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новости

-22 апреля в Туле прошла Вторая специализированная Всероссийская
выставка молочного козоводства.
Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства Тульской области, Всероссийский научно-исследовательский
институт овцеводства и козоводства,
КФХ «Сёмкино подворье» (г. Тула).

20

Козоводы России
обменялись опытом
на выставке в Туле

На выставке были представлены
сельскохозяйственные организации,
крестьянско-фермерские и личные
подсобные хозяйства – владельцы коз
молочных пород (нубийских, зааненских, альпийских и чешских), всего
около 60 участников из разных регионов страны. Открывая мероприятие,
министр сельского хозяйства Тульской
области Дмитрий Миляев отметил, что
выставка демонстрирует возможности выращивания молочных коз различных пород, позволяет обменяться
передовым опытом в козоводстве, обсудить вопросы селекции, технологии
содержания, кормления, воспроизводства, популяризации и представления
продукции молочного козоводства на
потребительском рынке.
Основными целями и задачами
выставки стали: демонстрация возможностей выращивания племенных
коз различных пород в РФ, улучшение
качества племенных животных, разви-

тие селекционной работы, представление на потребительском рынке продукции молочного козоводства, обмен передовым опытом в козоводстве, обсуждение вопросов по улучшению кормовой
базы, реализация племенных животных, поддержка отечественных производителей и формирование положительного образа сельских жителей.
Козоводство в России сейчас переживает очень благоприятный период и
интерес к нему растет с каждым годом.
Козье молоко и продукты его переработки пользуются популярностью,
потребители ценят легкость усвоения
продуктов, обилие в них витаминов
и минералов. Посетители выставки
смогли попробовать на вкус козьи варианты сулугуни, гауды, рикотты, грюйера и маасдама, а также творог, масло,
сметану.
Звездой выставки стал племенной
козел Гашек, чешской короткошерстной породы, с красивыми изогнутыми
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рогами и весом в 110 кг. Стоит козел
дорого, да и другие породы на выставке
не из дешевых: козочки зааненской
породы, например, достигают цены
в 70 тысяч рублей, а нубийки до 250
тысяч. Программа выставки включила
в себя демонстрацию коз, семинары и
конференции по вопросам козоводства.
Фермеры обсудили вопросы ввоза племенных коз из-за рубежа, эффективного использования кормовых добавок,
технических и технологических решений производства сыров по программе
импортозамещения, менеджмента в
молочном козоводстве и целый ряд других. В рамках выставки прошли мастерклассы по сыроделию, мыловарению,
прошел урок по обезроживанию козлят.
Состоялись конкурсы «Ребенок и коза»,
«Лучшая коза выставки», «Самая высокоудойная коза», «Самая жирномолочная коза», «Самое вкусное молоко».
Людмила Черноносова f

На выставке были представлены козы нубийской, зааненской, альпийской и чешской пород

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Узбекистан и Россия готовы
вместе осваивать новые
высокодоходные культуры
О

бъединенная делегация ректоров аграрных
вузов Узбекистана с рабочим визитом побывала в ряде российских городов. Ученые
среднеазиатской республики встречались с коллегами из Москвы, Ставрополя, Краснодара, Волгограда, Казани, Саратова.
По итогам визита были подписаны договоры о
сотрудничестве, составлены дорожные карты по
обмену специалистами, совместной подготовке студентов и даже взаимном признании вузовских дипломов. Руководитель делегации, ректор Ташкентского
государственного аграрного университета Ботиржон
Сулаймонов неоднократно подчеркивал, что совместная проработка вопросов, связанных с развитием
сельского хозяйства и подготовки кадров, делается
по поручению президентов Российской Федерации и
Республики Узбекистан – Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

Напомним, что несколько лет назад на юге России
был выращен первый хлопчатник. В претензионный
проект включились сельхозпроизводители из Астрахани, Ставрополя, Калмыкии, Краснодара, Ростова.
Владимир Ельников f

За первый квартал 2018 года экспорт
продукции АПК вырос на 25,9 %

В

первом квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС, объемы экспорта
продукции АПК в стоимостном выражении
составили 4,7 млрд. долларов, что больше показателя 2017 года на 960 млн долларов, или на 25,9%.
Основными экспортируемыми продуктами, как и
годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия.
Экспорт пшеницы составил порядка 9,6 млн тонн на
сумму 1,7 млрд. долларов, превысив показатели
2017 года в 1,5 раза, или на 620 млн долларов. Основным импортером российской пшеницы стал Египет.
Экспорт соевого масла вырос на 29% до 155 тыс.
тонн, рапсового масла – на 38% до 81 тыс. тонн, соевых
бобов – в 2,3 раза до 343 тыс. тонн.
В первом квартале 2018 года увеличился экспорт
шоколадных кондитерских изделий: вывезено 29 тыс.
тонн на сумму 82 млн долларов.
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В 2017 году экспортировано сельхозпродукции на сумму
порядка 20,7 млрд долларов, что превысило плановое значение показателя в приоритетном проекте на 21,1%
(17,1 млрд долл. по итогам 2016 года).
Владимир Ельников f

www.vfermer.ru

В России впервые пройдет
Генеральная ассамблея Всемирной
фермерской организации

C

28 по 30 мая в России впервые пройдет VII
Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации (далее – ВФО).

В мероприятии, которое состоится в здании Правительства г. Москвы, примет участие министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев, Президент Всемирной Организации Фермеров Тео Де Ягер, Президент
АККОР России Владимир Плотников, международные
эксперты в сфере агропромышленного комплекса, фермеры, руководители сельхозкооперативов и многие другие.
Ежегодная Генеральная Ассамблея ВФО является значимым международным аграрным событием, напоминающим международному сообществу о решающей роли
фермеров в глобальной повестке достижения устойчивого развития сельского хозяйства.

Ожидается, что в работе Генеральной Ассамблеи примут участие порядка 500 человек, в том числе официальные делегации иностранных государств, представители фермерских организаций и кооперативов из
100 стран мира, руководители международных организаций и финансовых институтов, ведущие мировые ученые и аналитики.
В рамках мероприятия предусмотрено проведение
встреч на высшем уровне с главами иностранных делегаций, представителями российских и зарубежных фермерских организаций, а также кооперативов.
Организаторы мероприятия готовят для участников насыщенную деловую программу, включающую
также посещение лучших крестьянских (фермерских)
хозяйств России.
Минсельхоз РФ

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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ТЕМА НОМЕРА

Татьяна Передерий:

«Без процветающего села
не будет крепкого хозяйства»
Вложения в социальную инфраструктуру работают на укрепление
сельхозпроизводства

У

спех своего сельского бизнеса супруги
Татьяна и Александр Передерий связывают
с обустройством села, развитием социальной инфраструктуры и вовлеченностью сельчан
в активную общественную жизнь. Результат уже
виден невооруженным глазом: пребывавший ранее
в запустении поселок Озерный Бондарского района
Тамбовской области, на землях которого трудятся
фермеры, начал преображаться. У сельчан появи-
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лась работа, в центре поселка разбит прекрасный
парк со сценой и игровой площадкой. Жители Озерного принялись строить и ремонтировать дома и
заборы, облагораживать территории. А это значит,
что уезжать из родного поселка эти люди не собираются. Корреспондент «Фермера» побывал в Озерном и выяснил, что при творческом подходе к делу
счастливую жизнь можно строить не только в столичном мегаполисе.

www.vfermer.ru
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Тема номера

Кульбит судьбы, в который не поверишь
Дорога от областного центра к Озерному радует
хорошим асфальтом и красочной природой. Наконец,
наша машина проезжает мимо большого и живописного пруда и вот он, поселок Озерный. Сейчас в активе
семьи Передерий два КФХ. Первое – растениеводство
(зерновые и технические культуры), возглавляет Александр Васильевич. Второе, оно было образовано в
2015 году, – Татьяна Юрьевна. Профиль этого хозяйства
– тепличное овощеводство и цветоводство.
В это трудно поверить, но всего лишь 5 лет назад
Александр и Татьяна Передерий работали в крупной
торговой фирме – сначала в Санкт-Петербурге, потом
в Москве. Должности занимали высокие, на зарплату
тоже грех было жаловаться. Александр Васильевич,
полковник Вооруженных Сил России в отставке, руководил проектом создания нового гипермаркета, Татьяна
Юрьевна подбирала руководящие кадры для формата
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супермаркет. О такой жизни мечтают многие. Но неожиданно, в 2013 году супруги оставили престижную
работу и перебрались в деревню.
– Просто пришло осознание, что на селе сегодня
можно жить ничуть не хуже, чем в городе, – рассказывает Александр Передерий. – Хотелось быть ближе к
природе, но поездки из Москвы на дачу занимали по
4-5 часов: затяжные пробки, изматывающая дорога.
Но и отсюда мы можем доехать в Москву за те же 5-6
часов без мучений и по свободной трассе. А еще было
больно за нашу российскую деревню. Мы часто ездили
по трассе Москва – Санкт-Петербург. И всюду за красивыми фасадами придорожных строений проглядывалось грустное запустение. Деревня переживает нелегкие времена. Хотелось хоть что-то сделать для нее, поддержать своим трудом и личными сбережениями.
Супруга мужа подержала. Для переезда выбрали
место, где есть родовые корни.
– Моя мама родом из Озерного. Родни много. Да и в
детстве, чуть ли не каждое лето я проводила в нем, –
говорит Татьяна Передерий. – Последней каплей стало
предложение брата Игоря Юрьевича Батурина, у него
бизнес в Питере, он выразил желание войти в проект и
поддержать его финансами.
Впрочем, с самого начала не все шло так гладко, как
хотелось бы. Озерный, по словам моих собеседников,
имел плачевный вид, работы не было, люди старались
уехать. Но были и преимущества: поселок компактный
и не проездной, расположен в красивом экологически
чистом месте. В поселке проведены газ и водопровод. А
еще работает детский сад и начальная школа. Немало-
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важный фактор – наличие активного трудоспособного
населения.

Нам нужна эффективная техника
Засучив рукава, супруги взялись за дело. По словам
Александра Передерия, на тот момент еще не вся земля
была раскуплена агрохолдингами, поэтому успели провести межевание и оформить 3 тыс. га пашни. Подавляющая
часть из них в собственности, остальное – аренда паев.
Но с этого момента начались трудности: земля досталась залежная, тяжелая, не обрабатывалась 10-15 лет.
– Это сейчас можно говорить о накопленном опыте.
А тогда не хватало агрономического образования, опирались на советы более опытных коллег, – вспоминает
глава КФХ. – Но не всегда они были верными. Чтобы,
к примеру, привести в порядок залежь, мы выбрали
самый затратный, самый тяжелый путь: через дискование, пахоту и многократную культивацию. Хотя можно
было использовать гербициды.
Начинать пришлось с абсолютного ноля. Везде от развалившихся колхозов к новичкам-фермерам переходила
хоть какая-то собственность – пусть старые, но пригодные к восстановлению мастерские, ангары, комбайны и
тракторы. А тут вообще ничего.
– Дошло до того, что пришлось восстанавливать даже
поселковое водоснабжение – менять изношенные насосы,
ржавые трубы, – продолжает разговор Татьяна Юрьевна.
На начальном этапе развития КФХ опиралось на традиционное земледелие, на отработанные технологии. Основой посевного клина стали: озимая пшеница,
ячмень и овес, немного подсолнечника. Но время показало, что такой набор культур нужно менять.
– Зерновые показывают низкую рентабельность, поэтому мы стараемся уходить от них, – говорит Александр
Передерий. – Полностью отказались от овса, потому что
он не приносит прибыль. По той же причине сводим
к минимуму производство фуражного ячменя. Изменился подход к выращиванию подсолнечника. Поначалу использовали местные сорта, но они оказались
малопродуктивными. Стали использовать качественные
гибриды зарубежных фирм. В среднем масличность у
них составляет 50 процентов, и за такую семечку покупатели стали давать хорошую цену.
Иным становится и подход к реализации продукции.
К примеру, пивоваренный ячмень КФХ выращивает
«под конкретный заказ и за установленную цену».
– Нам остается лишь обеспечить качество, которое
обозначено в договорах, – пояснил Александр Передерий. – В целом, акцент делаем на культуры, которые
приносят наибольшую прибыль. Ввели в севооборот
кукурузу и люпин. Люпин – культура хоть и сложная,
но при внимательной работе с ней, приносит стабильный доход.
По словам фермера, технику покупали отечественную, но новую. Однако она не всегда дает хорошую
экономическую отдачу. Отчасти такой подход оправдан «болезнями роста», поскольку не хватало средств,
чтобы закупать импортное эффективное оборудование.
– Три трактора МТЗ 82 с 5-метовыми сеялками в
день засевают по 100 га. Их обслуживает 8-10 человек – севцы, заправщики удобрений, водители на подвозе семян. Но сегодня это можно считать абсурдом. А

мой сосед одним современным посевным комплексом
за тоже время сеет по 200 га, и у него работает 3-4 человека. Вот такая вот «эффективность» получается. Поэтому практически вся сельхозтехника в нашем хозяйстве будет меняться на более производительную.

Шаг первый, шаг второй
Фермеры понимают, что повышение эффективности
производства неизбежно приведет к сокращению рабочих мест. С другой стороны, высвобожденные средства
могут пойти на расширение КФХ, привлечение людей в
новые сферы деятельности, а также в развитие социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
В Озерном постоянно проживает около 240 человек. С
самого начала фермеры решили, что населенный пункт
нужно сохранить, сделать так, чтобы людям не хотелось
уезжать из него. Первый шаг – создание 30 постоянных
рабочих мест, был сделан. Однако этого недостаточно.
Нужна насыщенная культурная жизнь, качественные
бытовые услуги, развлечения для молодежи.
Супруги Передерий сетуют, что за 5 лет ни один
молодой специалист не пожелал трудоустроиться в их
хозяйстве.
– Молодежи непонятно, почему мы свои сбережения
вложили в сельское производство, почему за свои средства активно поднимаем социальную сферу села, участвуем в поселковой общественной жизни. В этом и есть
вся сложность, – говорит Татьяна Передерий. – Есть,
наверное, только два варианта. Первый – на государственном уровне от слов перейти к делу и сделать жизнь
в селе комфортной, чтобы не хуже, чем в городе. Либо
села вообще ликвидировать. А на работу люди пусть
ездят вахтовым методом из города. По крайней мере, так
было бы честнее.
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А пока фермерская семья обустраивает поселок своими силами. К 70-летию Великой Победы разбили парк
с детской игровой площадкой и сценой – теперь здесь
проходят сельские праздники, построили хоккейную
коробку. Все это потянуло на 2,7 млн. руб. Из них
2,1 млн. рублей – собственные средства фермеров, а
600 тыс. в виде грантовой поддержки добавило государство. Но и это еще не все. Силами КФХ создана добровольная пожарная дружина, содержится хоккейная
поселковая команда.
– Отныне районные соревнования по хоккею стали проводиться и у нас, – говорит Александр Передерий. – Наши
пока проигрывают, но главное, не победа, а участие.
При поддержке спонсоров и Общественной палаты
Тамбовской области в поселке открыта стела и памятные доски в память об участниках Великой Отечественной войны. Вообще, ярких мероприятий в Озерном теперь проводится немало: День села, День рыбака
(зимой и летом), День лыжни, традиционные российские праздники.
Пусть не сразу, но меняются настроения жителей.
Все больше людей принимает участие в благоустройстве села, участвует в субботниках по облагораживанию парка. Потянулись в Озерное даже переселенцы из
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больших городов. Из Санкт-Петербурга и Тамбова переехали бухгалтеры. Из Самары – главный инженер. По
программе переселения соотечественников, ждут молодую семью электрика из Узбекистана. Для них хозяйство строит благоустроенные квартиры. Условие одно –
надо проработать в хозяйстве не менее 10 лет.

Творчество как стимул для работы
Новым этапом развития стало открытие современного тепличного хозяйства. Под эти цели было создано
новое КФХ. Возглавила его Татьяна Передерий. Почему
овощеводство? На этот вопрос она отвечает так:
«Во-первых, действуют государственные программы
поддержки, во-вторых, тепличное овощеводство – это
круглогодичные рабочие места, необходимые для развития нашего поселка».
В рамках программы «Начинающий фермер» было
выделено 1,5 млн. рублей. Но этих денег хватило только
на поликарбонат и несущие конструкции. Свет, газ,
полив, закладка фундамента – все это делалось на собственные средства. Всего под овощи отведено две
теплицы площадью по 270 м2 каждая.
– Мы сразу определили для себя, что наши овощи
должны занимать свою потребительскую нишу. Нет

www.vfermer.ru

смысла конкурировать с большими тепличными комплексами, поэтому ставку решено было сделать на качество продукции, – комментирует глава КФХ. – Продукция выращивается без гидропоники – на грунте и
с использованием автоматизированного капельного
полива. Урожай меньше, зато польза для здоровья от
таких овощей и их вкусовые качества – выше.
Чтобы не распылять силы, было решено сосредоточиться на трех самых ходовых культурах: томат, огурец
и сладкий перец. По словам Татьяны Передерий, уже
сложился определенный круг покупателей. Поэтому
вывозимые на рынок партии овощей разлетаются как
горячие пирожки.
Третья теплица, площадью 270 м2, используется для
выращивания рассады цветов. Тех, что идут на оформление клумб, газонов, приусадебных участков – петуньи, бархатцы, гацании – всего 15 наименований.
– Среди покупателей наша районная администрация, торговые дома, московские коммерсанты, – рассказывает глава КФХ. – Тепличное хозяйство находится
в стадии развития, поэтому пробуем выращивать рассаду овощных культур на продажу. В этом году высадили 25 тыс. кустов. Даже среди наших односельчаногородников она расходится «на ура».
Как правило, фермеры, которые занимаются овощеводством, жалуются на нехватку рабочей силы. Мало
кто хочет заниматься однообразным трудом. Однако в
КФХ Передерий Т.Ю. удалось решить и эту проблему
– просто включили в производственный процесс элементы творчества. В теплицах трудятся шесть женщин,

они не только овощеводы и цветоводы, но также и консультанты, продавцы, составители цветочных композиций. «Приходит к ним покупатель за одой фиалкой,
а уходит с двумя корзинами цветов». Вот так удалось
избавиться от монотонности работы в теплице.

Слово за молодыми
Вообще планов по развитию хозяйства у Александра
и Татьяны Передерий – великое множество. В этом году
они начинают выращивать овощи в открытом грунте.
Готовится закладка 18 га садов интенсивного типа. Создан производственно-сбытовой кооператив «Урожай».
Если удастся выиграть грант, то в рамках кооператива
будет построен мини-завод по производству повидла,
томатной пасты и соуса. А это 10 новых рабочих мест.
А еще стараниями фермеров в поселке будет
построен бревенчатый православный храм, уже разработан и утвержден проект капитального ремонта сельского клуба.
Когда я покидал Озерный, Татьяна Юрьевна проводила
встречу с молодыми семьями. Спрашивала, что надо
сделать, чтобы люди не покидали родное село. Звучали
разные предложения: нужно организовать регулярную
работу общественного транспорта, взять под свою опеку
местный пруд и развернуть на нем туристическую деятельность, речь даже зашла об открытии летнего кинотеатра под открытым небом. Впрочем, без участия молодых тут не обойтись. Ответный ход за ними.
Владимир Ельников f
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Со свеклой и без свеклы
будем жить и развиваться
Производители сладких корнеплодов ищут новые приложения своих сил

П

роизводство сахарной свеклы в Воронежской области, как, впрочем, и по
всей России, все более концентрируется вокруг крупных аграрных
холдингов. Тем не менее, на рынке
по-прежнему представлены средние
хозяйства, которые выращивают
сахарную свеклу и успешно перестраивают экономику под меняющиеся экономические реалии. Один
из таких примеров – ООО «МТСАгро» (Новохоперский район, Воронежской области).

