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Новости

Сто центнеров с гектара
крестьянам будут по плечу
Продукты и технологии компании «Август» открывают дорогу к экономическому успеху

Р

есусосберегающие комплексные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, направленные на получение высоких урожаев, были представлены сельхозпроизводителям специалистами
компании «Август» на семинаре в Беловском районе Курской области на
базе АО «Гарант».

Принцип работы «Августа» с сельхозпроизводителями остается неизменным – предоставлять не только свою
основную продукцию – средства
защиты растений, но и комплексные
агротехнические решения. Такой подход дает весомую отдачу в виде высоких урожаев, поэтому многие ведущие
сельхозпроизводители Курской области уже не первый год поддерживают
партнерские отношения с «Августом».
АО «Гарант» – одно из таких хозяйств.
Его руководитель Михаил Клыков не
скрывает, что во многом коммерческий
успех сельхозпредприятия и получение
им высоких урожаев связаны со следованием агрономическим рекомендациям специалистов «Августа».
– Сотрудничество с командой «Августа» позволило нам нарастить урожайность, повысить производительность

труда, начать осваивать систему точного земледелия, – подчеркнул он.
Участников семинара приветствовал директор по маркетингу компании
«Август» Михаил Данилов. Он оценил богатый опыт курских аграриев
и сообщил об открытии в Татарстане
нового завода «Август-Алабуга» по
производству средств защиты растений. Новое производство способно обеспечить высокоэффективной продукцией треть российского рынка пестицидов, потребность которого составляет 160 тыс. т препаратов в год.
– Это самое новое предприятие
такого профиля в Европе, и я приглашаю всех наших партнеров-аграриев
посетить его и узнать, как организовано производство, – прокомментировал Михаил Евгеньевич.
Глава представительства в г. Курске Александр Агибалов особо

На демонстрационном участке озимой пшеницы
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«Август» рекомендует

на правах рекламы

Такая помощь всем нужна

подчеркнул, что его команда делает
упор на предоставление партнерамземледельцам комплексной технологии выращивания, ориентирование их
на наиболее коммерчески выгодные
культуры, на достижение высоких экономических показателей. Пример АО
«Гарант» подтверждает это.
Например, люпин в прошлом году
дал в этом хозяйстве в среднем 34 центнера с гектара. При этом рентабельность его производства, при стоимости 17 тыс. рублей, составила 160 процентов!
– Мы рекомендуем аграриям выращивать люпин, – отметил Александр
Агибалов. – Это изумительный предшественник. Созревает он рано и дает
возможность качественно подготовить
поле под последующие культуры. А
еще люпин переводит почвенный фосфор в доступную растениям форму,
накапливает азот в клубеньках, а главное, как показали наши опыты, снижает кислотность почвы на 0,32 единицы PH.
Для защиты от сорняков на люпине
испытали почвенные гербициды компании «Август» – КАМЕЛОТ* и ЛАЗУРИТ.
При этом КАМЕЛОТ имеет существенное преимущество, – он практически не угнетает люпин, даже если при
обработке произойдет перекрытие. В
период вегетации против злаковых
сорняков успешно применяли препарат КВИКСТЕП*.
Как было отмечено на семинаре,
тремя наиболее распространенными
болезнями, поражающими люпин,
являются аскохитоз, септориоз и
антракноз.
– Если осадков выпало более 200 мм,
то антракноз обязательно проявит себя, –
предупредил Александр Агибалов. –
Но бороться с ним можно. Схемы
защиты люпина наши специалисты
отрабатывали в течение нескольких
*Регистрация препарата завершается для применения на данной культуре

лет, и они доказывают свою эффективность.
Например, испытывали фунгициды
КРЕДО, СПИРИТ и РАКУРС в разных пропорциях. Все они вскоре будут
зарегистрированы на люпин. Но, по
словам эксперта, обязательно должна
быть вторая обработка СПИРИТом.
Благодаря такой системе обработкок,
антракноза не было вообще, а септориоз и аскохитоз проявлялись лишь
незначительно.
Аналогичным образом отработаны и
технологии выращивания озимого рапса.
Участникам семинара их представила
менеджер-технолог курского представительства Наталья Зайцева.
Она обратила внимание участников
семинара на необходимость тщательной предпосевной подготовки поля.
Солома предшественника должна быть
измельчена на 30-50-милиметровые
части, и равномерно распределена по
полю, необходимо провести лущение стерни. Следом вносят удобрения:
300 кг диаммофоски и 100 кг селитры
аммиачной, проводят вспашку. Период
до сева должен быть минимальным,
на последнем этапе проводят прикатывание поля.
– Для того чтобы получить растение с хорошей розеткой, период между
посевом и наступлением зимнего покоя
должен составить 100-105 дней, – подчеркнула Наталья. – Поэтому озимый
рапс в условиях Курской области следует высевать в начале августа. Рекомендованная норма высева – 50 всхожих семян на квадратный метр.
Для защиты от сорняков в хозяйстве применяли гербициды ГАЛИОН,
ЭСТОК, КВИКСТЕП, для фунгицидной обработки использовали КОЛОСАЛЬ ПРО. Однако, в зависимости
от местных условий, схема защиты
может меняться, а правильно подобрать ее сельхозпроизводителям помогут специалисты компании «Август».
Урожайность рапса на полях хозяйства составила 44,7 центнера с гектара, рентабельность производства –
80,8 процентов. Вложенные затраты –
12 тыс. рублей на гектар полностью
себя оправдали.

Совместная работа
продолжается
Пожалуй, самой насыщенной и интересной частью семинара стало ознакомление с «технологическими тонкостями» от специалистов «Августа»,
которые, по словам Александра Агибалова, позволяют получать до 8-10 тонн
озимой пшеницы с гектара. Лучшими
предшественниками культуры были
названы люпин, соя, рапс и горох.

Михаил Клыков (второй слева) с гостями семинара

– Для питания пшеницы используют
разные удобрения, но постепенно переходят на жидкие, с подкормкой КАС
с помощью ликвилайзера, – отметил
Александр Агибалов. – Обязательно
в арсенале земледельца должен быть
набор препаратов для химической
защиты озимых.
К примеру, гербицидом БАЛЕРИНА
начинают работать осенью, особенно в
посевах, размещенных по рапсу, когда
появляются всходы падалицы, а сорняк уже в это время начинает забирать внесенные в почву удобрения. В
период весна-лето вновь используется
гербицид БАЛЕРИНА, а также препараты ЛАСТИК ЭКСТРА, ДЕМЕТРА и
ТОРНАДО 540.
Для защиты пшеницы от болезней
специалисты «Августа» рекомендуют
применять препараты КОЛОСАЛЬ
ПРО, КРЕДО, РАКУРС и СПИРИТ.
Главными причинами потери урожая, как отметил Александр Агибалов, стали септориоз, мучнистая роса
и пиренофороз. Септориоз, по его словам, – это бомба замедленного действия: прошли дожди, и она непременно взорвется, если не провести
обработку. В результате имеется недобор урожая. «Одна обработка гектара
посевов стоит как мешок зерна, а потерять можно полторы тонны!»
Еще один из важных факторов, формирующих высокую урожайность пшеницы, отмеченный экспертом, – это подбор сорта и качественных семян. Принцип тут простой – посеял «мусор» –
недополучил 40 процентов урожая.
Именно поэтому «Август» проводит
опыты с 64 сортами озимой пшеницы,
а в АО «Гарант» ввели в эксплуатацию
завод по калибровке и протравливанию
семян. Это также становится залогом

высоких результатов этого сельхозпредприятия.
А еще внимание участников семинара обращалось на важность соблюдения сроков посева, глубины заделки
семян, подготовки почвы.
– На одной операции выигрываем 3-4
центнера, да на другой еще 3-4, вот так
и складывается высокая урожайность, –
отметил Александр Агибалов.
Работу, направленную на повышение
эффективности сельхозпроизводства,
команда фирмы «Август» останавливать не намерена. Один из примеров, –
на полях АО «Гарант» испытывается 8
различных вариантов по применению
фунгицидов. О результатах будет рассказано на зимних семинарах представительства компании в Курске.
– Вместе с «Августом» продолжаем
отрабатывать технологии защиты растений, внесения удобрений, обработки
почвы, – подчеркнул руководитель
АО «Гарант» Михаил Клыков. – Наша
задача – научиться управлять посевами
и свести к минимуму влияние погодных
факторов, которые мы не можем контролировать. Да, нас не устраивает сложившаяся цена на зерно, но надо продолжать работу, нацеленную на повышение урожайности от 5-6 тонн с гектара до 9-10. И тогда будет обеспечена
отличная рентабельность. Агротехнология должна рассматриваться нами
как способ получения максимальной
прибыли с гектара и никак иначе.
Григорий Джейранов

Представительство компании
«Август»
в Курской области:
Тел./факс: (4712) 58-64-89, 58-64-90

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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тема номера

Александр Калинин:

«Наше подсолнечное
масло не должно
уступать оливковому»
Стараниями белгородского фермера формируется спрос
на высокоолеиновые гибриды

В
на правах рекламы

ыращивание подсолнечника с высоким содержанием олеиновых кислот в условиях Центрального Черноземья – перспективное направление как для крупных сельхозпроизводителей, так и для небольших КФХ. Так считает глава крестьянского фермерского хозяйства, председатель АККОР Новооскольского района Белгородской области Александр
Калинин. Три года назад он начал выращивать гибрид подсолнечника
8Х288КЛДМ бренда Brevant Seeds. Полученный фермером опыт развевает
существующие предубеждения о том, что высокоолеиновый подсолнечник
дает меньшую урожайность и более затратный в производстве.

Нужна своя уникальная ниша
С Александром Калининым корреспондент «Фермера» встретился на его
сельхозугодиях. Идем на поле, засе-
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янное подсолнечником. Всем своим
видом оно показывает – урожайность в
этом году будет отменная: ярко-желтые
корзинки на растениях большие, ров-
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ные и тяжелые, а высота стебля достигает едва ли не человеческого роста.
КФХ существует с 1991 года, здесь
выращивают пшеницу, ячмень, сою,
кукурузу, подсолнечник. Почему именно
такой набор культур? На этот вопрос
крепкий хозяйственник отвечает так: «В
нашей Белгородской области самыми
маржинальными культурами являются
сахарная свекла, соя и подсолнечник.
Но сахарную свеклу сбывать стало
трудно. Ее теперь в основном выращивают крупные сельхозпредприятия,
которые имеют собственные сахарные

заводы или мощные хранилища. Но
это уже отдельный и специфический
вид бизнеса. Соя – культура выгодная, но она капризна и не стабильна
по урожайности. Устойчивую урожайность дают зерновые культуры, однако
именно подсолнечник из года в год приносит наиболее стабильную и высокую
прибыль. Однако в условиях Белгородской области подсолнечник в севообороте не может занимать большие площади. В противном случае нарушится
севооборот, неизбежными станут истощение почвы, появление болезней и
распространения опасного растенияпаразита – заразихи».
В хозяйстве Калинина А.Ф. подсолнечник занимает не более 10-12 процентов, или примерно 200 гектаров,
из имеющихся в распоряжении двух
тысяч посевных угодий. Третий год
подряд хозяйственник отдает предпочтение высокоолеиновому гибриду
8Х288КЛДМ бренда Brevant Seeds.
– У меня есть маслобойня, где как
для личного потребления, так и для
продажи производится подсолнечное
масло, – говорит Александр Калинин.
– Однако рынок подсказывал, что
фермерское хозяйство моего уровня
должно занимать свою уникальную
нишу. В частности, это могут быть

вкусные и полезные продукты для
здорового питания. Изучив конъюнктуру рынка, пришел к выводу, что
таким продуктом может стать высокоолеиновое масло из семян гибридов
Brevant Seeds.
Качество полученного нерафинированного подсолнечного масла превзошло самые смелые ожидания –
оно ароматное и густое, не горит при
жарке, его можно многократно и экономно использовать при приготовлении
жаренных блюд, в том числе и на предприятиях общепита. Что интересно,
попробовав один раз такое масло, покупатели уже не желают приобретать другое и едут за ним в хозяйство Александра Федоровича даже из других
регионов.
Все дело в том, что в отличие от
«обычного» подсолнечника, где преобладает линолевая кислота, семена
гибрида 8Х288КЛДМ содержат
масло, которое на 85 и более процентов состоит из жирной олеиновой кислоты. Именно она составляют также
основу дорогостоящего и крайне ценного по своим диетическим свойствам
оливкового масла.
– Но наше масло не уступит оливковому, – отмечает глава КФХ. – Разве
что витамина Е в нем поменьше. Но с

другой стороны, к оливковому маслу
надо привыкнуть, его вкус нравится
немногочисленным гурманам, да и
цена до 1500 рублей за литр зачастую
может отпугнуть самого стойкого приверженца.
Сегодня вся проблема этого новаторского для Центрального Черноземья
продукта, сводится к одному – рынок
высокоолеинового масла еще не сформировался, а большинство покупателей не только не знают о его полезных свойствах, но даже не догадываются о его существовании. Впрочем,
рынок не стоит на месте, и все больше
потребителей обращает внимание на
продукты здорового питания, к которым, несомненно, можно отнести и
высокоолеиновое масло. Внимание
на него в последнее время стали обращать и крупные маслоперерабатывающие производства.
Как рассказал «Фермеру» специалист
по агрономической поддержке клиентов
в регионе Центр бренда Brevant Seeds
Игорь Зубченко, анализ рынка показывает, что в Саратовской области местные производители подсолнечного
масла уже оценили по достоинству этот
продукт, и полностью выкупают у них
высокоолеиновые семена. Затем семенной материал передают сельхозпроиз-

Подсолнечник удался на славу
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тема номера
водителям в счет оплаты уже за готовую продукцию. За тонну такого подсолнечника саратовские маслобойщики
платят примерно на две тысячи рублей
больше, чем за тонну обычного.
– Кампанию по приему высоколеинового подсолнечника начинают проводить и белгородские МЭЗы, но им
нужно сформировать крупные партии,
чтобы запустить массовое производство, – подчеркнул Игорь Зубченко.
Понятно, что в условиях зарождающегося рынка первопроходцы снимут
самые жирные сливки, но пока белгородский фермер Александр Калинин
вынужден сдавать ценнейший продукт,

по цене «обычного» подсолнечника.
Однако даже и в этом случае использование гибрида 8Х288КЛДМ позволило получать отличные валовые и экономические результаты.
– Раньше я брал семена подсолнечника у других компаний, но в условиях
моего хозяйства у них было выявлено
множество недостатков по урожайности, расщеплению, пластичности,
всхожести, – говорит глава КФХ. – у
гибрида 8Х288КЛДМ этого нет. На
сегодня средний диаметр корзинки у
него на моих полях – 12-14 см. В прошлом году урожайность составила
27-29 центнеров с гектара, а в этом, за
счет более благоприятных погодных
условий, ожидается от 32 до 35 центнеров. А главное, мой опыт доказывает,

Зерно нового урожая
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что для выращивания высокоолеинового подсолнечника не надо менять технологию, производственные затраты
не становятся выше, а урожайность
не хуже, а порой даже и лучше, чем у
линолевого подсолнечника.

Еще есть бонус за сохранность
Основные преимущества гибрида
8Х288КЛДМ – он раннеспелый, устойчив к гербициду Евро-Лайтинг производственной системы Clearfield,
устойчив к мучнистой росе и пяти
расам заразихи, пластичный к различным условиям выращивания. А еще
он хорошо адаптирован под систему
земледелия No-Till. Последнее качество для КФХ Калинина А.Ф. пришлось как нельзя кстати.

– С 2011 года постепенно начал осваивать нулевую технологию, и теперь
полностью перешел на нее, – говорит
глава хозяйства. – Решение принял,
чтобы сохранить почвенный слой от
эрозии, чтобы сберечь родную землю.
У нас ведь на Белгородчине большинство полей – это склоны от 3 до 7 градусов. Другая причина – крайне нестабильными в последнее время стали
осадки. А нулевая технология за счет
покровного слоя мульчи позволяет
давать всходы даже при минимальном
уровне осадков – до трех миллиметров.
Когда я по классике работал, бывало,
что подсолнечник до июня не давал
никаких всходов. Пока дождь не пойдет. Но нельзя нам, крестьянам, надеяться только на погоду.
Как председатель районной АККОР,
Александр Федорович не раз призывал
коллег-фермеров перейти на No-Till.
Главное возражение от них – очень уж
дорогая сеялка нужна под эту технологию. Но и оно не выдерживает никакой критики.
– В ответ привожу такой пример:
что если купить сеялку по No-Till, то
не нужен уже будет тяжелый трактор. Он ведь для чего используется?
Для пахоты. А когда пахоты нет, то
на моих двух тысячах гектаров со
всеми работами вполне справляются
два средних трактора «Беларус-2022».
Вот вам и экономия получается – и
на технике, и на горюче-смазочных
материалах.
Когда был собран первый урожай
высокоолеинового подсолнечника
гибрида 8Х288КЛДМ, то неожиданно
выявились и другие его положительные
качества, которые самым благоприятным образом влияют и на экономику
хозяйства, и на возможность маневрировать со сбытом выращенного урожая. Все дело в том, что в отличие от
«обычного» линолевого, высокоолеиновый подсолнечник слабо подвержен
окислению, и это его свойство трудно
переоценить.
– Если пройдут сильные дожди,
то семена подсолнечника с высоким
содержанием линолевой кислоты даже
на корню будут подвержены окислению. Что уже говорить, если эту
семечку сложить в бурты. При влажности 9 процентов через месяц он начнет греться, а мой высоколеиновый –
только через 2,5 месяца. Но за это время
я его всегда успею продать без повышения кислотности, за которую покупатели снижают цену. Порой бывает

Игорь Зубченко

необходимо убрать подсолнечник даже
при 15-процентной влажности. Но и в
этом случае моя семечка может продержаться до 4 суток, а за это время
ее можно переворошить, подсушить
и сохранить для последующей реализации. Так что экономию на операции сушки тоже нельзя сбрасывать
со счетов.
Александр Федорович Калинин человек неравнодушный и разносторонний,
он не только фермер и председатель
районной АККОР, он увлекается еще и
историей, краеведением, пишет статьи
и книги на эту тему. Не зря ведь говорят, что талантливый человек талантлив
во всем. Земля отвечает отзывчивостью
к тем, кто ее по-настоящему любит.
«Когда работаю на земле, ощущение
благодати, как будто я в храме нахожусь», – сказал фермер-подвижник.
Под занавес нашей встречи он процитировал стихи российского поэта Валерия Черкесова.
«Сыновние долги, они растут.
Чем дальше, тем становится труднее,
Жить на земле, не расплатившись с нею.
А надо мне спешить, года идут…»

Вот так живет и работает фермер
Александр Федорович Калинин: экспериментирует, выращивает зерно
и семечку, заботится о сохранении
почвенного плодородия и о здоровье
потребителей своей замечательной
продукции.

комментарий
Игорь Зубченко, специалист по агрономической поддержке клиентов в
регионе Центр, Brevant Seeds:
– Наша компания готова поставлять
высокоолеиновые семена подсолнечника как крупным сельхозпроизводителям, так и небольшим фермерским хозяйствам. Первые могут войти
на формирующийся рынок высокоолеинового подсолнечника и получать
дополнительную прибыль: такой подсолнечник при тех же производственных издержках стоит дороже. Вторые
могут открывать небольшие маслобойки, создавая уникальный нишевый
продукт – высокоолеиновое подсолнечное масло, которое по всем своим
свойства не уступит дорогостоящему
оливковому. Успешный опыт работы
фермера Александра Федоровича
Калинина подтверждает правильность
такого подхода. С нашим гибридом
8Х288КЛДМ он сумел развеять существующие мифы о том, что высоколоиновый подсолнечник – это дорого
и невыгодно. Его опыт доказывает
обратное даже если его покупают по
цене обычного подсолнечника.

