режимов эксплуатации технических объектов 
и их узлов трения, тем самым не создавая «благо-
приятных» условий для проникновения водорода в 
структуру материала контактирующих деталей (дру-
гими словами – избегать запредельных режимов экс-
плуатации техники по нагрузке, скорости, бережно к 
ней относясь).

� Применение устройств-фильтров для обезвожива-
ния дизельного топлива и технических масел.

Рис. 3. Способ защиты поверхности трения от водородного изнашивания нанесением медь-, олово-, цинкосодержащих покрытий.
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� Повышение качества ремонта путем тщатель-
ного (согласно техническим требованиям) под-
бора линейных размеров деталей и зазоров в парах 
трения с обязательной послеремонтной обкаткой 
(приработкой).

� При выборе материалов для изготовления узлов 
трения необходимо учитывать степень их наво-
дороживания и охрупчивания. Установлено, что 
хорошей защитой от водородного насыщения 
стали является введение в нее легирующих эле-
ментов, образующих карбиды, более стойкие, чем 
цементит. В частности, увеличение содержания 
хрома с образованием карбидов хрома резко уве-
личивается водородостойкость. Особенно эффек-
тивно применение покрытий, содержащих кроме 
хрома вольфрам, титан, никель, насыщенных кар-
бидами и имеющих более низкую водородопрони-
цаемость, чем основной металл (железо в стали). 
Например, вольфрам совсем не поглощает водо-
род, а у хрома в отличие от железа наблюдается 
экзотермическое поглощение водорода, характе-
ризующееся тем, что с ростом температуры наво-
дороживание его уменьшается. Такие покрытия 
защищают детали от проникновения водорода и 
препятствуют его взаимодействию с карбидной 
составляющей стали.  
В то же время высокое содержание карбидов 
хрома и вольфрама обуславливают стойкость 
покрытия к абразивному изнашиванию.  
Кроме того, для защиты тормозных барабанов, 
дисков, работающих с тормозными колодками, а 
также маховиков коленчатых валов в контакте с 
ведомым фрикционным диском сцепления, при 
изготовлении фрикционных накладок рекомен-
довано в их состав добавлять стружку, опилки, 
порошки меди и ее сплавов (например, измельчен-
ная латунная проволока). В процессе интенсив-
ного торможения при термомеханической деструк-
ции полимера выделяющийся водород будет реа-
гировать с окисной пленкой латунной проволоки. 
Это уменьшает поток водорода в стальное или 
чугунное контртело и тем самым отодвигает гра-
ницу катастрофического водородного разрушения 
сопряженных поверхностей.

� В практике эксплуатации техники одним из 
видов эффективной защиты на сегодняшний день 
является металлоплакирование в процессе тре-

Рис. 4. Схемы движения водорода при граничной смазке (а) и при металлоплакировании (б): 1 – сталь; 2 – бронза; 3 – окисные 
пленки; 4 – скопление ионов водорода и их молизация; 5 – сервовитные пленки.

ния (авторы Д.Н. Гаркунов и И.В. Крагельский). 
Аналогичное явление самоорганизации наблю-
далось в последствии В.А. Белым и сотрудни-
ками при трении поликапроамида, наполнен-
ного закисью меди, и Н.В. Акуличем при трении 
эпоксифурановых композиций с медьсодержа-
щими наполнителями. В последнем случае наи-
больший эффект проявлялся при смазке глице-
рином и незначительно в минеральном масле. В 
процессе взаимодействия трущихся поверхно-
стей деталей, изготовленных из различных мате-
риалов (традиционно это «сталь-бронза»), в опре-
деленных условиях происходит растворение и 
самопроизвольный перенос некоторых металлов 
с одной поверхности трения на другую и выде-
ление тонкой медной пленки не только на брон-
зовой, но и на стальной поверхности пары тре-
ния. Медная пленка нивелирует (закрывает, сгла-
живает) микронеровности трущихся поверхно-
стей и воспринимает нагрузку, передаваемую на 
детали, в результате чего уменьшается динамич-
ность взаимодействия и напряжения на вершинах 
микронеровностей, снижаются скорость изнаши-
вания и коэффициент трения примерно в 8-10 раз. 
Образующаяся при трении медная пленка сни-
жает нагрузку до уровней, при которых образова-
ния водорода практически не происходит. Кроме 
того, медная пленка, имея положительный заряд (а 
атомарный водород также заряжен положительно), 
является хорошей защитой от проникновения 
водорода в сталь (Рис.3). 
Источниками меди, олова, цинка для формирова-
ния покрытий на стальных или чугунных дета-
лях могут быть: металлоплакирующие присадки 
(растворенные в масле соли металлов); реметалли-
занты (ультрадисперсные частицы окислов метал-
лов в масле); технология ФАБО (финишная анти-
фрикционная безабразивная обработка) – нанесе-
ние на поверхность деталей тонкого (сплошного 
или локального) слоя латуни, меди, бронзы под 
действием сил трения или электрофрикционного 
воздействия; введение в состав полимерных ком-
позиций медь-олово содержащих порошков, что 
позволит обогатить поверхность контртела плен-
кой мягких металлов, которая в дальнейшем не 
окисляется и препятствует проникновению водо-
рода в сталь (Рис.4).
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Рис. 6. Примеры введения в полимерное антифрикционное покрытие электроотрицательного пластика (вставки или крошка 
фторопласта) для защиты от водородного изнашивания шеек стальных валов (осей).