В свекловичном кластере
Центральный офис сельхозпредприятия находится в рабочем пос. ЕланьКоленовский. Туда и оправился корреспондент «Фермера», чтобы встретиться с управляющим Андреем Селиным и исполнительным директором
Вадимом Анфёровым.

Первое, на что обращаешь внимание – широкая разноплановость производства. Помимо сахарной свеклы в
хозяйстве выращивают озимую и яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу, сою, многолетние травы. А еще
в хозяйстве 1000 голов овцематок, есть
собственный плодовый сад.
– В такой производственной структуре есть свои плюсы и минусы, – комментирует Андрей Селин. – С одной
стороны, трудно сконцентрировать
силы на каком-то одном, ключевом,
направлении, с другой, – предприятие
будет в более устойчивом финансовом
положении, если какая-либо культура
не даст должной отдачи из-за неурожая или падения цен на нее.
Отдельное направление, которое
также приносит хозяйству доход –
оказание услуг по уборке и погрузке
сахарной свеклы. Хозяйство было

Техника готова к началу весенних полевых работ
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Вадим Анферов

основано в 2004 году, и долгое время
именно этот вид деятельности являлся
основным. Дела шли неплохо, но потом
началось массовое банкротство коллективных хозяйств, и объем заказов
резко убавился.
– Мы тогда с Андреем Петровичем
Селиным решили, а почему бы самим
не выращивать свеклу? – вступает в
разговор Вадим Анфёров. – Начали
брать у крестьян в аренду землю, покупать ее. Начинали с 800 га, сегодня
у нас более 9 тыс. га сельхозугодий.
Одновременно приобреталась техника.
Число постоянных сотрудников превысило 70 человек.
К сожалению, эти успехи начали
омрачаться падением цен и спроса
на сахарную свеклу. Руководитель
«МТС-Агро» Андрей Селин комментирует: «Если раньше свекла давала
хорошую маржу, то в прошлом году
мы сработали практически в ноль».
Причина, по его словам, кроется в
перенасыщенности рынка. С 2010 г.
в регионе действовала программа
«Сахарная свекла», субсидировались
закупки удобрений и техники. Тогда
региональные власти поставили цель
– сделать Воронежскую область кла-

стером по выращиванию сахарной
свеклы, и она была выполнена. Но в
прошлом году Минсельхоз РФ рекомендовал сократить посевы сахарной
свеклы. За годы работы хозяйству удалось добиться отличной урожайности
– 50 т/га, но теперь оно вынуждено
сокращать объемы производства. В
прошлом году, например, сахарный
завод не принял сверхконтрактные
излишки. Из-за чего пришлось 2 тыс.
тонн везти за 120 км в Тамбовскую
область и отдавать по цене ниже себестоимости.
Не в пользу малого и среднего сельхозбизнеса идет и реструктуризация рынка сырья для производства
сахара.
– Если в 2006-2008 годах хозяйства,
которые выращивали по 3-4 тыс. тонн
свеклы считались середнячками, и
получали за большие объемы лучшие
условия от переработчиков, то сегодня
мы со своими 15 тыс. тонн считаемся
едва ли не «мелочевкой», – отмечает
Андрей Селин.

Нужна слаженная команда
Если рассматривать процесс консолидации рынка сахарной свеклы в

масштабах одного, расположенного
на территории Новохоперского района крупного сахарного завода, то в
динамике он выглядит так: раньше
у этого предприятия было примерно
200 свеклосдатчиков свеклы, а сегодня
вряд ли наберется более 20. В Таловском районе, помимо крупного агрохолдинга, осталось лишь 3 хозяйства,
которые занимаются сахарной свеклой, а в Новохоперском – 2. Одновременно в этих хозяйствах сокращаются и площади, отведенные под эту
культуру. В «МТС-Агро», к примеру,
– с 500 до 200 га.
– Просто нет возможности реализовать продукцию в объеме, который мы выращивали раньше. Одновременно высвобождаются свеклоуборочные мощности, и это позволяет
нам наращивать объем услуг по уборке
и погрузке сахарной свеклы сторонним
производителям. В числе наших заказчиков есть даже крупные агрохолдинги. – отмечает Андрей Селин.
По его словам, бизнес этот остается
достаточно выгодным, однако, есть
проблема с обновлением парка свеклоуборочных машин из-за их высокой
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Техника готова к началу весенних полевых работ

стоимости. В качестве варианта рассматривается приобретение подержанной техники. Ремонтная база позволит
обеспечить ее надежную работу.
Исполнительный директор Вадим
Анфёров привел доводы в пользу
сохранения выращивания сахарной
свеклы, пусть и в меньших объемах.
Во-первых, производство уже отточено и вряд ли было бы разумно отказываться от него полностью пока есть
спрос. Во-вторых, есть желание сохранить высокую квалификацию механизаторов, занятых на работах, связанных с производством сахарной
свеклы. «Это как летчики-асы. Кто
сеет сахарную свеклу все может посеять. Тут и точная глубина заделки
нужна, и узкие междурядья шириной
45 см используются, и выровненность,
как по струнке, рядов с растениями
должна быть обеспечена».
Вообще, многовекторность хозяйства
заставляет его руководство особенно
трепетно относиться к кадрам. Руководитель «МТС-Агро» Андрей Селин не
скрывает, что без грамотной и слаженной команды здесь не управиться.
– Коллектив инженерно-технических
работников у нас достаточно молодой,
профессионально подготовленный
и энергичный, – рассказывает он. –
Это наши местные кадры. Главный
агроном и главный инженер, например, ребята, которые после оконча-
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ния техникума работали у нас механизаторами. Менеджер – из водителей. Смотрим, находим устремленных
и ответственных людей, направляем
их на курсы, хотя и есть в этом определенный риск – грамотные специалисты везде востребованы.
Вообще, конкуренция за кадры в
здешних краях очень высокая. Есть в
округе и мощное промышленное предприятие, и крупные агрохолдинги. Поэтому стимулированию работников приходится уделять особое внимание. На
первом месте, конечно, денежное вознаграждение. Но не только. Организовано трехразовое питание, на праздники приглашаются артисты, выдаются
подарки, а лучшие сотрудники премируются путевками в санатории.
– Бывают, правда и те, которые
соблазняются предложениями более
высокой зарплаты, но через год, смотришь, просятся обратно. Все познается в сравнении, – подтверждает
исполнительный директор Вадим
Анфёров. – Главное, костяк квалифицированных механизаторов и ИТР
у нас сложился, люди отлично работают, получают достойную зарплату,
и никто из них никуда не уходит.

Овцы против пожаров
Несмотря на то, что овцеводческая
отрасль в последнее время в Воронежской области не блещет высо-
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кими результатами, но в «МТС-Агро»
решили вкладывать средства в ее развитие. Компания приобрела активы
обанкротившегося хозяйства и уже
провела масштабную реконструкцию старых ферм. Андрей Селин уверен, что в долгосрочной перспективе
у овцеводства есть все предпосылки
для возрождения. Идея простая: мясо
на рынке востребовано, а доля баранины в структуре потребления неизбежно будет расти вместе с ростом
численности мусульманского населения. Уже сейчас становится ясно, что
по мере ухода с рынка многих игроков, в выигрыше будут те, кто остался,
сумел сохранить и нарастить производство: «Сейчас численность нашего
маточного стада – тысяча голов, при
точке безубыточности 2 тыс. В планах
довести поголовье до 3 тыс. Столько
мы сможем содержать без дополнительных капиталовложений в строительство помещений и развитие кормовой базы. Процент реализации сейчас
небольшой, поскольку все силы брошены на наращивание стада».
Впрочем, уже сейчас плановоубыточное овцеводств приносит хозяйству определенные дивиденды. В качестве кормов используются отходы
зернового производства – дробленка,
солома и колотое зерно. Решается проблема содержания неудобий: если не
запускать на необрабатываемые земли

и потребности рынка в нем ограничены.

Нам нужен запас прочности
Почему в условиях падения цен и
спроса на зерно и сахарную свеклу
«МТС-Агро» сохранят устойчивость
и продолжает развитие? На это вопрос
руководитель сельхозпредприятия
отвечает так: «Умеренность во всем.
Не делаем резких и необдуманных
финансово затратных движений. Стараемся минимизировать риски. Без
них не обойтись, но всегда оставляем
запас прочности».
На сегодня структура посевов в хозяйстве связана с севооборотом и востребованностью культур на рынке.
– Сеем пшеницу, несмотря на то, что
цена на нее невелика. Она является
хорошим предшественником. Подсолнечник – культура коммерчески
выгодная, но площади под него ограничиваются требованиями сохранности плодородия почв. Выращиваем
кукурузу и сою, а в этом году начинаем осваивать нут, – отмечает Андрей
Селин.
По его словам, соя и нут востребованы на рынке, на них держится приемлемая цена. А еще бобовые улучшают структуру почвы и насыщают
ее азотом.
Впрочем, нут, с точки зрения устойчивости к болезням и влаге, – культура капризная. Нет для нее официально зарегистрированных фунгицидов. Поэтому технология выращивания будет оттачиваться постепенно, а
для начала, этой бобовой культурой
будет засеяно не более 100 га.
–Думали, в этом году ужмемся, не
будем делать инвестиции в техническое перевооружение. Но видим, что
не обойтись без этого. Приобретен зерноуборочный комбайн, ведется строительство весового комплекса и комплекса по подработке зерна, – чтобы
не возить мусор и оптимизировать
перевозку зерна. Не обойтись и без
сушилки для кукурузы и подсолнечника. Дальнейшую перспективу мы с
Вадимом Николаевичем Анфёровым
оцениваем с оптимизмом. Будем работать, расти и развиваться.
Владимир Ельников f

реклама

баранов, то они зарастут бурьяном,
станут источником распространения
саранчи, тли и прочих вредителей.
Нельзя сбрасывать со счетов и обеспечение пожарной безопасности: овцы
поедают траву, которая в сухой сезон
может вспыхнуть как порох.
Что интересно, неожиданно обозначился спрос на овечью шерсть. Это
сырье считается чуть ли не бросовым,
но частное предприятие из соседнего
района стало брать у «МТС-Агро»
шерсть на изготовление валенок по
давальческой схеме. В последнее время
объемы закупок шерсти наращиваются, и часть из них уже оплачивается «живыми» деньгами.
От другого, прекратившего свое
существование хозяйства, к «МТСАгро» перешло еще одно направление
– садоводство. Постепенно оно начинает обретать черты эффективного
производства плодовой продукции.
– Заложили 44 га интенсивного сада,
есть проект его расширения еще на 100 га,
с применением капельного орошения,
современных технологий и продуктивных сортов. Но дело это для нас
новое и непрофильное, продвигается
оно непросто, – не скрывает Андрей
Селин. – С другой стороны, чисто плодовые хозяйства не обладают достаточной устойчивостью в случае неурожая или обвала цен.
По его мнению, мощной поддержкой плодоводческих хозяйств со стороны государства могло бы стать разрешение на производство и реализацию высококачественных алкогольных напитков, например, яблочного
аналога коньяка – кальвадоса.
– Во Франции такой вид бизнеса
процветает. Именно небольшие фермы
производят дорогой кальвадос, который пользуется спросом, как у богатых туристов, так и у состоятельных
местных жителей, – делится Андрей
Селин опытом посещения специализированных фермерских хозяйств
в этой европейской стране. – У нас
производство натуральных и дорогих
алкогольных напитков обеспечило бы
финансовую стабильность плодоводства, помогло нарастить производство фруктов для широкого потребителя. Этот вид деятельности не должен сказаться на уровне потребления
алкоголя населением: любой натуральный и традиционный продукт дорог
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ЭКОНОМИКА

О текущей ситуации на рынке АПК

Информация на 15 апреля 2018 г.

ЗЕРНО
Цена. Во всех регионах страны продолжился рост цен на
все зерновые культуры, кроме продовольственной ржи в
Азиатской части, цена на которую осталась стабильна.
Экспорт. По данным ФТС России на 18.04.2018 в текущем
2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 42 283 тыс. т, что на 41,9% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (29 789 тыс. т).
Экспорт зерна из России
(с нарастающим итогом), тыс. тонн

Экспорт зерна из России с 1 июля по 18 апреля 2018 г.
составляет 42 283 тыс. тонн.

Текущие экспортные цены на пшеницу
в Новороссийске (по состоянию на 19.04.2018)
Товар
Пшеница

класс/
качество

СРТ Ново,
руб./тонна

FOB Ново, дол.
США/тонна

протеин 12,5%

12 750

215

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор
за отчетный период составили (руб./т):
в Европейской
части России

в Южной
части
России

в Сибирском и
Уральском ФО

пшеница 3
класса

9 460 (+3,3%)

10 500
(+2,1%)

7 725 (+0,8%)

пшеница 4
класса

8 545 (+6,1%)

10 285
(+5,6%)

6 525 (+1,6%)

пшеница 5
класса

7 760 (+8,5%)

9 135
(+8,9%)

5 775 (+1,9%)

продовол.
рожь

6 030 (+1,9%)

-

5 710 (0,0%)

фуражный
ячмень

8 480 (+4,3%)

10 100
(+4,8%)

6 340 (+0,8%)

кукуруза

8 525 (+4,7%)

9 920
(+6,1%)

-

МЯСО
В январе-марте 2018 года производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 3,4 млн т и по сравнению с аналогичным периодом
2017 года увеличилось на 5,0%. В сельскохозяйственных
организациях производство скота и птицы (в живом весе)
составило 2 738,3 тыс. т, что на 7,0% выше уровня аналогичного периода 2017 года, в том числе КРС – 231,3 тыс.
т (+4,9%); свиней – 960,1 тыс. т (+12,1%); мяса птицы –
1 537,8тыс. т (+4,4%).
По данным Росстата в марте 2018 года цены сельскохозяйственных производителей составили на: КРС (в живом
весе) – 96,49 руб./кг (-3,3% за месяц, +4,7% к декабрю
2017 года), птицу (живую) – 64,62 руб./кг (-1,6% за месяц, +0,1%
к декабрю 2017 года), свиней в живом весе – 85,14 руб./кг
(-1,6% за месяц, -5,4% к декабрю 2017 года). Цена большинства регионов находится в диапазоне на: КРС (в живом
весе) от 115,27 руб./кг (Республика Тыва) до 138,67 руб./кг
(Воронежская область), свиней (в живом весе) – от
78,26 руб./кг (Воронежская область) до 85,09 руб./кг (Тульская область), птицу (живую) – от 57,77 руб./кг (Курская
область) до 108,66 руб./кг (Ростовская область).
По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-марте 2018 года составил 572,7 тыс. т
(на 7,2% больше аналогичного периода 2017 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 742,9 тыс. т (на 3,8% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 512,5 тыс. т (на 0,5% меньше) и консервов мясных
(мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 121,3 муб.(на 0,5% больше).
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По оперативным данным ФТС России (без учета торговли
со странами ЕАЭС) объемы поставок в текущем году (по
состоянию на 15.04.2018) импортной говядины снизились
на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
и составили 47,3 тыс. т, снизились по свинине – в 3,4 раза
до 18,5 тыс. т и мясу птицы - на 18,1% до 19,2 тыс. т.
Внешний рынок
Экспорт мяса* (по состоянию на 15.04.2018), тыс. тонн

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

Импорт мяса* (по состоянию на 15.04.2018), тыс. тонн

*Данные без учета торговли со странами ЕАЭС

www.vfermer.ru

САХАР
По данным Минсельхоза России по состоянию на
18 апреля 2018 г. сахарная свекла (фабричная) посеяна
на площади 265 тыс. га.
По данным Союза сахаропроизводителей России с
09.04.2018 заводы завершили переработку сахарной
свеклы урожая 2017 года. От начала производственного сезона 2017/18 гг переработано сахарной свеклы
Оперативная информация о переработке
сахарной свеклы урожая 2017 г.
На
11.04
2018 г.

Переработано сахарной
свеклы
2017/2018 г.
тыс. т.
к 2016/2017 г.
46 199,9

- 0,1%

Выработано сахара
тыс. т.

2017/2018 г.
к 2016/2017 г.

6 459,6

+6,2%

46 197,8 тыс. т (на 0,1 % ниже уровня прошлого года),
выработано 6 459,6 тыс. т (на 6,2% выше уровня прошлого года).
В январе-марте 2018 года производство сахара-песка
снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 430,4 тыс. т.
Цены промышленных производителей в марте 2018
г. составили на сахар белый свекловичный 24,80 руб./кг
(+2,2% за месяц, +5,9% к декабрю 2017 года).
На Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По
состоянию на 17 апреля 2018 г. котировки сложились на
уровне 257 долл. США/т (-3,4% за неделю, -20,0% к декабрю 2017 года).

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB (долл. США/т)

МОЛОКО
В январе-марте 2018 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 6,6 млн т и увеличился относительно уровня 2017 года на 2,2%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на
4,6% до 3,9 млн т.
Объем импорта в Россию основных видов молочной
продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России) в январе-феврале 2018 году снизился на 34,2% и
составил 748,9 тыс. т.
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) в текущем году по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года импортЦены на мировом рынке (ФОБ Океания) на 19.04.2018, долл./т
ные поставки сыра увеличились в 1,4 раза до
8,7 тыс. т. Снизились
поставки масла сливочного с 7,4 тыс. т в
аналогичном периоде
2017 года до 3,3 тыс. т в
текущем году. Поставки
молока сухого из дальнего зарубежья снизились с 17,0 тыс. т в
аналогичном периоде
2017 года до 2,8 тыс. т в
текущем году (страныпоставщики: ШвейцаИзменение (за две недели/с начала года): Масло сливочное: +4,5%/+17,0%; Сыр: +2,8%/+8,8%; СОМ:-1,3%/+11,7% рия, Новая Зеландия).
По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на
19.04.2018 на молоко сырое составила 22,46 руб./кг.
По данным Росстата цены сельскохозяйственных
производителей на молоко сырое в марте 2018 года
составили 23,74 руб./кг и за месяц снизилась на 2,4%.
Цена большинства регионов находится в диапазоне от
17,77 руб./кг (Чувашская Республика) до 35,16 руб./кг
(Приморский край).

Минсельхоз РФ f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Итоговый экспертный совет
производителей кукурузы

К

омпания «Сингента», понимая важность кукурузы для
Центрального Черноземья, в
2017 году организовала три встречи
основных производителей региона
для обмена опытом и обозначения
ключевых точек работы и сотрудничества.
Первая встреча прошла 11 февраля
в Курске. Обсуждение в основном
касалось перспектив развития культуры в регионе и стране. Была представлена аналитика с обзором рынка
кукурузы, рассматривались вопросы
влияния раннего контроля сорняков на
сохранение потенциала урожайности
культуры, а также требования к экспортным партиям и партиям для внутреннего потребления. Особое внимание было уделено проблеме микотоксинов и факторам, снижающим риски
их заражения.
Вторая сессия экспертного совета прошла 11 июля на базе ведущего хозяйства
региона — АО «Артель». Участники
совета в полевых условиях ознакомились с технологией возделывания кукурузы в хозяйстве: с различными спосо-
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бами сева, элементами защиты в производственном посеве, особенностями
минерального питания.
В декабре в Курске прошел третий,
заключительный экспертный совет,
организованный «Сингентой». Ключевые сельхозпроизводители кукурузы
региона «Центр» собрались, чтобы обсудить итоги сезона и перспективы.