Телефон горячей линии
по продаже семян Brevant:
8-800-234-05-78
www.brevant.ru

Григорий Джейранов

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

7

обмен опытом

Сергей Бочаров на строящейся спортивной площадке

Сергей Бочаров:

« Святую десятину
благотворительности
я для себя не отменяю»
С
главой Мантуровского района Курской области Сергеем Бочаровым
корреспондент «Фермера» встретился в его родном селе 2-е Засеймье. Здесь находится вся производственная база едва ли не самого
преуспевающего в районе фермерского хозяйства, которое Сергей Николаевич основал и руководил им до избрания на должность районного главы.
Однако не зря говорят, что бывших фермеров не бывает. Крепкий хозяйственник и сегодня делится своими управленческими наработками с районными сельхозпроизводителями, а опыт руководства крупным хозяйством и
Ассоциацией крестьянских хозяйств Курской области помогает поднимать
сельское хозяйство и промышленность во вверенном ему районе.

Все культуры хороши
Опытный руководитель не забывает про «свое» хозяйство. Руководит им теперь его дочь Ольга Бочарова. Активно включился в работу
КФХ и смело берет на себя управлен-
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ческие функции сын Александр. Как
тут не помочь, не поддержать советом своих детей, молодых продолжателей начатого 14 лет назад дела? Сейчас хозяйство располагает 8 тыс. гектаров обрабатываемых земель, содержит 500 голов крупного рогатого скота.
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Но основной упор делается на растениеводство.
Сергей Бочаров рассказывает, что
КФХ было основано на базе обанкротившегося сельхозпредприятия, а развитие производства начиналось практически с нуля: «Наращивали урожайность, постепенно приобретали
технику, и сегодня КФХ, которое я возглавлял с 2005 по 2014 годы, по многим показателям, пожалуй, не уступит самым передовым агрохолдингам России».
Хозяйство выращивает сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, озимую
пшеницу, ячмень, сою. Сахарной свеклой засеяно 1300 га – это одна из ключевых культур. По урожайности свеклы
КФХ Бочаровой О. С. занимает одно из

ведущих мест в регионе. Рекорд – 730
центнеров с гектара в 2015 году был
отмечен наградой Союза сахаропроизводителей России.
Впрочем, по словам Сергея Бочарова,
вряд ли можно назвать какую-либо из
культур наиболее важной. В прошлом
году, например, озимая пшеница на круг
дала 68 центнеров с гектара, ячмень –
65 ц/га. Кукуруза вообще оказалась самой
прибыльной культурой. И это не удивительно: цена на зерно составляла тогда
12 рублей за килограмм, а урожайность на некоторых полях доходила до
135 центнеров с гектара.
– В первую очередь, должен соблюдаться севооборот, – говорит Сергей
Бочаров. – К примеру, стараемся, чтобы
сахарная свекла заходила на поля не
ранее, чем через 6 лет. Вообще, считаю
глубочайшей ошибкой отдавать приоритет какой-то одной или двум культурам. Если в прошлом году самой рентабельной оказалась кукуруза, то в позапрошлом – соя, еще раньше на пике был
подсолнечник. Пшеница практически
постоянно приносит хозяйству прибыль. Год на год не приходится, поэтому производство должно быть дифференцированным.

Селу нужны инженеры
Сергей Бочаров много лет возглавлял
АККОР Курской области. Он и сегодня
высоко отзывается о своих бывших коллегах по фермерскому цеху.
– Как главе района, сегодня мне особенно комфортно работать именно с
фермерскими хозяйствами, – отмечает
он. – Там, где в сельских поселениях
работают фермеры, там нет социальной напряженности, там всегда убран
снег, скошена трава, заготовлено сено
для населения. Там есть взаимопонимание между хозяйствующими структурами и местной администрацией, с
сельскими советами. А еще в таких
населенных пунктах нет перебоев с
водоснабжением, вывозкой мусора, с
тем, что пожилым людям надо наколоть дров. Там, где работают крупные
компании, такого понимания, к сожалению, часто не наблюдается.
Напрашивается вопрос о том, что
КФХ Бочарова О.С. (ранее Бочаров
С.Н.) тоже ведь крупное хозяйство.
Почему же в отличие от многих агрохолдингов, оно активно занимается
социальной поддержкой населения,
благоустройством села?
– Я сам родился в селе, был фермером, и сына на фермерство настраиваю, – отвечает Сергей Николаевич.
– Святую десятину, которая должна
идти на благотворительность, никто не
отменял. Стараюсь исходить из этого

Храм Архангела Михаила в селе 2-е Засеймье

Памятник землякам, ушедшим на
войну и не вернувшимся с нее

Новый элеватор

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

9

Тел.: (495) 135-43-05, 151-19-12

Александр Бочаров

Сергей Журавлев

принципа. Россия всегда была верующей страной. Когда нам тяжело, стараемся просить Бога о помощи. Хозяйственная деятельность КФХ ведется с
благословения священника – настоятеля храма Архангела Михаила протоиерея Василия (Афанасьева). Фермерское хозяйство восстановило на этом
храме купола с надкупольными крестами. Все просьбы батюшки о поддержке сельского прихода стараемся
выполнить. В течение 12 лет подряд
организуем православные лагеря для
сельских ребят. Воспитываем молодежь. В лагере занимались и отдыхали
дети из неблагополучных семей, и было
видно, как они меняются: становятся
более спокойными, рассудительными,
уравновешенными. Менялось в лучшую сторону и их отношение друг к
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другу, к сверстникам, родителям. Начинали пробиваться в их душах теплые
искорки доброты.
Мы начинали с приема в лагерь
40 детей, сегодня их около 120. Приглашали на встречу с детьми ветеранов Великой Отечественной войны –
Михаила Васильевича Овсянникова, к
сожалению, он ушел из жизни, Михаила Алексеевича Булатова – он полковник, Герой Советского Союза.
Установили силами хозяйства памятник односельчанам, которые не вернулись с войны. И в этом я тоже вижу особую воспитательную миссию. В нашем
Мантуровском районе практически все
КФХ проводят социальную работу. Ее
объем зависит от состояния экономики,
от валовой выручки и оборота денежных средств. Конкретно в этом хозяйстве строится спортивная площадка со
специальным прорезиненным покрытием за 8 млн рублей: 6,5 млн дает
государство, а 1,5 крестьянское фермерское хозяйство.
– Видя положительные перемены,
уехавшая в город молодежь обратно
не возвращается?
В разговор вступает Александр Бочаров. Как человеку молодому, ему эта
тема особенно близка:
А.Б.: У нас почти некому возвращаться, потому что все остаются. Я
один из немногих, кто пробовал себя в
городе, но вернулся в родное село. Считаю, что вопрос его сохранения и развития является принципиальным и нравственным. Со стороны людей тоже имеется обратный отклик – они понимают,
что чем лучше работают, тем лучше
складывается экономика в хозяйстве,
тем выше уровень зарплаты и социального обеспечения. Текучки в хозяйстве
нет, и никто не уволился по собственному желанию. В селе построен ФАП,
хозяйство подало заявку на ремонт
клуба на условиях государственного
софинансирования, в этом году была
отремонтирована библиотека. Все дети
работников КФХ учатся в вузах за счет
хозяйства. Но вопрос о том, чтобы все
из них непременно вернулись в село,
нами не ставится. Зачем ломать молодым людям судьбы? Но подавляющее
большинство выпускников вузов возвращается и работает в родном селе.
– Молодежь, как вы говорите, остается, но система подготовки механизаторов практически разрушена. Как вы
справляетесь с этой проблемой?

Тел.: (495) 135-43-05, 151-19-12

С.Б.: Это крайне наболевший вопрос,
и он, я считаю, стоит на уровне всей
страны. Стараемся новичков подсаживать к опытным механизаторам.
Направляем молодых в учебный центр,
где они познают тонкости управления
и обслуживания импортной техники.
Вот и получается у нас такой замкнутый и доморощенный «институт» подготовки кадров. Сельхозпарк на 80 процентов представлен импортной техникой, и нам, по «большому счету»,
нужны классные инженеры, а не малообразованные разнорабочие.
Считаю, что пора менять ситуацию
в образовании. Система ЕГЭ ни к чему
хорошему не ведет. Наметилась тенденция, что уже в эту пятилетку мы получим недобор в вузы. А все потому, что
дети массово уходят из школы после 9
класса, опасаясь пройти барьер ЕГЭ.
Цифры говорят сами за себя: в Мантуровском районе численность населения
составляет 19 тысяч человек, есть 19
школ, а выпускников всего 46 человек.
И кто же пойдет теперь учиться в сельскохозяйственные вузы, кто вернется
в наши села в качестве так необходимых специалистов?
По словам главы района, отрадно
другое: в последние два года внимание к селу со стороны государства
заметно усилилось: проводятся спортивные мероприятия, оказывается
поддержка поисковым отрядам. Действуют и программы по поддержке
молодых семей – «Мир детства»,
«Познай себя». В Мантуровском районе в рамках областной программы
более 260 млн рублей выделено на
ремонт и строительство дорог, а также
на ремонт мостов. А ведь раньше в
муниципалитете не было денег не
то что на дорогу, на то чтобы проект
какой-то сделать. Временно исполняющий обязанности губернатора
Курской области Роман Владимирович Старовойт сам приезжает в район
и контролирует дорожные работы.
Взять, к примеру, местный сахарный
завод в Мантурово – предприятие для
района градообразующее, в прошлом
году на него завезли 730 тыс. тонн
свеклы. Грузопоток шел через поселок, нагрузка на дороги была серьезная. Но в этом году 40 млн рублей
было выделено на строительство объездной дороги. Правда, остаются еще
вопросы, связанные со снабжением
водой и электричеством.

Насушили больше денег
Дальнейшее знакомство с КФХ Бочарова О.С. продолжилось на мехдворе
сельхозпредприятия. Здесь нас встречал управляющий Сергей Журавлев.
– Чтобы развивать хозяйство, поднимать урожайность, наращивать производство сельхозпродукции, необходимо повышать культуру земледелия,
– подчеркнул он. – При этом лучше
не распыляться, идти к намеченной
цели поступательно. Прежде всего,
используются качественные семена,
производительные почвообрабатывающие агрегаты. Хозяйство приобрело
высокопродуктивную сушилку, которая позволяет высушивать практически весь собранный урожай пшеницы
и кукурузы. К примеру, пшеницу убираем теперь при влажности 20 процентов, не ждем, пока она снизится до
14-15. В прошлом году очень хорошо
на этом выиграли, потому что следом
пошли дожди, и очень много зерна в
соседних хозяйствах пропало. У нас
этого не произошло, пшеницу сдавали с хорошим содержанием клейковины по 13 рублей. При урожайности 60 центнеров с гектара и затратах
30 тыс. рублей сложилась отличная экономика. Тяжелые тракторы у нас в основном импортного производства, но есть
и старые Т-150, «Кировцы». Комбайны
закупаем ростовские – самые мощные,
которые есть в линейке производителя.
Вся импортная техника у нас по сахарной свекле, используем также импортные самоходные опрыскиватели.
Сергей Бочаров прокомментировал
ситуацию:

реклама

www.agroitalica.ru

– Конструктивную позицию в вопросе
организации сервиса занимает комитет
АПК Курской области. Его возглавляет заместитель губернатора Золотарев Алексей Михайлович. На совещаниях с продавцами сельхозтехники он
постоянно подчеркивает, что без создания ремонтных мастерских и складов запчастей, их продукция в регионе
будет пользоваться слабым спросом.
В результате практически все дилеры
зарубежных компаний, которые работают в регионе, имеют развитую сервисную сеть. И, если сломался импортный трактор или комбайн, то механизаторы к нему, как правило, не подходят: приезжают сервисники и быстро
устраняют любые неисправности.
– В каком направлении, на ваш
взгляд, должно развиваться сельхозпроизводство в Мантуровском
районе?
С.Б.: Призываю сельхозпроизводителей района: развивайте мелиорацию,
входите в государственные программы
поддержки гидромелиоративного комплекса. У нас много рек, прудов, есть
откуда брать воду. В области действует
эффективная программа «Садоводство», в ходе ее реализации Курская
область должна полностью обеспечивать себя яблоками. Будем развивать
также свеклосеяние, чтобы загружать
наш завод в Мантурово полностью
своим сырьем. Сегодня значительная
часть его завозится из Белгородского
региона. У нас есть все возможности,
чтобы потребности Курской области
закрывались сельхозпродукцией собственного производства.
Владимир Ельников f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Потекут ли молочные реки за рубеж?
Проблемы экспорта и перспективы внутреннего рынка

Р

оссийский рынок молока в июле претерпел определенные изменения,
которые непременно отразятся (а отчасти уже отразились) на всех
звеньях в отрасли. Это связано как минимум с двумя новшествами.
Во-первых, вступили в силу требования об обязательном оформлении электронной ветеринарной документации, а во-вторых, начался эксперимент
по цифровой маркировке молочной продукции. К чему приведут эти связанные между собой нововведения и какие тенденции в целом характерны
для рынка молока в последние годы?

Тенденции рынка
За последние 10-15 лет рынок молока
по уровню производства продукции
демонстрирует завидную стабильность.
По данным экспертно-аналитического
центра агробизнеса, в 2004-м объемы
производства молока составили
31,8 млн т, в 2009-м – 32,6 млн т,
в 2014-м – 30,8 млн т, а в 2018-м –
30,6 млн т. Это если расставлять оценочные «маяки» примерно каждые
5 лет и анализировать результаты в
динамике. Предварительный прогноз
по 2019 году от Минсельхоза РФ –
31,1 млн т. То есть в целом мы имеем
достаточно ровные показатели на протяжении весьма длительного времени,
без явных скачков и спадов, что характеризует этот рынок, как устоявшуюся
с годами структуру.
В то же время еще один наглядный
показатель – поголовье коров – падает
очень заметно. Если в начале «нулевых»
их количество составляло 11-12 млн
голов, то в период с 2001-го по 2005-й
ежегодно происходило резкое сниже-
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ние поголовья до 9 млн, и с тех пор эта
тенденция сохранилась, пусть и пошла
гораздо более размеренными темпами.
Сейчас эти цифры колеблются в районе
8 млн голов, но, по прогнозам аналитиков, за ближайшие 5-6 лет они снизятся уже до 7,4-7,5 млн. Все это говорит о том, что молочная отрасль развивается по интенсивному пути – за счет
получения максимального эффекта от
имеющихся животных ресурсов. Здесь,
конечно, не обходится без инструментов господдержки – в частности, субсидирования строительства молочных
ферм и стимулирования высоких производственных показателей. Под прицел господдержки попали и небольшие фермерские хозяйства, а также
начинающие аграрии – в прошлом году
из более чем трех тысяч получателей
грантов в области сельского хозяйства
больше половины занимаются как раз
молочным животноводством.
Параллельно решается задача наращивания экспортного потенциала. В
2018 году объем поставок молока за
рубеж снизился на 12% и составил
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$ 243,5 млн. Теперь ставится цель вернуть утраченные позиции и развивать
это направление в дальнейшем. В долгосрочной перспективе Минсельхоз
озвучивает очень серьезные цифры
по ожидаемому экспорту – $1 млрд к
2025 году. И реализовывать эту задачу,
по всей видимости, будут главным
образом за счет расширения географии сбыта – прежде всего, в направлении Китая и Юго-Восточной Азии.
Пока же основной акцент в экспорте
российского молока приходится на
страны СНГ.
И еще один важный момент. В погоне
за ростом экспорта и освоением новых
рынков важно не забывать о внутренних потребителях. Цифры, представленные Международной молочной
федерацией в 2015 году, очень настораживают. Тогда объем потребления
молока в среднем на человека в России
составлял 173 кг в год при норме, установленной Минздравом РФ, в 325 кг.
По итогам прошлого года ситуация
немного улучшилась – 225,2 кг на душу
населения (это уже по расчетам Минсельхоза), но до нормальных значений
все равно далеко. И эту проблему надо
как-то решать.

Технологии в помощь
Наращивать объемы производства
при сокращении поголовья скота –
задача не из легких. Значительную
роль в этом процессе играет, в том
числе, использование новых технологий в молочном производстве. Современные роботы умеют очень многое,
начиная от непосредственно доения и
подготовки кормов до мытья животных и смены подстилки для них. А
умные датчики собирают и анализируют информацию о физическом состоянии коров, на основе чего можно сделать вывод об эффективности каждой
из них в тот или иной момент. Соответственно, можно отследить, когда
животное заболевает и заранее принять соответствующие меры.
Активно развивается и направление, связанное с генетикой. Специалисты придумывают различные техноло-

гии воспроизводства новых молочных
пород, заточенных под повышенные
объемы удоя. Иногда это достигается за
счет искусственных изменений в организме коровы, что вызывает протесты
со стороны защитников животных, но в
целом эксперты видят в этом перспективный вектор развития отрасли.
Параллельно идут разработки в сфере
кормления – появляются технологии, с
помощью которых можно не только контролировать качество питания, но и влиять на него, снижая воздействие негативных факторов (бактерий, температуры,
влажности) и улучшая полезные характеристики. Некоторые новинки даже не
подразумевают прямого контакта с кормом – например, укрывающая пленка
с ультрафиолетовым стабилизатором,
защищающая силос и повышающая его
продуктивность.
Здесь же стоит упомянуть внедрение на перерабатывающих предприятиях приборов для клеточного анализа
молока. С их помощью можно легко
определить качество сырья и исключить попадание на производство не
подходящие по каким-либо параметрам образцы.
Вообще схема передачи молока на
переработку за последние годы претерпела изменения. Сейчас большое
значение имеет первичная обработка
молока – сразу после доения. То есть
все основные процессы происходят
еще на ферме. Тем не менее, и в дальнейшем за продукцией теперь тщательно следят.