� При разработке принципиально новых поли-
мерных композиций триботехнического назна-
чения эффективными следует считать покры-
тия, в состав которых входят органические и 
комплексные соединения, обладающие суще-
ственно более высокими антифрикционными 
и противоизносными свойствами по сравне-
нию с традиционными графитом, молибденом и 
др. Введение в состав полимерных композиций 
медь-олово наноразмерных порошков в соче-
тании с использованием в качестве модифици-
рующих добавок аминных комплексов метал-
лов позволит обогатить поверхность контртела 
пленкой мягких металлов, которая в дальней-
шем не окисляется и препятствует проникнове-
нию водорода в сталь и чугун. 
В результате проведенных исследований уста-
новлено, что добавление к полимерной матрице: 
а) медного комплекса салицилальметоксиани-
лина; б) хлористого молибденила; в) четырехва-
лентного олова себациновой кислоты и г) ами-
новинилиминатного комплекса позволяет суще-
ственно снизить коэффициент трения, интен-
сивность изнашивания, водородное насыщение 
стальной поверхности и достичь определенной 
степени автокомпенсации износа пар трения. 
При этом достигнуто уменьшение водородного 
насыщения в структуру стальной поверхности в 
1,46...3,9 раза, снижение коэффициента трения в 
1,58...2,48 раза, увеличение ресурса пар трения 
за счет меньшей интенсивности изнашивания в 
1,8...2,5 раза (Рис.5). 
Высокие триботехнические свойства полимер-
ных композиций, содержащих металлоком-
плексы, обусловлены участием этих комплексов 
в сложном процессе формирования металлопла-
кирующей пленки на поверхности трения за счет 
триботехнических превращений в зоне фрикци-
онного контакта. В большинстве случаев помимо 
металлической пленки переноса на трущихся 
поверхностях образуется полимерный гелеобраз-
ный «буферный» слой, в состав которого входят 
исходные координационные соединения.

Рис. 5. Результат образования медного покрытия на опытных 
деталях (справа) узла реверса колесного трактора Т-25А в 
эксплуатации.

� Как было сказано выше, при трении полимер-
ной детали о стальную, в зависимости от при-
роды и состава пластической массы, детали могут 
заряжаться: стальная отрицательно, полимер-
ная – положительно, или наоборот. Когда сталь-
ная деталь заряжается отрицательно, происходит 
ее усиленное наводороживание (т.к. водород заря-
жен положительно) и последующее интенсивное 
разрушение при трении. В этой связи предлага-
ется для снижения вероятности водородного изна-
шивания изначально для приготовления компози-
ций подбирать полимерное связующее с заведомо 
электроотрицательными свойствами, а таковыми 
являются эпоксидные, акриловые, полиэфирные, 
фенолоформальдегидные смолы. Более того, для 
улучшения антифрикционных и противозадирных 
свойств предлагается вводить небольшое количе-
ство другой электроотрицательной пластмассы, 
например ПТФЭ (политетрафторэтилен - фторо-
пласт, тефлон) (Рис.6). 
В этом случае стальная деталь в процессе тре-
ния будет заряжена положительно, а покрытие 
из полимерной композиции – отрицательно. Тем 
самым будет сформирован своего рода электро-
статический барьер против адсорбции, диффу-
зии с последующей молизацией водорода в дисло-
кациях приповерхностного слоя стальной детали 
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и предотвращения развития большого числа заро-
дышей трещин. Этот прием назван как метод 
направленной поляризации контактирующих 
поверхностей при трении.