Тенденции рынка кукурузы
В связи с увеличением потребностей
животноводов в силосных культурах,
площади под кукурузой за последние
семь лет выросли вдвое. И хотя сезон
2017 года нельзя назвать простым,
большинство сельхозпроизводителей
планируют развивать технологии и
интенсифицировать производство.
По данным экспертов, все больше
хозяйств выбирают высокоинтенсивные технологии: обновляют гибридный состав, активно закупают удобрения и СЗР, реформируют парк сельхозтехники.
Экспорт кукурузы ежегодно увеличивается, однако, по оценкам трейдеров, остается пока на незначительном
уровне. В России наблюдается инте-
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рес к гибридам иностранной селекции,
поскольку они способны обеспечить
максимальную урожайность и давать
хорошие результаты как в сложных
погодных условиях, так и при интенсивном производстве.
Выбору гибридов кукурузы участники совета при обсуждении перспектив следующего сезона уделили особое
внимание, ведь именно этот этап часто
является решающим для сельхозпроизводителя и может как увеличить его
доход, так и повысить затраты.
Специалисты компании «Сингента»
представили коллегам результаты
демонстрационных испытаний гибридов кукурузы. Повышенный интерес
агрономов вызвали гибриды линейки
АРТЕЗИАН™, эффективно использующие влагу даже в засушливых условиях: СИ Феномен, СИ Фортаго и СИ
Чоринтос. Для хозяйств, работающих по интенсивным технологиям и
нацеленным на высокие показатели
урожайности, «Сингента» разработала гибриды, объединенные брендом
POWERGRAIN™, гарантирующие максимально быстрый возврат инвестиций: СИ Ариосо и СИ Фотон.

Система защиты кукурузы:
решения для любых ситуаций

решение для контроля чешуекрылых и
других основных вредителей на кукурузе — АМПЛИГО®. Два действующих вещества с различным механизмом действия обеспечивают надежный контроль практически всех вредителей на кукурузе. Главный спектр
активности продукта — чешуекрылые, особенно на личиночных стадиях,
однако он также прекрасно работает
и по взрослым насекомым. Препарат
действует быстро (нокдаун-эффект)
и продолжительно, не менее 20 дней.
Кроме того, обладает такими преимуществами, как УФ-стабильность, действие в широком диапазоне температур, дождестойкость, зарегистрированное авиаприменение, современная
препаративная форма.
Зная, как непредсказуем результат
работы аграриев и насколько тесно он
связан с погодными условиями, «Сингента» специально для своих клиентов разработала пакетное решение
— AgriClime и программу «Погодная
гарантия» для страхования погодных
рисков.
Сельхозпроизводители часто вынуждены выбирать дешевые препараты с
сомнительной производительностью,
чтобы сократить финансовые потери
при наступлении погодных рисков.
Консультанты компании «Сингента»
предлагают инновационный сервис:
клиент приобретает продукцию компании и получает планируемый урожай при оптимальных погодных условиях или до 35 % от суммы контракта,
если погодные условия были неблагоприятными.

дители смогли обсудить ситуацию на
рынке, поделиться опытом и получить
ответы на интересующие вопросы у
коллег и приглашенных экспертов.
Темами обсуждения стали анализ технологий возделывания кукурузы, существующих в регионе, и разбор проблем
сезона 2017 года с возможными вариантами их решения.
Центральной темой стала маржинальность — вопрос, как повысить
доходность производства кукурузы в
2018 году и на чем экономить, чтобы
повысить рентабельность и доход,
интересовал всех. В ходе дискуссии
аграрии охотно делились опытом по
управлению рентабельностью производства. Например, прозвучали предложения о снижении затрат за счет более
рационального применения удобрений,
выбора гибридов кукурузы или влияния на густоту стояния растений. Дискуссию вызвали также и скрытые возможности повышения рентабельности
производства за счет интенсификации
производства и внесения изменений
в привычные технологии обработки
почвы и системы защиты растений.
Участникам удалось составить предварительный рейтинг факторов, которые позволят повысить рентабельность
производства кукурузы в 2018 году.
Формат экспертного совета стал
одним из самых любимых для аграриев, поэтому в сезоне-2018 «Сингента» обязательно будет проводить
для своих клиентов подобные мероприятия.

Обмен опытом и живое
общение
Безусловно, самой ценной частью
мероприятия для участников экспертного совета стала панельная дискуссия, в ходе которой сельхозпроизво-

реклама

Одной из серьезных проблем при
возделывании кукурузы является засоренность полей сорняками. На начальных этапах роста кукуруза не способна
самостоятельно бороться с сорной растительностью, именно поэтому гербицидные обработки давно стали обязательным элементом технологии возделывания во всех хозяйствах региона
Центрального Черноземья.
Специалисты компании «Сингента»
представили агрономам хозяйств данные по результатам применения гербицидов ЭЛЮМИС® и ЛЮМАКС® в
сезоне-2017. Нестабильные погодные
условия не способствовали плановой
работе по защите кукурузы от сорняков, но широкое окно применения, возможность работы раннепослевсходово
и высокая селективность препарата
ЛЮМАКС® позволили хозяйству без
вреда культуре построить эффективную систему защиты. В варианте, где
ЛЮМАКС® применялся до всходов,
потери урожая были сокращены до
минимума и сохранилось 57 % урожая
по отношению к контрольному, заросшему сорняком участку.
Раннепослевсходовое (вариант
ЛЮМАКС® по всходам) применение
позволило исключить необходимость
дополнительных приемов по защите
кукурузы от сорняков. Широкое окно
применения, период защиты до 90 дней
и мягкое действие на культуру позволили защитить посевы, получив при
этом 123 ц/га в пересчете на влажность 14 %.
Вариант ЭЛЮМИС®, несмотря на
наличие факторов, негативно влияющих на регламент применения препарата (заморозки, холодная и влажная погода), также показал высокую
эффективность по широкому спектру
сорняков.
Другая важная часть схемы защиты
кукурузы — комплекс мер против вредителей. О нарастании численности
чешуекрылых вредителей в регионе и
их влиянии на качество урожая рассказал технический эксперт по кукурузе
компании «Сингента». Не секрет, что
в регионе «Центр» наибольший вред
посевам кукурузы на всех стадиях ее
развития наносят насекомые. Наиболее вредоносны такие вредители, как
кукурузный мотылек, хлопковая совка
и стеблевой мотылек.
«Сингента» предлагает своим клиентам универсальное и эффективное

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки
8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента»
в г. Воронеже (473) 206–55–22,
а также на сайте www.syngenta.ru
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Сорта ячменя, адаптированные
к усилению аридности климата

В

ажная роль в повышении
урожайности и качества зерновых культур, в том числе
ячменя, принадлежит селекции.
В связи с усилением континентальности климата в течение последних
лет требования к вновь создаваемым
сортам значительно выросли.
В каждой почвенно-климатической
зоне имеются свои особенности: распределения осадков по фазам роста
и развития сельскохозяйственных
культур, определенная длина дня при
выращивании, различные сочетания
названных признаков с температурным режимом и т.д. Под влиянием
этих факторов существенно меняется воздействие на урожайность тех
или иных морфологических призна-

ков растений, которые неоднозначно
могут сочетаться с длительностью
периода вегетации, устойчивостью
к различным типам засух, полеганию и др. Все эти показатели могут
изменяться в определенных пределах, т.е. имеют зональный характер.
Поэтому при создании современных
сортов необходимо стремиться к тому,
чтобы и в условиях изменяющегося
климата они могли бы обеспечивать
высокую пластичность и продуктивность. Новые сорта должны обладать
необходимым комплексом полезных
качеств и быть адаптированными
к условиям в конкретных регионах
выращивания и разных условий агротехники их возделывания.
При этом особенно важно представлять и учитывать в селекционной

работе факторы зоны, которые влияют на уровень урожайности современных идиотипов ярового ячменя
и их повторяемость (засуха воздушная и почвенная, усиление проявления болезней, устойчивость к полеганию и прочее).
Следует отметить, что одним из
главных направлений нашей селекции является создание сортов с высокой засухоустойчивостью.
Проведенные многолетние исследования показали, что наиболее надежными
по уровню продуктивности оказались
сорта среднеранние среднеспелые.
В результате целенаправленной селекционной работы нам удалось совместить комплекс хозяйственно-ценных
признаков и свойств в новых сортах ярового ячменя: Щедрый, Леон, Грис.

Щедрый
Внесен в Государственный реестр
селекционных достижений РФ по 5,
6, 8 регионам и Госреестр Казахстана,
защищен патентом.
Авторы: Е.Г. Филиппов, А.А. Донцова, Т.В. Сокол, В.П. Серебрянская,
Т.И. Фирсова, А.А. Сокол, Л.П. Приходькова и другие.
Разновидность – nutans. Колос двурядный, количество зерен в колосе– 26 шт.,
ости длинные, масса 1000 зерен 44-50 г,
растения средней высоты (73-88 см),
прочная, устойчивая к полеганию.
Среднеспелый – от всходов до хозяйственной спелости 82-85 дней.
За годы изучения (2012-2017) новый
сорт формировал урожайность в среднем 5,7 т/га, максимальная урожайность 7,2 т/га.
Зернофуражный. Содержание белка
в зерне 12,3-13,8 %.
Выведен по программе селекции на
повышенную адаптивность. Обладает
высоким уровнем засухоустойчивости
и жаростойкости на протяжении всей
вегетации. Имеет полевую устойчивость к основным болезням.
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Леон
Внесен в Государственный реестр
селекционных достижений РФ и Госреестр Армении, защищен патентом.
Авторы: Е.Г. Филиппов, Т.В. Сокол,
А.А. Донцова, Д.П. Донцов, Е.В.
Ионова, Т.И. Фирсова, В.П. Серебрянская, А.А. Сокол и другие.
Разновидность – mediсum. Колос двурядный, количество зерен в колосе 26-28 шт.,
зерно полуокруглой формы, масса 1000
зерен 43-50 г, растения средней высоты
(75-92 см), прочная, устойчивая к полеганию. Среднеспелый – от всходов до
хозяйственной спелости 80-83 дня.
За годы изучения (2012-2017) новый
сорт формировал урожайность в среднем 5,9 т/га, максимальная урожайность 7,5 т/га.
Включен в список ценных по качеству сортов РФ. Используется на продовольственные цели и зернофураж.
Содержание белка в зерне 12,6-13,5 %.
Сорт с высоким уровнем экологической
пластичности к экстремальным факторам среды. Засухоустойчивость и жаростойкость высокие в течение всего периода вегетации. Имеет полевую устойчивость к основным болезням.

Грис
Внесен в Государственный реестр
селекционных достижений РФ, защищен патентом.
Авторы: Е.Г. Филиппов, А.А. Донцова, Д.П. Донцов, Т.В. Сокол, В.П.
Серебрянская, М.М. Копусь, Т.И. Фирсова, А.С. Попов и другие.
Разновидность - nutans. Колос двурядный, средней длины (7-9 см) и плотности (12-14 членников на 4 см колоскового стержня). Зерно полуокруглой
формы, крупное (масса 1000 зерен
45-50 г). Растения средней высоты
(84-87 см), прочные, устойчивые к
полеганию.
Сорт раннеспелый - от всходов до
хозяйственной спелости 77-80 дней.
За годы изучения (2012-2017) новый
сорт формировал урожайность в среднем 6,1 т/га, максимальная урожайность 7,5 т/га.
Используется на зернофураж и продовольственные цели. Содержание
белка в зерне 12,7-14,1 %.
Характеризуется высокой адаптивностью к почвенно-климатическим
условиям засушливых регионов России. Засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Хорошо выносит засуху
в течение всего периода вегетации.

В Государственной комиссии по
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур успешно проходят изучение новые сорта ярового ячменя
Федос и Формат, а также сорта двуручки Виват, Фокс-1 и Маруся.

Е.Г. Филиппов, канд. с.-х. наук, доцент,
А.А. Донцова, канд. с.-х. наук,
Д.П. Донцов, канд. с.-х. наук,
Э.С. Дорошенко, мл. научный сотр.,
ФГБНУ «Аграрный научный центр
«Донской» f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Точное земледелие
давно стало
необходимостью
Н

а рынке оборудования для точного земледелия присутствуют как крупные компании, так и небольшие. Как правило, крупные компании специализируются на оборудовании одного бренда, что позволяет им получать
максимальные преференции от производителяпоставщика в обмен на отказ от работы с другими
производителями. Но каждый бренд имеет свои
достоинства и недостатки, а значит максимально
удовлетворить потребности конкретного фермера
можно, лишь предложив широкий выбор марок
курсоуказателей, подруливающих устройств и другого оборудования. Это могут себе позволить компании поменьше, поэтому они ближе к потребностям крестьян и более гибко подходят к каждому
клиенту и ценообразованию. С руководителем
одной из таких компаний – «ВДК Партнер» – Дмитрием Шумейко сегодня мы поговорим о выборе
марки оборудования для точного земледелия.

Дмитрий Шумейко
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– Дмитрий, на что обратить внимание фермеру
при выборе оборудования для точного земледелия?
– В первую очередь необходимо определиться с
целями приобретения таких систем. Одно дело, если
фермер хочет сократить затраты на агрохимию и
семена при посеве за счет уменьшения перекрытий.
В этом случае подойдет самый бюджетный курсоуказатель с базовым бесплатным сигналом и точностью 30-40 см. И совсем другое дело, если поэтапно
выстраивать полноценную систему точного земледелия, которая во всем мире давно уже является стандартом эффективного сельхозпроизводства. Тогда
нужно предусматривать возможность поэтапного
повышения точности сигнала, обустройства базовых
станций, оснащения техники автопилотами и т.д. Это
делается не сразу, но изначально надо представлять
возможные перспективы, т.к. от этого сильно зависит
выбор оборудования.
– Какие вы могли бы дать советы тем фермерам,
которые впервые решили приобрести курсоуказатель, как начальный элемент построения системы
точного земледелия?
– Во-первых, стоит изначально выбирать курсоуказатели с приемниками двух типов сигнала – GPS и
Глонасс, т.к. это позволит повысить устойчивость сигнала от спутников на 15-20%, при этом будет доступно
11-14 спутников для определения положения координат техники вместо 7-9 при использовании только
одного GPS сигнала. Это непосредственно будет влиять на точность в работе прибора и агрегата в целом.
Во-вторых, стоит сразу предусмотреть возможность усовершенствования системы, например, подключение подруливающего устройства. Нередко на
начальном этапе собственники сельхозпредприятий
хотят минимизировать затраты и приобретают оборудование без возможности модернизации. Но, оценив все возможности курсоуказателей, как правило,
появляется желание двигаться дальше по пути повышения точности выполняемых работ, и тут могут возникнуть технические ограничения возможностей
прибора. Поэтому важно задать этот вопрос продавцу
перед покупкой.
– В-третьих, важно определиться с необходимой точностью. Базовый бесплатный сигнал без использования подруливающего устройства дает погрешность,
как я уже сказал, 30-40 см. Платные поправки могут
довести точность до 4-5 см. Однако, сам по себе автопилот или подруливающее устройство способны значительно повысить точность выполняемых работ, т.к.
www.vfermer.ru

исключается человеческий фактор при следовании по
заданной траектории. В моей практике был случай,
когда при оплаченной поправке с точностью 15 см и
использовании подруливающего устройства точность
была выше заявленной и составила 5-10 см. Особенно
это актуально при возделывании пропашных культур.
– Какие марки Вы представляете на выбор фермерам? Есть ли модели, которые Вы смело могли бы
рекомендовать «новичкам» в точном земледелии?
– В нашем ассортименте представлены модели
таких производителей как Trimble, Teejet, Raven, а
также отечественные разработки «КСМ Интех» из
Казани. Курсоуказатели Teejet оснащены приемниками двух типов сигнала начиная с самой простой
модели, при этом более старшие модели Trimble отличаются большими возможностями. Для тех хозяйств,
которые осознают необходимость в точном земледелии, но хотят все внедрять поэтапно, могу рекомендовать курсоуказатель Trimble 750 Lite, который оснащен большим сенсорным дисплеем, принимает сигналы GPS и Глонасс, позволяет просто подключать
дополнительные функции и оборудование, кода это
станет необходимым. Я считаю эту модель оптимальной по всем параметрам.
– Сложно ли устанавливать курсоуказатель и
прочие элементы точного земледелия на технику?
– Сам по себе курсоуказатель по установке не
сильно отличается от автонавигатора, с этим справится любой человек самостоятельно. Если говорить о более сложных системах с подруливающими
устройствами или гидравлическим автопилотом, то
конечно нужна квалифицированная помощь, и мы
ее оказываем. Гарантийные обязательства при установке подруливающего устройства не затрагивают ни
Мы последовали совету Дмитрия
Шумейко и спросили у клиентов компании «ВДК Партнер» как они оценивают профессиональный уровень
услуг и сервиса специалистов этой
компании.
– С компанией «ВДК Партнер» и Дмитрием Шумейко мы начали сотрудничество в 2013 году с приобретения двух
курсоуказателей Trimle 250. – Рассказал Кантанистый Игорь Николаевич, ИП
Глава КФх Кантанистый В.И. из Репьевского района Воронежской области. –
Курсоуказатели используем при почвообработке, севе и опрыскивании. Считаю это оборудование не роскошью, а
необходимостью, без которой невозможно эффективно работать в поле.
Приятно, что после установки курсоуказателей сотрудники компании продол-

электронику, ни механическую часть, просто меняется штатное рулевое колесо трактора на руль с электроприводом. Новые тракторы, как правило, уже подготовлены к подключению автопилота и курсоуказателя, антенн и другого оборудования к штатным
разъемам, что тоже не влияет на гарантию производителя техники.
– Вы работаете на рынке систем для точного земледелия уже 10 лет, какие рекомендации Вы бы
могли дать нашим читателям по выбору поставщика этого высокотехнологичного оборудования?
– Действительно, сегодня конкуренция обострилась и среди большого количества продавцов выбирать сложно. Такой рост количества игроков на
рынке неизбежно ведет к потере профессионального
уровня многих поставщиков, которые в конкурентной гонке часто продают в хозяйства оборудование,
исходя из своих коммерческих интересов, а не реальных потребностей хозяйства, не учитывая парк техники, особенности рельефа и планируемые работы с
использованием навигации. Естественно в этом случае нет и должного уровня сервиса со стороны продавца оборудования. Такие клиенты нередко обращаются к нам за помощью и консультациями. Мы
всем помогаем. Исходя из этого, могу рекомендовать
работать с поставщиками, которые накопили большой опыт работы на рынке и имеют положительные отзывы от клиентов. Объективное мнение о том
или ином поставщике можно составить, поинтересовавшись у знакомых фермеров: с кем они работали и
насколько остались довольны. Например, многие клиенты, которые поработали с нами один раз, возвращаются за следующей покупкой и рекомендуют нас
своим друзьям и коллегам.

жают нас консультировать при возникновении проблем, хотя вопросы пока
возникают только к некоторым механизаторам, а не к приборам. Человеческий фактор – никуда не денешься.
В ближайшем будущем рассматриваем
возможность приобретения подруливающего устройства у компании «ВДК
Партнер», т.к. есть уверенность в профессионализме сотрудников, которые
учитывают особенности нашего хозяйства, гибко подходят к ценообразованию и всегда помогают в решении возникающих вопросов.
– Я искал подходящую нам модель
курсоуказателя для начального
этапа внедрения точного земледелия и поставщика этого оборудования через Интернет. – Продолжает ИП
Глава КФх Капланов Виталий Дмитри-

евич из Отрадненского района, Краснодарского края. – По отзывам остановился на модели курсоуказателя Trimle
750 Lite, т.к. эта модификация позволяет в дальнейшем усовершенствовать систему, дополнять ее, например,
подруливающим устройством. Также
по сети нашел и поставщика – компанию «ВДК Партнер», и не прогадал!
Цену нам предложили приемлемую,
поставка прошла в оговоренные сроки
без задержек. Сейчас мы используем
этот прибор на всех видах полевых
работ. Пока платный сигнал не используем, надо до конца освоить все функции прибора на базовом сигнале. Разобрались с установкой самостоятельно,
но Дмитрий Шумейко нас консультирует, если возникают какие-то вопросы.
Одним словом, мы довольны сотрудничеством с этой компанией.