Молоко – под контроль
История с внедрением электронных
ветеринарных сертификатов «Меркурий» тянется с прошлого года – летом
2018-го по этой системе начали работать производители животноводческой продукции в целом. Однако для
молочной продукции подобные требования стали обязательными только
сейчас, причем переход предусматривает два этапа. Первый начался в июле
и включает большую часть продукции, но для некоторых видов молочки
переход отложили до 1 ноября – это
касается обработанного промышленным способом молока (пастеризованного, стерилизованного и т.д.), кисломолочной продукции, произведенной
из термически обработанного молока,
а также мороженого.
По сути, в информационной системе
«Меркурий» нет ничего страшного.
Скорее, наоборот, для потребителя

это определенная гарантия того, что
он получит товар, в происхождении
которого будет уверен, а для производителя – возможность улучшить или
закрепить свою репутацию.
Сама система представляет собой
базу для электронной сертификации,
благодаря которой планируется повысить пищевую безопасность продукции. Участниками системы «Меркурий» должны стать абсолютно все,
кто каким-либо образом связан с оборотом животноводческой продукции –
от ферм и птицефабрик до складов и
розничных магазинов.
Вроде бы все четко и ясно, однако у
многих производителей возник резонный вопрос: что делать с продукцией,
которая была произведена до 1 июля,
но еще не была реализована? В Минсельхозе пояснили, что в таких случаях
придется вбивать данные вручную и
указывать, что ветеринарный сертификат отсутствует, ссылаясь при этом
на приказ Минсельхоза № 251.
Отдельно стоит сказать о владельцах личных подсобных хозяйств, которые уже год должны работать в новой
системе – для них требования вступили в силу с 1 июля 2018 года. Правда,
чтобы продавать свою продукцию, фермеры должны получить специальную
справку от местной администрации о
наличии у них ЛПХ, а для этого требуется куча различных документов. При
этом регистрироваться нужно всем, кто
свою продукцию реализует.
Несмотря на существующие сложности, нельзя не признать, что система
«Меркурий» успешно борется с нелегальным оборотом. Как и еще одно
нововведение, также вступившее в
силу в июле – маркировка молочной
продукции. Это специальный цифровой штрих-код, по которому можно
отследить все перемещения продукта
от производителя и до конечного потребителя, включая базы и склады. Таким
образом, рассчитывают сделать максимально прозрачным весь путь продукции и исключить нарушения на любом
из этапов его движения. Впрочем, пока
это новшество не носит обязательный
характер и существует лишь в виде эксперимента, который будет проходить до
конца февраля 2020 года. Далее уже по
факту будет проанализирован результат
и примется решение, делать ли такую
маркировку обязательной.
Вообще по задумке просканировать товар должен иметь возможность
любой покупатель – для этого ему

понадобится только скачать мобильное приложение. Но пока непонятен
сам механизм маркировки на разных
этапах. Дело в том, что для контроля
молочной и в целом животноводческой продукции применяется вышеупомянутая система «Меркурий», а для
остальных товаров – «Честный знак».
Пока компромиссным в глазах большинства экспертов выглядит комбинированный вариант, при котором до
перерабатывающих компаний молочные товары будут идти под контролем
«Меркурия», а дальше следить за уже
готовой продукцией начнет система
«Честный знак». Тем не менее, Минэкономразвития да и сами производители в большинстве своем считают,
что подобная маркировка повлечет за
собой неоправданно высокие затраты
и, как результат, удорожание продуктов на прилавках.
Не забудем и про еще одно новшество, которое коснулось непосредственно
ритейлеров. С 1 июля этого года они
обязаны обеспечить четкое визуальное
отличие продуктов с заменителем молочного жира от натуральных. Для этого
их необходимо выкладывать на отдельные полки и вдобавок снабжать поясняющей табличкой на витрине. А производители теперь должны помнить о
том, что в названии продукта больше не
разрешается использовать слова, однокоренные с молочными продуктами –
«творожок», «сырный» и т.п. Все, что
может ввести покупателя в заблуждение, попало под запрет.
Подводя итог, надо заметить, что,
пока объемы производства молока в
стране растут в большей степени за
счет крупных сельскохозяйственных
организаций, владельцы ЛПХ испытывают очевидные трудности. Мало того,
что приходится вникать в тонкости
работы с ветеринарной документацией,
им в целом гораздо сложнее двигаться
в русле интенсификации производства,
курс на которую выбран государством.
Желания чиновников чаще всего не
совпадают с возможностями фермеров,
а реализуемые программы субсидирования не могут покрыть всех затрат
в условиях повышенной нагрузки на
аграриев. В подобной ситуации смещать акценты в сторону экспорта, как
минимум очень рискованно. И хоть на
произвол судьбы ЛПХ никто не бросает, в поддержке они сейчас нуждаются куда больше.
Сергей Кузнецов f
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Предпосевная стимуляция
семян сои с помощью
электротехнологического
комплекса СКАТ – 70

С

емена – носители биологических и хозяйственных свойств растений, определяющие качество
и количество получаемого урожая. Производство семян включает в себя ряд технологических операций: послеуборочное хранение, предпосевная обработка, посев и уход за растениями. На каждой стадии
производства и хранения возможно негативное влияние на семена природно-климатических и хозяйственных факторов, снижающих их качество. При неправильных условиях выращивания или хранения, семена
теряют естественную всхожесть, заражаются болезнями, повреждаются насекомыми-вредителями, травмируются при механической обработке.
Предпосевная обработка семян различными физическими методами при оптимальных режимах позволяет
повысить жизнеспособность, ускорить и интенсифицировать прорастание семян, а также повысить продуктивность, что обусловлено более полной реализацией биологического потенциала растений с одновременным губительным действием на вредоносные фитопатогены. К сожалению, широкому внедрению таких методов в практику
препятствует недостаточная изученность оптимальных
режимов обработки семян, отсутствие необходимой технической базы и достоверной информации о механизме

Источник
питания

электрофизических воздействий на биологический материал. В тоже время на современном этапе без внедрения
инновационных достижений науки, техники и передовых
технологий не обойтись.
В настоящее время перед специалистами и учеными
стоит важнейшая задача – увеличение производства продукции растениеводства, в том числе и семян сои. Индустрия производства сои в России сегодня является одной
из перспективных и эффективно развивающихся, и это
при том, что на сегодняшний день она является практически неосвоенной. В структуре ее мирового производства
на долю России приходится чуть более 2%, что является
очень низким показателем, несопоставимым с производством других сельскохозяйственных культур.
История освоения и совершенствования технологии выращивания сои, которая включает и подготовку семян к посеву,
продолжается. Поэтому изучение влияния электростимуляции на семена сои в процессе предпосевной подготовки представляет как научный, так и практический интерес.
Целью проведенных исследований в Волгоградском ГАУ
являлось улучшение посевных качеств семян сои путем
их электростимуляции с разработкой режимных параметров для установки предпосевной обработки семенного
материала. В качестве влияющих факторов изучалась зависимость характеристик и показателей семенного матери-

Источник
высокого
постоянного
и переменного
напряжения

Ячейка
с образцом
обрабатываемого
материала

Таймер
Рис. 1. Структурная схема исследовательского комплекса для предпосевной электрообработки семян сои

14

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Август 2019 www.vfermer.ru

ала от воздействия постоянным и переменным электромагнитными полями.
Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях на электротехнологическом комплексе,
структурная схема и внешний вид которого представлены
на рис. 1 и 2.
Основными элементами экспериментального электротехнологического комплекса были:
 источник регулируемого высокого постоянного и
переменного напряжения – СКАТ-70;
 высоковольтный киловольтметр, мультиметр и электронный таймер;
 экспериментальная рабочая ячейка.
Исследуемые семена загружались в ячейку, в которой
были размещены неподвижный нижний электрод и изменяющий свое расположение – верхний. Расстояние между
электродами во всех опытах фиксировалось одинаковым,
и было равно 10 см. Напряжение обработки задавалось
с электронной панели управления аппаратом СКАТ-70.
После подачи на электроды напряжения необходимого значения, таймер отсчитывал заданную экспозицию, после
выдержки которой обработка прекращалась.
Все лабораторные исследования проводились в помещениях с контурами заземления, общее сопротивление которых не превышало 0,5 Ом. Элементы схемы,
подлежащие заземлению, соединялись короткими проводами с общим болтовым зажимом. Болтовой зажим
схемы подсоединялся к выводу контура гибким медным проводом.
С целью реализации предполагаемых вариантов обработки разработана конструкция экспериментальных ячеек
(рис. 3). Ячейки – это модели предполагаемых рабочих
органов устройств реализующих изучаемый способ воздействия на исследуемый объект.

Рис. 2. Внешний вид установки СКАТ-70, рабочей ячейки и
измерительной аппаратуры, используемых при предпосевной
обработке семян сои

Рис. 3. Внешний вид экспериментальной, рабочей ячейки для
предпосевной обработки семян сои

Постоянное напряжение

5 кВ

30 с

60 с

10 кВ

120 с 30 с

60 с

15 кВ

120 с 30 с

60 с

120 с

Переменное напряжение

5 кВ

30 с

60 с

10 кВ

120 с 30 с

60 с

15 кВ

120 с 30 с

60 с

120 с
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Рис. 4. Схема проведения эксперимента

вести из тимирязевки

напряжение
Рис. 5. Зависимость энергии прорастания от варианта обработки

Таблица 1. Посевные качества семян, высота растений и масса бобов сои по вариантам
опыта в 2014 г.
Средняя энергия
прорастания, %

Средняя
всхожесть, %

Средняя высота,
см. 15.06.2014

Средняя высота,
см, 13.07.2014

Масса бобов,
с 5 растений, г

Контроль

53,3

80,0

17,5

58,7

80,0

Пост. U=5кВ t=30с.

46,7

96,7

26,0

77,7

105,0

Пост. U=5кВ t=60с.

30,0

100,0

20,2

78,7

115,0

Пост. U=5кВ t=120c.

36,7

93,3

18,5

78,7

89,0

Пост. U=10кВ t=30c.

56,7

86,7

28,5

90,7

124,0

Пост. U=10кВ t=60c.

33,3

90,0

22,7

83,0

72,0

Пост. U=10кВ t=120c.

53,3

73,3

19,7

76,0

59,0

Пост. U=15кВ t=30c.

40,0

76,7

25,0

88,7

75,0

Пост. U=15кВ t=60c.

50,0

83,3

29,7

94,3

71,0

Пост. U=15кВ t=120c.

60,0

80,0

24,7

77,0

55,0

Перем. U=5кВ t=30с.

26,7

80,0

25,2

86,0

117,0

Перем. U=5кВ t=60с.

33,3

73,3

25,5

88,0

72,0

Перем. U=5кВ t=120c.

53,3

76,7

21,7

76,0

56,0

Перем. U=10кВ t=30c.

56,7

76,7

22,2

86,7

71,0

Перем. U=10кВ t=60c.

33,3

73,3

24,5

77,7

68,0

Перем. U=10кВ t=120c.

40,0

76,7

17,2

71,7

57,0

Перем. U=15кВ t=30c.

43,3

83,3

22,2

58,3

37,0

Перем. U=15кВ t=60c.

–

63,3

17,5

66,3

93,0

Перем. U=15кВ t=120c.

53,3

50,0

20,2

80,0

76,0

Вариант

Примечание: U – напряжение, кВ; t – время, с.
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Рис. 6. Зависимость всхожести от варианта обработки

В качестве воздействующего фактора были выбраны
воздействия электрическим полем высокого постоянного
и переменного напряжения. Для удобства сравнения и
сопоставления параметров были выбраны значения прикладываемых к электродам напряжений – 5, 10 и 15 кВ.
Длительность обработки была выбрана продолжительностью 30, 60 и 120 с.
Обработка производилась согласно схеме, представленной на рис. 4.
Семена сои засыпались в экспериментальную рабочую
ячейку равномерным слоем, толщиной в одно зерно, после
чего устанавливался второй электрод. Расстояние между
электродами во всех экспериментах было постоянным
и равнялось 10 см. К электродам от аппарата СКАТ-70
подводилось в первой серии опытов постоянное высокое
напряжение, а во второй – переменное. По электронному
таймеру отсчитывалось время нахождения семян в электрическом поле, после окончания обработки отключалась

подача напряжения на электроды, а семена пересыпались
в герметично закрываемые контейнеры.
В дальнейшем изучалось влияние электрической обработки на показатели всхожести семян и роста растений сои.
Результаты исследований были занесены в таблицу 1.
Из полученных данных эксперимента видно, что на данном этапе, лишь некоторые варианты, подвергнутые электрообработке, показали результаты лучше, чем контрольный. Наибольшая величина энергии прорастания наблюдалась при обработке семян сои постоянным током мощностью 15 кВ в течение 120 с. Она составила 60%.
На рис. 5 представлена диаграмма, показывающая зависимость энергии прорастания от варианта обработки.
Для наглядности контрольный образец выделен синим,
образцы, показавшие результат лучше, чем контрольный
– зеленым, а те, что показали результат хуже – красным.
Проведя исследования и проанализировав полученные
результаты, можно отметить, что семенной материал, под-

а)

б)

Рис. 7. Опытные образцы через четырнадцать дней после посева: а) контрольные; б) обработанные в поле постоянного высокого
напряжения при U=10кВ, t=30с.
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а)
б)
Рис. 8. Опытные образцы через двадцать восемь дней после посева: а) контрольные; б)обработанные в поле постоянного высокого
напряжения при U=10кВ, t=30с.

вергшийся электрообработке в поле высокого постоянного
напряжения, практически при всех вариантах обработки
имеет лучшую всхожесть, чем контрольный (рис. 6).
Семена, обработанные в поле высокого переменного
напряжения, во всех вариантах, кроме U=15 кВ при t=30с,
показали всхожесть ниже, чем контрольный. Также эти
семена при проведении исследований чаще подвергались грибковым заболеваниям и гнили корневой шейки
растений.
Обработка семян в режиме постоянного тока дает лучшие результаты, чем в режиме переменного. Семена, которые подверглись кратковременной электростимуляции,
показывают лучшую скорость и дружность прорастания,
чем семена, обрабатываемые длительно.
На рис. 7 видно, что в полевых условиях образцы, подвергнутые электрообработке, показывали лучшие ско-

рость и дружность прорастания, чем контрольные. Также
обработанные образцы отличаются большим количеством
боковых побегов.
После анализа данных таблицы 1 была построена зависимость высоты растений от варианта обработки на 28 и
50 день после посева (рис. 9, 10).
Контрольный образец на всех диаграммах обозначен
синим цветом. Зеленым обозначены результаты образцов
лучше контрольного, а красным – хуже.
Кроме изучения развития растений сои в период их вегетации, был проанализирован урожай выращенной культуры. В качестве контролируемых параметров была взята
масса собранных бобов с 5 растений на каждой экспериментальной делянке. Результаты замеров массы бобов
представлены в таблице 1 и на рисунке 11, только в пересчете на 1 растение.

Рис. 9. Средняя высота растений на 28 день после посева
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Рис. 10. Средняя высота растений на 50 день после посева

Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения

Анализ данных показывает, что наиболее предпочтительной для использования является обработка семян
в режиме постоянного тока, с прикладываемым напряжением питания 10 кВ и временем обработки равным
30 секундам.
По результатам исследований можно сделать следующие заключения:
 Рекомендуемым для использования является режим
постоянного тока.
 Наиболее эффективной является кратковременная
электростимуляция семян сои.

 Исследования следует продолжить с использованием более крупных партий семян сои для посева и
выходить на широкомасштабные испытания, модифицируя техническое оборудования на массовое производство.
А.И. Беленков, д. с.-х. н., РГАУ –
МСХА имени К.А. Тимирязева;
И.В. Юдаев, д. техн. н., Азово-Черноморский
инженерный институт Донского ГАУ;
И.Е. Серкова, магистр, Волгоградский ГАУ f
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консультации

Рост и развитие растений
подсолнечника в опытах в зависимости
от изучаемых факторов по No-Till

П

одсолнечник относится к семейству Астровые (Asteraceae). Центр
происхождения – Южная Мексика. В Россию семена культура впервые завезены Петром 1 из Голландии. Культура представляет чрезвычайную ценность как источник масла, содержание которого может достигать до 57%. Растения подсолнечника – ценнейший источник белка, содержащегося во всех его частях, а в маслосеменах до 39%.
Подсолнечник – засухоустойчивое,
растущее на большинстве типов почв,
однолетнее растение с большой потенциальной урожайностью. В Волгоградской области в зоне черноземных почв в
муниципальном районе Кумылженский
КФХ «Кузьмина А.Я.» получена урожайность 4,3 т/га. Такая высокая продуктивность возможна при соблюдении технологии возделывания и создании оптимальных условий для развития растений
подсолнечника на всех фазах.
В мире существует множество вариантов выделения фаз развития подсолнечника. По результатам проведенных
исследований в Российской Федерации выделяют следующие основные
фазы развития подсолнечника: посев
– всходы; всходы – фаза «звездочка»;
всходы – бутонизация; бутонизация –
цветение; цветение – созревание.
Для набухания и прорастания семян

20

подсолнечника требуется не менее
55-70% воды от абсолютно сухой массы
семян, в оптимальных условиях – до
90%. Дружные всходы получаются
при влажности почвы 70-80% от полевой влагоемкости. Минимальная температура прорастания семян 4-5 ⁰С,
оптимальная, при которой проростки
более устойчивы к возбудителям болезней 12-14⁰С на глубине заделки семян
при посеве.
Подсолнечник формирует корневую
систему с ярко выраженным стержневым корнем, достигающим глубины
3,0-4,0 м, боковые корни у взрослого
растения разрастаются до 0,8 м в каждую сторону. Молодые корни в течение 2-3 недель могут питаться в верхних слоях почвы, а затем на всей глубине их обитания.
Посев – всходы. Для достоверной
оценки влияния изучаемых факторов
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на рост и развитие растений подсолнечника, опыты закладывались и сеялись ежегодно в один день – 19 мая по
одному и тому же предшественнику –
озимая пшеница. Посев проводился по
системе Ноу-Тилл в ООО «Калачевское» Киквидзенского района Волгоградской области.
Запасы продуктивной влаги перед
посевом в 2014 году в посевном слое
0,1 м почвы было на уровне 11,6 мм и в
1,5 м – 162,4 мм; в 2015 году – 11,6 мм
и 143,6 мм; в 2016 году – 11,0 мм и
195,6 мм соответственно.
Среднесуточная температура воздуха в 2014 году была на уровне 19,5⁰С,
в 2015 году – 16,1⁰С и в 2016 году –
17,5⁰С, то есть для прорастания семян
подсолнечника сложились благоприятные погодные условия. Всходы подсолнечника после посева появились в
2014 году на контроле (без инсектицидов) на 12 день, а с инсектицидами на
10 день, на контроле (без микроудобрений) и на вариантах с микроудобрениями (общим фоном минеральных удобрений N53,4P36,4) на 9 день. В 2015 году
появление всходов зафиксировано через
14 дней и в 2016 году через 11 дней соот-

Таблица 1. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от инсектицида в 2014 году
Гибрид (Фактор А)
Инсектицид
(Фактор В)

Контроль
(без инсектицидов)

Табу, ВСК

Круйзер, КС

Показатели

Посев –
всходы

Всходы – фаза
«звездочки»

Всходы – бутонизация

Фаза бутонизации – цветения

Цветение
– созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,4

22,7

21,2

20,9

23,0

∑ эффект. t C

234,0

532,2

1121,7

249,7

933,1

2301,3

2535,3

Осадки, мм

25,3

69,8

122,0

9,5

16,7

173,5

173,5

⁰

ГТК

1,08

1,31

1,09

0,38

0,18

0,77

0,68

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,4

22,8

20,8

20,8

22,6

∑ эффект. t C

195,0

532,2

1121,7

274,2

893,0

2288,9

2483,9

Осадки, мм

25,3

69,8

122,0

9,5

16,7

173,5

173,5

⁰

ГТК

1,30

1,31

1,09

0,35

0,19

0,78

0,70

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,4

22,8

20,8

20,8

22,6

∑ эффект. t C

195,0

532,2

1121,7

274,2

893,0

2288,9

2483,9

⁰

Осадки, мм

25,3

69,8

122,0

9,5

16,7

173,5

173,5

ГТК

1,30

1,31

1,09

0,35

0,19

0,78

0,70

Таблица 2. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от инсектицида в 2015 году
Инсектицид
(Фактор В)
Контроль
(без инсектицидов)

Показатели

Всходы – «звездочки»