В заключение следует отметить необычность явле-
ний и сложность процессов при водородном изнаши-
вании деталей. Структура сталей и чугунов под воз-
действием водорода, выделяющегося при трении, 
превращается в динамично изменяющуюся систему, 
переходящую или в состояние хаоса (катастрофиче-
ского интенсивного изнашивания и аварийного раз-
рушения) или самоорганизации, обеспечивающей 
длительную, безотказную работу сопряжений. Есте-
ственно, выявление условий и режимов работы дета-
лей механизмов, при которых происходит самоорга-
низация процессов трения и изнашивания, является 
актуальной и сложной задачей, а для разработки и 
обоснования эффективных методов подавления водо-
родного изнашивания и повышения износостойко-
сти деталей машин необходимы дальнейшие глубо-
кие исследования. 

Гвоздев А.А.,  
доктор технических наук, п 
рофессор Ивановской ГСХА, 
руководитель НТО Центра  

«Доктор-Дизель Плюс»   f

Фото автора

УДК 631.3.004.67+621.822

Литература:

1. Гаркунов Д.Н. Триботехника.- М.:  
Машиностроение, 1985.

2. Воронков Б.Д.  
Защита от водородного изнашивания концевых опор 

валов аппаратов с перемешивающими устройствами// 
Долговечность трущихся деталей машин.- Вып.4.-

М.:Машиностроение, 1990.
3. Арчаков Ю.И.  

Водородоустойчивость стали.- М.: Металлургия,1978.
4. Матюшенко В.Я.  

Исследование водородного  
износа цилиндро-поршневой группы ДВС //  

Эффект безызносности и триботехнологии.- 1997, №1.
5. Хрусталев Ю.А.  

Образование водорода при трении металлов // 
 Журнал Физической химии.- 1989, т.63, №5.

6. Гвоздев А.А.  
Технология повышения долговечности узлов трения при 

ремонте сельскохозяйственной техники с использова-
нием модифицированных полимерных композиций:  

Автореф. дисс. док. техн. наук. – М.: 
ГНУ ГОСНИТИ, 2010.

7. Гвоздев А.А. Исследование возможности снижения 
водородного изнашивания металлополимерных пар тре-
ния// Аграрный вестник Верхневолжья - Иваново: ИГСХА, 

2015, № 3.
8. Гаркунов Д.Н. и др.  

Водородное изнашивание деталей машин. - Ухта:  
УГТУ, 2003.
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КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  
ТРАКТОРЫ К–700

Модель К–700

Комплектация Стандарт Профи

Цена*, руб. 3 450 000 3 650 000 3 850 000 4 050 000

Двигатель (новый) ЯМЗ–238 
НД–3 

ЯМЗ–238 
НД–5 

ЯМЗ–238 
НД–3 

ЯМЗ–238 
НД–5 

КПП После капитального восстановительного ремонта с 
использованием новых комплектующихВедущие мосты

Рулевое управ-
ление (новое) Гидроусилитель Насос–дозатор РМ–2000

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ–100/ распреде-
литель Р–160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регулято-

ром потока

Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т–330

Система выпуска 
(новая) Стандартная Нового образца (К–744)

Кондиционер 
(новый) • • • •
Отопитель 
кабины (новый) • • • •
Новая отделка 
и оснащение 
кабины

• • • •
Новые диски  
и шины R32 • • • •
Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия всех 
кузовных деталей

• • • •

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

По вопросам приобретения тракторов К–700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

(8442) 52–10–12, 8–905–395–28–88 
E–mail: simonov06@mail.ru

БЫЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных трак-
торов двигателем ЯМЗ–7511 (400 л.с.) и двигателями Тутаев-
ского моторного завода 8481.10 (350–420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.
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ИННОВАЦИИ

Козоводство Израиля

Со времен Библии козы в Израиле были очень 
распространены, перемещались из одного рай-
она страны в другой в течение года и являлись 

общим источником молока, мяса и тканей. Большие 
стада овец и коз были признаком богатства людей в 
обществе.

Сегодня козья молочная промышленность в Израиле 
является динамичной и успешной составляющей сельско-
хозяйственного аспекта страны. Стандарты высоки и строго 
соблюдаются, постоянно растет спрос населения и экспор-
теров на козье молоко и продукты его переработки.

Тенденции рынка требуют постоянно развивающейся 
технологии переработки козьего молока, а Израиль оста-
ется впереди процесса, чтобы оставаться глобальным кон-
курентом на рынке.

В Израиле ежегодно производится 11,1 млн. литров 
козьего молока. Есть более 2400 семей, выращивающих 
мелких жвачных животных. В стране около 520 000 овец 
и коз, и их число постоянно растет. Фермы обычно произ-
водят от 50 000 до 200 000 литров молока коз в год. Трид-
цать из них являются «закрытыми», они перерабатывают 
свое собственное козье молоко. Такие фермы занимаются 
экотуризмом и агротуризмом, то есть они привлекают посе-
тителей непосредственно в свои хозяйства и продают им 
молоко и сыры прямо с фермы, предварительно органи-
зовав бесплатную дегустацию.