реклама

Владимир Филиппов

394033, г. Воронеж,
ул. Планетная, д. 26

+7 (473) 228-84-09
+7 (951) 868-96-78

skbm@mail.ru
http://skbm.tiu.ru
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Изучение технологий точного
и традиционного земледелия

Э

кспериментальная работа проводилась в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева на Полевой опытной станции
в Центре точного земледелия в 20122014 гг.
В полевом опыте проводили изучение технологий точного земледелия с
использованием системы GPS, и традиционного земледелия в четырехпольном зернопропашном севообороте со
следующим чередованием культур:

викоовсяная смесь на з/корм – озимая
пшеница + пожнивной сидерат – картофель – ячмень.
Наши исследования на протяжении
3 лет проводились в агрофитоценозах
озимой пшеницы. Схема опыта представлена в таблице 1.
В опыте изучались три фактора –
технология возделывания озимой пшеницы (фактор А), приемы основной
обработки почвы (фактор В) и подкормка в период вегетации (фактор С).
Традиционная технология возделывания культур (А1) основана на исполь-

Таблица 1. Схема полевого опыта Центра точного
земледелия (ЦТЗ)
Технология возделывания
(А)

Обработка почвы (В)

Подкормка, кг д.в./га (С)

зовании современной техники с соблюдением рекомендуемых параметров,
сроков и нормативных показателей их
выполнения. Технология точного земледелия (А2) основана на принципах
использования спутниковой навигационной системы GPS, с помощью которой корректируется. Изучаемые приемы обработки различаются между
собой по интенсивности и характеру
воздействия на почву: отвальная (В1),
«нулевая» (В3). Варианты с подкормками включали одну весеннюю N70
(С1), проводимую в фазу кущения озимой пшеницы и двукратную: весеннюю N70+летнюю N70 в фазу колошения (С2).
Здесь мы представляем данные
наблюдений и учетов, проведенных в
полевом опыте в течение трех лет экспериментальных исследований.

1.Традиционная (контроль)

1.Отвальная
(контроль)

1. Весенняя N70
(кущение)

Ширина стыковых
междурядий

2. Точная
(прицензионная)

2. Нулевая
(прямой посев)

2. Весенняя N70 (кущение)
+ летняя N70 (колошение)

Как один из важнейших составных
элементов интенсивных технологий
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Таблица 2. Ширина смежных междурядий в посевах озимой пшеницы
между встречными проходами сеялки за 2012-2014 гг., см
Отвальный фон (сеялка Д9-30)
Годы

По маркеру
ширина

Нулевой фон (DMС-3)
GPS

отклонение

ширина

GPS
отклонение

ширина

отклонение

2012

16,3

+4,4

14,3

+2,3

17,3

-1,5

2013

17,0

+5,0

13.5

+1,5

20,2

+1,3

2014

15,7

+3,7

14,0

+2,0

19,7

+0,9

среднее

16,4

+4,4

13,9

+1,9

19,1

+0,3

Примечание: ширина междурядья сеялки Д-9-30 – 12 см, сеялки DMС–18,8 см.

возделывания сельскохозяйственных
культур, изучался способ посева озимой пшеницы, осуществляемый посевными агрегатами в одном случае с
помощью маркера при традиционном
возделывании культуры и с помощью
автопилота (системы GPS) в случае
реализации технологии точного земледелия. Осуществлялся замер смежных междурядий при встречных проходах посевного агрегата. Поскольку
за счет правильного расположения рядков оценивается качество конструкции
посева, определяется наличие огрехов и
перекрытий, данный показатель имеет
весьма большое агротехническое значение (таблица 2).
Установлено, что величина смежных междурядий посевов озимой пшеницы, замеряемая между встречными
проходами посевных агрегатов, разнилась по годам. При посеве сеялкой
Д-9-30 на отвальном фоне обработки
почвы с использованием маркера получены отклонения в большую сторону

от стандартного междурядья сеялки
(12 см) величиной от 3,7 до 5,0 см.
Тогда как при посеве с использованием
навигационного автопилота, использующего систему Глобального позиционирования, эти отклонения составляли
от + 1,5 до +2,3 см. Это вполне укладывается в агротехнические требования к данному агроприему с применением соответствующего оборудования
(+ 2,5 см).
Посев озимой пшеницы по нулевой
обработке сеялкой DMС-3 осуществлялся только с помощью автопилота,
поскольку маркер в силу конструктивных недостатков использовать не удавалось. При этом отклонения величины
смежных междурядий при посеве этой
сеялкой составляли от -1,5 до +1,3 см,
что так же укладывается в допустимый
параметр возможных отклонений для
GPS-системы (+ 2,5 см).
Дополнительным значимым аргументом в пользу более широкого использования автопилота при посеве сель-

скохозяйственных культур служит возможность проведения работ в течение
длительного времени без серьезного
утомляющего воздействия на механизатора или технолога, управляющего
операцией, возможность осуществления посева в условиях ограниченной
видимости (ночь, туман, пыль и т.д.).
Качество посева при этом улучшается,
утомляемость исполнителей снижается, повышается производительность
труда, как правило, отсутствуют огрехи
и перекрытия, исключается перерасход семян, тем самым все это положительно отражается на появлении всходов, росте и развитии растений, формировании урожая.

Твердость почвы
При оценке степени уплотнения
почвы имеет важное значение твердость, которая определяет условия
развития корневой системы растений,
сопротивление почвы обработке. С увеличением твердости ухудшаются агро-

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

25

вести из тимирязевки
2013

2014

Традиционная технология

Точная технология
Рис 1. Динамика твердости почвы (КПа) под озимой пшеницей по вариантам полевого опыта ЦТЗ, 2012 - 2013 гг.

физические свойства почвы, требуется
больше затрат на ее обработку. Шкала
для оценки результатов (КПа): 0-20 –
оптимальная; 20-30 – удовлетворительная; 30-50 – очень твердая.
Твердость почвы на опытном поле
ЦТЗ определялась условиями увлажнения в течение вегетации озимой пшеницы приемами обработки и дозами и
сроками подкормки (рисунок 1).
Твердость почвы больше зависела от
приема обработки почвы, нежели от
технологии возделывания, поскольку
отдельные элементы технологий в опыте
не могли повлиять на величину показателя. Тем не менее, в 2012 и 2013 гг.
более высокая твердость отмечалась на
делянках точной технологии, в 2014 г.
– традиционной, что, видимо, связано

с особенностями почвенного покрова
на разных полях, отводимых под культуру. Относительно обработок почвы
следует подчеркнуть, что на нулевом
фоне почва имела более высокую твердость, чем на отвальном практически
по всем срокам определения, что объясняется более интенсивным воздействием на почву рабочих органов при
работе оборотного плуга. В среднем за
вегетацию 2012 г. на традиционной технологии превышение по нулевой обработке относительно отвальной составило 3,9 КПа, на точной – 3,2 КПа.
В 2013 и 2014 г. эта разница по технологиям соответственно составила
3,5; 2,3 и 4,0, 2,5 КПа. Таким образом,
твердость почвы зависела не только
от изучаемых в опыте факторов, но

Рис 2. Содержание продуктивной влаги (мм) под озимой пшеницей по вариантам
опыта в слое почвы 0-30 см, 2012-2014 гг.
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и уровня увлажнения в период вегетации: в засушливом 2012 году она
колебалась от 10-15 в начале вегетации до 50-52 КПа в конце, а в увлажненном 2013 – от 5-10 до 25-27 КПа
соответственно.

Влагообеспеченность посевов
зерновых культур
Запасы продуктивной влаги (мм) в
0-30 см слое почвы оцениваются по
следующей шкале: более 40 – хорошие,
40-20 – удовлетворительные, менее 20
– неудовлетворительные.
Исследования в опыте ЦТЗ показали,
что запасы продуктивной влаги (мм) в
слое 0-30 см определялись технологиями возделывания озимой пшеницы,
системами обработки почвы и дозами
азотной подкормки (рисунок 2).
Максимальное содержание продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы отмечалось весной на вариантах
отвальной обработки с проведением
первой и последующей подкормки N70.
При этом нулевая обработка уступала
отвальной на 7-10 мм, имея такую же
закономерность при сравнении удобренных одной и двумя подкормками
вариантов. Практически такая же закономерность сохранялась и в середине
вегетации. К уборке разница в запасах
влаги между обработками сократилась
в силу повышенного испарения влаги

Рис 3. Воздушно-сухая масса (т/га) корней озимой пшеницы, при разных системах
обработки и удобрений, 2012-2014 гг.

на вспашке и увеличения капиллярного подъема за счет уплотнения почвы
по нулевой обработке. Наблюдалось
незначительное преимущество прямого
посева, которое составляло 3-5 мм.
При послойном сравнении содержания продуктивной влаги отмечалось ее
увеличение в верхней части почвы на
прямом посеве, а отвальная обработка

способствовала равномерному ее распределению по всему профилю.

растения использовать плодородие
почвы и условиями агротехники. Наши
исследования показали, что масса корневой системы в большей степени зависела от доз и сроков внесения азотных
подкормок, чем от приемов обработки.
Так, на фоне двойной подкормки она
увеличилась на 1,8 т/га на делянках
со вспашкой и на 2,3 т/га в вариантах прямого посева при их накоплении при одинарной дозе 4,4 и 4,6 т/га
соответственно (рисунок 3). Максимальное их количество отмечалось по
точной и традиционной технологии
при нулевой обработке почвы и применении двух подкормок. Причем по
вспашке масса корней распределялась
по профилю почвы более равномерно, а
при прямом посеве гетерогенно с большей массой в слое 0-10 см.

Биологическая активность
и токсичность почвы

Накопление растительных
остатков зерновыми
культурами
Расположение корней в почве связано
с биологическими особенностями культуры, способностью корней данного

Рис 4. Биологическая активность и токсичность почвы под озимой пшеницей по
вариантам опыта ЦТЗ, 2012-2014 гг.

Механическая обработка почвы,
изменяя локализацию микроорганизмов и энергетического материала в
пахотном слое, ее водно-воздушные и
тепловые характеристики, влияет на
напряженность микробиологических
процессов, в т. ч. и на биологическую
активность и токсичность, определяющих уровень эффективного плодородия (рисунок 4).
Наши исследования показали, что степень разложения льняного полотна при
экспозиции 50 дней зависела от плотности сложения почвы, которая определялась интенсивностью обработки, мощностью развития и глубиной проникновения корневой системы, уровня обеспечения элементами питания и режимом
увлажнения почвы. Так, максимальная величина биологической активно-

Таблица 3. Урожайность озимой пшеницы по вариантам полевого опыта, т/га
Технология (А)

Обработка почвы
(В)
отвальная

Точная
нулевая
отвальная
Традиционная
нулевая

НСР05, т/га

Подкормка (С)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

среднее

N70

5,03

5,28

2,53

4,28

N70 + 70

5,71

5,68

2,75

4,71

N70

4,84

5,16

4,38

4,79

N70 + 70

5,65

5,47

4,59

5,24

N70

4,94

5,20

2,57

4,24

N70 + 70

5,38

5,51

2,78

4,56

N70

4,74

5,12

4,36

4,74

N70 + 70

5,12

5,33

4,61

5,02

А

0,64

0,11

0,03

0,24

В

0,14

0,19

1,42

0,55

С

0,35

0,23

0,17

0,23
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Таблица 4. Экономическая эффективность возделывания
озимой пшеницы по вариантам опыта, 2012-2014 гг.
Точная технология
Показатель

Отвальная
N70

сти почвы соответствовала отвальной
обработке с применением двух вегетационных подкормок. В среднем на 2-6%
уступал удобренный вариант прямого
посева. Разница между двух- и однократно удобренными делянками составляла от 3 до 5%.
Соответственно активности, только
в противоположенном порядке изменялась величина биологической токсичности почвы. Минимальное ее значение
было отмечено по вариантам с двумя
подкормками на вспашке по точному
и традиционному земледелию. Максимум отмечался на вариантах с одной
подкормкой по нулевой обработке. Различия между обработками составляли
в среднем 3-5%, между вариантами с
удобрениями – 10-15%. Следовательно,
удобрения больше влияли на изменение микробиологического режима
почвы, чем обработки, а также технологии возделывания озимой пшеницы.
Нулевая обработка по биологической
активности уступала порядка в среднем 1,5-3% распада полотна, по биологической токсичности отмечалось
превышение на 5-7%, т.е. вариант со
вспашкой был менее токсичным.

Урожайность и качество зерна
озимой и яровой пшеницы
Изучаемые в опыте ЦТЗ факторы
(точная и традиционная технологии,
отвальная и нулевая обработки, азотные подкормки) оказывали существенное влияние на рост, развитие и урожайность озимой пшеницы
(таблица 3).
В среднем за годы исследований,
максимальная урожайность (5,24 т/га)
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Традиционная технология

Нулевая

N70+70

N70

N70 + 70

Отвальная
N70

N70 + 70

Нулевая
N70

N70 + 70

Урожайность,
т/га

4,28

4,71

4,79

5,24

4.24

4.56

4,74

5,07

Затраты на 1
га, тыс.руб.

10,50

12,5

8,10

10,05

10,88

12,82

8,36

10,30

Себестоимость
зерна, руб./т

2453

2654

1691

1918

2565

2813

1763

2033

Прибыль
(чистый доход)
на 1 га, руб.

10,90

11,05

15,85

16,15

10,32

9,98

15,34

15,04

88,4

195,7

160,7

94,9

77,8

183,7

146,4

Уровень рента103,8
бельности, %

* Цена реализации составляла 5 тыс. руб./т

зафиксирована по точной технологии на вариантах нулевой обработки
почвы с внесением подкормок аммиачной селитры в период вегетации. В
первые два благоприятные по увлажнению в осенний период годы достоверное преимущество оставалось за
вспашкой, а в избыточно увлажненном - за прямым посевом. На однократно удобренных делянках нулевой
обработки почвы, в среднем за 3 года,
была сформирована более высокая
урожайность, чем при применении
подкормок на варианте отвальной
обработки. Различие составило 0,08
т/га по точной технологии и 0,18 т/га
– по традиционной.

Экономическая
эффективность технологий
При сравнении двух технологий и
стольких же обработок почвы отмечено несколько большие экономические показатели прибыли и уровня рентабельности по точной технологии, по
величине себестоимости зерна обнаруживается обратная картина в силу снижения затрат (таблица 4).
Сравнительная оценка систем обработки почвы разной интенсивности
показала, что использование прямого
посева уменьшает общие затраты, что
снижает себестоимость продукции на
250 руб./га и увеличивает чистый доход
на 4950 руб./га при точной и на 5020
– традиционной технологии. Эффек-
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тивность применения одинарной и
двойной дозы азотной подкормки была
более высокой при использовании элементов технологий точного земледелия,
которая проявилась в повышении урожайности на 0,15 т/га, снижении себестоимости на 159 руб./га, увеличении
прибыли на 1075 руб. и уровня рентабельности около 10%. Нулевая обработка опережала отвальную при точном земледелии в росте урожайности
озимой пшеницы на 0,53 т/га, увеличении прибыли на 5100 руб., превышении
уровня рентабельности на 52,3%, снижении себестоимости на 736 руб.
Из сказанного можно предложить
производству региона: при возделывании озимой пшеницы по занятым
парам рекомендуется применять основные элементы интенсивной технологии точного земледелия, включающие:
прямой посев по автопилоту, дифференцированное внесение удобрений с
учетом пестроты почвенного плодородия и состояния растений при проведении подкормки, что повышает урожайность на 0,5-0,8 т/га, снижает производственные затраты на 20-25% при
сохранении экологической безопасности агроландшафта.
А.И. Беленков, д. с.-х. наук, профессор,
Сабо Умар, аспирант
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева f

Дождь
по заказу
П

ТЕхНИКА

огода, несмотря на ежедневные прогнозы синоптиков,
непредсказуема. Климат
меняется, не в лучшую, надо сказать, сторону, что особенно заметно в
сельском хозяйстве, где засушливое
лето может свести на нет все усилия
фермера и погубить урожай. Помогает справиться с этой проблемой
искусственное орошение. Но, какой
метод орошения применить в хозяйстве? Метод орошения по бороздам
устарел и трудоемок, капельное орошение инновационное и дорогостоящее, метод дождевания самый простой и эффективный и наиболее близок к естественному орошению, но
для его осуществления нужны дождевальные машины.