Всходы бутонизация

Бутонизация
– цветения

Цветение –
созревание

Посев –
созревание

16,1

23,4

23,9

24,8

20,7

21,8

∑ эффект. t⁰C

226,2

678,6

1075,4

223,2

933,1

2457,9

Осадки, мм

25,3

24,5

69,5

-

18,6

113,4

ГТК

1,12

0,36

0,63

-

0,20

0,46

t C ср. суточная

16,1

23,4

23,9

24,8

20,7

21,8

∑ эффект. t⁰C

226,2

678,6

1075,4

223,2

933,1

2457,9

Осадки, мм

25,3

24,5

69,5

-

18,6

113,4

ГТК

1,12

0,36

0,63

-

0,20

0,46

t C ср. суточная

16,1

23,4

23,9

24,8

20,7

21,8

∑ эффект. t⁰0C

226,2

678,6

1075,4

223,2

933,1

2457,9

Осадки, мм

25,3

24,5

69,5

-

18,6

113,4

ГТК

1,12

0,36

0,63

-

0,20

0,46

⁰

Круйзер, КС

Посев –
всходы

t⁰C ср. суточная

⁰

Табу, ВСК

Гибриды (Фактор А)

Таблица 3. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения
фенологических фаз в зависимости от инсектицида и гибридов подсолнечника
ЕС Бесана и ЕС Петуния в 2016 году
Гибриды (Фактор А)

Инсектицид
(Фактор В)
Контроль
(без инсектицидов)

Показатели
t⁰C ср. суточная

Круйзер, КС

Всходы – фаза
«звездочки»

Всходы –
бутонизация

Фаза бутонизации – цветения

Цветение –
созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

17,5

19,8

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

593,4

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

5,7

0,64

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

ГТК
t C ср. суточная

17,5

19,8

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

∑ эффект. t⁰C

192,7

593,4

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

⁰0

Табу, ВСК

Посев –
всходы

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

ГТК

5,7

0,64

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

t⁰C ср. суточная

17,5

19,8

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

593,4

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

5,7

0,64

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

ГТК
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консультации
ветственно на всех вариантах.
В период посев – всходы выпало осадков в виде дождя в 2014 году – 25,3 мм на
всех вариантах, сумма эффективных температур составила 234⁰С на контроле (без
инсектицидов) и на варианте с инсектицидами 195,0⁰С; в 2015 году на всех
вариантах количество осадков – 25,3 мм
с суммой эффективных температур
226,2⁰С; в 2016 году – выпало осадков
110 мм и сумма эффективных температур -192,7⁰С, соответственно.
Гидротермический коэффициент
(ГТК) в фазу посев – всходы в 2014 году
составил 1,08 – 1,30 на вариантах с
инсектицидами и 1,99 на вариантах с
микроудобрениями; в 2015 году – 1,12 –
1,46 и в 2016 году – 5,7 на всех вариантах (табл. 1 – 6).
Всходы подсолнечника на контроле
(без инсектицидов) были сильно изреженные, по причине гибели проростков семян
от проволочников и ложнопроволочников. Меньшая изреженность отмечается
на варианте с обработкой семян перед
посевом инсектицидом Табу, ВСК.
Всходы – фаза «звездочки». В
2014 году в эту фазу среднесуточная
температура составила 19⁰С, сумма

эффективных температур – 532,2⁰С
на опыте 1 с инсектицидами; на вариантах с микроудобрениями среднесуточные температуры – 19,0⁰С с суммой
эффективных температур на контроле
и на вариантах с минеральным фоном
N53,4P36,4 – 571,2⁰С. Продолжительность
фазы составила на инсектицидах –
28 дней и с микроудобрениями –
30 дней. Количество выпавших осадков составило 69,8 мм на вариантах с
инсектицидами и 65 мм на вариантах
с микроудобрениями.
В 2015 году продолжительность фазы
всходы – «звездочка» на опыте с инсектицидами продолжалась 29 дней со
среднесуточной температурой 23,4⁰С с
количеством выпавших осадков 24,5 мм
и суммой эффективных температур
678,6⁰С. На вариантах, где планировалась некорневая подкормка растений подсолнечника в фазу «звездочка»
продолжительность фазы – 35 дней со
среднесуточной температурой 23,5⁰С,
суммой эффективных температур 753⁰С
и количеством осадков – 24,5 мм.
В 2016 году продолжительность
фазы составила 30 дней на вариантах с инсектицидами, а на вариантах с
общим фоном внесения минеральных
удобрений – N53,4P36,4 – 32 дня. Сумма
эффективных температур в опыте 1

составила 593,4⁰С, со среднесуточными
температурами – 19,8⁰С и количеством
выпавших осадков – 42,2 мм, на общем
фоне минерального питания N53,4P36,4 –
637,0⁰С и среднесуточной температуре
– 19,9⁰0С и количество выпавших осадков – 42,2 мм (табл. 21 – 26).
Растения подсолнечника развивались
нормально на гибриде ЕС Бесана, а на
гибриде ЕС Петуниа отмечалось удлинение стеблей, они были тонкими.
Всходы – бутонизация. Среднесуточная температура в опыте 1 составила 20,3⁰С, сумма эффективных температур 1121,7⁰С, количество выпавших
осадков в 2014 году – 122 мм. Продолжительность фазы составило 54 дня на
контроле (без инсектицида) – 54 дня,
а с обработкой семян инсектицидами
Табу, ВСК и Круйзер, КС – 55 дней. На
вариантах с некорневой подкормкой
микроудобрениями в фазу «звездочки»
с общим фоном минерального питания
– N53,4P36,4 продолжительность фазы
на контроле (без микроудобрений) –
54 дня и 55 дней. Погодные условия
были такими, как в опыте 1.
В 2015 году продолжительность
фазы всходов – бутонизация на опыте
с инсектицидами составила 45 дней
со среднесуточными температурами
23,9⁰С, суммой эффективных темпе-

Таблица 4. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений в 2014 году
Микроудобрения
(Фактор В)

Контроль (без
микроудобрений)

Омекс
Фолиар
Борон

Вуксал
микроплант

Гибрид (Фактор А)
Показатели

Посев –
всходы

Всходы – фаза
«звездочка»

Всходы –
бутонизация

Фаза бутонизации – цветения

Цветение –
созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,1

20,8

22,6

∑ эффект. t⁰C

175,5

571,2

1092,6

272,4

948,0

2313,0

2488,5

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

7,0

173,5

173,5

ГТК

1,99

1,14

1,11

0,35

0,07

0,75

0,70

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,0

20,8

22,7

∑ эффект. t C

175,5

571,2

1108,9

295,1

1007,6

2411,6

2587,1

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

13

179,5

179,5

ГТК

1,99

1,14

1,10

0,32

0,13

0,74

0,69

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,0

20,8

22,7

∑ эффект. t⁰C

175,5

571,2

1108,9

295,1

1007,6

2411,6

2587,1

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

13,0

179,5

179,5

ГТК

1,99

1,14

1,10

0,32

0,13

0,74

0,69

t⁰C ср. суточная

19,5

19,0

20,2

22,7

21,0

20,8

22,7

∑ эффект. t C

175,5

571,2

1108,9

295,1

1007,6

2411,6

2587,1

Осадки, мм

35,0

65,0

122,0

9,5

13,0

179,5

179,5

ГТК

1,99

1,14

1,10

0,32

0,13

0,74

0,69

⁰

⁰

Омекс 3Х
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Таблица 5. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений в 2015 году
Гибрид (Фактор А)
Микроудобрения
(Фактор В)

Контроль (без
микроудобрений)

Омекс Фолиар
Борон

Показатели

Посев –
всходы

Всходы –
фаза «звездочка»

t⁰C ср. суточная

16,1

23,5

23,9

∑ эффект. t⁰C

226,2

753,0

Осадки, мм

33,1

ГТК

Цветение
– созревание

Посев –
созревание

Всходы –
созревание

24,8

20,7

19,8

22,4

1075,4

223,2

933,1

2457,9

2231,7

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

1,46

0,31

0,63

-

0,20

0,54

0,40

t⁰C ср. суточная

16,1

23,5

24,5

24,8

18,8

21,2

21,8

∑ эффект. t C

226,2

753,0

1175,9

248,0

957,9

2608,0

2381,8

Осадки, мм

33,1

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

ГТК

1,46

0,31

0,59

-

0,19

0,47

0,37

t C ср. суточная

16,1

23,5

24,5

24,8

18,8

21,0

21,8

∑ эффект. t⁰C

226,2

753,0

1175,9

248,0

957,9

2608,0

2381,8

Осадки, мм

33,1

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

ГТК

1,46

0,31

0,59

-

0,19

0,47

0,37

t⁰C ср. суточная

16,1

23,5

24,5

24,8

18,8

21,0

21,8

∑ эффект. t C

226,2

753,0

1175,9

248,0

957,9

2608,0

2381,8

Осадки, мм

33,1

24,5

69,5

-

18,6

121,2

88,1

ГТК

1,46

0,31

0,59

-

0,19

0,47

0,37

⁰

⁰

Вуксал микроплант

⁰

Омекс 3Х

Фаза
Всходы –
бутонизации
–
бутонизация
цветения

Таблица 6. Метеорологические условия, сложившиеся в период прохождения фенологических
фаз гибридов подсолнечника в зависимости от микроудобрений в 2016 году
Гибрид (Фактор А)
Микроудобрения
(Фактор В)

Контроль (без
микроудобрений)

Показатели

Посев –
всходы

Всходы –
фаза «звездочка»

Всходы –
бутонизация

Бутонизация
– цветение

Цветение
–созревание

Всходы –
созревание

Посев –
созревание

t⁰C ср. суточная

17,5

19,9

22,5

21,6

21,0

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

637,0

1012,8

212,6

951,3

2176,7

2369,4

Осадки, мм

110,0

42,2

63,3

52,0

43,0

158,3

268,3

ГТК

5,7

0,66

0,56

2,45

0,61

0,73

1,13

t C ср. суточная

17,5

19,9

21,2

22,3

19,8

20,7

20,4

∑ эффект. t⁰C

192,7

637,0

1165,6

267,2

991,5

2424,3

2617,0

Осадки, мм

110,0

42,2

77,3

43,3

68,3

170,0

280,0

5,7

0,66

0,66

1,62

0,69

0,70

1,07

t⁰C ср. суточная

17,5

19,9

21,2

22,3

19,8

20,7

20,4

⁰

∑ эффект. t C

192,7

637,0

1165,6

267,2

991,5

2424,3

2617,0

Осадки, мм

110,0

42,2

77,3

43,3

68,3

170,0

280,0

ГТК

5,7

0,66

0,66

1,62

0,69

0,70

1,07

t C суточная

17,5

19,9

21,2

22,3

19,8

20,7

20,4

∑ эффект. t⁰C

192,7

637,0

1165,6

267,2

991,5

2424,3

2617,0

Осадки, мм

110,0

42,2

77,3

43,3

68,3

170,0

280,0

5,7

0,66

0,66

1,62

0,69

0,70

1,07

⁰

Омекс Фолиар
Борон

ГТК

Вуксал микроплант

⁰

Омекс 3Х

ГТК
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Подсолнечник
формирует корневую систему с
ярко выраженным стержневым
корнем, достигающим глубины 3,0-4,0 м,
боковые корни у
взрослого растения разрастаются
до 0,8 м в каждую
сторону. Молодые корни в течение 2-3 недель
могут питаться
в верхних слоях
почвы, а затем на
всей глубине их
обитания.

ратур – 1075⁰С и количеством выпавших осадков – 69,5 мм. На контроле
(без микроудобрений) продолжительность фазы 45 дней, а на вариантах
с некорневой подкормкой микроудобрениями Омекс Фолиар Борон, Вуксал микроплант, Омекс 3Х – 48 дней.
Среднесуточные температуры на контроле (без микроудобрений) составили
23,9⁰С, с суммой эффективных температур 1075,4⁰; на вариантах с некорневой подкормкой микроудобрениями 24,5⁰С и 1175,9⁰С соответственно.
Количество выпавших осадков на опытах – 69,5 мм, а ГТК составил 0,63 –
0,59, то есть погодные условия были
засушливыми.
2016 году продолжительность фазы –
всходы – бутонизация на опыте с инсектицидами составила 50 дней со среднесуточной температурой 22,5⁰С, суммой
эффективных температур – 1012,8⁰С, с
количеством осадков – 105,5 мм. Продолжительность фазы на контроле (без
микроудобрений) в опыте 2 составила
50 дней, а на вариантах с микроудобрениями – 55 дней. Среднесуточные температуры были на уровне 22,5⁰С на контроле (без микроудобрений), а сумма
эффективных температур – 1012,8⁰С,
с количеством выпавших осадков
105,5 мм. На вариантах с некорневой
подкормкой микроудобрениями среднесуточные температуры были на уровне
21,2⁰С, сумма эффективных температур – 1165,6⁰С и количеством осадков
– 119,5 мм (табл. 21 – 26).
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Фаза бутонизации – цветение. Продолжительность данной фазы в 2014 году
на опыте 1 была 11 дней на контроле
(без инсектицидов), на вариантах с
инсектицидами 12 дней. Среднесуточные температуры колебались в пределах 22,7 – 22,8⁰С, а сумма эффективных температур 249,7 – 274,2⁰С. Количество выпавших осадков – 9,5 мм.
Фаза бутонизации – цветение на варианте (без микроудобрений) продолжалась 12 дней, а с применением некорневой подкормки микроудобрениями
13 дней. Среднесуточные температуры
на опыте 2 составили – 22,7⁰С на всех
вариантах, а сумма эффективных температур колебалась в пределах 272,4
– 295,1⁰С. Количество осадков было
минимальным – 9,5 мм. Цветение проходило дружно, отмечался активный
прилет пчел. Состояние оставшихся
растений было хорошим.
2015 год был засушливым. Фаза бутонизации на опыте с инсектицидами
прошла дружно за 9 дней со среднесуточной температурой 24,8⁰С и суммой эффективных температур 223,2⁰С.
Осадки отсутствовали. Растения себя
чувствовали удовлетворительно. В
опыте 2, на контроле (без микроудобрений) продолжительность фазы 9 дней,
а на вариантах с некорневой подкормкой микроудобрениями и общим фоном
минеральных удобрений – N53,4P36,4 увеличилась продолжительность фазы до
10 дней. Растения чувствовали себя
хорошо. Среднесуточные температуры

были на уровне 24,8⁰С, а сумма эффективных температур колебалась 223,2 –
248,0⁰С. Влага в почве имелась.
2016 год был увлажненным. В опыте
на инсектицидах цветение прошло за
10 дней со среднесуточной температурой 21,6⁰С и суммой эффективных
температур 212,6⁰С. В начале цветения прошел сильный ливневый дождь
– 52 мм. В опыте 2 продолжительность фазы колебались в пределах 10 –
12 дней. Среднесуточные температуры
были в пределах 21,6 – 22,3⁰С, сумма
эффективных температур составила
212,6 – 267,2⁰С. Осадки вначале цветения выпали в виде дождя 52,0 – 43,3⁰С
(табл. 21 – 26).
Цветение – созревание. В 2014 году
среднесуточные температуры составили 21,2⁰С на опыте с инсектицидами. Сумма эффективных температур достигла уровня 933,1 – 893,0⁰С,
количество выпавших осадков было
минимальным -16,7 мм с ГТК – 0,18 –
0,19. Растения подсолнечника гибрида
ЕС Бесана чувствовали себя хорошо,
хуже – ЕС Петуниа (контроль), в дневные часы на растениях данного гибрида
отмечался в дневные часы дефицит
влаги и поэтому листья были увядшими в отдельные дни. Продолжительность фазы цветение – созревание – 4-43 дня.
На опыте с микроудобрениями растения подсолнечника имели хороший тургор в дневные часы, отмирание началось с побурением корзинок. Среднесуточные температуры были на уровне
21,1 – 21,0⁰С, сумма эффективных температур в эту фазу составила 948⁰С на
контроле (без микроудобрений) и с
некорневой подкормкой микроудобрениями хелатной формы -1007,6⁰С; осадков выпало – 7,0 и 13,0 мм, ГТК – 0,07
и 0,13. В почве было доступной влаги
в достаточном количестве для формирования хорошего урожая маслосемян.
Продолжительность фазы на контроле
(без микроудобрений) – 4 дня и с некорневой подкормкой микроудобрениями
– 48 дней; созревание наступило 12 и
16 сентября, соответственно.
В 2015 году среднесуточная температура в фазу цветение – созревание
составила 20,7⁰С, сумма эффективных
температур – 933,1⁰С, в период налива
семянок выпали осадки 18,6 мм на
опыте с инсектицидами. Продолжительность фазы – 45 дней. Созревание
урожая отмечалось 8 сентября.
На вариантах с некорневой подкормкой микроудобрениями продолжительность фазы составила 51 день, а на контроле (без микроудобрений) – 47 дней
с общим фоном минерального пита-

ния – N53,4P36,4. Среднесуточные температуры составили на контроле – 21⁰С
и суммой эффективных температур –
951,3⁰С с количеством выпавших осадков 43 мм и ГТК – 0,61. На вариантах
с микроудобрениями среднесуточные
температуры были ниже из-за более
продолжительности фазы – 51 день –
19,80С и суммы эффективных температур – 991,5⁰С; осадков выпало 68,3 мм
и ГТК – 0,69. Созревание урожая наступило 10 сентября на контроле и 18 сентября на вариантах с микроудобрениями.
В 2016 году продолжительность рассматриваемой фазы на изучаемых вариантах инсектицидов составила 45 дней
со среднесуточной температурой 20,7⁰С
и суммой эффективных температур
951,3⁰С; количество выпавших осадков
составило 43 мм и ГТК – 0,61. Влаги
было достаточно в почве и растения
развивались без особенностей. На контроле (без микроудобрений) продолжительность фазы составило 48 дней,
а на вариантах с микроудобрениями
(с некорневой подкормкой) – 50 дней.
Среднесуточные температуры на контроле – 21⁰С, а на вариантах с микроудобрениями – 19,8⁰С, а сумма эффективных температур была на уровне 951,3⁰
и 991,5⁰С. Осадков выпало на контроле
43 мм и при проведении некорневой
подкормки 68,3⁰С, ГТК составил 0,61
– 0,69 (табл. 21 – 26). Созревание урожая наступило 13 сентября на контроле
и 23 сентября на вариантах с микроудобрениями. Посевы подсолнечника развивались нормально, но лучшим гибридом был ЕС Бесана.
Посев – созревание. На вариантах с
применением обработки семян инсектицидами растения подсолнечника
изучаемых гибридов получили сумму
эффективных температур в переделах
2535 – 2369,4⁰С, при среднесуточной
температуре 23,0 – 20,4⁰С. Количество
выпавших осадков колебалось по годам
исследований в 2014 году – 173,5 мм,
в 2015 году – 113,4 мм и в 2016 году –
268,3 мм, а ГТК – 0,68 в 2014 году, 0,46
в 2015 году и в 1,13 в 2016 году. Самым
засушливым был 2015 год.
В 2014 году посевы подсолнечника
получили сумму эффективных температур периода вегетации на контроле (без
микроудобрений) – 2488,5⁰С, с применением некорневой подкормки растений микроудобрениями – 2587,1⁰С за
счет удлинения вегетации растений. В
2015 году на контроле (без микроудобрений) сумма эффективных температур составила 2457,9⁰С, на вариантах
с микроудобрениями – 2608,8⁰С и в
2016 году – 2369,4⁰С и 2617,0⁰С соответственно.