Технические инновации, постоянно развивающиеся в 
Израиле, дают основу для технического перевооружения 

ферм. Модернизируются технологии дойки коз, внедря-
ется компьютерный учет за племенными ядрами и товар-
ными стадами животных.

Сейчас в Израиле одновременно присутствуют три типа 
ведения хозяйства на козьих фермах, а именно:

 в южных районах бедуины используют пастбищный 
метод, перегоняя стада с пастбища на пастбища;

 в северных районах и в центре страны практикуют 
привязной тип содержания и полупривязной, с частич-
ным выпасом коз.

Привязной тип на фермах подразумевает интенсивное 
ведение производства молока и мяса коз. На этих фермах 
суммарно содержится сегодня около 40 тыс. коз.

Совет по молочным продуктам Израиля установил 
несколько требований, касающихся содержания козьего 
молока. В среднем содержание жира составляет 3,76%, а 
содержание белка - 3,37%. Израильская молочная школа 
проводит короткие индивидуальные семинары и профес-
сиональную подготовку, основанную на многолетнем 
опыте. Интерактивные семинары охватывают целый ряд 
тем, в том числе: корма для молочного козоводства, вете-
ринарный уход, разведение и содержание, управление 
бизнесом в молочной ферме и маркетинг, технологиче-
ские решения для фермерства.

Породы коз Израиля
В мире более 300 пород коз. Они отличаются друг от 

друга по размеру, форме, характеристикам и типу про-
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Название породы Цель Происхождение

Африканская пиг-
мейская

Молоко, мясо Камерун

Высокогорная Молоко Французские Альпы

Алтайская горная Шерсть Алтай

Английская нубийская Молоко, шерсть Великобритания

Ангора Шерсть Турция

Аппенцелль Молоко Швейцария

Арапава Мясо, молоко Новая Зеландия

Argentata dell'Etna Молоко Италия

Aspromonte Молоко, мясо Италия

Барбари Мясо Индия

Beetal Мясо, молоко Регион Пенджаб

Bionda dell'Adamello Молоко Италия

Черная Бенгалия Мясо, кожа Бангладеш

Бур Мясо Южная Африка

Британская аль-
пийская

Молоко Великобритания

Кашемир Кашемировая шерсть Индия

Changthangi Мясо, шерсть Тибет

Дамаск Молоко Сирия

Датский Ландрас Молоко Дания

Дера Дин Панах Молоко Пакистан

Донская Молоко, кожа, шерсть Россия

Голландский Ландрас Молоко Нидерланды

Garganica Молоко, кожа Италия

Girgentana Молоко Италия

Золотой Гернси Молоко Великобритания

Исландская Мясо, волокно Норвегия

Ирландская Мясо, молоко Ирландия

Jamunapari Молоко Индия

Jakharana Мясо, молоко Индия

Цзинин Грей Шерсть, кожа Китай

Jonica Молоко Италия

Kaghani Мясо, волокно Пакистан

Породы коз Израиляизводства. Обычно коз выращивают для производства 
молока, мяса, кожи, шкур и шерсти/мохера. Для кон-
кретной производственной цели вы должны выбрать 
конкретные породы коз. Не все козы подходят для всех 
видов производственных целей. А в случае коммерче-
ского козьего использования, вы должны выбрать луч-
шие породы для своего бизнеса.

Популярные молочные породы: Зааненская, Тогген-
бургская, Барбари, Джамнапари. Они являются высоко-
продуктивными молочными породами. Некоторые молоч-
ные козы также подходят для производства мяса. 

Мясные породы, наиболее широко разводимые на фер-
мах: Бур, Мато, Черная Бенгалия, Katjang.

Породы с акцентом на использование шкур, кожи и 
шерсти: Черная Бенгалия, Маради.

Для наглядности посмотрите таблицу.
Чем обусловлен данный выбор животноводов Изра-

иля? Очень многим. Во-первых, козье молоко обладает 
меньшей жирностью в отличие от коровьего, что поло-
жительно сказывается на здоровье людей, особенно 
тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Во-вторых, продукция, полученная при доении 
коз, может заменить питание грудничков, в случае, если 
у только ставшей мамой женщины наблюдаются нару-
шения в период лактации. В-третьих, продукция, выпол-
ненная из козьего молока, намного вкуснее и целебнее 
других продуктов питания. В-четвертых, козье молоко 
в большей степени устойчиво к воздействию окружа-
ющей среды, поэтому срок годности данной молочной 
продукции увеличивается в несколько раз.