реклама

Завод дождевальных машин «Харвест» производит дождевальные
машины барабанного типа, которые конструктивно представляют собой раму на
колесах, где установлен барабан с наматывающейся на него полиэтиленовой
трубой. Инженеры-разработчики «Харвест», взяв лучшее из мирового опыта
производства дождевальных машин,
улучшили технологические и технические возможности и предложили сельхозпроизводителям современные дождевальные машины, приспособленные для
работы в природно-климатических условиях России. Дождевальные машины
«Харвест» имеют надежную жесткую
конструкцию, изготовленную из качественного металла, оснащены зубчатым
приводом барабана, который, в отличие от цепного, не так быстро изнашивается. Все детали, контактирующие
с водой, изготовлены с применением
горячего цинкования, что увеличивает
срок службы машины до 25 лет. Электронная панель управления, работающая на солнечной батарее, позволяет
задать норму полива, скорость вращения барабана. В машинах «Харвест»
всего две комплектующих импортного
производства – итальянский редуктор
и спринклер, все остальное отечественного производства, что позволяет производителю установить доступные цены
на свою продукцию.
Фермер Ласуков В.А. из Воронежской области осенью 2017 года приобрел полный комплект орошения, пред-

Готовые машины и ассортимент

лагаемый производителем машин «Харвест»– дождевальную машину, дизельный насос, трубопровод:
– Проект орошения нам подготовила
проектная компания, все расчеты производились с ориентиром на продукцию «Харвест», именно ее мы выбрали
для работы. Специалисты завода доставили оборудование, произвели монтаж и выполнили пуско-наладочные
работы, обучили операторов. Работать
с новыми машинами начинаем в этом
году, к сезону готовы, в результате уверены, тем более специалисты завода
всегда готовы приехать и помочь.
Инженер-гидротехник колхоза им.
Горина Белгородской области Валерий Павлович Велигонов свое мнение
о машинах «Харвест» подтверждает
практикой:
– В мае 2017 г. мы купили и ввели
в эксплуатацию одну дождевальную
машину «Харвест 500/110» отработали
сезон и купили еще одну машину на
2018 г. Управление машинами отличается простотой и надежностью, понятно
даже новичку-оператору, можно задать
любую норму полива, размер капли,
конфигурацию участка. Полив очень
бережный и не травмирует даже ранние всходы. Поворотная платформа
позволяет быстро и удобно перевести
машину из транспортного положения в
рабочее. Труба укладывается в колею и
не повреждает растения в междурядье, а
укладку трубы на барабан при сматывании обеспечивает специальное устройство. При поливе машина учитывает
рельеф поля, и обеспечивает равномерный полив любого участка.
К отзывам покупателей на заводе
прислушиваются, замечания и пожелания фермеров помогают инженерамразработчикам делать еще более совершенные машины. Качество и цена
дождевальных машин «Харвест», это
то, что отличает продукцию волжского

завода, а сервисное сопровождение на
всех этапах покупки и эксплуатации
окончательно убеждает покупателей в
правильном выборе. Сегодня производитель предлагает три варианта дождевальных машин «Харвест», навесные
и прицепные дождевальные консоли,
дизельные и электрические насосные
установки, напорные рукава, полиэтиленовые и стальные трубопроводы. Вся
техника компании попадает под государственные программы субсидирования,
а специалисты-гидротехники компании
помогут произвести все необходимые
расчеты и спроектировать именно такую
систему дождевания, которая позволит
получить максимальный урожай в конкретных условиях.
Людмила Ченоносова f

Роман Конюхов
г. Волжский, Волгоградская обл.,
ул. Пушкина 117 Г
+7 (8443) 38-07-70, +7 (8443) 38-07-80,
+7 (960) 886-02-09
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технологии

Перспективная технология
создания гибридов сахарной
свеклы

П

редставлены новые методы
ускорения селекционного
процесса сахарной свеклы
с использованием g – облученной
пыльцы диких видов и молекулярных маркеров. Созданы гаммалинии, формирующие жизнеспособное потомство в условиях строгой
изоляции. Рассматривается возможность получения гибридов нового
поколения на основе апомиктичных g-линий.
Важнейшей задачей селекции является сокращение сроков создания
новых гибридов, обладающих комплексом хозяйственно-полезных
признаков и ценных биологических
свойств. Широкие перспективы в
интенсификации селекционного процесса сахарной свеклы открывает
применение современных методов
индуцированного мутагенеза, молекулярной генетики в сочетании с
гибридизацией и отбором. Большой теоретический и практический
интерес представляет, в частности,
использование g-облученной пыльцы.
Известно, что ионизирующие излучения, действуя на генеративные органы
растений, вызывают апомиктическое
развитие семян. Принцип таких воздействий заключается в побуждении
яйцеклетки к развитию опылением
пыльцевыми зернами, имеющими
функционально неполноценные спермии, поврежденные высокими дозами
гамма-радиации. Было установлено,
что облученная радиацией пыльца
блокирует нормальное оплодотворение и стимулирует яйцеклетку к
апомиктическому размножению. В
связи с этим большую актуальность
приобретает проблема разработки
новых подходов и совершенствование
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методов создания исходного материала сахарной свеклы, совмещающего
высокую урожайность с другими
хозяйственно ценными признаками и
свойствами и направлений его селекционного использования.
В качестве исходного материала
нами были использованы пыльцестерильные растения сахарной свеклы
различного происхождения с высокой раздельноплодностью, отличающиеся наличием рецессивного признака зеленой окраски гипокотиля. В
качестве отцовского родителя использовалась пыльца диких видов свеклы: Beta corolliflora Z. (2n=36), Beta
trigyna Wet.К. (2n=54) с элементами
апомиксиса. За сутки до проведения
опылений пыльцу опылителя подвергали воздействию высоких доз гаммарадиации от 1 до 3500 Гр на установке
РХМ-g-20 с источником излучения
Со60. На каждом из отобранных по
раздельноплодности, стерильности
МС-растений, маркированных по гену
Ме-1, проводили принудительные
опыления, в том числе контрольное
опыление необлученной пыльцой и
самоопыление. Изоферментный анализ осуществляли по методике Е.В.
Левитеса. Молекулярный анализ по
ДНК-маркерам проводили по методу
Sagai-Marоof (1984), в модификации
для сахарной свеклы.
В результате проведения опылений
диплоидных МС-растений сахарной
свеклы пыльцой тетраплоидной дикой
свеклы B. corolliflora Z. и пыльцой
гексаплоидного вида дикой свеклы
B.trigyna W.et K., облученной высокими дозами g-радиации нами были
получены гамма-линии с апомиктическим способом семенной репродукции. Так, К. Панди считал, что
трансформация яйцеклетки с помощью облученной пыльцы имеет большое значение для селекции, поскольку
открывает возможность генетической
реконструкции определенных генотипов при партеногенезе и позволяет
получать большое количество семян
материнского типа с изменениями единичных признаков.
У полученных нами апомиктичных
линий сахарной свеклы были выявлены некоторые цитоэмбриологические отклонения от нормы, выражающиеся в нарушении или отсутствии
процесса мейоза: было обнаружено
38,7 % зародышей, у которых наблюдалось замедление и нарушение в разви-

Таблица 1. Характеристика гамма-линий, склонных
к апомиктичному способу семенной репродукции
Образец

Количество завязавшихся семян с 1
изолированного растения, шт.
АР1

АР2

АР3

АР4…

АР10

Раздельноплодность, %
АР1

АР2

АР3

АР4…

АР10

g-МС-2113

1524 1785 2380 2184 2872 99,6

100,0 100,0 100,0 100,0

g-МС-94

1060 1512 1980 1860 2202 95,0

99,8

100,0 100,0 100,0

g-РФ-70

1687 1786 1906 2326 2458 99,0

100,0 100,0 100,0 100,0

g-МС-70

1384 2056 2178 2346 2684 96,8

99,0

тии, тогда как остальные развивались
нормально, не отличаясь от амфимиктичных. Среди множества выделенных
нами линий хотелось бы отметить стерильные линии g-МС-2113-АР, g-МС70-АР и g-МС-94-АР, а также самофертильную линию g-РФ-70 АР. Эти
уникальные линии в течение десяти
поколений формируют жизнеспособное потомство в условиях строгой изоляции (табл.1).
Для проведения идентификации у
полученных гамма-линий сахарной
свеклы нами были применены RAPD
– праймеры (РawS 5, РawS 6, РawS 11,
РawS 16, РawS 17), фланкирующие
концевые повторы ретротранспозонов семейства R 173. При сравнительном анализе ПЦР-спектров созданных инбредных гамма-линий сахарной свеклы наилучшие результаты
были получены при амплификации с
праймерами PawS5, PawS6 и с парами
этих праймеров, а также с парой праймеров PawS16 + PawS17. При этом удалось обнаружить как сходство, так
и различия между исследованными
формами по продуктам полимеразной цепной реакции. Так, выявлено,
что апомиктичные гамма – линии
сахарной свеклы характеризовались
большей генетической выравненностью – количество амплифицированных ПЦР – продуктов варьировало
от 2 до 4-х, тогда как у инбредных
линий, созданных традиционными
методами, их количество достигало
6-ти. Это связано, по-видимому, с
тем, что в процессе создания гамма –
линий были отобраны формы, гомозиготные по изоферментным локусам. В наших исследованиях было
установлено, что гамма-МС-линия
2113 отличается от всех исследованных селекционных номеров присутствием фрагмента с молекулярной
массой 1000 п. н. Данный ампликон
отсутствует в геномной ДНК сростноплодных опылителей – №№ 14840

100,0 100,0 100,0

и 15465. Анализируя данные RAPDанализа, можно также отметить отличие линии-закрепителя стерильности
«О» – типа от ее МС-аналога по количеству и размеру амплифицированных
фрагментов. Что, по-видимому, объясняется влиянием ядерных генов (xxzz/
XXZZ), определяющих стерильность
или фертильность цитоплазмы.
На основе выделенных апомиктичных линий нами был сформирован ряд
гибридных комбинаций, одна из которых представлена на примере апомиктичной гамма-индуцированной линии
МС-2113, так как она обладает хорошей
комбинационной способностью как по
урожайности корнеплодов, так и по
сахаристости, что, в конечном счете,
влияет на сбор сахара.
Следует отметить, что с одним и
тем же опылителем № 14044 урожайность была значительно выше
у гибрида, где в качестве материнской формы использовалась линия
g-МС-2113. На основе этой линии
был создан гибрид Витязь. По данным Рамонского ГСУ гибрид Витязь
превысил стандарт РМС-46 в среднем
за 3 года по урожайности корнеплодов на 10,7%, сахаристости на 2,0%
и сбору сахара на 11,5%.
Таким образом, применение новых
селекционных технологий с использованием g-облученной пыльцы диких
видов и молекулярных маркеров позволяет в значительной степени сократить
сроки и затраты на создание исходного
материала и использовать полученные
данным способом апомиктичные гаммалинии для создания перспективных
гибридов сахарной свеклы.
Богомолов Михаил Алексеевич,
доктор с.-х. наук,
Федулова Татьяна Петровна,
доктор биологических наук,
Всероссийский НИИ сахарной свеклы
и сахара им. А.Л. Мазлумова f
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Молочная продуктивность коров

Р

азведение крупного рогатого
скота по линиям является
важным элементом племенной работы с культурными породами. Метод основан на установленном практикой явлении повышенной устойчивости в передаче
наследственных качеств отдельными
животными своему потомству.
Разведение скота по линиям в молочном скотоводстве преследует, в основном, решение двух задач. Первая –
передача нескольким поколениям
потомства присущих родоначальнику
задатков высокой молочной продуктивности. Среди быков, проверенных
по качеству потомства, сравнительно
редко встречаются улучшатели, у которых дочери превосходят сверстниц по
удою или другим признакам на 15-20
% и более. Именно такой производитель может стать родоначальником
новой линии. Вторая задача - получить в товарных стадах положительный эффект от использования быковулучшателей, а также для получения
межлинейного гетерозиса, применяя
чередование созданных в племзаводах неродственных линий.
Принадлежность определенной
линии оказывает влияние на молоч-
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ную продуктивность коров и зависит от индивидуальных особенностей,
обусловленных генотипом. Уровень
молочной продуктивности зависит от
множества факторов – наследственности, породы, физиологического состояния, условий кормления, содержания,
использования животных.
В России для совершенствования
черно-пестрого скота используют генетические ресурсы отечественной и
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зарубежной селекции. Особенно большое влияние на повышение продуктивности черно-пестрого скота оказала
голштинская порода. На сегодняшний день голштинский скот обладает
самым высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности и
комплексом качеств, обеспечивающим
наилучшую приспособленность к промышленной технологии производства
молока. При этом использование гол-

Таблица 1. Молочная продуктивность коров по первой
лактации (М±m)
Показатель
Линия
n

Длительность лактации, дн.

Удой за
всю лактацию, кг

Удой за 305
дней лактации, кг

Содержание жира, %

Количество
молочного
жира, кг

Рефлекшн
Соверинга

101

353±7

6321±157

5506±97

3,68±0,02

232±6

Монтвик
Чифтейна

42

393±16

7363±443

5651±146

3,71±0,04

270±15

Вис Бэк
Айдиала

71

361±8

6518±229

5488±145

3,65±0,03

235±7

штинской породы, в качестве улучшающей позволяет эффективно проводить селекционно-племенную работу
по созданию новых генотипов молочного скота черно-пестрой породы.
Целью исследований явилось изучение основных показателей молочной
продуктивности и продолжительности хозяйственного использования голштинизированных коров черно-пестрой
породы в зависимости от линейного происхождения по голштинской породе.
Исследования проводились в племенном хозяйстве ЗАО «Константиново»
Пензенской области. Животные данного стада принадлежат к трем основным линиям голштинской породы:
Рефлекшн Соверинга 0198998, Монтвик Чифтейна 95679, Вис Бэк Айдиала 1013415.

Основным материалом для исследований послужили данные зоотехнического и племенного учета выбывших
животных за период с 2006 по 2014 годы.
Животные были подобраны по методу
пар-аналогов с учетом линейной принадлежности, физиологического состояния и лактации. Из карточек формы
2-МОЛ были выписаны следующие
данные: количество дойных дней, удой
за всю и первые 305 дней лактации,
массовая доля жира молока. Полученные результаты обработаны биометрически по общепринятым формулам.
Результаты исследований коров по
первой лактации, позволили установить различную закономерность
молочной продуктивности в зависимости от разных линий (таблица 1).

Продолжительность лактации коровпервотелок изучаемых линий составила в пределах от 353 до 393 дней,
причем наиболее удлиненная наблюдалась в группе животных линии Монтвик Чифтейна, что выше, по сравнению с группой линии Рефлекшн Соверинга и Вис Бэк Айдиала на 40 и 32
дня (Р>0,95) соответственно.
Высокая молочная продуктивность
за всю лактацию наблюдается у коров
линии Монтвик Чифтейна (7363 кг),
удой которых превышает на 1042 кг
(Р>0,99) линию Рефлекшн Соверинга
и на 845 кг – линии Вис Бэк Айдиала
(Р>0,95).
Удой за 305 дней лактации также
выше в группе животных линии Монтвик Чифтейна и составляет 5651 кг
молока, что на 145 и 163 кг больше,
чем в группе линии Рефлекшн Соверинга и Вис Бэк Айдиала соответственно.
Наивысший процент жира в молоке
был у коров линии линии Монтвик
Чифтейна – 3,71 %, что на 0,03 %
больше, чем у коров линии Рефлекшн
Соверинга и на 0,14 % выше, чем у
коров линии Вис Бэк Айдиала.
По количеству молочного жира
коровы линии Монтвик Чифтейна
превосходят животных линий Рефлекшн Соверинга и Вис Бэк Айдиала
на 38 (Р>0,99) и 35 кг (Р>0,95) соответственно.
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Животноводство

График 1. Длительность лактации, дней

График 2. Молочная продуктивность коров за всю лактацию, кг

График 3. Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации, кг

График 4. Количество молочного жира, кг

По результатам оценки полновозрастных коров видно, что продолжительность лактации в среднем составляет от 314 до 340 дней
(таблица 2).
По удою за всю лактацию наибольшее количество получено в группе
животных линии Вис Бэк Айдиала
– 6821 кг, что выше, по сравнению с
группой линии Рефлекшн Соверинга
и линии Монтвик Чифтейна на 340
кг и 623 кг соответственно.

Аналогичная тенденция отмечена и
по удою за 305 дней лактации в группе
линии Вис Бэк Айдиала (6234 кг), что
выше, по сравнению с группой линии
Рефлекшн Соверинга на 365 кг молока
и на 337 кг по сравнению с группой
животных линии Монтвик Чифтейна.
По количеству молочного жира коровы
линии Вис Бэк Айдиала превосходят
животных линии Рефлекшн Соверинга
на 12 кг и животных линии Монтвик
Чифтейна – на 18 кг.

Таблица 2. Молочная продуктивность коров по третьей
лактации (М±m)
Показатель
Линия
n

Длительность лактации, дн.

Удой за
всю лактацию, кг

Удой за 305
дней лактации, кг

Содержание жира, %

Количество
молочного
жира, кг

Рефлекшн
70
Соверинга

333±7

6482±217

5869±169

3,72±0,03

238±7

Монтвик
Чифтейна

21

314±12

6198±294

5896±294

3,76±0,05

232±10

Вис Бэк
Айдиала

16

340±15

6821±469

6234±346

3,68±0,06

250±16
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Для сравнения линий по 1 и 3 лактациям представлены графики, которые отражают длительность лактации,
молочную продуктивность коров за
всю и 305 дней лактации, а также количество молочного жира (график 1-4).
Срок продуктивного использования коров является важным показателем экономической эффективности
молочного скотоводства. Проблема
увеличения долголетия продуктивного использования коров находится
на первом месте в программах селекции молочного скота России и зарубежных стран. Установлено, что в РФ
окупаемость затрат на молочное стадо
при ремонте отечественными первотелками наступает после 3-х лактаций,
а при ремонте импортными первотелками лишь после 4-х лактаций.
По результатам наших исследований наибольшим сроком продуктивного использования характеризовались
коровы линии Рефлекшн Соверинга –
3,24 лактации, что на 1,11 лактации
выше, чем в группе животных линии
Вис Бэк Айдиала (Р>0,999) (таблица
3, график 5).

Таблица 3.
Продолжительности
продуктивного использования
(М±m)
Линия

n

Продолжительности продуктивного использования, лактаций

Рефлекшн
Соверинга

101

3,24±0,14

Монтвик
Чифтейна

42

2,74±0,25

Вис Бэк
Айдиала

71

2,13±0,16

График 5. Продолжительности продуктивного использования, лактаций

На основании изучения влияния
такого генотипического фактора как
«линейная принадлежность» на молочную продуктивность и продолжительность продуктивного использования
коров черно-пестрой породы рекомендуется для получения высоких удоев
использовать животных линии Монтвик Чифтейна, а также коров линии
Рефлекшн Соверинга, которые обладают наибольшим сроком продуктивного использования.

Т.В. Шишкина, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» f
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ЗАщита растений

8-800-234-05-75 – телефон горячей линии
прямых продаж семян
8-915-130-73-90 – региональный руководитель
по продажам средств защиты растений
Раскатова Татьяна

Затраты снижаем,
урожай повышаем
Почему передовое хозяйство выбирает семена компании DuPont Pioneer
В этом году из-за затянувшейся весны
начало полевых работ в ООО «СельхозИнвест» начались на 2 недели позже
обычного, но отличное состояние озимых дает надежду на богатый урожай.

Не первый год вместе
работаем

О

ОО «СельхозИнвест» – один
из крупнейших сельхозпроизводителей Орловской области,
намерено довести урожайность кукурузы до 130-150 центнеров с гектара.
В числе главных факторов достижения этой цели – применение семян и
средств защиты растений от компании DuPont Pioneer. Хотя кукуруза в
хозяйстве и не является приоритетной
культурой, однако, она приносит свою
долю прибыли, идет на производство
силоса для скота и обеспечивает севооборот. Поэтому под нее отводится без
малого 5 тыс. гектаров пашни.
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Вместе с сахарной свеклой
По словам, главного агронома Сергея
Савенкова, производство в хозяйстве
является многопрофильным: главная
отрасль – растениеводство, но при этом
активно развивается и животноводство.
Всего обрабатывается 90 тыс. га пашни.
Из них 50 тыс. расположены в Ливенском районе Орловской области.
– Прежде всего, ориентируемся
на сахарную свеклу, – говорит он. –
Поскольку мы располагаем мощностями
по производству сахара, то возникает
необходимость загрузить их сырьем
собственного производства.
Под сахарную свеклу в хозяйстве
отводится около 15 тыс. га, 20 тыс. –
под озимую пшеницу. Также возделывается соя, ячмень пивоваренный, кукуруза на зерно и на силос, подсолнечник,
рапс, горох, многолетние травы. А еще –
овес и немного гречихи. Паров практически не имеется. Урожайность в среднем высокая и она обеспечивает хозяйству хорошую финансовую устойчивость даже в условиях падения цен на
сельхозпродукцию. К примеру, озимая
пшеница дала в прошлом году порядка
59 ц /га, ячмень 46, горох 40, а сахарная
свекла – 400 ц в зачетном весе.
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Если говорить о выращивании кукурузы, то в последнее время в хозяйстве
самым востребованным был гибрид –
П8521 (ФАО 200), а из более ранних
П7709 (ФАО 160). Также использовались устойчивые к засухе гибриды
AQUAmax®. Это их свойство особенно
ценно в зоне, где не хватает влаги.
Правда, в прошлом году осадков было
много, и это преимущество, по словам
главного агронома, по понятным причинам никак не проявило себя. Но в
том-то и дело, что гибриды AQUAmax®
призваны снижать риски воздействия
неблагоприятных погодных условий.
Вообще, выбор гибридов в любом
хозяйстве определяется на основании
показателей, полученных на опытных посевах. В результате выбираются
наиболее подходящие для конкретной
зоны гибриды. Не стало исключением
и ООО «СельхозИнвест».
– Наш многолетний опыт работы
показал, что по урожайности семена
компании Pioneer зачастую превосходят продукцию других производителей или же, находятся на одном уровне
с ними, – отмечает Сергей Савенков.
– К преимуществам гибридов кукурузы Pioneer относится быстрая влагоотдача. В результате, на момент
уборки влажность зерна оказывается
меньше, чем у гибридов с таким же
ФАО от других производителей. А
это уменьшает энергозатраты при
сушке. Если пересчитать соотношение издержек и доходности на одну
тонну, то за счет влагоотдачи гибрид
Pioneer рентабельный даже при меньшей урожайности.