Среднесуточные температуры за
время прохождения вегетации – посев
– созревание в 2014 году составили на
контроле 22,6⁰С, на вариантах с применением микроудобрений 22,7⁰С в 2015
году – 22,4⁰С и 21,2⁰С соответственно.
2016 году был более прохладным и
на всех вариантах, включая контроль,
среднесуточная температура воздуха
за вегетацию составила 20,4⁰С.
Количество осадков выпавших за
период вегетации изучаемых гибридов
подсолнечника, значительно отличались в годы исследований: в 2014 году
на контроле – 173,5 мм, на вариантах с
микроудобрениями – 179,5 мм, ГТК –
0,7 и 0,69 соответственно; в 2015 год
был засушливым, на всех вариантах
опыта за вегетацию выпало осадков –
121,2 мм, ГТК – 0,4 и 0,37.
В 2016 год был дождливым, выпало
на контроле 268,3 мм осадков, на вариантах с микроудобрениями 280 мм,
ГТК соответствовал – 1,13 на контроле
и 1,07 на вариантах с применением
микроудобрений.
Продолжительность вегетационного периода в 2014 году на вариантах с инсектицидом – 120 – 122 дня,
2015 году – 113 дней и в 2016 году –
116 дней. На варианте контроль
(без микроудобрений) в 2014 году –
120 дней, в 2015 году – 113 дней и в
2016 году – 116 дней. Вегетационный
период (посев – созревание) на вариантах с применением микроудобрений в 2014 году составил – 125 дней,
в 2015 году – 123 дня и в 2016 году –
128 дней.
Таким образом, каждый год исследований имел разные погодноклиматические условия, которые обеспечивали получение научно обоснованного урожая маслосемян подсолнечника в зависимости от погодных
условий. Выявлено, что применение
микроудобрений хелатной формы оказывало влияние на продолжительность
вегетационного периода в среднем на
9 дней, что имело большое практическое значение для производства:
чем длиннее вегетационный период,
тем выше урожайность маслосемян
подсолнечника и его качество;
микроудобрения снижали уровень
стресс-факторов от повышенных температур, от временной засухи и суховеев;
уборка урожая была растянутой,
перестоев растений в созревшем состоянии и потерь удалось избежать.
Н. И Тихонов,
доктор с.-х. наук, профессор,
Р. А. Кочетов, аспирант,
ИППКА ВолГАУ f
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консультации

Подготовленный к приему урожая ангар

Хранение подсолнечника «у себя»
Требования крупных компаний при покупке подсолнечника в хозяйствах

В

аловое производство зерновых и подсолнечника в России побило
исторические рекорды. По данным справочников Росстата, с 1990 г.
рост урожайности подсолнечника, к примеру, в Волгоградской области + 76% (с 8,9 ц/га до 15,7 ц/га в 2018 году).
Согласно планам Правительства и
Минсельхоза РФ, производство зерновых и масличных будет расти. Помимо
ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования технологий, этому также способствуют климатические изменения.
5-10 лет назад проблема дефицита
емкостей хранения решалась незаметно
для рынка, стабильно растущим темпом вывоза зерновых на экспорт, подсолнечника – на переработку. Средний
срок хранения в хозяйствах составлял
в ряде случаев менее 1-2 месяцев, что
позволяло значительной части сельхозтоваропроизводителей юга России
к моменту начала уборки подсолнечника и кукурузы освободить складские
мощности сушилки и зерноочистительное оборудование. На коммерческих
элеваторах срок хранения купленных
под контракты партий часто также не
превышал 1-2-х месяцев. Кроме того,
автоперевозчики и РЖД относительно
лояльно относилось к простоям по различным причинам. Хранение зерна в
кузовах и вагонах было относительно
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недорогим, в ряде случаев оплаты за
простой удавалось вообще избежать.
Значительный рост валового сбора
многое изменил. Выросли и стали
реальностью штрафы за простой вагонов и автомобилей. Продажа партии, в
большинстве случаев, стала означать
постановку ее в очередь на отгрузку.
Переход на круглогодичную загрузку
мощностей портовых терминалов и
перерабатывающих предприятий стал
требовать круглогодичного хранения
зернового и масличного сырья, но элеваторам часто нечем, кроме авторитета руководителей, гарантировать возврат хранимой продукции, стоимость
которой может быть дороже стоимости активов элеваторов. Финансовое
положение и, часто, бизнес-модель
элеваторов и ХПП таковы, что они не
могут гарантировать возврат стоимости принятого на хранение товара своими деньгами и имуществом.
Сложилась парадоксальная ситуация: на фоне дефицита емкостей и
востребованности услуг, многие специализированные предприятия – эле-
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ваторы и ХПП балансируют на грани
убыточности. Часто финансовые проблемы связаны с:
потерей сырьевой базы из-за изменения логистических потоков (близости к портам, ориентированность на
поступление зерна из других регионов,
климатические изменения и т.д.);
работой с продукцией холдингов, в которые входят (принимают
только «свое»). В этом случае элеваторы находятся на содержании холдингов и финансируются по остаточному принципу;
низким уровнем квалификации низкооплачиваемого персонала и часто –
его вовлеченность в криминальные
схемы, из-за чего хранители приобретают статус «проблемных», что еще
больше ухудшает финансовое положение этих предприятий;
низкое качество подготовки управленцев элеваторов и ХПП, зачастую
не знающих в полном объеме правила
ведения технологического процесса,
учета и оформления технологических
операций, не мотивированных на привлечение поклажедателей, быстрое
выполнение работ и оформление документов.
Ежегодно рынок сотрясают скандалы с недостачами на элеваторах.

В этом году, к примеру, 30.04.2019 г.
Московская биржа сообщила о выявленных фактах недостачи зерна «предположительно вследствие хищения», и
это при том, что биржа работает всего
с 59(!) элеваторами, отобранными по
всей России.
И если остроту проблемы хранения пшеницы, кукурузы, ячменя часто
можно уменьшить, используя разные
варианты временного размещения,
например, пластиковые рукава, и уйти
от этих рисков, то с подсолнечником
дело обстоит сложнее. Ядра семян подсолнечника состоят, главным образом,
из легко окисляющихся жирных кислот и белка, что обуславливает очень
высокую скорость падения качества
и порчи маслосемян при появлении
поверхностной влаги и нагреве. Оболочка ядер (лузга) хрупкая, пористая,
шероховатая, плотно прилегает к ядру
только у высокомасличных сортов и
гибридов, выращенных без отступлений от технологии, вызревших и убранных при наступлении полной спелости. Следует отметить, что подсолнечник – это культура, у которой отделившаяся от ядра оболочка семени (лузга)
при определении качества относится
к сорной примеси, как и измельченное ядро, прошедшее через сито диаметром 3 мм. В отличие от зерновых,
у которых потерявшие целостность
зерна при анализе относят к товарному зерну, у подсолнечника измельченное ядро и части семянок мельче
3-х мм, а так же отделившаяся от ядра
лузга становятся сорной примесью. То
есть подсолнечник при неправильной
работе с ним становится сорной при-

месью. Эта сорная примесь не имеет
потребительской ценности и провоцирует порчу основного зерна при несоблюдении правил хранения, становясь
очагами самосогревания. Поэтому подсолнечник – культура весьма требовательная к соблюдению оптимальных
условий режима хранения, и требует
применения оборудования, сохраняющего целостность семян.
В настоящее время крупные компании стали практиковать закупку зерновых и масличных культур в хозяйствах
после предварительного определения
качества и количества по складской
расписке с условием последующей
отгрузки товара по требованию покупателя в течение определенного времени. Такая схема работы, безусловно,
выгодна и покупателю и продавцу: первые получают возможность купить
больше, вторые – получают предоплату сразу за всю партию, а не по мере
поступления продукции потребителю,
а также плату за хранение. Также для
обеих сторон имеются и риски: ухудшение качества подсолнечника при
отгрузке с хранения, недостача, возникновение форс-мажорных обстоятельств, связанных с погодными и
иными условиями.
Для снижения рисков обеих сторон, крупные компании осмотрительно подходят к заключению договоров с сельхозтоваропроизводителями, выдвигая ряд требований к
условиям хранения приобретаемого
подсолнечника, и в зависимости от
полноты возможности их выполнения устанавливают лимиты объемов
хранения в хозяйствах:

“

Значительный рост
валового сбора
многое изменил. Выросли и
стали реальностью
штрафы за простой
вагонов и автомобилей, продажа партии, в большинстве
случаев, стала означать постановку ее в
очередь на отгрузку.
Переход на круглогодичную загрузку
мощностей портовых терминалов и
перерабатывающих предприятий
стал требовать круглогодичного хранения зернового и
масличного сырья,
но элеваторам часто
нечем, кроме авторитета руководителей, гарантировать возврат хранимой продукции,
стоимость которой
может быть дороже
стоимости активов
элеваторов.

Ангар оборудован отмосткой, имеет гидроизоляцию, надежные ворота
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консультации
Уровень требований
Минимальный
Оптимальный (дополнительно к минимальному уровню)
У места хранения должен быть адрес и документы на объекты, подтверждающие их существование и наличие площади
и внутреннего объема для временного хранения в них заявленного количество товара. (Свидетельство о государствен1 ной регистрации прав собственности, паспорт на хранилище с указанием адреса, площади, высоты, как вариант – договор
аренды, с приложением этих же документов и письменного подтверждения арендодателя о том, что договор аренды действующий).
Если объекты, на которых предстоит хранение, имеют при- Наличие действующей лицензии на эксплуатацию опасного
знаки опасного производственного объекта (ОПО) 4 класса производственного объекта (ОПО), отсутствие невыполненных
опасности в соответствии с 116 ФЗ «О промышленной без- предписаний экспертиз и проверок контролирующих органов.
2
опасности опасных производственных объектов», то необходимы Свидетельства о гос. регистрации ОПО и страховой
полис. Отсутствие инцидентов в течение 2-х лет.
Наличие исправных, надежных стен, кровли, ворот, покры- Оптимальный вариант пола – бетонный, так как асфальтовое
тия пола, обеспечивающих надежную изоляцию хранимого покрытие может насыщать хранимый подсолнечник канцеротовара от дождей, попадания снега, а также несанкциони- генами. Здания должны быть построены по проекту, получив3 рованного доступа к товару третьих лиц, домашних и диких шему положительные заключения, регулярно проходить эксживотных, птиц и грызунов. Кроме того, здания и сооруже- пертизы и иметь выполненные предписания экспертов по подния должны надежно противостоять ветровой и снеговой
держанию зданий в исправном и безопасном состоянии.
нагрузке.
4 Наличие в хранилище только товара, принадлежащего покупателю.
Пломбирование ворот и дверей склада. РаспломбироваНаличие материально-ответственного и полномочного лица, конние для контроля режима хранения по согласованию/уве- тролирующего состояние хранимого подсолнечника и принима5 домлению представителя покупателя.
ющего меры при обнаружении очагов самосогревания и своевременно оповещающего руководителя предприятия и покупателя об
обнаруженных угрозах для своевременного принятия мер.
Практика закрывания заполненных и пустых хранилищ на
Практика не только закрывания, но и пломбирования хранилищ
6 время, когда в них не выполняются работы.
и передача их под охрану во всех случаях, когда они не используются для ведения работ.
Отсутствие угрозы подтопления склада водой при дождях, талыми и грунтовыми водами. Здание должно располагаться на
возвышенности, иметь ливневые водостоки для надежного отвода осадков и талых вод, не иметь риска затопления при
7
наводнениях. Помещение не должно иметь мокнущих участков стен, затеков по стенам, поверхностей с конденсацией или
выделением влаги.
Хранилища должны быть тщательно зачищены от следов ранее Наличие документов о проведенном профилактическом обезхранимых культур, не иметь посторонних запахов, нор, следов зараживании незагруженного хранилища, а также его внеш8 и экскрементов грызунов, следов плесени, грибков, насекомых них стен перед началом сезона специализированной организа– вредителей хлебных запасов. На прилегающей территории не цией и Акта обследования, подтверждающего гибель насекодолжно быть просыпей зерна и подсолнечника.
мых после обеззараживания.
Помещения должны использоваться только для хранения сельскохозяйственных культур. Недопустимо использовать поме9 щения, в которых протравливались семена, хранились протравленные семена и пестициды, топливо, масла, удобрения, имеющие на полу следы разливов различных веществ, а также помещения для хранения и ремонта техники.
Исправность электропроводки хранилищ, подтвержденная Использование светодиодных герметичных светильников и элек10 испытаниями электротехнической лаборатории.
трооборудования в пылевлагозащищенном исполнении, степень
защиты не ниже ip 54 для предотвращения возгораний.
Наличие первичных средств пожаротушения, запасов воды, – опашка территории;
отсутствие сорной растительности, кустарников и деревьев – наличие обученного и аттестованного МЧС, укомплектованного
вокруг хранилища на расстоянии не менее 6 м, для предот- средствами защиты и пожаротушения подразделения из работнивращения возгорания склада от окружающей травы, дере- ков предприятия – добровольной пожарной дружины;
вьев и сухостоя. Соблюдение персоналом предприятия
– наличие документации с порядком действий персонала в усло11
противопожарного режима на территории вокруг хранивиях ЧС и устанавливающей порядок взаимодействия с администралища и при проведении работ внутри.
циями и МЧС в случае пожара;
– наличие договора на аварийно-спасательные работы с МЧС;
– наличие пожарной сигнализации в складах и системы оповещения при пожаре.
Наличие у места хранения круглосуточной охраны, повеНаличие:
ренных автовесов, дежурного освещения, а также пер– огороженной территории, и пропускного режима;
сонала и техники для ведения отгрузки товара. Погру– прошедших обучение и имеющих опыт специалистов по технолозочное оборудование не должно травмировать маслосегиям хранения зерна и масличных;
мена. Шнековые погрузчики не должны применяться при
– оборудования для контроля температуры, состояния зерна, зара12
погрузке и работах с подсолнечником для предотвращения женности;
потери качества.
– аттестованной лаборатории, ведение количественнокачественного учета согласно приказа Государственной хлебной
инспекции Российской Федерации № 29 от 08.04.02. «Об утверждении порядка учета зерна и продуктов его переработки».

№
п/п
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Отсутствие отмостки способствует разрушению стен у основания, сорная растительность – укрытие для грызунов

Фактически все требования сводятся
к устранению рисков и обеспечению
физической сохранности количества
и качества подсолнечника и соблюдению правил пищевой безопасности,
как основного требования потребителей как подсолнечника, так и продуктов
его переработки. Выполнение вышеуказанных требований повышает безопасность ведения хозяйственной деятельности сельхозпредприятий и снижает риски потерь продукции, имущества, жизни и здоровья персонала.
Большинство хранилищ у сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области переоборудованы из старых советских токов и вспомогательных помещений сельхозпредприятий,
либо построены, исходя из временного
характера хранения, и, как правило,
игнорированием требований к зданиям
и сооружений, предназначенным для
хранения зерновых и масличных, что
отразилось как на конструкциях зданий, организации прилегающей территории, часто, и на остаточном принципе финансирования строительства и
эксплуатации этих сооружений.
Ураганные ветры и сильная снеговая нагрузка привели к случаям обрушения ослабленных кровель складов

в январе-феврале 2019 г. а также ангаров, построенных без проектов и без
должного контроля за толщиной стали,
примененной для монтажа (на верхней
части обрушившихся ангаров толщина
стали часто в 2 раза тоньше, чем в нижней части и в основании).
На Юге России, в виду высоких
рисков порчи продукции из-за конденсата, вызванного частыми значительными колебаниями температур окружающей среды, следует осторожно подходить к хранению в стальных ангарах и
силосах, так как конденсат с кровли и
стен стекает на хранимую культуру, и
провоцирует самосогревание, быстрое
падение качества и порчу. Необходим
тщательный и непрерывный контроль
температуры и состояния маслосемян
и своевременное принятие мер в соответствии с Инструкцией 9-7 – 88 по
хранению зерна, маслосемян, муки и
крупы для предотвращения порчи продукции в этом типе хранилищ. Необходимо обратить внимание, что разница температуры наружного воздуха
и хранимого подсолнечника не должна
превышать 10°С для предотвращения
образования конденсата.
Увеличение сроков хранения, кроме
финансовых выгод от более высокой

“

На Юге России,
ввиду высоких
рисков порчи продукции из-за конденсата, вызванного частыми
значительными
колебаниями температур окружающей среды, следует осторожно
подходить к хранению в стальных
ангарах и силосах,
так как конденсат с кровли и стен
стекает на хранимую культуру,
и провоцирует
самосогревание,
быстрое падение
качества и порчу.
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Склад имеет надежные стены, кровлю, плотно закрывающиеся ворота, територия спланирована для отвода воды от здания

“

30

В настоящее время
крупные компании
стали практиковать
закупку зерновых и
масличных культур
в хозяйствах после
предварительного
определения качества и количества по
складской расписке
с условием последующей отгрузки
товара по требованию покупателя в
течение определенного времени. Такая
схема работы, безусловно, выгодна и
покупателю и продавцу: первые получают возможность
купить больше, вторые – получают предоплату сразу за
всю партию, а не по
мере поступления
продукции потребителю, а также плату
за хранение.