Без сомнения, одним из самых популярных и распро-
страненных продуктов, в состав которых входит козье 
молоко, является сыр. Козьи сыры изготавливаются по 
израильским технологиям при использовании автома-
тизированных молочных линий, тем самым заменив 
ручной труд.

Разведение КОЗ в передовых козоводческих 
фермах Израиля

Создание успешного центра по производству козьего 
молока и козьих сыров требует систематизированного и 
комплексного подхода по разведению коз, обеспечива-
ющего проектирование, согласование, строительство, 
поставку и монтаж оборудования, запуск в эксплуата-
цию всех систем, и объектов в соответствие с принятыми 
международными нормами и стандартами.

Израильские технологии, основаны на принципах пра-
вильного планирования центра по производству козьего 
молока с учетом требований заказчика и производствен-
ного плана. Центр по производству козьего сыра обеспе-
чивает непрерывную и ритмичную поставку сыров и тво-
рога из козьего молока на потребительские рынки.

Современная ферма по разведению коз, созданная по 
израильским технологиям – это полностью готовое и обо-
рудованное предприятие, в котором автоматически кон-
тролируется большинство рабочих процессов.

Вертикально-интегрированный комплекс козофермы 
состоит из нескольких взаимодействующих объектов. 
Это позволяет прекращать доение с прекращением 
потока молока, тем самым предохраняя животных от 
передаивания.
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ИННОВАЦИИ

Название породы Цель Происхождение

Kamori Молоко Пакистан

Красный Калахари Мясо Южная Африка

Khari Мясо, кожа Непал

Kiko Мясо Новая Зеландия

Кри-Кри Мясо
Восточное Среди-
земноморье

Kutchi Мясо, молоко Индия

Lamancha Мясо, молоко Соединенные Штаты

Лаошан Молоко Китай

Мальтийская Молоко Мальта

Marwari Мясо, молоко Индия

Мехсана Мясо, молоко Индия

Mini Oberhasli Молоко Соединенные Штаты

Мурсия Гранада Молоко Испания

Murciana Мясо, молоко Испания

Нигерийский гном Молоко Западная Африка

Нигора Молоко, шерсть Соединенные Штаты

Oberhasli Молоко Альпы Швейцарии

Orobica Молоко Италия

Osmanabadi Мясо Индия

Павлин Молоко Швейцария

Pygora Шерсть Соединенные Штаты

Карликовая Мясо, молоко Камерун

Странствующая Мясо Франция

Русская белая Молоко Россия

Зааненская Молоко Швейцария

Sahelian Мясо, молоко, кожа Западная Африка

Sarda Мясо, молоко Италия

Sirohi Мясо, молоко Индия

Испанская Мясо Испания

Sojat Мясо, молоко Индия

Сомалийская Мясо, молоко, кожа Сомали

Stiefelgeiss Мясо Швейцария

Породы коз Израиля

Технология содержит:
 Систему раннего обнаружения воспалительного про-

цесса в вымени (мастита) интегрированую с системой 
электронного счетчика молока.

 Систему идентификации. В эту систему входят антенна, 
датчики, закрепленные на каждом животном, и контроллер.

 Автоматическое снятие доильного аппарата при завер-
шении молокоотдачи.

 Передачу показателей во время каждого доения и 
обработку данных при помощи компьютерной программы 
управлением стада.

 Автоматическую систему промывки доильного аппарата.
Доильный центр спроектирован так, чтобы животным 

как можно меньше времени приходилось ждать, и чтобы 
большую часть времени они ели либо отдыхали.

Технологии для молочных коз 
 Богатый опыт многих стран мира говорит о возможно-

стях успешного применения современных технологиче-
ских процессов в разведении и содержании молочных коз, 
а также в получении продукции животноводства. Еще 30 
лет назад ничего не было известно об использовании про-
мышленных технологий в молочном козоводстве. Счита-
лось, что в отличие от молочного скотоводства, в козовод-
стве более рациональным является применение технологий 
с малыми энергозатратами. Но, как показывает опыт, при 
использовании современных технологий в козоводстве, зна-
чительно возрастает количество удоев животных, а также 
повышается эффективность ведения данной отрасли.