равно по урожайности получен неплохой результат – 27 ц/га.
По словам главного агронома, отлично
сработал и П64ХЕ118 – единственный в
России высокоолеиновый гибрид, адаптированный к технологии ExpressSun™.
Он устойчив к болезням и заразихе рас
А-Е. Продавали его на 2 рубля дороже,
чем обычный подсолнечник и получили
за счет этого дополнительный экономический эффект. Да и по урожайности
гибрид не подвел, дал 29 ц/га.

Не болейте, растения

гибридов. Надеюсь, урожай получим
достойный, при отличных экономических показателях, – говорит главный
агроном хозяйства.

Гибриды не подводят
Главный агроном ООО «СельхозИнвест» поделился также секретами выращивания подсолнечника.
– В нашем хозяйстве используется
технология ExpressSun™ и рассчитанные под нее гибриды компании
DuPont Pioneer – П63ЛЕ10, П64ЛЕ25,
П64ХЕ118, – говорит он.
Напомним, что суть технологии
ExpressSun™ заключается в использовании сильных надежных гибридов, которые отличаются повышенной устойчивостью к гербициду Express®.
– В прошлом году мы выращивали
подсолнечник разными способами, как
с применением традиционной пахоты,
так и по нулевой технологии, – продолжает Сергей Савенков. – В целом,
гибрид П63ЛЕ10 показал себя очень
хорошо. Он рано созрел, поэтому убрали
его без проблем. Влажность зерна была
низкой, за счет чего обошлись даже без
сушки. Год выдался неблагоприятным
для выращивания подсолнечника, но все

На правах рекламы

Говоря о возможности повышения урожайности кукурузы, Сергей Савенков
отметил, что в среднем эта культура дает
90 ц/га. Однако технологии не стоят на
месте, поэтому есть желание выйти на
уровень 130-150 и даже более ц/га.
Как поможет в этом сотрудничество с
компанией Pioneer? На этот вопрос главный агроном ООО «СельхозИнвест»
Сергей Савенков отвечает так:
– Вместе работаем в течение 9 лет.
Начинали с ранних сортов кукурузы,
где число ФАО было небольшим. Но
природно-климатические условия меняются и это привело к тому, что востребованными становятся более поздние
сорта кукурузы с числом ФАО до 340.
В этом году хозяйство выделило участок площадью 136 га, чтобы вместе со
специалистами Pioneer и по их рекомендациям вырастить три гибрида кукурузы: П8451 (ФАО 180), П8688 (ФАО
270), П9241 (ФАО 340). Правда, ФАО
340, по признанию главного агронома,
считается достаточно высоким для климатической зоны хозяйства. Но кукуруза
вызревает и дает высокие урожаи.
– Под контролем специалистов Pioneer
будем выполнять все предписанные
рекомендации по выращиванию этих

– Большие площади, занятые сахарной свеклой, задают высокие требования к последействию гербицидов,
– отмечает Сергей Савенков. – Поэтому мы исключаем препараты, которые имеют временные ограничения
по свекле в течение 2-3 лет. Использование же для подсолнечника технологии ExpressSun™ не оказывает последействия на другие культуры, поэтому
именно она для нас очень приемлема.
Таких же подходов придерживаемся и
при выращивании кукурузы.
А еще, по словам агронома, при выращивании гибридов кукурузы компании
Pioneer ни разу не приходилось сталкиваться с такой неприятной болезнью,
как гельминтоспориоз. Отсутствует у
этих гибридов и склонность к полеганию. А самое главное – это высокая
урожайность.
Для защиты от сорняков использовался гербицид КОРДУС ® компании DuPont. Однако на рынке
есть более современный препарат
КОРДУС® ПЛЮС, и с этого года ООО
«СельхозИнвест» намерено использовать именно его.
– Работали гербицидом КОРДУС® в
баковой смеси с препаратом на основе
Дикамбы, но должного эффекта в
борьбе с сорняком, – марью белой, это
не давало, – пояснил главный агроном.
– В прошлом году на опытном участке
опробовали КОРДУС® ПЛЮС, и он
сработал «на отлично»: все сорняки
погибли, или оказывались в угнетенном
состоянии. На основании этих опытов
было принято решение и уже закуплен
гербицид КОРДУС® ПЛЮС.
Говоря об опыте работы с DuPont
Pioneer, Сергей Савенков отметил также
участие в страховой программе «Пионер Плюс»: «Это гарантия сохранности наших посевов. Пока не приходилось ей воспользоваться. И это хорошо.
Ведь у нас обошлось без неблагоприятных погодных явлений».
Григорий Джейранов
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Почему дженерики проигрывают
оригинальным препаратам?
Чему «учат» в Институте
защиты семян Syngenta

Институт защиты семян Syngenta

Комплекс теплиц и климатических камер Института защиты семян

Ж

на правах рекламы

урналисты «Фермера» нередко слышат от фермеров, что они будут
экономить или уже это делают с помощью замещения оригинальных
препаратов именитых брендов на дженерики. Экономия налицо, но
одинаковая ли эффективность сопоставимых по названию ДВ препаратов?
Понимая, что сезон этого года – звездый час дженериковых компаний, мы
обратились с вопросом об эффективности к одному из лидеров производства
агрохимии – компанию «Сингента». Ответом было приглашение посетить
Институт защиты семян в г. Штайн, Швейцария, чтобы мы смогли своими
глазами увидеть процесс создания действующих веществ и понять: могут ли
дженерики составить конкуренцию препаратам «Сингенты» в перспективе
ближайших 10 лет. Естественно, мы не могли упустить возможности ознакомить наших читателей с «взглядом изнутри» одного из самых секретных
объектов этой компании.

Василь Голубка рассказывает об эволюции средств защиты семян
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Институт защиты семян, который мы
посетили в г. Штайн входит в сеть из
13 таких же научных комплексов, расположенных по всему миру. Каждый
институт состоит из лабораторий,
теплиц, климатических камер, центра
по разработке формуляций, а также
испытательного полигона делянок. Как
вы поняли, это исключительно научный институт, который создает и апробирует новые препараты.
– Процесс создания нового препарата
занимает 8-10 лет и требует инвестиций от 200 до 300 миллионов долларов.
– Рассказал нам Доктор Вилли Руэгг,
руководитель направления химикобиологических исследований Института защиты семян в Штайне. – На
первом этапе формулируется задача,
которую необходимо помочь решить
нашим потребителям, затем 150 химиков со всего мира синтезируют множество вариантов абсолютно новых молекул химических веществ для последующей роботизированной проверки
и отбора «кандидатов» на звание действующего вещества. Каждый месяц
такой первичный тест проходят от 2000
до 5000 молекул различных веществ.
500 из них проходят вторичное испытание в климатических камерах, где
можно воспроизвести погодные особенности любой точки мира. По итогам остается не более 50 «претендентов», которым предстоит испытание в
теплицах. И только 5 из них пойдут на
полевые испытания. В финал выйдет в
лучшем случае одна формула. Но стать
препаратом она сможет после многочисленных тестов на безопасность для
растений и человека, составления препаративной формуляции и регистрационных процедур.

Дженерики отстают на 8 лет
– «Заказ» на разработку нового действующего вещества дает сама природа, – как пояснил в беседе с нами
Доктор Дитрих Херманн, руководитель по биологическим исследованиям компании «Сингента». – Ведь
патогенная микрофлора почвы меняется, становится более разнообразной

под влиянием изменений климата, за
счет расширения спектра высеваемых
культур, а еще регулярно открываются
новые штаммы болезней растений.
Поэтому ученые лабораторных центров
«Сингенты» занялись синтезом следующего поколения химических веществ,
которые превосходили бы по эффективности привычные всем триазолы и
стробилурины. И они нашли это решение – молекула Седаксан (sedaxane)
станет основой абсолютно нового протравителя ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ,
который уже прошел необходимые
регистрационные процедуры и с июня
2018 года будет доступен покупателям
в России. В ближайшей перспективе
компания «Сингента» обещает выпустить целую линейку препаратов на
основе СЕДАКСАНА.
Стоит немного остановиться на свойствах нового вещества СЕДАКСАНА,
чтобы понять задачу, поставленную
перед химиками и биологами «Сингенты» 8 лет назад.
СЕДАКСАН относится к ингибиторам сукцинатдегидрогеназы SDHI, он
участвует на уровне энергетического
обмена в клетках патогена и подавляет
метаболизм грибов путем блокирования фермента сукцинатдегидрогеназы
в процессе клеточного дыхания – это
новый этап эволюции агрохимии.
В итоге, в портфеле продуктов компании «Сингента» появился удобный в применении готовый инсектофунгицидный
продукт ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ, который обеспечивает длительную эффективную защиту от тифулеза, ризоктониозной, фузариозной корневых и прикорневых гнилей и снежной плесени.
По словам Майкла Файткнехта,
п р од а к т - м е н е д ж е р а ком п а н и и
«Сингента», испытания этого препарата
в России и в мире доказали его высокую эффективность против максимального спектра почвенных и семенных
инфекций, а также мощное стимулирующее воздействие на корневую систему
растений. А ведь именно на развитие
корневой системы направлены многие современные исследования агрохимических компаний. По оценке специалистов компании «Сингента», 80%
всех болезней растений возникают
из-за проблем с почвой или корнями.
Такие заболевания негативно влияют
на физиологические процессы, протекающие в растении, и препятствуют его
развитию, что, в свою очередь, влечет
недобор урожая. Мировые исследования все больше указывают на то, что
здоровая корневая система повышает
способность растений успешно развиваться при неблагоприятных внешних
условиях, включая засуху.

Закладка первичного этапа тестирования новых молекул

Разработка новых эффективных препаратов является единственным действенным способом борьбы с ценовой
конкуренцией со стороны многих дженериковых компаний, которые предлагают действующие вещества предыдущего поколения. Эти компании вряд
ли тратят столько лет и инвестируют
сотни миллионов долларов в новые и
передовые технологии. А значит они
всегда в роли отстающих!

Второй этап отбора кандидатов молекул
на звание нового действующего вещества

Испытания вариантов веществ в теплицах на примере всходов хлопчатника

Молекула абсолютно нового действующего вещества Седаксана
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Самый большой секрет
в рецепте

Визуальное сравнение развития корневой системы озимой пшеницы после
обработки Вайбранс Интеграл (справа) и препаратом-конкурентом

Развитие корневой системы справа налево - контроль без патогена, воздействие
патогена без обработки, воздействие патогена с обработкой Седаксаном и патоген
с обработкой азоксистробином

Озимая пшеница с обработкой Вайбранс (справа) и контроль (слева) после
воздействия патогенов
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По словам руководителя направления по обучающим тренингам глобальной сети Институтов защиты семян
компании «Сингента» Бенуа Гуссера,
каждый продукт компании «Сингента»
содержит от 10 до 40 различных компонентов. Несомненно, действующее
вещество имеет максимальную долю в
составе каждого препарата, но и от других компонентов сильно зависит эффективность, таких как: специально подготовленная вода, загустители, антифриз,
пеногаситель, прилипатель и несколько
стабилизирующих компонентов, относящихся к коммерческой тайне. На формуляцию препарата уходит как минимум
год и это наиболее секретная часть научной работы «Сингенты», как и любой
другой химической компании. Именно
поэтому многочисленные дженериковые компании никогда не превзойдут
по эффективности препараты компании
«Сингента», т. к. они могут скопировать
только ДВ, но не сбалансированную и
четко выверенную рецептуру препарата
с научно обоснованным спектром действия на растения.
К примеру, в процессе создания препарата ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ, кроме
основного фунгицидного компонента
седаксана, был добавлен инсектицид, что
избавляет потребителя от необходимости приготовления баковых смесей. Благодаря этому исключается одна технологическая операция, в процессе которой
допущенная ошибка в дозировке может
привести к снижению эффективности
обоих компонентов, и в итоге снизить
урожайность и качество продукции.

Технология «Формула М»
Не секрет, что средний показатель
осыпаемости нанесенного на семена
протравителя составляет 25-50% в
процессе погрузки-разгрузки и других механических операций. Это значит, что семена теряют необходимую
защиту, а качественные характеристики
будущего урожая снизятся. К тому же,
осыпавшийся препарат – это деньги
«на ветер» и деньги немалые. Поэтому
вопросу качества нанесения протравителей на семена в «Сингенте» уделяют
не меньше внимания, чем непосредственно процессу создания и апробирования новых молекул и рецептур.
Руководитель отдела нанесения
и инженерии Андреас Льюенбергер с гордостью продемонстрировал
нам все методы исследований в этой
области. Чтобы добиться минимального осыпания, например, препарата
ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ с обработан-

ных семян, используется технология
«Формула-М», которая обеспечивает равномерное покрытие семени любого вида,
увеличивает текучесть семян и позволяет снизить осыпаемость до 5%, а это
значит, что практически все действующее вещество будет защищать будущее
растение максимально эффективно. Как
известно, техника для протравливания
семян в российских хозяйствах нередко
устаревшая. «Формула-М» позволяет
добиться высокого качества обработки
семян на любом оборудовании, в чем
мы сами убедились при проверке осыпаемости покрытия семян на дастметре
и трехмерном сканировании каждого
семени с использованием лабораторного прибора QuestPro. В каждом таком
опыте и решении видно четкое понимание специалистами «Сингенты» потребностей своих покупателей. Даже окраска
семян выбирается, исходя из предпочтений конкретных крупных заказчиков, а
надо заметить, что таких немало – более
150 ведущих семенных компаний
по всему миру являются клиентами
«Сингенты» в сфере защиты семян.

Оригинальные препараты состоят из 10-40 компонентов

Душевная компания…
Когда мы ехали в Швейцарию –
место расположения штаб-квартиры
«Сингенты», мы отдавали себе отчет,
что это транснациональная глобальная
корпорация, которая снабжает агрохимией фермеров по всему миру. Без преувеличения скажу, что ожидали мы соответствующего западного подхода к бизнесу, где все определяет доходность и
рентабельность... Но с самой первой
минуты знакомства с представителями
компании «Сингента» от лаборанта до
руководителя научного центра, нас не
покидало чувство, что все эти люди
работают не только ради благополучия
компании, но и ради реальной пользы
фермерам и человечеству. Они все преисполнены гордости, что вносят свой
вклад в общемировой успех сельского
хозяйства. Поэтому теперь, при взгляде
на канистру с любым препаратом Syngenta, мы видим не только коммерческий продукт, но результат работы тысяч
талантливых ученых по всему миру,
итог многолетних тестов и проверок и
многомиллионных инвестиций и самое
главное, мы уверены, что заявленный
результат будет гарантирован!

Лаборатория по изучению качества обработки семян

Технология Формула-М (слева) позволяет даже визуально более качественно покрыть
всю поверхность семени, а справа стандартный прилипатель

Владимир Филиппов
Екатерина Завадская
От редакции: выражаем большую благодарность представителям компании
«Сингента» Антону Пушкарев и Василю
Голубке за высокий профессионализм и
необыкновенное терпение при ответах
на все каверзные вопросы группы журналистов.

Качество обработки семян не должно зависеть от используемой техники
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Электрический способ
борьбы с грызунами
В

Защищать растения от многочисленных вредителей – задача сложная. Животных, нападающих на сельскохозяйственные растения, очень
много. Некоторые из них размножаются в огромном количестве. Уничтожая посевы и созревшие расте-

Автор фото: Ирина Уханова www.mycoweb.ru

статье рассмотрены проблемы
борьбы с грызунами, в частности с кротами и слепышами,
которые в результате своей деятельности наносят вред культурным растениям и портят эстетичность ландшафта. Отмечено, что больший вред
наносят именно слепыши, поедая
корнеплоды культурных растений,
повреждая корневую систему деревьев и многолетних растений, создавая земляные холмики на поверхности земли, что препятствует качественной механизированной уборке
и т.д. Подробно описан образ жизни
этого зверька, питание и приносимый вред. Представлены способы
борьбы с ним и дана их классификация. На основании анализа предложен новый способ – электрический.
Представлена блок-схема устройства
и описан принцип его действия.

Слепыш обыкновенный

ния, они вызывают настоящие стихийные бедствия. Недаром в древности
одной из самых ужасных бед считалось нашествие саранчи и мышей,
которые пожирали посевы и продовольственные запасы и тем самым
обрекали людей на голод.
Источник: www.webmandry.com

Крот обыкновенный
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В настоящее время человечество уже
не так беззащитно, но, тем не менее,
некоторые вредители наносят большой ущерб хозяйствам. Специальная
комиссия Организации Объединенных
Наций (ООН) собрала сведения по всем
странам мира и пришла к выводу, что
ежегодно на земном шаре вредители
и болезни уничтожают 6 % посевов
зерновых культур. Кроме того, 10 %
зерна гибнет на складах. Всего ежегодно
уничтожается вредителями и болезнями 16 % мирового урожая зерновых
– главных продовольственных культур. Этим хлебом можно в течение года
кормить страну с населением 200 млн
человек!
На территории России встречается
около 150 видов грызунов, вредящих
сельскому и лесному хозяйству. Это
– крысы, мыши, хомяки, полевки,
песчанки, слепыши, кроты, суслики,
тушканчики, зайцы. Они уничтожают
посевы и продовольственные запасы,
наносят вред садам. У этих зверьков
сильно развиты передние зубы – резцы.