цены и дополнительного поступления
платы за хранение, сопряжено с ростом
рисков и требует значительного изменения подходов к организации хранения для предотвращения финансовых
и репутационных потерь: размещение
подсолнечника в хранилищах должно
позволять его перемещать, контролировать его состояние и вести отбор достоверных проб. Заполнение помещений
под крышу недопустимо, так как таит
весьма серьезные риски. При организации длительного хранения у предприятия возникает необходимость в дополнительном привлечении квалифицированных специалистов, либо обучения имеющегося персонала, возможно,
потребуется приобретать дополнительную технику и специального оборудование. Кроме того, до начала хранения
необходимо планировать затраты на
выполнение работ с хранимыми культурами, контроля их состояния, закладывать в бюджет затраты на профилактические и истребительные мероприятия по борьбе с насекомыми и
грызунами, а также на другом, более
высоком, уровне поддерживать санитарное и противопожарное состояние
прилегающей территории.
Опыт передовых крупных хозяйств с
высоким уровнем организации производства показывает, что хранение подсолнечника выгодно и целесообразно
при готовности персонала и материальной базы и может существенно повышать рентабельность производства
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этой культуры и приносить дополнительную прибыль с учетом покрытия
дополнительных расходов на подготовку зданий, техники и специалистов.
Хранение и сопутствующие услуги
могут стать выгодным самостоятельным бизнес-направлением.
Для маленьких и удаленных хозяйств
дополнительные затраты могут превысить выгоды от роста сроков хранения
(затраты на уборку снега с территории
и с кровли, расчистка дорог, оплата и
доставка к месту работы дополнительного персонала и т. д) даже при хорошем состоянии складов. В этом случае более выгодно воспользоваться
услугами элеваторов и хлебоприемных предприятий, либо реализовать и
отгрузить урожай без длительного хранения. Надежда на благоприятное стечение обстоятельств может обернуться
серьезными потерями.
Реализация подсолнечника с последующим временным хранением в хозяйстве стала эффективным инструментом повышения рентабельности как у
сельхозтоваропроизводителей, так и у
переработчиков подсолнечника, но, как
и любой инструмент рынка, этот прием
перед использованием требует подготовки, расчета, использования опыта,
технологий и нормативных документов, применяющихся на элеваторах и
хлебоприемных предприятиях, а также
серьезной подготовки персонала.
Кочетов Р. А., к.с.– х. наук f
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За нечитаемые номера можно
лишиться прав

З

а грязные и нечитаемые номера на автомобиле
теперь можно не только получить штраф, но и
лишиться водительских прав. Верховный суд разослал инструкцию в региональные суды с разъяснениями, как наказывать нарушителей правил дорожного
движения (ПДД). Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом,
то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже
лишить прав. Для этого инспектор должен доказать суду
умышленность действий автомобилиста (например, на
фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный).
Если номер покрылся грязью или снегом при движении
по трассе (умышленность действий водителя не доказана),
то применять можно только 500-рублевый штраф.
За парковку автомобилей на газоне и тротуаре хотя бы
одной парой колес можно будет выписывать штраф на
сумму восемь тысяч рублей. Также разъяснены ситуации
с установкой на автомобиль нештатных газоразрядных
(ксеноновых) ламп. Согласно разъяснениям Верховного
суда, за подобное нарушение будет применяться штраф в
500 руб. Однако если на передней части машины установлены световые приборы, которые не соответствуют прави-

лам, то за это установлена санкция в виде лишения прав
на срок до года.
Если водитель не уступает дорогу автомобилю, который
движется по обочине, то никакого наказания для него не
последует. В разъяснениях указано, что в практике судов
были случаи, когда водители, двигаясь по обочине во встречном направлении на односторонней дороге, пытались доказать, что при повороте другой участник движения должен
был уступить им дорогу.
Депутаты предложили ужесточить наказание и лишать
прав водителей, которые повторно попались без полиса
ОСАГО. Согласно их инициативе, автомобилистов, управляющих машиной без полиса автострахования, будут штрафовать на сумму 5 тыс. рублей или лишать водительских
прав на срок от 4-х до 6-ти месяцев. Сейчас штраф составляет 800 рублей, и авторы законопроекта ссылаются на статистику Российского союза автостраховщиков, говорящего
о почти 3 млн водителей, не страхующих свою гражданскую ответственность. Значит, в случае ДТП, страховые
компании не будут возмещать ущерб пострадавшим. Им
придется идти в суд, чтобы тот заставил платить водителянарушителя из своего кармана, а это долго и вообще не
факт, что с такого получится что-то взять.
Источник: kommersant.ru
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Аудитория фермеров
в социальных сетях

К

аждый из нас ходит в магазин и не задумывается о том, что мы находимся в игре, в которой должны оправдать маркетинговые гипотезы ритейлеров и производителей продукции: расстановка благодаря наблюдениям за покупателями,
анализы восприятия изменений в дизайне упаковке
и много другое...
Мы затронули очень большую тему, на которую нужно
писать книгу, но пока обойдемся небольшой, но информативной статьей об интернет-аудитории производителей.
Кто они? Чем они отличаются от всех остальных и как
с ними взаимодействовать?
PANDA Digital Group – интернет-компания из Волгограда, которая долгие годы помогает производителям
успешно развиваться в интернете. Компания помогла освоиться в интернете многим амбициозным производителям
из Волгоградского региона: «Волжский мясокомбинат»,
«Горчичное масло Горлинка», «Царицынская трапеза»,
«Рыбка Камчатки», «Конфил» и многих других.
Зная своего потенциального покупателя, можно неплохо
оптимизировать рекламные бюджеты.
Именно женщина ходит в магазин и приобретает продукцию, которую потом будет готовить своему мужу и
детям.
Только имея информацию о гендерной принадлежности можно говорить о рекламных объявлениях и основных посылах.
Женщины наиболее эмоциональные и чаще подвергаются рекламным посылам, чем мужчины.
Женщина подвержена спонтанным покупкам, особенно
молодые мамы, особенно если они с детьми.

Мужчина скорее придет в магазин с точным списком
покупок в голове или в телефоне.
Проведя некоторый анализ эффективности наших
рекламных объявлений мы смогли составить таблицу
интересов полов в рекламе:
Женщины
Оформление постов

Громкие заголовки

Визуальные эффекты, видео

Цена

Качество продукции
Отзывы
Стоимость

на правах рекламы
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Мужчины
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И как вы можете видеть, мужчины неохотно реагируют
на рекламу и это вполне предсказуемо.
Основной возраст, который наиболее отзывчив к рекламе
– 35-45 лет.
Около 20% – люди от 23-25 лет, которые связаны с
детьми.
Большая ошибка, которую совершают многие подрядчики или сами производители – отказ от социальной сети
«Одноклассники». А как мы уже с вами увидели, подавля-

ющая часть аудитории достаточно взрослая и она неплохо
себя чувствует в оранжевой социальной сети. Именно тут
сидят домохозяйки, которые будут зачитываться рецептами в вашей группе.
Совет: рецепты – ваш основной контент, который необходимо использовать.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Мониторинг рынков АПК

Средняя
урожайность
зерновых
в 2019 году

37 ц/га
Площадь
к уборке

46640,4 тыс. га
Намолочено

36410, 4 тыс. т
Средняя
урожайность
пшеницы

37,6 ц/га
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Площадь зерновых
к уборке, тыс. га

Обмолочено зерновых
в 2019 г., тыс. га

Намолочено в 2019 г., тыс. т

Пшеница

27 837,3

8 475,7

31 848,1

Ячмень

8 738,0

959,2

3 546,5

Культура

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Средняя
урожайность
ячменя

37 ц/га

Средняя
урожайность
овощей

71,1 ц/га

МОНИТОРИНГ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
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хлеб из пшеничной муки

сахар

46,4 руб./кг

27,9 руб./кг
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молоко сырое

говядина (убойный вес)

свинина (убойный вес)

мясо кур (убойный вес)

ячмень

Продовольственная пшеница III класса

Продовольственная пшеница III класса

кукуруза (зерно)

23,7 руб./кг

154,8 руб./кг

9,2 руб./кг

10,1 руб./кг

232,6 руб./кг

105,0 руб./кг

9,2 руб./кг

10,6 руб./кг

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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мониторинг эпизоотической ситуации

Субъект РФ

Муниципальный
р-н

Итоги

Режим
карантина
6

Волгоградская обл.

Дубовский р-н

1

Ленинградская обл.

Лужский р-н

1

Московская обл.

Зарайский г.о.

1

Новгородская обл.

Батецкий р-н

1

Ульяновская обл.

Барышский р-н

1

Ульяновская обл.

Кузоватовский р-н

1

МОНИТОРИНГ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК

Источник: Минсельхоз РФ f
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Причины нарушения
работоспособности рабочих
органов культиваторов

П

роведен анализ причин износа рабочих органов культиваторов.
Представлены основные выбраковочные параметры, из-за которых
рабочие органы теряют свою работоспособность. Проведен анализ
факторов, влияющих на степень изнашивания рабочих органов культиваторов. Предложены теоретические рекомендации по созданию равнопрочного почвообрабатывающего агрегата, рабочие органы которого подвергаются равномерному износу независимо от их расположения на машине.
Процесс изнашивания рабочих
органов культиваторов протекает при
их непрерывном взаимодействии с
почвенной массой. Частицы абразива,
входящие в состав почвы, скользят по
металлической поверхности, вызывая постепенное изменение формы и
размеров детали и в конечном итоге
ее разрушение. Скорость и характер
изнашивания рабочих органов зависят от природы и свойств абразивных
частиц, а также от условий их взаимодействия с материалом детали. Следовательно, интенсивность изнашивания рабочих органов культиваторов

на различных почвах неодинакова.
Средний ресурс лап культиваторов
составляет 40–100 ч.
Более 60 % рабочих органов теряют
свою работоспособность из-за предельного износа носка и крыльев по
ширине. Кроме этих к выбраковочным параметрам относятся уменьшение ширины захвата, износ хвостовика
и поломка крыльев.
Носок лапы испытывает наибольшую нагрузку и обладает повышенной интенсивностью изнашивания.
При этом уменьшаются его длина, толщина и снижается прочность.

В результате кончик носка подворачивается и обламывается. Предельный износ носка лап составляет 30 мм.
Интенсивность изнашивания режущей
кромки снижается по мере удаления
ее от носка.
Остроту лезвия рабочих органов
культиваторов определяет их самозатачивание.
При нормальном и чрезмерном
уровне самозатачивания режущая
кромка определяется толщиной армирующего слоя, и радиус ее закругления при этом равен половине толщины
этого слоя. При отсутствии самозатачивания предельным износом кромки
лезвия принимают радиус более 0,5 мм.
Предельный износ крыла по ширине
стрельчатой лапы составляет 15 мм.
Одним из факторов, влияющих на
степень изнашивания рабочих органов культиваторов, является влажность
почвы. Количество влаги на одном и

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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том же участке почвы с течением времени не одинаково. С увеличением
влажности почва становится рыхлой.
Так, при влажности 22–28 % интенсивность изнашивания лап снижается.
Однако при влажности свыше 30 %
происходит налипание почвы на лезвия
рабочих органов. Наибольший износ
наблюдается на песчаных почвах влажностью 20%.
Другим фактором, влияющим на степень изнашивания рабочих органов,
является плотность почвы. При высокой плотности почвы возрастает интенсивность износа у верхней грани лезвия. Особенно этот процесс выражен
у рабочих органов, установленных в
первом ряду и по оси движения колес
культиватора и трактора. В результате
на тыльной стороне лезвия образуется затылочная фаска, расположенная под отрицательным углом к дну
борозды. Затылочная фаска главным
образом влияет на величину тягового
сопротивления.
В результате проведенного анализа
можно сделать вывод, что интенсивность
износа рабочих органов культиваторов
зависит от плотности и состава почвы.
В состав почвы входят различные твердые частицы: мелкозем – частицы диаметром менее 1 мм, например, кварц и
корунд (от 0,01 до 1 мм) и каменистые
включения (от 1 мм). Данные частицы
истирают и деформируют лапы, что приводит их в неработоспособное состояние.
В конечном итоге можно выделить три
главных фактора, влияющие на износ
рабочих органов:
гранулометрический состав почвы,
определяющий ее абразивную агрессивность и связанность;
плотность почвы, определяющую
давление на лезвие почвенной массы и
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интенсивность износа режущей части
лезвия;
физико-механические свойства
материала детали.
Следует отметить, что движители
трактора и почвообрабатывающего
агрегата оказывают сильное негативное воздействие на почву, вследствие которого нарушаются ее физикомеханические свойства, тепловой и
водно-воздушный режим. Такое воздействие распространяется на большую глубину.
В процессе движения колесо машиннотракторного агрегата создает в почве
напряжения, которые вызывают ее
деформацию, увеличивая плотность, и
оставляет следы на поверхности поля.

Методика исследований
Для оценки степени воздействия
движителей МТА на почву разработан ГОСТ 26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы
воздействия движителей на почву».
В соответствии с требованиями стандарта, давление на почву колес при
влажности 0,7 НВ не должно превышать в весенний период 100 кПа, а в
летне-осенний – 120 кПа.
Но многие энергонасыщенные тракторы оказывают воздействие выше
нормативных показателей ГОСТ.
Для оценки воздействия движителей
МТА на почву были взяты малогабаритные потенциометрические датчики ДМП-1А, ДМП-2А, ДМП-3А с
пределами измерений 0-100; 0-200 и
0-300 кПа соответственно. К датчикам
посредством трубки со штуцером крепили чувствительные элементы, представляющие собой резиновую грушу
(см. рисунок). Образованная полость
наполнялась жидкостью и посред-
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ством трубки соединялась с рабочей
полостью потенциометрического датчика. Перемещение мембраны датчика
ДМП приводит к изменению состояния
потенциометра, которое фиксировали
на тензометрической установке MIC018. Датчики заранее закладывали в
почву по намеченному маршруту движения МТА на разную глубину от 0 до
100 см с интервалом в 10 см. В ходе
исследований определяли давление
в пятне контакта колеса с почвой для
различных тракторов и почвообрабатывающих агрегатов.

Результаты исследований
В результате исследований было
установлено, что наименьшим воздействием на почву обладает гусеничный трактор ВТ-100, создавая давление
в пятне контакта от 50 до 75 кПа, что
вызывает образование следа глубиной
5–6 см и увеличение плотности почвы
до 1,4 г/см3 (см. таблицу).
Наибольшее воздействие на почву
оказывают колеса тяжелых тракторов
К-701, К-744Р1, Т-150К, а также колеса
почвообрабатывающих агрегатов. При
этом, несмотря на небольшую массу
почвообрабатывающих машин, вследствие установленных колес с небольшой шириной и диаметром они имеют
небольшую опорную площадь и, как
следствие, создают высокие контактные давления, приводящие к увеличению глубины следа и плотности почвы
по их следам. Давление в почве в процессе движения колеса трактора или
почвообрабатывающего агрегата распространяется на большую глубину.
Достаточно высокое напряжение создается и почвообрабатывающими агрегатами. Так, напряжение после прохода культиватора в среднем на 23,9 %

Менее интенсивно по отношению к
лапам первого ряда (на 12…15 %) изнашиваются лапы, установленные во втором ряду. Это связано с уменьшением
плотности и твердости почвы из-за ее
частичного разрыхления лапами первого ряда. Так, лапы, перемещающиеся по следам, оставляемым колесами
культиватора и движителя трактора,
изнашиваются в 1,5–2 раза интенсивнее, чем соседние, и затылочная фаска
у них выявляется отчетливее. На площадку, образованную этой фаской действует распределенная нагрузка (реакция почвы), стремящаяся вытолкнуть
лапу на поверхность. Вертикальная
составляющая этой нагрузки (выталкивающая сила) растет с увеличением
ширины затылочной фаски.
Малогабаритные потенциометрические датчики, регистрирующие нормальные
напряжения

больше по сравнению с напряжением,
создаваемым движителем трактора
ВТ-100, и на 67,3 % меньше по сравнению с напряжением, создаваемым
колесом трактора К-701. Аналогичная
ситуация прослеживается и при воздействии колес сеялки на почву.
Необходимо отметить тот факт, что
колеса почвообрабатывающих машин
движутся по следу, оставленному после
прохода трактора, тем самым оказывая дополнительное воздействие на
почву вследствие кратности воздействия. При этом вторичный проход
колес по одному следу приводит к увеличению воздействия на почву в среднем на 12,4 %.
В результате негативного воздействия движителей МТА на поверхно-

сти поля остаются следы различной
ширины до 0,8 м и глубиной до 0,15 м.
Плотность почвы по следам превышает
оптимальное значение (для почв Саратовской области от 1,2 до 1,3 г/см3) и
может достигать значений 1,4–1,5 г/см3
(см. таблицу). Повышение плотности
почвы сверх оптимального значения на
0,1 г/см3 приводит к снижению урожая
зерновых культур до 8 %. В конечном
счете, данное обстоятельство приводит
к последующему повышению энергозатрат на выполнение почвообрабатывающих операций и повышенному
износу рабочих органов почвообрабатывающих машин. Характер и величина износа лапы культиватора при
одинаковой наработке зависят от ее
расположения на раме культиватора.

Параметры воздействия движителей тракторов на почву
Давление
движителя
на почву, кПа

Плотность
почвы, г/см3

Глубина
следа, см

МТЗ-80

110–140

1,43–1,36

6–8

К-701, К-744Р1

225–240

1,48–1,44

7–9

80–95

1,4–1,36

5–6

МТЗ-1221

105–130

1,44–1,38

6–7

МТЗ-1522

170–210

1,45–1,39

6–8

ЛТЗ-155, РТ-М-160

110–120

1,45–1,40

7–8

Т-150К

180–190

1,52–1,46

8–10

Почвообрабатывающий
агрегат – культиватор

80–90

1,48–1,36

6–9

Почвообрабатывающий
агрегат – сеялка

105–150

1,51–1,36

7–9

Марка трактора

ВТ-100

Заключение
В результате исследований и анализа
изнашивания рабочих органов культиваторов можно заключить, что наибольшему изнашиванию подвергаются
носок и лезвие лап, что в свою очередь сказывается на работоспособности культиватора в целом. Отсюда следует, что при восстановлении стрельчатых лап необходимо достигнуть повышения твердости и износостойкости
носка и лезвия, что в итоге позволит
повысить ресурс восстанавливаемой
детали.
Кроме того, следует учесть неравномерный износ рабочих органов в зависимости от расположения на агрегате.
Стрельчатые лапы, стоящие в первом
ряду и расположенные по оси движения колес культиватора и трактора,
должны обладать повышенной прочностью и износостойкостью по сравнению с остальными. Следовательно,
перспективной становится задача создания равнопрочного почвообрабатывающего агрегата, рабочие органы
которого подвергаются равномерному
износу независимо от их расположения
на машине. Это позволит в конечном
итоге повысить долговечность почвообрабатывающих машин в целом и снизить простои на ремонтные работы.
Буйлов Валерий Николаевич, канд.
техн. наук, доцент;
Люляков Иван Викторович, канд.
техн. наук, доцент;
Русинов Алексей Владимирович, канд.
техн. наук, доцент;
Саратовский ГАУ имени
Н.И. Вавилова. f
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Результаты испытания зерноочистительной
техники на «Центрально-Черноземной МИС»
Фото с сайта oskolselmash.ru

Изготовитель: ООО «Осколсельмаш»

Технико-экономические показатели:
Наименование
1. Тип

Значение
стационарный

Размер отверстий решет, мм:

2. Суммарная установленная мощность
электродвигателей, кВт

15,0

3. Масса, кг

2250

4. Частота вращения ротора вентилятора, об/мин
5. Производительность основного времени на пшенице, т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка

20...760

50,49
25,51
10,44

Назначение. Предварительная, первичная и вторичная очистка вороха зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от примесей, отделимых воздушным потоком и решетами. Очиститель применяется в
стационарных поточных зерносемеочистительных технологических линиях во всех сельскохозяйственных
зонах страны.
Конструкция. Состоит из рамы, двух решетных станов с двухярусным расположением решет, двух систем
аспирации с диаметральным вентилятором, загрузочнораспределительного устройства, двух электроприводов,
пульта управления и защитных ограждений.
Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользуемые отходы составил на предварительной очистке пшеницы 0,39%, на первичной очистке пшеницы 1,48% и на
вторичной очистке пшеницы 2,30%. Вынос зерна во вто-
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рой сорт (фураж) соответственно получен равным 1,91;
3,64 и 4,50%.
Дробление зерна пшеницы составило на предварительной очистке – 0,15%, на первичной очистке – 0,14%, на
вторичной очистке – 0,12%.
После однократного пропуска через испытываемый
очиститель зерна пшеницы содержание сорной примеси равнялось на предварительной очистке – 0,48% (в
том числе соломистой 0,03%), а на первичном очистке –
0,15%. Содержание зерновой примеси составило 1,82%.
Семена, полученные после вторичной очистки зерна
пшеницы, соответствуют категории ОС по ГОСТ Р 52325
2005. Все показатели качества выполнения технологического процесса предварительной, первичной и вторичной очистки зерна пшеницы соответствуют нормативным требованиям.
Надежность. Коэффициент готовности (с учетом организационного времени) при наработке 250 ч основного
времени составил 0,993.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Очиститель
устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1.
Первичная очистка
пшеницы

Г1

Ø2,4

Г2

Ø4,0

Б

Ø8,0

В

Ø2,5

Сменная производительность, т/ч

23,47

Эксплуатационная
производительность, т/ч

22,96

Удельный расход электроэнергии,
кВт.ч/т

Не определялся

Очиститeль зерна фpaкциoнньtй ОЗФ-50 сooтветствyет
тpебoвaниям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80
Изготовитель: ООО «Осколсельмаш»
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Фото с сайта oskolselmash.ru

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50

Технико-экономические показатели:
Наименование
1. Тип

Значение
стационарный

2. Суммарная установленная
мощность электродвигателей,
кВт

16,5

3. Масса, кг

2550

4. Частота вращения ротора вентилятора, об/мин
5. Производительность основного
времени на пшенице, т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка

Первичная очистка
пшеницы

Размер отверстий решет, мм:

20...760

80,50
40,23
20,40

Назначение. Предварительная, первичная и вторичная очистка вороха зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от примесей, отделимых воздушным потоком и решетами. Очиститель применяется в
стационарных поточных зерносемеочистительных технологических линиях во всех сельскохозяйственных
зонах страны.
Конструкция. Состоит из рамы, двух решетных станов с двухярусным расположением решет, двух систем
аспирации с диаметральным вентилятором, загрузочнораспределительного устройства, двух электроприводов,
пульта управления и защитных ограждений.
Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользуемые отходы составил на предварительной очистке пшеницы 0,38%, на первичной очистке пшеницы 1,52% и на
вторичной очистке пшеницы 2,69%. Вынос зерна во второй сорт (фураж) соответственно получен равным 1,92;
2,99 и 4,82%.
Дробление зерна пшеницы составило на предварительной очистке – 0,18%, на первичной очистке – 0,17% и на
вторичной очистке – 0,15%.
После однократного пропуска через испытываемый
очиститель зерна пшеницы содержание сорной примеси равнялось на предварительной очистке – 56% (в
т. ч. соломистой – 0,04%), а на первичной очистке –
0,19%. Содержание зерновой примеси в очищенном
материале после первичной очистки составило 1,81%.
Семена, полученные после вторичной очистки зерна
пшеницы, соответствуют категории ЭС по ГОСТ Р
52325-2005. Все показатели качества выполнения технологического процесса предварительной, первичной и
вторичной очистки зерна пшеницы соответствуют нормативным требованиям.
Надежность. Коэффициент готовности (с учетом организационного времени) при наработке 250 ч основного
времени составил 0,993.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Очиститель устойчиво выполняет технологический процесс.
Коэффициент надежности технологического процесса
составил 1,0.