Интенсивные технологии
 Какие же существуют основные принципы интенсивного 

использования промышленных технологий в молочном про-
изводстве? В первую очередь, это его специализация, так как 
важную роль играют размеры фермы и количество животных, 
которые там содержатся. Исходя из полученного опыта, сле-
дует то, что для 15% рентабельности производства в Израиле 
необходимым количеством животных на ферме считается 
как минимум 200 голов скота. Высокой производительно-
стью человеческого труда отличаются именно те хозяйства, 
где применяются промышленные технологии козоводства. 
Происходит это благодаря высокому уровню механизации 
всех процессов животноводства, а также правильной орга-
низации ведения хозяйства. Так, например, семья из двоих 
человек может содержать более 500 дойных коз.

Сегодня это возможно только благодаря высокому 
уровню автоматизации отрасли козоводства, которая зна-
чительно упрощает процессы кормления и содержания 
животных. Какие элементы промышленных технологий 
применяются в козоводстве?

Содержание животных
Тип содержания коз – стойловый круглогодовой. Живот-

ных кормят по принципу кормового стола, а не из корму-
шек. Пьют они из специальных автоматических стаканов, 
которые крепятся к стене на определенной высоте. Поме-
щение должно быть оборудовано принудительной венти-
ляцией и хорошей освещенностью. При соблюдении всех 
этих условий затраты человеческого труда будут сведены к 
минимуму. Таким образом, уход за животными может осу-
ществлять даже один человек.
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По мере необходимости подстилка для животных напол-
няется новой соломой. Благодаря биотермическим процес-
сам выделяется тепло. Таким образом, происходит сниже-
ние затрат на обогрев помещения в холодное время. Очи-
щается такое помещение не реже двух раз в году.

Кормление животных
Кормление выполняется путем высыпания измельчен-

ного корма со специальными кормовыми добавками из 
кормораздатчика на кормовой стол.  В кормлении живот-
ных чаще всего используют максимально дешевые корма, 
а для повышения качества молока козам скармливается 
слегка подвяленная трава или сено. Для кормления молоч-
ных пород коз необходимо использовать кормовую смесь, 
приготовленную на промышленных заводах по производ-
ству комбикорма. Именно тогда животные будут получать 
сбалансированное питание, обогащенное витаминами и 
микроэлементами. Кроме того, в корм должны быть добав-
лены специальные кормовые добавки и минеральные при-
меси, что выполняется только в условиях промышленного 
производства на специализированных предприятиях.

Доение коз
Процесс доения автоматизирован и выполняется в 

доильных залах разных конструкций. Доение проводится 
дважды в день с использованием оборудования извест-
ных фирм.

Использование в животноводстве доильных залов типа 
«елочка» и «карусель», где место для доения оборудовано 
счетчиками молока, подвижной панелью и автосъемом, 
позволяет контролировать процесс даже одному человеку. 
Сервисное обслуживание всей этой техники выполняется 
фирмой-поставщиком. Для большего удобства доильный 
зал соединяют с помощью проходов и прогонов с поме-
щением, в котором содержатся животные.

Воспроизводство стада
Как правило, козы осеменяются через 180-200 дней 

после рождения у них козлят, путем ручной или гарем-
ной случки. Козлов-производителей выращивают на спе-

циальных фермах или приобретают в специальных репро-
дукторах и содержат в отдельных загонах. Иногда приме-
няют искусственное осеменение с использованием глубо-
козамороженной спермы.

 Иногда в целях увеличения надоев коз не осеменяют. В 
таком случае высокоудойные самки могут доиться более 
двух лет. Это значительно сокращает время на их хозяй-
ственное использование.

В среднем эксплуатация молодого поголовья при исполь-
зовании промышленных технологий их содержания состав-
ляет около пяти лет. Первое осеменение проводится в воз-
расте от 12 до 14 месяцев, а рождение потомства прохо-
дит в том же загоне, где содержится стадо.

Выращивание молодняка
Козлят забирают у матерей в первые дни после рож-

дения и выкармливают искусственно. Молодняк поме-
щают в специально оборудованные загоны с решетчатым 
полом. На стене закрепляется специальная соска, соеди-
ненная с автоматом для выпаивания козлят.

Этот необычный автомат сохраняет заданную темпера-
туру приготовленной смеси, а также он предусмотрен для 
смешивания молочного порошка с водой. Смесь выходит из 
аппарата небольшими порциями: 0,3 – 0,5 литра. Подрос-
ший молодняк распределяют следующим образом: козликов 
отправляют в репродукторы либо на специальные фермы 
для откорма, а козочек переводят в отдельные загоны, где 
их выкармливают высококачественными кормами, подо-
бранными в соответствии с их возрастом.

Селекционно-племенная работа  
в козоводстве

Молочная продуктивность считается главным факто-
ром при селекционном отборе животных. Непригодными 
для разведения считаются животные с небольшим пери-
одом лактации и низкой продуктивностью. Также произ-
водится тщательная проверка самцов-производителей с 
целью дальнейшего использования только проверенных 
козлов, которые производят качественное потомство.