Рис. 1. Способы борьбы с грызунами

и питательную ценность кормовых
трав. Значительный ущерб наносится
и лесополосам в районах полезащитного лесоразведения. В процессе роющей деятельности слепыши в больших количествах повреждают корни
деревьев, высаживаемых для защиты
полей от ветровой эрозии.
Максимальный вред сельскому
хозяйству и частным садам и огородам приносят именно слепыши. У каждого из них свой индивидуальный участок, который они обычно не покидают.
Норы имеют сложное строение – это
единая система подземных коммуникаций и камер специального назначения.
Различают 2 основных типа подзем-

ных ходов. Первый тип – поверхностные горизонтальные ходы извилистой
формы для подземного кормодобывания. Они находятся на глубине 10 –
25 см. Общая протяженность ходов
достигает 250 м и более в зависимости от пола и возраста зверька, сроков
использования норы, времени года,
рельефа местности, свойств почвы,
уровня грунтовых вод, обеспеченности кормом. Второй тип – глубинные
ходы, соединяющие гнездовые камеры
(их может быть 1 или 2), кладовые (4 –
5) и «уборные» – короткие ходы длиной 10 – 15 см, закрываемые земляной пробкой по мере их заполнения.
Оба типа подземных ходов связаны
Источник: www.webmandry.com

Они ими скусывают растения, грызут
зерно, кору деревьев, орехи и т.п. Грызуны способны быстро размножаться.
Мыши, например, приносят по 5 – 10
детенышей до 5 раз в год, а иногда
и до 13, а растет мышь всего 20 – 30
дней. Многие виды грызунов при благоприятных условиях погоды и питания время от времени размножаются
массами.
Главное средство борьбы с грызунами в сельском хозяйстве – поддержание чистоты на полях и токах. Чтобы
лишить грызунов пищи и удобных
убежищ на зиму, уничтожают заросли
сорняков по обочинам полей. Применяются и химические средства – разбрасывание отравленных приманок,
зараженных бактериями мышиного и
крысиного тифа. Более крупных грызунов травят в норах или вылавливают. Ученые-биологи проводят большую работу, изыскивая новые, более
эффективные средства для усиленной
борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.
В рамках данной статьи более подробно рассмотрим способы борьбы с
кротами и слепышами.
Возникновение земляных холмиков на сельскохозяйственных участках определяет наличие данных вредителей. Однако кроты, являясь зверьками плотоядными, во многом даже
полезны. Они питаются личинками
майских жуков, улитками и слизнями,
которые могут принести вред сельскохозяйственным культурам. Со слепышами дело обстоит иначе, в их рацион
входят корни, корневища и корнеплоды многих культур, особенно овощных (картофель, свекла, морковь и
др.). В запасах одного слепыша встречается до 18 кг этих культур.
Особенно большой вред слепыши
наносят посевам многолетних трав,
пастбищам и сенокосам. Растительный покров уничтожается в результате
повреждения корневой системы. Кроме
того, выбросы земли затрудняют или
делают невозможной механизированную уборку кормовых трав. В местах
обитания этих зверьков заметно ухудшается плодородие почв. Это происходит за счет выноса на поверхность
больших объемов грунта из нижних
горизонтов, включая и материнскую
породу. Такие участки полей долгое
время остаются без растительности.
Постепенно они зарастают сорняками,
которые снижают общую урожайность

Обыкновенная полевка
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Рис. 2. Блок-схема устройства для борьбы с грызунами

между собой вертикальными ходами
(их может быть от 2 до 4), глубина которых достигает 120 – 320 см.
Самым активным периодом жизни
слепышей являются апрель, май и
июнь. К концу лета, а затем в зимний
период их жизнедеятельность значительно снижается, но в спячку они не
впадают. По мере промерзания почвы
уходят в более глубокую часть норы.
Поймать зверьков сложно, так как
они постоянно находятся под землей, а
на поверхность выходят редко. В природе врагов у них мало. Существует
масса способов борьбы с ними. Классифицируем их следующим образом
(рисунок 1):
Отметим, что средства для отпугивания грызунов основаны на их остром
слухе и тонком обонянии.
Химические способы
К ним относят – сильно пахучие
средства, например, водную эмульсию
керосина (в 10 л воды разбавляют 100
мл керосина) или эмульсию креозота,
уксус, маринад, отбеливатель, касторовое масло, нафталиновые шарики от
моли, выхлопные газы и др. Все они
оказывают незначительное влияние
на деятельность грызунов. Вскоре они
прекращают пользоваться этим ходом
и роют новый;
– отрава – специальные и искусственно приготовленные яды. Этот
способ считается опасным, так как,
во-первых, наносит вред почве, а
во-вторых, ядом могут отравиться
домашние животные (например,
кошки или собаки).
Механические способы
К ним относят:
– шумовые – различные звуковые
сигналы и вибраторы, например, вертушки, трещотки, петарды, взрыв-
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чатка, пустые бутылки или всевозможные ультразвуковые устройства.
Последние получили большое распространение. Определенный эффект
можно получить, если они будут работать круглогодично, включая зиму.
При этом следует соблюдать инструкцию и устанавливать устройства
плотно в почву, где звук распространяется лучше и эффективность их
выше. При этом следует учитывать,
что результат от шумовых средств
не постоянен;
– капканы. К ним относятся всевозможные капканы, крючки и ловушки.
Установка капканов и крючков –
эффективный и практичный способ.
Из наиболее простых и эффективных
ловушек – «ведерный» или «кастрюльный», который состоит в следующем:
в действующим ходе, ниже его уровня,
врывается ведро или кастрюлька
(можно с водой или без нее), для этого
используют садовый бур. Затем ямку
с кастрюлькой прикрывают сверху от
света. Зверек идет по ходу, сваливается в ведро или кастрюльку и тонет
или не может выбраться;
– препятствия – это способ, когда
над поверхностью почвы укладывается сетка, через которую зверьки не
могут прорыть свой ход. Применяется
в основном при устройстве газонов
или каких-либо декоративных площадок. Он используется редко, так как
очень трудоёмкий.
Нами предложен еще один способ борьбы с грызунами – электрический. Суть его заключается в том,
что зверька убивают током высокой
частоты. Принципиальная блок-схема
приведена на рисунке 2.
Схема состоит из пяти основных
блоков: 1 – микропроцессорный блок;
2 – силовой блок, который позволяет
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получить высокое импульсное напряжение (порядка 50 000 В); 3 – источник
питания; сам капкан с электродами –
4 и модулем датчика движения – 5; 6 –
модуль сигнализации (GPRS или цветовой сигнализации).
Работает устройство следующим
образом: зверек, двигаясь по своему
ходу, заходит в зону срабатывания датчика движения ловушки, который дает
сигнал для подачи высокого напряжения на электроды. В результате
этого на зверька действует высокое
импульсное напряжение в течение 1
мин, после чего устройство автоматически отключается. Затем модуль сигнализации отображает соответствующее уведомление, либо посредствам
GPRS – связи отправляется оповещение. Устройство питается от батареи
типа крона, которой хватает в среднем на 15 – 20 срабатываний.
Выводы:
Такое большое количество способов борьбы с сельскохозяйственными
вредителями объясняется востребованностью в них и поиском наиболее
эффективных. Электрический способ лишен многих недостатков имеющихся в других устройствах. К числу
главных достоинств предложенного
способа следует отнести результативность и быстродействие.
Владимир Александрович Трушкин,
канд. техн. наук, доцент,
Сергей Владимирович Шлюпиков,
канд. техн. наук,
старший преподаватель,
Сергей Сергеевич Лёвин, бакалавр,
Саратовский ГАУ имени
Н.И. Вавилова f
УДК 621.348.8:632.936.5:621.3

техника

Техника, проверенная временем

В

2013 году Волгоградский тракторный завод
отметил 50-летие со дня начала производства
своего детища – гусеничного трактора ДТ-75.
По состоянию на 2009 год было изготовлено более
2 741 000 этих тракторов. На сегодняшний день этот завод
закрыт, но компания Волгоградагроснаб на собственных
производственных мощностях продолжает начатое дело
по выпуску легендарного гусеничного трактора ДТ-75.
Естественно, трактор претерпел массу технических изменений в соответствии с современными требованиями по
безопасности и комфорту работы механизатора.

Обновление легенды
Также есть возможность
оснастить трактор силовыми установками с турбонаддувом Д-245 производства Минского тракторного
завода или Д-260 мощностью
95 и 98 л.с. соответственно.
Характерной особенностью конструкции является
простота и надежность, а
также соответствие ГОСТу.
Гильзы цилиндров из специального чугунного сплава
обработаны плосковершинным хонингованием, поршни
имеют по три кольца, боковой профиль оптимизирован, прочность блок-картера
повышена, улучшено охлаждение цилиндровых гильз,
имеется юбка с графитовым
покрытием. Все это позволят
продлить срок службы до 12
тысяч моточасов.
Запуск двигателя осуществляется с места водителя при
помощи электростартера.
Для эксплуатации техники в регионах с холодным климатом и работ в зимний период предусмотрена
система холодного запуска
двигателя. Для прогрева
двигателя перед пуском при
температуре окружающего
воздуха ниже -5°С на тракторе установлен предпусковой подогреватель.
250 литров топлива вмещает топливный бак. Это
достаточный запас горючего
для рабочей смены.

Устанавливается на гусеничный трактор и ВОМ (вал
отбора мощности).
Трактор ДТ-75 отличается
маневренностью. Способствует этому конструкция
его металлической рамы.
Она состоит из двух лонжеронов, которые соединены
между собой поперечными
связями (металлическими
трубами). На раму крепятся
основные узлы трактора.
Ходовая часть состоит из
ведущих и направляющих
колес, поддерживающих
роликов с резиновыми бандажами, четырех балансирных кареток подвески и двух
гусеничных цепей. Гусеничный ход позволяет снизить
удельную нагрузку на почву
и увеличить тягу.

Агрегатирование

На правах рекламы

Рабочее место механизатора в тракторе ДТ-75 удобное, комфортное и безопасное. Герметизированная
кабина установлена на амотризирующих подушках,
металл кабины покрывается вибропоглощающими
материалами. Подрессоренное кресло оператора расположено в центре кабины,
откуда открывается отличный обзор во всех направлениях. Водительское сиденье регулируется по высоте
и массе оператора.
Полевые работы приходятся на жаркие периоды
– нередко бывает, что температура «за бортом» трактора достигает +40 градусов.
А бывает и наоборот, когда
приходится работать в зимнюю стужу. Поэтому кабина
трактора ДТ-75 оснащена
кондиционером (по заказу) и
отопительной системой.
Трактор ДТ-75 с точки зрения безопасности защищен
по всем статьям. Это устойчивая машина с эффективной тормозной системой
и надежным управлением.
Кабина оснащена встроенным каркасом безопасности.
Трактор ДТ-75 о снащен четырехцилиндровым дизельным двигателем
А-41 без наддува производства «Алтайского моторного
завода» мощностью 95 л.с.

Ценность трактора ДТ-75
заключается в возможности его использования с комплексом машин.
Трактор оборудован прицепным устройством, задней навеской и раздельноагрегатной гидравлической
системой. ДТ-75 может агрегатироваться практически
с любыми с/х орудиями
(навесные плуги и бороны,
бульдозерный отвал, картофелекопалки, сеялки), в т. ч.
и боковыми полунавесными

(бетоноукладчики, погрузчики).
Гидронавесная система
позволяет трактористу
управлять из кабины навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами.

Тяга
При работе серьезные
нагрузки передаются на все
элементы трансмиссии и
ходовой части. Трансмиссия трактора ДТ-75 состоит
из коробки передач, двухдисковой муфты сцепления
замкнутого типа, карданного
вала и заднего моста.
Коробка передач обеспечивает 7 передних и одну
заднюю скорость.
Для увеличения тяговых показателей, на трактор устанавливается уменьшитель хода, одноступенчатый реверсный редуктор
и планетарный редуктор
для увеличения крутящего
момента. Именно эти особенности позволяли устанавливать отвал и использовать
машину как бульдозер.

400075, г. Волгоград,
ул. Моторная, 9
Тел.: (8442) 53-17-99,
53-17-33, 8-800-700-1034
www.volgogradagrosnab.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

45

техника

Увеличение ресурса
ножей с помощью
самозатачивания
Р

ежущие детали машин подвергаются интенсивному износу в результате специфического
взаимодействия с рабочей массой. В процессе
резания рабочей массы (стебли растений, волокна
шерсти, почва и др.) лезвие входит (врезается) в
нее при большом удельном давлении на режущую
кромку, обусловленном ничтожно малыми толщиной режущей кромки и соответственно величиной
контактной площадки.
По характеру работы все режущие детали можно
разделить на три основные группы (рис.1): а – движение лезвия поступательное или вращательное, при
этом лезвие снимает стружку или режет абразивную
массу, располагаясь под углом к поверхности среза; б
– движение клинового лезвия поступательное с возможным вращением или скольжением вдоль среза, при
этом лезвие рассекает плотную рабочую массу обычно
по нормали к разрезаемым волокнам; в – движение
двух сопряженных лезвий возвратно-поступательное
(сходное с ножницами), при этом лезвия перерезают
волокнистую массу. При таких условиях работы про-

Рис.1. Характер работы режущих деталей.

Рис.2. Конфигурации изношенных лезвий.

46

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»

Май 2018

исходит быстрое притупление лезвий рабочих органов,
в результате чего машина быстро теряет работоспособность.
Зная условия работы режущих деталей и характер их
затупления, можно спроектировать такие лезвия, которые в процессе работы будут непрерывно сохранять
работоспособную режущую кромку, т.е. будут самозатачиваться. Самозатачивание обеспечивается при
условии, что износ боковых (или одной из боковых)
поверхностей лезвия опережает износ его острия. Прогнозируя и моделируя процесс затупления, в сечение
лезвий (рис.2) можно вписать окружность, касательную к затупленному концу лезвия. Радиус этой окружности R назовем радиусом притупления лезвия. Для
обеспечения нормальной работоспособности за счет
самозатачивания режущих деталей необходимо выполнить следующие основные условия.
 Радиус затупления режущей кромки R в процессе
работы лезвия не должен превышать допустимого
RД, обусловленного технологическими условиями
резания или агротехническими требованиями к
качеству измельчения рабочей массы.
Следовательно, предельная толщина притупленного лезвия δ≤2RД. Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию режущей детали, без периодической заточки лезвия, необходимо создать такие
условия, при которых радиус затупления режущей
кромки за все время его работы до полного выхода
детали из строя не превышает RД. Этого можно
добиться уменьшением конструктивной толщины
однородного лезвия до величины, равной 2RД, или
(если требуется дополнительно и высокая механическая прочность) применением двух– или трехслойных лезвий. В этом случае толщина теперь
уже твердого слоя δТ должна отвечать неравенству
δТ≤2RД. Это основное условие самозатачивания
двухслойных и трехслойных лезвий.
 Толщина «мягкого» слоя δМ двухслойного или
трехслойного лезвия должна быть минимально
возможной, но этот слой должен обеспечивать
необходимую, как было сказано выше, прочность
биметаллического лезвия. Соотношение толщин несущего слоя основного металла и твердого сплава зависит от свойств рабочей массы
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и механических характеристик режущего лезвия и может изменяться в широких пределах. Так,
для лезвий, наплавленных твердым сплавом, δМ
= (1…8)δТ; для тонколезвийных режущих деталей δМ = (10…100)δТ. «Мягкого» слоя при достаточной высокой прочности «твердого» износостойкого слоя может и не быть. В этом случае однородное лезвие толщиной менее 2RД может нормально
выполнять технологические функции.
 Твердость «мягкого» слоя НМ должна быть в определенном соотношении с твердостью износостойкого слоя НТ: НМ = НТ/К, где К – коэффициент,
зависящий от абразивных свойств рабочей массы.

Рис.3. Конструкции и характер упрочнения режущих деталей:
а – лемех плуга; б – лапа культиватора; в – сегмент и противорежущая
пластина сегменто-пальцевого режущего аппарата; г – нож и
гребенка машинки для стрижки овец.

a)

б)

в)
Рис.4. Примеры деталей для обработки: а – ножи
корморыхлительного и загрузочного барабана; б – ножи
кормосмесителя-раздатчика; в – сегменты режущего аппарата
зерноуборочного комбайна.

Так, например, его величина для рабочих органов
почвообрабатывающих машин может меняться от
2,0–2,5 (на черноземных и супесчаных почвах) до
3,0-5,0 (на песчаных и суглинистых).
Значение твердости износостойкого слоя определяется в зависимости от свойств рабочей массы и
может колебаться от НV 550 до НV 2000 (единиц
по Виккерсу). При неправильном выборе соотношений твердости «мягкого» и «твердого» слоев в
процессе работы лезвия будет нарушаться направленный износ обоих слоев, обеспечивающий стабильную работоспособную форму режущей
кромки. Так, при повышенной твердости «твердого» слоя, он будет чрезмерно выступать впереди «мягкого» слоя, что приведет к выкрашиванию лезвия; при повышенной твердости «мягкого»
слоя «твердый» не будет обеспечивать длительной
работоспособности режущей кромки, т.к. скорости
их изнашивания будут близки по величине.
 Упрочнению, как правило, подлежит поверхность
лезвия, которая (как это ни парадоксально звучит,
но это реально работает) подвергается наименьшему износу. В противном случае мы опять приходим к тому, что интенсивность изнашивания
«твердого» и «мягкого» слоев выравниваются, что
неминуемо приведет к затуплению лезвия.
Описанные основные условия самозатачивания лезвий являются обязательными, однако в некоторых
специфических условиях проявятся какие-то дополнительные факторы, влияние которых должно быть
учтено.
На рис.3 приведены примеры выбора конструкций
и характера упрочнения лезвий некоторых режущих
деталей.
В лабораториях кафедры «Технический сервис и
механика», НТО Центра «ДОКТОР-ДИЗЕЛЬ Плюс»
ФГБОУ ВО « Ивановская ГСХА» ведется научноисследовательская и производственная работа по
повышению ресурса лезвийных рабочих органов кормоприготовительных, зерноуборочных машин и перерабатывающего оборудования АПК как отечественного так и зарубежного производства. Целью этой
работы является разработка и внедрение ресурсосберегающей технологии упрочнения сменных рабочих органов режущих аппаратов. Кроме сельскохозяйственного машиностроения и ремонтного производства сферами применения являются также пищевая,
текстильная, химическая отрасли промышленности.
Лежащий в основе предлагаемой технологии процесс обработки (легирования, насыщения, структурного изменения металла) поверхностного слоя тонких
лезвийных инструментов по своей сути относится
к малозатратным, экономичным процессам. Специально созданные условия активного теплоотвода при
нанесении покрытия, при проведении структурных
изменений исключают возникновение зоны отпуска
основного металла, увеличивая тем самым динамическую прочность и износостойкость. В результате
обработки детали приобретают повышенный ресурс
за счет:
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увеличения твердости (на 45…80 %) и износостойкости (в 1,4…3,2 раза) рабочих поверхностей (с использованием, в том числе, эффекта самозатачивания);
формирования многослойных структур с заданными свойствами, что приводит к экономии при
производстве легированных конструкционных
сталей, а также снижению удельных и абсолютных энергозатрат при производстве продукции
сельскохозяйственного и другого назначения.
В ходе проведенного комплекса лабораторных,
стендовых и эксплуатационных испытаний в производственных условиях получены соответствующие
результаты (рис.5).

Актуальность разработки:
снижение затрат на запасные части за счет увеличения ресурса (наработки) серийно изготовленных
деталей в 1,4...3,2 раза;
снижение на 26...34 % трудоемкости обслуживания машин при выполнении операций «снятиепостановка», «монтаж-демонтаж» сменных рабочих
органов сельскохозяйственных и других машин;
сокращение на 18...23 % времени необоснованных
простоев энергонасыщенной техники внутри производственного цикла (смены);

a)

в)

б)

соблюдение агротехнических сроков уборки, заготовки растительной массы и технологии приготовления полноценных кормов;

Востребованность на рынке:
хозяйства со специализацией по выращиванию
зерновых культур;
хозяйства и предприятия молочно-мясного направления с необходимой развитой кормовой базой;
формирование новых рабочих мест на машиностроительных и ремонтно-технических предприятиях
по изготовлению и ремонту с эффектом «упрочнения» сменных рабочих органов сельскохозяйственных
машин, пищевого и перерабатывающего оборудования, текстильной и химической промышленности.