Г1

Ø2,2

Г2

Ø4,0

Б

Ø7,0

В

Ø2,5

Сменная производительность, т/ч

18,77

Эксплуатационная производительность, т/ч

18,36

Удельный расход электроэнергии,
кВт.ч/т

Не определялся

Очиститель зерна фракционный 03ф-80 соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

Очиститель зерна фракционный
самопередвижной ОЗФ-25С
Изготовитель: ООО «Осколсельмаш»

Технико-экономические показатели:
Наименование
Тип

Значение
самопередвижной

Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт

16,6

Масса, кг

3450

Дорожный просвет, мм

215

Ширина колеи, мм

1735

Дальность бросания зерна, м '

от 10 до 30

Амплитуда колебаний решетных
станов, мм

15 (±7,5)

Частота вращения ротора вентилятора, об/мин

20...760

Производительность за час основного времени на пшенице, т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка

26,68
12,56
7,80

Назначение. Предварительная, первичная и вторичная
очистка вороха зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, бобовых, крупяных, технических и масличных культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.
Очиститель снабжен механизмом передвижения, обеспечивающим его перемещение при выполнении технологического процесса в пределах зерноочистительного
тока, зерносклада, помещения ангарного типа т.п. на ровном горизонтальном покрытии.
Очиститель ОЗФ-25С применяется во всех сельскохозяйственных зонах страны.
Конструкция. Состоит из рамы с ходовой частью,
двух решетных станов с двухярусным расположением
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43

техника
решет, двух систем аспирации с диаметральным вентилятором, загрузочного транспортера с питателями, триммера с выгрузным желобом, электродвигателей и щита
управления.
Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользуемые отходы составил на предварительной очистке озимой пшеницы 0,42%, на первичной очистке пшеницы
1,42% и на вторичной очистке пшеницы 3,00%, а вынос
зерна во II сорт (фураж) соответственно получен равным
1,94; 3,60 и 5,18% (по НД соответственно по выносам: не
более: 0,5; 2,0; 5,0% и 2; 5; 10%), что свидетельствует о
большом запасе данных показателей.
Дробление зерна пшеницы составило на предварительной очистке – 0,18%, на первичной очистке – 0,17% и на
вторичной очистке – 0,15% (по НД – не более 0,2%).
Так, в ворохе пшеницы после предварительной очистки
содержание сорной примеси уменьшилось с 1,88 до 0,49%,
а содержание соломистой примеси длиной до 50 мм составило всего 0,03% (по НД – не более 0,2%). Также зна
чительно уменьшилось и содержание зерновой примеси,
а именно с 4,23 до 2,66%, т.е. был подготовлен материал
для эффективности последующей очистки (первичной).
После первичной очистки ворох озимой пшеницы был
доведен как по содержанию сорной примеси (0,24%), так и
зерновой (1,98%) примеси до базисной нормы «чистое».

сложности составила 250 часов, что соответствует значению по НД – не менее 150 часов.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Очиститель устойчиво выполняет технологический процесс на
вторичной очистке озимой пшеницы. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1.
Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ25С соответствует требованиям ТУ и НД по показателям
назначения, надежности и безопасности.

Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС
(самопередвижная)
Изготовитель: АО «Кузембетьевский
ремонтно-механический завод»

Технико-экономические показатели:
Наименование

Значение

Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт

7,88

Конструкционная масса, кг

560

Габаритные размеры поддерживающей сетки (д х ш), мм х мм
Размер ячейки в просвете поддерживающей сетки, мм х мм:
– для мелких семян
– для крупных семян

590 х 280

0,8 х 0,8
2x2

Первичная очистка
пшеницы

Производительность основного
времени на пшенице, т/ч

2,58

Г1

Ø2,4

2,30

Г2

Ø8,0

Эксплуатационная производительность на пшенице, т/ч

Б

Ø1,7

В

Ø2,4

Сменная производительность, т/ч

23,47

Эксплуатационная производительность, т/ч

22,96

Размер отверстий решет, мм:

Удельный расход электроэнергии,
кВт.ч/т

Не определялся

По ГОСТ Р 52554-2006 нормы для озимой пшеницы по
содержанию в ней сорной и зерновой примесей соответственно: не более 1% и не более 2%. Очищенный материал
озимой пшеницы после вторичной очистки по качеству
удовлетворял семенному материалу: по чистоте, равной
99,48%, он соответствовал высшей категории, т.е. ОС (оригинальные семена) и по содержанию семян сорных растений (3 шт./кг) он также соответствовал категории ОС.
В итоге семена, полученные после вторичной очистки,
соответствовали категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 (по
НД – категория ЭС или PC – репродукционные семена),
что еще раз свидетельствует об эффективности сочетания
и необходимости в конструкции любой зерноочистительной машины воздушной и решетной очисток.
Надежность. Коэффициент готовности (с учетом организационного времени) при наработке 250 часов основного времени составил 0,992. Наработка на отказ II группы
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Рабочая скорость передвижения,
км/ч

0,003...0,006

Транспортная скорость передвижения (в пределах зернотока или
зерносклада), км/час

0,3

Ширина захвата питателями загрузочного транспортера, м

3,2

Назначение. Окончательная очистка семян зерновых
колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго от посторонних примесей и
сортирование семян воздушным потоком от вентилятора.
Машина является самопередвижной и предназначена для
работы на крытых и открытых зернотоках с ровным твердым покрытием и в зерноскладах. Механизм передвижения обеспечивает перемещение машины как при выполне
нии технологического процесса, так и при холостых переездах в пределах зернотока или зерносклада.
Конструкция. Состоит из корпуса, рамы, бункера приемного, загрузочного транспортера с двумя шнековыми
питателями, двух отгрузочных элеваторов, вентилятора,
электроприводов, механизма передвижения, фильтра,
пульта управления.
Агротехническая оценка. Проведена на окончательной очистке семян пшеницы сорта «Маргарита» с рабочей
шириной захвата питателей загрузочного транспортера 3,2
м на скоростном режиме 0,003 км/ч. После однократного
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пропуска через машину семян пшеницы чистота семян
получена равной 99,60%. Очищенный материал соответствовал категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005. Дробление
семян составило 0,12%. Вынос семян основной культуры
в отходы получен равным 9,52%. Подсор семян и отхода
отсутствовал. Все показатели качества выполнения технологического процесса окончательной очистки семян пшеницы соответствуют нормативным требованиям.
Надежность. Коэффициент готовности (с учетом организационного времени) при наработке 250 ч основного
времени составил 0,993.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Машина
устойчиво выполняет технологический процесс окончательной очистки семян пшеницы. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
Рабочая скорость передвижения, км/ч

0,003

Рабочая ширина захвата
питателями, м

3,2

Размер ячейки в просвете
поддерживающей сетки,
мм х мм

2x2

Сменная производительность, т/ч

2,35

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т

не определялся

Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС (самопередвижная) соответствует требованиям ТУ и НД
по показателям назначения, надежности и безопасности.

Пневмосортировальная машина ПСМ-5МС
(самопередвижная)
Изготовитель: АО «Кузембетьевский ремонтно-механический
завод»

Назначение. Окончательная очистка семян зерновых
колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго от посторонних примесей и сортирование семян воздушным потоком от вентилятора. Машина является самопередвижной и предназначена для работы на крытых и открытых зернотоках с ровным твердым покрытием и в зерноскладах.
Механизм передвижения обеспечивает перемещение
машины как при выполнении технологического процесса, так и при холостых переездах в пределах зернотока или зерносклада.
Конструкция. Состоит из корпуса, рамы, бункера приемного, загрузочного транспортера с двумя шнековыми
питателями, двух отгрузочных элеваторов, вентилятора,
электроприводов, механизма передвижения, фильтра,
пульта управления.
Агротехническая оценка. Проведена на окончательной очистке семян пшеницы сорта «Казанская Юбилейная» с рабочей шириной захвата питателей загрузочного
транспортера 3,2 м на скоростном режиме 0,006 км/ч.
После однократного пропуска через машину семян пшеницы чистота семян получена равной 99,30%. Очищенный материал соответствовал категории ЭС по ГОСТ Р

52325-2005. Дробление семян составило 0,14%. Вынос
семян основной культуры в отходы получен равным 9,02%.
Подсор семян и отхода отсутствовал. Все показатели качества выполнения технологического процесса окончательной очистки семян пшеницы соответствуют нормативным требованиям.
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт

11,78

2. Конструкционная масса, кг
3. Габаритные размеры поддерживающей
сетки (д х ш), мм х мм
4. Размер ячейки в просвете поддерживающей сетки, мм х мм:
для мелких семян
для крупных семян

780
530 х 500

0,8 х 0,8
2x2

5. Производительность основного времени
на пшенице, т/ч

5,26

6. Эксплуатационная производительность на
пшенице, т/ч

4,68

7. Рабочая скорость передвижения, км/ч

0,0060,012

8. Транспортная скорость передвижения (в
пределах зернотока или зерносклада), км/ч

0,3

9. Ширина захвата питателями загрузочного
транспортера, м

3,2

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом организационного времени) при наработке 250 ч основного
времени составил 0,993.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Машина
устойчиво выполняет технологический процесс окончательной очистки семян пшеницы. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
Рабочая скорость передвижения,
км/ч

0,006

Рабочая ширина захвата питателями, м

3,2

Размер ячейки в просвете поддерживающей сетки, мм х мм

2х2

Сменная производительность, т/ч

4,79

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т

не определялся

Пневмосортировальная машина ПСМ-5МС (самопередвижная) соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.
ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» f
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Наука приходит в поле
Н

аш журнал уже рассказывал о работе группы ученых под руководством профессора, доктора технических наук Волгоградского ГАУ,
Ивана Борисовича Борисенко по созданию эффективных методов
полосовой обработки культур. В одной из предыдущих статей был показаны
лабораторные опыты группы Борисенко по усовершенствованию технологии опрыскивания с применением способа бокового распыла. А сегодня,
по приглашению Ивана Борисовича, «Фермер» присутствовал при полевых испытаниях новой технологии опрыскивания.
Мы едем на поле в Михайловском
районе, дорога не длинная, но время
для беседы есть.
– Производство растениеводческой
продукции связано с неизбежным воздействием на почву, и это воздействие
не всегда благоприятное, – рассказывает Иван Борисович. – При традиционной обработке технике приходится много раз проходить по полю,
что приводит к чрезмерному уплотнению почвы, снижает ее плодородие.
Например, при выращивании подсолнечника опрыскиватель проходит по

Рис. 1а. Листовая подкормка и защита
от вредителей (16 дней). Препарат
попадает в межполосное пространство,
расходуется неэффективно. Листовые
подкормки целесообразно осуществлять
только по культуре.

Рис. 1б. Защита от сорняков (30-34
дней). Препарат попадает на культурные
растения, которые испытывают
дополнительный стресс. Лишняя химия
растению совершенно не нужна.
Гербициды нужно вносить только в
междурядьях, где произрастает сорная
растительность.
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полю 6-12 раз. Каждый выход опрыскивателя в поле – это деньги, потраченные
не только на амортизацию и топливо,
но и на эффективность использования
химических средств, доставляемых на
объект воздействия. Перед нами стояла
задача предложить сельхозпроизводителю технологию, способную одновременно решать два основных и значимых подхода к ее выбору – экономию
и экологичность. Производство должно
быть организовано таким образом,
чтобы не стоял вопрос выбора между
снижением затрат на производство продукции и снижением губительного воздействия на окружающую среду.
Решением данных задач является
применение ресурсосберегающих технологий No-till и Strip-til. Для производства пропашных культур особенно
рекомендована полосовая технология
Strip-till (стрип-тилл), так как данные
культуры отзывчивы на глубину обработки. Суть технологии – заставить
производственную энергию работать
по полосам, в которых создаются благоприятные условия для роста и развития культурных растений, а сорная
растительность, оказавшаяся в межполосном пространстве, угнетается
культурными растениями, не развивается и гибнет, оказываясь в худших
условиях.
Одним из важных моментов технологии No-till и Strip-til при производстве
подсолнечника является экономическая
составляющая процесса – опрыскивание (листовая подкормка, борьба с сорняками, болезнями и вредителями). В
чем здесь проблема? Смотрим:
Серийные штанговые опрыскиватели выполняют технологию сплошного опрыскивания посредством распылителей, вертикально сориентированных и имеющих пересекаемые
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конусы распыла, что очень эффективно
при обработке почвы от сорняка. Необходимость полосового технологического процесса опрыскивания возникает при фазе более двух пар листьев
подсолнечника. При этом если форсунки располагаются над полосами
обрабатываемых растений, и часть их
отключена, то, как видно из рисунка 1,
более половины рабочего раствора
попадает в межполосье. Это снижает
эффективность при опрыскивании по
объектам обработки. Таким образом,
современный и качественный опрыскиватель должен иметь возможность
выполнять технологии как сплошной,
так и полосовой обработки, с учетом
фазы развития растений, при этом и
быстро перенастраиваться.
Также необходимо учитывать колебания штанги опрыскивателя. При обычном распылении колебание штанги в
пределах ±15 сантиметров на высоте
0,8 метра изменяет площадь распыла,
что увеличивает потерю (неэффективное использование) препарата. Так,
при угле распыла 80 градусов, ширина
покрытия меняется с 1331 мм до
829 мм, т.е. неравномерность достигает в пределах 40% (рис. 2). Учитывая, что химическая обработка при технологии Strip-till занимает 20-30% в
структуре затрат, потери для кошелька
сельхозпроизводителя могут оказаться
огромными.
При полосовой обработке ширина
посева между пропашными культурами
0,7 метра, и если сельхозпроизводитель будет обрабатывать почву только
0,25-0,3 метра – то место где произрас-

Рис. 2.

тает культурное растение, то он будет
экономить огромную часть производственной энергии. В общей структуре
затрат применение полосовой механической и химической обработок – экономия составит 15-20%. Разница внушительная.
Таким образом, перед учеными была
поставлена задача снижения нагрузки
на почву и растения: химической при
операциях подкормки и защиты растений и механической при осенней обработке почвы. Для осенней механической обработки в рамках полосовой
технологии разработан ряд почвообрабатывающих орудий и рабочих органов, о которых в дальнейшем будет
рассказано.
На сегодняшний день мы рассматриваем совершенствование технологического процесса химической обработки растений путем перераспределения рабочего раствора по полосам с
учетом их назначения. Проще говоря,
весь объем раствора для листовой подкормки или борьбы с болезнями и вредителями должен доставаться нужному объекту, на который направлена
идея обработки при конкретной операции. При доставке культурному растению – не кормить сорняк в межполосном пространстве, а при борьбе с сорняками – не подвергать стрессу культурные растения.
Для решения задачи был разработан экспериментальный держатель,
позволяющий использовать серийно
выпускаемые форсунки с ориентированными навстречу друг к другу конусами распыла, «штаны», как шутят ученые (фото 1).
Если боковые форсунки располагаются над междурядьями, то во время
распыления рабочего раствора между
верхними краями конусов распыла
образуется зона пересечения с углом
распыла менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса про-

Фото 1. Двойной держатель боковых
форсунок (двойная насадка распылителя)

екции ряда растений на почву. Применение данного способа бокового распыла способствует преобразованию
при слиянии потоков распыла от каждой форсунки в новый более стабильный поток. Новый поток имеет более
постоянные геометрические параметры, а также более выгодно отличается по параметру постоянства размеров обрабатываемой полосы (в пределах одного сантиметра) не зависимо от
величины колебания штанги. То есть
предлагаемый способ дает возможность достигать постоянства распределения рабочего раствора над обрабатываемой полосой в независимости
от вертикальных колебаний штанги во
время движения (рис 3).
Как это будет работать на практике?
Рассказывает Константин Маркграф:
– Мы, производственники, всегда
рады сотрудничеству с наукой. Для
проведения полевых исследований
мы внесли изменения в конструкцию
серийного опрыскивателя, который
уже несколько лет работает на опытных площадках ВолГАУ. Изменения
эти минимальные, так как изначально
опрыскиватели разработаны в соответствии с различными ожиданиями
современных сельхозпроизводителей
и готовы справляться со многими задачами. Мы установили на штанге дополнительные крепления для держателей
форсунок так, чтобы их можно было
установить для работы при любом междурядье и для любой операции. Это
несложный технологический процесс,
если такие штанги пойдут в серию,
дополнительные затраты на усовершенствование конструкции окажутся
незначительными, и практически не
отразятся на цене готового опрыскивателя. Практически за те же деньги
можно будет купить машину, работающую по новой современной технологии, которая будет экономить внушительное количество средств.
Полевые исследования проводились
на полях ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»,
станица Арчединская Михайловского
района. Предприятие придает огромное значение повышению эффективности сельскохозяйственного производства, поэтому всегда открыто к сотрудничеству с учеными, предоставляет
опытные площадки, здесь постоянно
ведутся сортоиспытательные работы,
изучаются и внедряются новые прогрессивные достижения науки и техники. Генеральный директор предприятия Борис Викторович Михин не каби-

Рис. 3а. Изменение конуса распыла.
Изменен угол потока от форсунки, потоки
направлены на встречу друг другу

Рис. 3б. Слияние потоков. Два потока,
смешиваясь, образуют новый поток
с совершенно другой стабильной
конфигурацией

нетный управленец, его работа в полях,
сегодня он также вместе с учеными,
представителями фирмы и работниками хозяйства участвует в полевых
исследованиях.
– Наше хозяйство с 2012 года занимается внедрением технологии No-till,
мы получаем хорошие урожаи, продуктивность полей высокая, структура
почвы изменилась в лучшую сторону.
При работе по технологии No-till снижаются затраты на топливо, на персонал. Но очень большая часть затрат
идет на химобработки. При этом мы
понимаем, что не все то, что мы залили
в бак опрыскивателя, уйдет по назначению, потери значительные. Поэтому
повышение эффективности химобработок – одна из важных задач. Здесь
речь идет даже не о том, чтобы меньше
потратить, а о том, чтобы все потраченное работало, а не распылялось
впустую. Мы экспериментировали с
различными препаратами, с дозами
применения. Помимо производственного эффекта, нам важно, чтобы наша
работа не наносила вред почве и экологии в целом. Новая технология группы
Борисенко вызывает интерес. Перераспределение раствора с действующим
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Фото 2. Заменить держатели форсунок
просто и быстро. Иван Борисович
Борисенко

Фото 3. Тест-полоски на листьях
подсолнечника

жатели боковых форсунок. Держатели
устанавливаются через определенное
расстояние, в соответствие с междурядьем. На форсунки, работа которых не
нужна при поставленной задаче, надеваются заглушки. Процесс смены и
установки держателей прост, и по времени занимает три-четыре минуты на
одной штанге.
Перед проходом техники на растения
и междурядья раскладываются тестовые полоски. Они помогут определить
результаты распыления «препарата».
На время эксперимента в баке опрыскивателя вода. Полевые исследования начинаются.
После прохода техники осматриваются растения, междурядья и тестовые полоски.
В полевом эксперименте моделировалась операция листовой подкормки.
Визуально растения влажные, обработанные, а междурядья сухие. Можно ли
делать вывод, что «препарат» попадал
строго на объект воздействия – культурное растение? Что скажут ученые?