Средний удой козы за весь период лактации, в условиях 
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использования промышленных технологий содержания 
на ферме, составляет около 1000-1200 литров молока.

Стойловое содержание препятствует загрязнению окру-
жающей среды, создавая на близлежащей к ферме мест-
ности благоприятные экологические условия для произ-
водства молока и козьего сыра.

На сегодняшний день в России еще не существует козо-
водческих хозяйств промышленного типа. Но в связи с 
высокой экономической эффективностью производства, 
в ближайшее время в стране должны появиться полно-
стью механизированные хозяйства.

Производство сыров из козьего молока
 Из козьего молока можно приготовить все те же про-

дукты, что и из коровьего: сметану, масло, творог и сыр. 
Козьи сыры очень ценятся из- за своего своеобразного 
вкуса, причем, если вы хотите купить сыр, приготовлен-
ный, только из козьего молока, на этикетке должно быть 
слово «pur chevres». Зачастую производители при приго-
товлении сыров используют в разных пропорциях коро-
вье, овечье и козье молоко.

Каждый изготовитель при производстве сыров поль-
зуется только своей технологией. Отсюда такое разно-
образие во внешнем виде (корочка с белой плесенью, 
корочка рыжеватого цвета и др.); расфасовке и форме; 
консистенции (мягкие, твердые, плавленые), и, конечно 
же, вкусе. Гурманы очень ценят сыр с плесенью (камам-
бер, бри, бле, знаменитый рокфор).

Промышленные технологии  
в молочном козоводстве

 Большинство стран мира уже оценили эффектив-
ность внедрения современных технических новинок в 
ходе выращивания и содержания молочных и мясных 
коз. Буквально три десятка лет назад не шло и речи об 
изменении основных принципов молочного козоводства, 
а о возможности применения промышленных механиз-
мов никто не задумывался. Большинство специалистов 
были уверены, что успех в высокоприбыльном козовод-
стве способна принести технология с малыми энерго-
затратами.

Если же проанализировать статистику «до» появле-
ния на ферме современных технологий и «после», ста-
новится ясно, что механизация и автоматизация прино-
сят немалую пользу – количество сырья, получаемого 
от молочных коз, возрастает, соответственно, повыша-
ется и эффективность ведения этого направления живот-
новодства.

 В каком случае интенсивное применение промыш-
ленных технологий в молочном козоводстве уместно? 
Одним из ключевых факторов является специализация, 
поскольку многое зависит от размера территории фермы 
и количества коз. Практика показывает, что крупная 
козья ферма и достаточное количество скота приносят 
владельцу большую выгоду, нежели малое хозяйство с 
несколькими десятками голов.

Высокая производительность характерна для тех 
хозяйств, где при содержании и выращивании коз исполь-

зуются промышленные технологии. Эффективность 
достигается за счет оснащения фермы механизмами, 
выполняющими основные процессы, которые ранее при-
ходилось делать человеку вручную. Особо стоит сказать 
о правильной организации ведения хозяйства и создании 
благоприятных условий для животных. При помощи про-
мышленных технологий можно организовать ферму на 
350 дойных коз, обслуживать которую способны всего 
4 человека. Высокий уровень автоматизации облегчает 
труд фермеров, позволяет упростить процедуру кормле-
ния и ухода за скотом.

Какие существуют элементы промышленных техноло-
гий, которые уже успешно используются при выращива-
нии коз и их промышленном разведении?

Компьютеризированный мониторинг состояния 
животных

Чтобы животные приносили своему владельцу при-
быль, а не убыток, требуется организовать понятную и 
эффективную систему управления стадом. Принять пра-
вильное решение хозяин фермы может только тогда, когда 
обладает исчерпывающей и актуальной информацией о 
состоянии каждого животного. Достичь этого удается 
при помощи создания базы данных, формирующейся в 
процессе автоматического сбора информации.

Различного рода приборы, такие как сенсоры, ретран-
сляторы и прочее оборудование позволяют оценить состо-
яние каждой козы, находящейся на территории козовод-
ческой фермы. Полученная информация обрабатывается 
программным обеспечением и выдается в качестве базы, 
где владелец козофермы в любой момент может взять 
необходимые данные.

Что именно получит хозяин козьей фермы, используя 
систему управления стадом?

 Регистрация и изменение данных о купле-продаже 
животных, мониторинг плодовитости самок и пересчет 
выживших козлят.