Анализ преимуществ по сравнению
с аналогами:
имеет малое удельное (в расчете на единицу
поверхности) время обработки (0,25...0,42 мин/см2);
минимальный расход легирующих материалов
(0,07...0,12 г/см2);
минимальная зона термического влияния на
основной металл (20...35 мкм) с отсутствием зоны
отпуска, с сохранением динамической прочности
исходной структуры;

Общий вывод:
разработанная энергосберегающая, доступная для
внедрения в ремонтном и машиностроительном производствах, технология рекомендуется для широкого
применения в сельском хозяйстве, пищевой, текстильной, химической промышленности.
Одними из последних примеров упрочнения деталей являются ножи (рис.6 а,б,в – 42 шт.) кормоприготовительных машин и ротора измельчителя
(рис.6 г – 6 шт.) кормоуборочного комбайна (в том
числе зарубежного производства), отправленные в
эксплуатацию:
Гвоздев А.А., доктор технических наук,
профессор, Ивановская ГСХА f

г)

Рис.6. Многочисленные примеры деталей
с повышенным ресурсом.
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Рис.5. Зависимость износа серийных (без обработки – крайний
справа) и упрочненных ножей (лучшие – слева) с разными
покрытиями от наработки (0…580 т измельченной массы).
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Роботизация
растениеводства России
Противоречивая СТЗ/AFS AccuGuide (Trimble Ag Field Solutions) для техники
CNHi/Case IH, требующая совершенства

Б

олее 10 лет AFS компании Case IH, входящей
в состав концерна CNHi, позволяет фермерам
управлять полным циклом производства сельхозкультур. А технические средства AFS™ от CNHi America
содержат все необходимое для обеспечения предельной
точности до 2,5 см при каждой операции, гарантируя
точную повторяемость проходов/прогонов, уменьшение количества пропусков и наложений, и сокращение
производственных издержек – затрат на ГСМ и рабочую силу, а также максимальное использование потенциала обрабатываемых земель.
AFS AccuGuide представляет собой интегрированное
GNSS-решение автоматического вождения Case IH. Перейдя на систему автоматического наведения, вы сможете
более эффективно управлять внесением семян, удобрений,
прочих химикатов и СЗР, упростить рабочий процесс и
даже продлить рабочий день, в первую очередь, для операторов опрыскивателей, когда это особенно важно.
Система AFS RowGuide™ совместно с AFS AccuGuide™
обеспечивает точное рулевое управление без участия оператора при уборке кукурузы и других рядных культур, снижая утомляемость оператора во время продолжительных

рабочих смен. Обе системы инсталлируются в средствах
электронного управления тракторов, разбрасывателей,
опрыскивателей, кормо– и зерноуборочных комбайнов, а
также других самоходных и прицепных агрегатов, чтобы
повысить эффективность их работы. Погрешность при
использовании данной системы, в зависимости от используемого дифференциального сервиса, находится в диапазоне от 20 до 2,5 см.

Дисплеи Trimble для техники CNH Industrial
Trimble обновил перечень своих дисплеев за счет введения в эксплуатацию новой консоли управления ТМХ2050 с простым в использовании большим сенсорным
экраном высокой четкости размером 30,8 см по диагонали.
Он постоянно наполняет остальные свои мониторы программными расширениями, сохранять простой в использовании интерфейс с визуализацией содержимого на экране
на уровне понятном аграриям.
Монитор Trimble® TMX-2050™ с ОС на базе Android,
настройкой изображений и выбором приложений для дисплеев FmX® Plus или Precision-IQ™ в соответствии с конкретными запросами агрохозяйствующего субъекта. При
этом характеристики многофункционального дисплея типа

GFX-750
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FmX удовлетворяют такие потребности СТЗ, как автоматическое вождение, изменение нормы внесения и контроль семяпроводов; мониторинг сева в реальном времени
и индивидуальное управление 48-ю секциями сельхозагрегата с помощью системы Field-IQ. Реален также сбор
информации с датчиков потока зерна (счетчиков семян)
и влажности для составления подробной карты урожайности, а также контроль дифференцированного внесения
удобрений с помощью карт-предписаний.
Прочная конструкция TMX-2050 для повседневного
использования в суровых полевых условиях позволяет
легко переносить дисплей с машины на машину. Имеет
два канала ввода информации: от приемника GNSS и
внешней цифровой HD-камеры. Обеспечивает дневной
и ночной режим подсветки. Вдоль верхней части экрана
высвечивается виртуальный светодиодный курсоуказатель
с обозначением отклонения от курса. Применяется технология Multi-touch – планшетная технология “листания”,
масштабирования и управления, в также представления
объектов в двухмерном или трехмерном пространстве. С
помощью двух флеш-накопителей можно легко перенести данные за день на офисный компьютер и загрузить
на TMX-2050 карты-задания.
В мониторе применяется технология автоматического распознавания ранее сохраненных полей FieldFinder и технология
автокалибровки каждого прохода OnPath®. Модульная архитектура позволяет соединять машины в единую информационную сеть. Полный набор вариантов траекторий движения во FreeForm™ позволяет адаптироваться к любой форме
поля и оптимально огибать препятствия. И, наконец, применяется полная версия технологии ISOBUS.
Доступные сервисы коррекции (с уровнем точности
переадресации): CenterPoint RTK/VRS (< 2,5 см); CenterPoint RTX (3,8 см); OmniSTAR HP/XP (5-10 см); OmniSTAR G2 (8-10 см); RangePoint RTX (15 см); OmniSTAR
VBS (< 1 м); SBAS (15-20 см).
Trimble TMX-2050 получил возможность инсталляции сторонних приложений. В частности, QuickSupport
(«Быстрая поддержка») от TeamViewer для совместного
просмотра экранов ПК и устройства iOS на удалении, а
также быстрой и удобной передачи файлов.
Trimble Connected Farm Solution теперь интегрируется с
полевыми данными и устройствами Raven Slingshot®, которые обеспечивают надежную высокоскоростную передачу
данных через сотовую связь, управление и защиту данных, а также беспроводную коррекцию RTK.
AGCO и Trimble объявили планы по созданию совместных платформ в части ведения прецизионного сельского
хозяйства и AGCO корпорации «Тримблу» есть что позаимствовать.
Новый GPS-монитор Trimble® GFX-750 (25,7 см по диагонали) комплектуется экраном с высоким разрешением.
Он совместим с ISOBUS, работающим на основе универсального протокола связи от Müller-Elektronik, имеет расширенную систему наведения для всех видов сельхоздеятельности и подходит для смешанного парка машин. GFX750 с видеовходом дополнен простым в установке накладным трехпортовым контроллером навигации NAV-900 на
крыше кабины, который является приемником GNSS со
встроенным инерционным измерительным устройством
(IMD) и контроллером автоматического управления, что
повышает степень доступности спутниковых сигналов,

Встроенная в дисплей TMX-2050™ ОС Android™

TMX-2050-Perfil

Trimble-FmX – слева, TMX-2050 – справа вверху SwitchBoxes
система контроля внесения материалов В FIELD-IQ

особенно в холмистой местности. В состав NAV-900 входит также радиосистема Ag-820.
GFX-750 продолжает расширять возможности устройств
Trimble за счет перехода на базу Android и работает на
высокопроизводительном ПО Precision-IQ™.
Новый монитор характерен гибкой связью между устройствами через интегрированные беспроводные опции, вклю-
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GFX-750 и NAV-900

GFX дисплей NAV-900

Дисплей Trimble CFX-750™

GPS навигация. Параллельное вождение Trimble EZ-Guide 250
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чая Bluetooth®, Wi-Fi и BroadR-Reach® Ethernet, высокоскоростную связь УКВ-радиолиний. Бескабельная связь
от трактора до сельхозоборудования организуется при
посредничестве Field-IQ™ Basic или ISOBUS. Имеется
возможность подключения к лучшим в отрасли сигналам, включая CenterPoint® RTХ, CenterPoint VRS, технологию Trimble RTX® и SBAS через контроллер (навигатор) NAV-900.
Этот монитор совместим с автоматизированной системой
Trimble Autopilot™, управляющий гидро– и электроприводами разнообразных установок. Он взаимодействует с ПО
Trimble Ag для поддержки потребностей управления фермой
во всей экосистеме сельского хозяйства. Эта интегрированная система плюс решения по управлению оборудованием
предлагаются компании Müller-Elektronik для создания единой платформы, которая легко соединяет потребности производителей и программ для фермеров во всем мире.
Система отображения GFX-750 поставляется с трехчастотным многоконтактным приемником GNSS от Trimble,
который совместно использует спутники 4-х GPS: NavStar,
Glonass, Galileo и BeiDou, что позволяет повысить надежность работы космонавигационного терминала и сократить время конвергенции – «захвата» сигналов конкретных сателлитов с подстраиванием протокола маршрутизации к их текущей конфигурации. Доступность и преимущества полной спутниковой системы будут варьироваться
в зависимости от равномерности локально доступного
спутникового покрытия.
Монитор Trimble® CFX-750™ (размеры: 260 х 185 х 95 мм) –
это относительно недорогой многофункциональный дисплей
характерной формы, с цветным экраном (20,3 см по диагонали) с сенсорным управлением, выполняющий ключевые
задачи точного земледелия. Он имеет два входа для видеокамер и позволяет легко выполнять посевные роботы, снижая
время простоев и повышая общую производительность.
CFX-750 имеет модификацию Lite с упрощенным интерфейсом, которая идеально подойдет производителям, которым требуются не все функции точного земледелия. По мере
роста потребностей дисплей Lite можно легко модернизировать до полнофункционального соответствия дисплею
CFX-750.
Расположенная над экраном горизонтальная линейка из
27 ярких светодиодов, хорошо заметных при любой освещенности, позволяет вести визуальное вождение машиной. А подключение к монитору системы автоматического вождения гарантирует точность вне зависимости
от рельефа, погодных условий и времени суток. При этом
благодаря возможности контроля до 48 секций с помощью
системы Field-IQ существенно сокращаются расходы при
севе и внесении удобрений. И наконец, на CFX-750 можно
импортировать карты предписаний для управления точным дифференцированным внесением (VRA).
CFX-750 предоставляет также возможность формирования и передачи отчетов о работе на офисный компьютер через встроенный USB-порт или при помощи беспроводной технологии Connected Farm™.
Для расширения базовых функций курсоуказателя
возможно подключение:
устройства автоматического вождения Trimble
Autopilot, EZ-Pilot, Autopilot Motor Drive;
внешнего курсоуказателя LB 25 и джойстика
EZ-Remote;

www.vfermer.ru

до 2-х внешних видеокамер Trimble AgCAM для
наблюдения за агрегатами во время работы на поле;
внешнего GSM/GPRS модема DCM-300 для передачи данных в офис в режиме реального времени при
работе с программным обеспечением Trimble Agriculture,
FarmWorks.
И активация:
функции Field-IQ при работе совместно с системой
Trimble True Count для управления секциями сеялок и
опрыскивателей, точным высевом семян, а также функции VRA для дифференциального внесения удобрений
с сеялок, опрыскивателей и разбрасывателей;
режима дифференциальных спутниковых поправок
OmniStar HP/XP (точность: 5-10 см/7,5-12,5 см);
режима RTK для работы с базовыми станциями (точность – до 2,5 см).

Системы автоматического рулевого
управления от Trimble – устройства
автоматического вождения Trimble Autopilot,
Autopilot Motor Drive, EZ-Pilot, которые
могут работать и в ручном режиме
Автоматическая система рулевого управления встраивается непосредственно в гидросистему машины, обеспечивая высокое качество рулевого управления любого
самоходного агрегата с повторяемостью в один дюйм.
Использует технологию компенсации ландшафта для
высокой точности прохождения пересеченной местности. Система рулевого управления устанавливается в
кабины многих самоходных полевых агрегатов, что сводит к минимуму необходимость в дополнительном оборудовании.
Автоматическая система рулевого управления Trimble®
Autopilot™ автоматически управляет машиной на линии
с максимальной точностью. Когда агрегат переходит
в автономный режим, автопилот сигнализирует ему,
чтобы он отрегулировал свое положение. Дабы следовать правильным путем, независимо от типа поля/местности, чтобы вы имели пониженный уровень усталости
и могли сосредоточиться на анализе ситуации в передней полусфере, работая днем или ночью, в условиях
высокой степени запыленности или низкой видимости
в условиях тумана.
Технология NextSwath End-of-Row Turn. При использовании дисплея TMX-2050 автопилот включает в себя технологию поворота в конце прогона Trimble NextSwath™
с автоматическим расчетом и выполнением наилучшей
траектории пути и приближения к следующей строке или

Система автоматического управления Trimble® Autopilot™

ряду обрезки. При этом инструмент точно калибруется
(выравнивается) перед началом работы.
Технология захвата линии Trimble OnSwath™ позволяет пользователям Autopilot’a настраивать параметры
захвата линии, после чего машина проецирует свой путь
к линии. Кроме того, автопилот использует датчики T3™
для расчета фактического положения самоходного агрегата, чтобы помочь свести к минимуму пропуски и перекрытия на полях с пересеченным рельефом, наличием
склонов и необработанных грунтов.
Гидравлическая система автоматического вождения
Trimble Autopilot включает в себя такие элементы: антенна
AG 25; монитор Trimble FMX или СFX 750; блок гидроклапанов; датчик поворота угла Steering Autosense Sensor; контроллер NAV II.
Autopilot™ Automated Steering System рассчитан на
использование систем гидравлической передачи крутящего момента на колеса. Машины с механической передачей крутящего момента все же требуют комплектации
модулями высокоточного рулевого управления типа Topcon AES-35 (см. описание в предыдущем номере).
Что касается «Тримбла», то он продвигает целых три
системы автоматического вождения с электромоторным
приводом и простой установкой на рулевую колонку, две
из которых заслуживают вашего внимания.

Autopilot™ Motor Drive System
(система с электроприводом)
Точность инерции с точностью до дюймов от NavController III, который очевидно сильно нагревается. Об этом
свидетельствуют ребра жесткости и отвода тепла. Может
работать как на высокой, так и на медленной скорости.
Устраняет необходимость в датчике угла поворота рулевого колеса AutoSense™. Установка простая, аналогичная системе EZ-Pilot.
Autopilot™ Motor Drive System легко и быстро переносится с машины на машину и направляет самоходный
агрегат на линию аппроксимации направления движения
с максимальной точностью. Доступен для большого, расширяющегося диапазона парка сельхозсредств. Управляет
тракторами и уборочными машинами без гидравлических
компонентов с точностью, достигаемой при использовании базовых станций RTK.
Используется технология компенсации ландшафта,
которая базируется на использовании датчиков T3™ для
расчета фактического положения самоходного агрегата,
чтобы помочь свести к минимуму пропуски и перекрытия на участках с пересеченным рельефом, на склонах и
необработанных грунтах.

Система Autopilot Motor Drive
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техника
EZ-Pilot® Assisted Steering System
(вспомогательная рулевая система
с электроприводом)
Система рулевого управления EZ-Pilot® с интегрированным высокоточным электродвигателем по доступной
цене. Предназначена для многочисленных типов и моделей сельхозмашин. Интегрируется непосредственно в рулевую колонку для свободного доступа оператора к управлению. Использует технологию компенсации ландшафта для
повышения точности управления на сложной местности.
Идеально подходит как для низкоточных, так и для высокоточных сеялок для закладки рядов. Снижает усталость
оператора и повышает безопасность эксплуатации полевых машин. Позволяет работать и днем, и ночью, в условиях пыльных бурь и завес, а также сильного тумана.
Используются координаты GPS с дисплея CFX-750™ или
FmX®, ныне отсутствующего в перечне товаров Trimble.

EZ-Pilot. Вид слева

Система дифференцированного внесения материалов
Field-IQ позволяет осуществлять мониторинг посевов, контролировать внесение материалов и нормировать подачу
семян, предотвращая перерасход семян и удобрений.
Функция автоматического управления включением или
выключением секций в системе Field-IQ предназначена
для использования на посевных аппаратах, в стреловых
системах опрыскивателей, при регулировке боковых полос
захвата разбрасывателей или при использовании данных
из карт-заданий дифференцированного посева.
Устранение перекрытий позволяет максимально реализовать потенциал семян и увеличить урожайность.
Кроме того, снижается непродуктивный расход семян за
счет исключения перекрытий, в том числе на разворотных полосах и обсевах, и потерь урожая вследствие конкуренции за питательные вещества в двойниках. Экономия прямо пропорциональна ширине захвата сеялки и
сложности контура поля, а максимальная экономия может
составить до 15 %. Повышается производительность за
счет роста скорости сева – нет необходимости замедлять
агрегат для поднятия или опускания сеялки.
Осуществляется запись и хранение информации о севе,
включая общее среднее количество посеянных семян на
гектар. Снижается перегруженность кабины приборами:
один дисплей для посева, дифференцированного внесения материалов и точного вождения.
Система Field-IQ позволяет вносить удобрения и сеять
с переменной нормой, дифференцированно для максимально эффективного использования полученных данных о пестроте почвенного плодородия. Дифференцирование нормы согласно карте-заданию для семян и удобрений дает возможность сопоставлять густоту посева и
дозы с характеристиками плодородия.

Вспомогательные GPS-системы рулевого управления EZ-Steer на опрыскивателе
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Система совместима с гидроклапанами большинства
сеялок известных мировых производителей. Если на
сеялке нет системы переменного дозирования, она может
быть модернизирована гидроприводами Trimble Rawson
ACCU-RATE.
Базовая станция RTK Trimble предоставляет дифференциальные поправки для работы с повторяемой точностью 2,5 см. Передача сигналов происходит через GPRSинтернет. В случае потери связи, автоматически происходит переход на точность определения местоположения
в 3,8 см от спутников, что может означать использование
сервиса коррекции CenterPoint RTX.
Режим RTK обеспечивает высокую точность для всего
цикла сельскохозяйственных работ, начиная с подготовки
почвы и заканчивая уборкой. Отвечает агротехническим
требованиям выращивания всех культур.
Заметим при этом, что упоминавшийся выше отечественный дифференциальный сервис ПДДС ГСИ тоже предоставляет возможность коррекции в режиме RTK.
Хозяйства, которые специализируются на выращивании пропашных культур, получают большое преимущество при использовании RTK, поскольку выращивание данных растений требует наибольшей точности

при посеве, опрыскивании, орошении и уборке. А при
работе по технологиям No-Till и Strip-Till режим RTK
просто незаменим.
Запуск базовой станции осуществляется одной кнопкой благодаря технологии Autobase. В радиусе действия
базовой станции до 50 км одновременно могут работать
до 300 сельскохозяйственных машин и обычных транспортных средств. За счет накопленной энергии батареи
мобильная версия станции может функционировать до 10
часов, а далее источник электроэнергии требует замены
на заряженную батарею.
Мобильная базовая станция Trimble® AgGPS® RTK, укомплектованная радиосистемой Ag-820 и аккумулятором, легко
устанавливается на треноге. Основными компонентами
базовой станции является GPS-приемник, установленный в
фиксированной точке, и ПО для его управления и регистрации данных на компьютере. Данные базовой GPS-станции
позволяют корректировать погрешности автономного определения координат подвижными приемниками.
(Окончание следует)
Алексей Маховой, к.т.н. f
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помощь юриста
Какие меры государственной поддержки для развития товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) представляются в рамках Государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»?
В целях осуществления государственной
под держ к и рыбоводным хозяйствам в настоящее время в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб.
Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов осуществляет Федеральное агентство по рыболовству.

Как выделяются субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов?
В рамках Программы
«Ус т ой ч и в о е р а з витие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», предусмотрена государственная поддержка в
виде субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
мероприятий по строительству (реконструкции) общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей
практики, плоскостных спортивных
сооружений, учреждений культурнодосугового типа, газификации и водоснабжения (внутрипоселковые сети) в
сельской местности, на реализацию
проектов комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, а
также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог к населенным пунктам.
Необходимыми условиями предоставления государственной поддержки
бюджету субъекта Российской Федерации являются:
наличие региональной программы,
направленной на устойчивое развитие
сельских территорий (разработанной
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на основе документов территориального планирования в координации с
перспективными планами развития
агропромышленного комплекса), включающих мероприятия Программы;
наличие в законе о бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий;
привлечение субъектом Российской Федерации средств бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных источников, в объемах,
необходимых для достижения уста-
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новленных целевых индикаторов;
наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства.
Мероприятия осуществляются в
населенных пунктах, расположенных
в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в
сфере агропромышленного комплекса,
в первую очередь, с участием государственной поддержки.
Минсельхоз РФ f

реклама
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