 Внесение корректив в рацион стада. Оценивая состо-
яние животного, программа подбирает оптимальный тип 
кормления. В зависимости от физиологического статуса 
козы определяется потребность в пище. Производящи-
еся коррективы относительно времени подачи и каче-
ства корма предоставляются владельцу козоводческой 
фермы в виде отчета.

 Наличие системы управления доением, контроль 
надоя и качество молока и отправка его для производ-
ства сыров и других продуктов.

 Отслеживание календаря вакцинации и необходи-
мого лечения.

 Возможность отыскать в стаде определенную козу с 
помощью компьютерного переносного терминала.

Подготовил профессор,  
д.с-х.н. Александр Забутый   f

Фото с сайтов: 
http://sgusiyabloni.com

http://www.ugmk.com

ИННОВАЦИИ
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ПОМОщь ЮРИСТА

Как получить разрешение  
на перевозку сеялки, комбайна
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Оформление разрешения 
должно занимать от 3 до 9 
дней. Даю фактуру о порядке 

оформления разрешения на перевозку 
сельхозтехники.

От сельхозпроизводителей слышу 
жалобы на то, что оформить разреше-
ние невозможно, тем не менее, сде-
лать это не пытаются или не знают, 
как это делать.

Со своей стороны органы, которые 
выдают разрешение, уверяют в том, что 
в этом нет ничего сложного, и что они 
выдают сотни таких разрешений. Что 
сделать это можно через сайт gosuslugi, 
ездить с ним можно по указанному 
маршруту до трех месяцев и на оформ-
ление не уходит много времени.

Итак, даю первую ссылку. Это При-
каз Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 24 июля 2012 г.  
№ 258 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов».

Прежде всего, кто выдает разреше-
ния: это прописано в ст. 31 ФЗ от 8 ноя-
бря 2007 г. № 257. Все просто: по муни-
ципальным дорогам – муниципальная 
власть, по областным – областная, по 
федеральным – федеральная. Я запро-
сила, какие конкретно учреждения 
этим занимаются. На уровне субъек-
тов Федерации – региональное мини-
стерство транспорта.

Если маршрут проходит по федераль-
ной трассе, то Росавтодор. По мест-

ным дорогам, нужно в районную адми-
нистрацию обращаться. Если точно 
не знаете, к кому относится дорога, 
по которой вы ездите, можно сначала 
написать запрос в те же ведомства.

«Специальное разрешение выдается 
на одну поездку или на несколько поез-
док (не более десяти) транспортного 
средства по определенному маршруту 
с аналогичным грузом, имеющим оди-
наковую характеристику (наименова-
ние, габариты, масса). Специальное 
разрешение выдается на срок до трех 
месяцев».

Вот тут сразу возникнет вопрос: коли-
чество поездок не более 10. Для агра-
риев, которые по многу раз в день мота-
ются туда-сюда на поля, этого мало. Но 
кто будет считать, сколько раз вы про-
ехали? Я думаю, что здесь важно, что 
оно выдается на срок до 3 месяцев. 
Главное – согласовать маршрут.

Итак, чтобы его получить, вы пишите 
заявление. Все прописано в Приказе 
Минтранса от 24 июля 2012 г. № 258.

Помимо данных вашего предприя-
тия необходимо прописать всю техни-
ческую информацию: марка, модель 
ТС, параметры - масса, расстояние 
между осями, нагрузки на оси, габа-
риты, минимальный радиус поворота, 
необходимость автомобиля сопрово-
ждения (прикрытия), предполагаемая 

максимальная скорость движения...  
И составить схему.

Все документы можно выслать фак-
симильной связью или через сайт  
www.gosuslugi.ru.

Теперь по срокам. В течение 1 дня 
регистрируют ваше заявление, в тече-
ние 4 проверяют. Еще 4 дня согласуют 
маршрут.

Если маршрут постоянный, срок выдачи 
разрешения сокращается до 3 дней.

Если маршрут проходит по дорогам 
разной принадлежности, вам должны 
согласовать маршрут в течение 15 дней. 
Об отказе в согласовании вам должны 
сообщите в течение 4 дней.

Какие опасности тут подстерегают, 
при оформлении разрешения: может 
понадобиться оценка технического 
состояния дорог. Это песня долгая, 
месяц. Если потребуется укрепление, 
обустройство дорог, вас заставят пла-
тить неизвестно сколько или вообще 
откажут в проезде.

В любом случае, за оформление раз-
решения вы оплачиваете госпошлину 
(1000 рублей – информацию следует 
уточнять по регионам, через сайт госус-
луг). И еще, плату за возмещение вреда 
автодорогам устанавливают в субъек-
тах Федерации.

Инга Сысоева, ИД Крестьянин   f
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