Результаты полевых
исследований

Фото 4. Работает опрыскиватель

Фото 5. Поток из боковых форсунок

Фото 6. Поток из вертикальной форсунки

Фото 7. После обработки

Фото 8. Осмотр поля после прохода
техники

веществом снижает погектарные номы
внесения, при этом норма внесения по
объектам остается прежней, а растению наносится минимальный стресс.
То есть при сохранении результата
по объекту, мы экономим средства на
общий объем препарата, получая здоровые культурные растения. Это тот
производственный и экономический
результат, который мы ждем от новой
технологии.
Итак, мы на поле ООО «Гелио-ПаксАгро 4». Подсолнечник в фазе развития 4-6 пар листьев. Для сравнения, на
одной штанге опрыскивателя остаются
вертикальные держатели форсунок, на
другой они меняются на двойные дер-
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Исследование влияния технологического процесса опрыскивания,
модернизированным под полосовую
обработку при обработке подсолнечника, в фазе развития 4-6 пар листьев,
на полях ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»
показало:
При традиционной обработке, с
вертикальным направлением конуса
распыла, на почву в междурядье попадет 36-40 % бакового раствора. Соответственно на растения, на внешнюю
сторону листьев, по абрису объема растения – 60-64%, причем 80-85% распределено на 1/3 высоты от верхней
части. Попадание капель жидкости на
внутреннюю часть листьев и стебель
зафиксировано не было;
При полосовой обработке, путем
слияния потоков конуса распыла от
боковых форсунок, расположенных
под углом 45 градусов с образованием
нового единого вертикального потока,
на почву в междурядье попадет 17-20 %
бакового раствора. Соответственно на
растения – 80-83%, причем попадание
капель на внешнюю сторону листьев
наблюдалось по всей высоте, с распределение в верхней части (на 1/3 высоты)
на 35-40% больше от нижнего листа.
Соотношение распределения капель на
внутреннюю от внешней поверхности
листа составила 55-65%. Также зафик-

сировано попадание капель на стебель
по всей высоте.
Проведенные демонстрационные
полевые исследования показали и доказали технологическое преимущество
полосовой технологии опрыскивания
относительно традиционной как с позиции ресурсосбережения, так и повышения качества технологического процесса.
При полосовом опрыскивании поток
бакового раствора в междурядье снизился в два раза, норма внесения на
подсолнечник увеличилась на 15-17%,
соответственно на данную величину
можем, при необходимости, снизить
гектарную норму внесения.
Улучшение качественного показателя полосового опрыскивания характеризуется повышением равномерности распределения капель по высоте
на внешней поверхности листа до двух
раз. Кроме того, капли рабочего раствора были зафиксированы на внутренней поверхности листа. И хотя их
количество было меньше относительно
внешней на 55-65%, при традиционной технологии опрыскивания капли
с внутренней стороны листьев вовсе
не были зафиксированы.

Участники полевых исследований (слева направо):
Сергей Карев, главный специалист по инновационной работе с техникой
ООО Волгогелиопром. Сергей Вачугов. Борис Михин, генеральный директор
«Гелио-Пакс-Агро 4». В.П. Поляков, главный инженер ООО «Гелио-Пакс-Агро-4».
Екатерина Улыбина, соискатель, аспирант ВолГАУ. А.А. Филатов, механизатор
ООО «Гелио-Пакс-Агро-4». Иван Борисенко, профессор, д.т.н., руководитель научной
группы. Константин Маркграф.
Людмила Черноносова f
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животноводство

Отел – не патология
Н

е уверен точно, откуда берут свое начало беспрецедентные случаи
или скорее закономерные и повсеместные явления, практически
во всех хозяйствах на территории России, лечение животных незамедлительно после отела. Схемы профилактических мероприятий с применением антибиотиков, если не вызывают тихий ужас, то по крайней мере
оставляют искреннее недоумение.
Отел – не патология! Совершенно закономерное физиологическое состояние
животного, при котором все функции
организма запрограммированы на скорейшее восстановление и последующую
молочную продуктивность. Хочу сразу
оговориться, я не противник антибиотиков, но применение их должно быть обоснованным и своевременным.
Как много из нас мужчин, ставших
отцами, приносили после родов своим
суженым пару литров Red Bull и говорили: «Ты, наверное, пей, дорогая, а не

50

будешь, закачаю шлангом. Ну, а на всякий случай, раздвигай ноги, мы тебе
на третий день, чисто для профилактики вольем что-нибудь, да сокращающих ширнем, да витаминок, да стероидов, да и гормональных, чтоб еще
лучше подсокращалось...» И это еще
не все! Надо «профилактнуть» смещение сычуга... и 40 литров! Вкачать с
безумным количеством сахаров, энергетиков и бог знает чего еще в голову
придет. Так если бы еще один день, а
то и два, и три.
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Многие не выживают, ищут причину,
почему же они дохнут. Объясните мне,
зачем вы колете простагландин в первые
дни после отела? Для того чтобы что?
А..., точно, слышу ваш ответ: «Мы не
знаем, как это действует, но чтоб сокращалось!». Применение гормонального
препарата в первые дни после отела ни
экономически, ни практически не обосновано. В первую неделю после отела
в яичниках нет желтого тела, и если уж
вам очень хочется уколоть простагландин, то, как минимум, за три дня сделайте инъекцию Гонадотропина.
Внутривенные вливания. Будьте предельно осторожны в выборе препарата
для в/в использования. Неверно назначенное введение глюкозы или хлористого кальция могут серьезно навредить животному.

“

Сейчас могу
с уверенностью сказать: коровы
очень живучие
животные, их
трудно убить,
и если не
мешать, случаев выздоровления гораздо
больше, чем
при активном
лечении.

При использовании глюкозы вы
умышленно поднимаете уровень сахара
в крови, включаете сигнал сытости,
и вместо того, чтобы корова встала и
пошла есть, она ляжет с пустым рубцом – первый шаг к смещению сычуга.
Если вливаете хлористый кальций в
первые дни после отела в качестве
профилактики субклинической молочной лихорадки, вы тем самым тормозите процесс восстановления кальциевого баланса путем многократно
завышенной дозы в короткий промежуток времени.
Откуда ноги растут.
В далеком 1991 отбывая срок преддипломной практики, приобретая опыт
работы ветеринарного врача, вынес
удивительные знания, которые применимы до сих пор в РоСССР.
Не важно, что ты сделал, главное,
как отписался на бумаге.
Если корова больна, и ты понятия
не имеешь что с ней, сделай хоть чтонибудь. Кофеин подкожно как вариант. Если поправится – хороший специалист, сдохла – пытался спасти...
Сейчас могу с уверенностью сказать:
коровы очень живучие животные, их
трудно убить, и если не мешать, слу-

чаев выздоровления гораздо больше,
чем при активном лечении.
Отбирая корма на анализ, обязательно взять плесени сверху и гнили
по сторонам силосной ямы, и будет тебе
счастье и возможность свалить все на
агронома с зоотехником.
Прошло 20 лет... я не прав? Или меня
плохо учили?
Это было задолго до меня, но, по
крайней мере, я понимаю, что происходит сейчас и это дает хоть какое-то
объяснение тому, что наблюдаю.
Что на самом деле нужно корове
после отела?
Отдых, чистая свежая вода, корм в
свободном доступе 24/7, сбалансированный по ее физиологическим потребностям, и источник доступного кальция в форме болюса первые сутки. Неужели это так сложно?
Поверьте, я не хотел развивать эту
тему. Я даже не уверен, что эту статью возьмут в печать, и она увидит
свет. Это как крик сознания. И, тем
не менее, у каждого свой выбор, либо
ты молчишь, либо берешь лист и
карандаш.
Бахчевников В.В.
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Уборка навоза из животноводческих
помещений штанговым транспортером
с гидравлическим приводом

М

ировой и отечественный опыт развития сельского хозяйства в
последние годы свидетельствует о росте производства органической продукции как в целом по отрасли, так и животноводства.
Во всем мире люди и стремятся правильно питаться, потреблять продукты,
выращенные без минеральных удобрений, гербицидов, стимуляторов роста
и других препаратов, негативно влияющих на их качество.
В почве содержится огромное количество живых организмов, биоты. Эта
микросистема требует пищи и энергии.
Минеральные удобрения не могут служить таким источником, обеспечить
питанием и энергией микросистемы
можно за счет органических удобрений. Особую актуальность приобретает проблема создания систем утилизации навоза, которые бы удовлетворяли требования производства органической продукции растениеводства
и животноводства. Требования к тех-
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нологиям производства продукции
сельского хозяйства исключают возможность эффективной эксплуатации
чрезмерно крупных животноводческих
комплексов (свиноводческих – более
36,0 тыс. голов и коровников – более
2,0 тыс. коров), применения технологий
обеззараживания навоза от гельминтов,
болезнетворных микроорганизмов и
семян сорных растений с использованием химических препаратов. Таким
образом, системы уборки навоза из
помещений должны исключать разбав-
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ление экскрементов животных водой,
надежно осуществлять процесс транспортирования навоза с любыми видами
подстилки. Существующие технические средства для уборки навоза (ТСН160, шнековые, скреперные установки)
не обеспечивают надежную уборку
навоза с подстилкой, исключают возможность применения в качестве подстилки соломы, отличаются высокой
стоимостью и удельной энергоемкостью процесса. С целью устранения
отмеченных недостатков мы создали
принципиально новое техническое
средство для уборки навоза в виде
штангового транспортера с гидравлическим приводом тягового контура в виде
стальной полосы. Новизна предлагаемых технических решений защищена
рядом патентов на изобретения.

Цель исследования – определить
влияние влажности навоза, степени
заполнения им канала и конструктивных особенностей транспортера на
эффективность осуществления процесса уборки навоза из животноводческих помещений.
Материалы и методы. Исследования проводили с использованием
опытного образца штангового транспортера с гидравлическим приводом
тягового контура. Расстановку скребков по длине тягового контура изменяли от 0,5 до 1,5 м. Длину хода тягового контура выбрали с учетом ранее
выполненных исследований – 2800 мм.
Полноту заполнения канала навозом
определяли расчетным путем с учетом
плотности транспортируемого навоза,
массы его в канале и объема канала на
определенной длине. Влажность навоза
определяли по стандартной методике
путем высушивания проб, потребляемую мощность замеряли с помощью
анализатора электрической энергии
МI 4100.
Результаты и обсуждение. Технологические и технические решения
для конкретных объектов предлагается выбирать по методике комплексной эколого-экономической оценки
систем утилизации навоза с целевой
функцией в виде минимума комплексных затрат на единицу удобряемой площади под планируемую урожайность с
учетом защиты окружающей среды от
загрязнения, сохранения и повышения
плодородия почв.
При привязном содержании крупного
рогатого скота (КРС) взамен транспортеров типа ТСН или шнековых
рекомендуют использовать штанговые транспортеры с гидравлическим
приводом тягового контура, которые
по основным технико-экономическим
показателям значительно превосходят
лучшие отечественные и зарубежные
аналоги по причине новых технологических и технических решений.
В результате теоретических и экспериментальных исследований установили, что основные эксплуатационнотехнологические показатели штангового транспортера предложенной конструкции зависят от влажности навоза,
степени заполнения им канала, шага
расстановки скребков, длины рабочего
хода тягового контура.
Испытания опытного образца показали, что длина рабочего хода тягового органа должна быть больше шага
расстановки скребков как минимум

Рис. 1. Влияние степени заполнения
канала навозом (Δ,%) на длину L зоны
активного транспортирования закрытия
и раскрытия скребков: 1 – длина зоны
активного транспортирования, мм;
2, 3 – длина зоны закрытия и раскрытия
скребков, мм

Рис. 3. Влияние степени заполнения
канала навозом (Δ, %) на полноту захвата
его скребками (П, %) при длине рабочего
хода 2800 мм, влажности навоза 76,2%
при шаге расстановки скребков: 1 – 0,5 м;
2 – 1,0 м; 3 – 1,5 м

на длину зоны раскрытия и закрытия
скребков, в противном случае нарушается процесс транспортирования
навоза. Длина зоны активного транспортирования, раскрытия и закрытия
скребков зависит от степени заполнения канала навозом. От этих же параметров зависит длина формируемого тела
волочения и степень деформации его
при переходе тягового контура из рабочего состояния на холостой ход.
На рисунке 1 представлены в графической форме результаты экспериментальных исследований влияния степени
заполнения канала навозом на длину
зоны раскрытия и закрытия скребков
и зоны активного транспортирования.
Установлено, что с увеличением степени заполнения канала навозом от 25
до 100% зона раскрытия скребков соответственно уменьшается с 498 до 280
мм, а зона закрытия скребков – с 556
до 310 мм. Зона активного транспортирования в рассмотренном случае увеличивается с 2301 до 2520 мм.
Шаг расстановки скребков, степень
заполнения канала навозом и его влаж-

Рис. 2. Влияние степени заполнения
канала навозом (Δ, %) на полноту захвата
его скребками (П, %) при длине рабочего
хода 2800 мм, влажности навоза 87,4%;
при шаге расстановки скребков: 1 – 0,5 м;
2 – 1,0 м; 3 – 1,5 м

Рис. 4. Влияние степени заполнения
канала навозом (Δ, %) на максимально
возможную производительность
транспортера (М, кг/час) при длине
рабочего хода 2800 мм, влажности навоза
76,2% и шаге расстановки скребков:
1 –0,5 м; 2 –1,0 м; 3 –1,5 м 2 – 1.0;
3 – 1.5 m

ность оказывают существенное влияние
на полноту захвата навоза скребками
транспортера. При влажности навоза
87,4% и шаге расстановки скребков,
равном 1,0 м, максимальная полнота
захвата достигается при 50% степени
заполнения канала и составляет 89%,
при шаге расстановки скребков 1,5
метра отмечается минимальная полнота
захвата (рис. 2). Объясняется такая зависимость увеличением доли навоза, переваливаемой через скребок в процессе
транспортирования его по каналу.
При влажности навоза 76,2% максимальная полнота захвата его скребками достигается при степени заполнения канала 25%. Эта величина составляет соответственно 67 и 98% при шаге
расстановки скребков 0,5 и 1,0 м. При
шаге расстановки скребков 1,5 м степень заполнения канала навозом в диапазоне от 25 до 75% практически не
влияет на полноту захвата его скребками, составляя при Δ = 25, 50 и 75%
соответственно 97, 100 и 95%, и лишь
при Δ = 100% она снижается до 90%,
(рис. 3).

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

53

животноводство

Рис. 5. Влияние степени заполнения
канала навозом (Δ, %) на удельную
энергоемкость процесса уборки
(Э, кВт·ч/т) при длине рабочего хода
2800 мм, влажности навоза 76,2%
и шаге расстановки скребков: 1 –0,5 м;
2 –1,0 м; 3 –1,5 м

Такое незначительное изменение диапазона полноты захвата навоза скребками при шаге расстановки 1,5 м показывает хорошую способность навоза
данной влажности формировать устойчивое тело волочения, мало разрушаемое скребками при обратном ходе. Это
подтверждается графиками изменения
производительности транспортера при
шаге расстановки скребков 1,5 м (рис. 4)
и энергоемкости (рис. 5). Производительность у данного транспортера максимальная относительно транспортеров
с шагом 0,5 и 1,5 м, изменяется в диапазоне от 2000 до 7300 кг/ч (максимальная
при степени заполнения канала 100%).
Энергоемкость, напротив, минимальная
и изменяется от 2,0 до 0,3 кВт·ч/т.
Экспериментальными исследованиями установили, что изменение влажности транспортируемого навоза в

пределах 76,2-87,4% не оказывает
существенного влияния на производительность и удельную энергоемкость
процесса, разница в этих показателях
не превышает 4-5%.

Выводы

 Результаты проведенных экспериментальных исследований подтвердили
высокую эффективность выполнения
процесса транспортирования навоза
штанговым транспортером предложенной конструкции, максимальная производительность достигает 7,3 т/час,
минимальная удельная энергоемкость
– 0,3 кВт·ч/т.
 Рекомендуемая длина рабочего
хода тягового контура должна быть не
менее 2500 мм; шаг расстановки скребков – от 1,0 до 1,5 м.

Юрий Анатольевич Иванов, доктор технических наук, академик Российской академии наук;
Павел Иванович Гриднев, доктор технических наук, главный научный сотрудник;
Татьяна Трофимовна Гриднева, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник;
Юлия Юрьевна Спотару, аспирант, младший научный сотрудник,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ f
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помощь юриста

Ужесточение административной
ответственности за нарушения
при обращении с отходами
Что необходимо знать о навозе

Внимание! Животноводческая ферма предлагает
качественный навоз по низким ценам и на любой вкус.
(Юмор)

Н

авоз – это не только ценное удобрение, но и большие проблемы
тех, кто занимается животноводством. Об одной из них расскажем
в настоящей статье.

В июне 2019 года Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 8.2.3,
которая предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при
сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или
обезвреживании отходов животноводства влечет наложение административного штрафа:
на должностных лиц – от 30000 до
40000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от
50000 до 60000 тысяч рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до девяноста
суток;
на юридических лиц – от 250000
до 350000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
А вот штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов
животноводства уже другой:
на должностных лиц – от 40000 до
60000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60000
до 80000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от 500 000
до 700 000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Это только ответственность за несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды.
Если этими действиями нарушены
еще санитарно-эпидемиологические
требования, ответственность наступает по ст.6.35 КоАП РФ.
Несоблюдение санитарно-эпидемио
логических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации или обезвреживанию отходов животноводства влечет наложение
административного штрафа:
на должностных лиц – от 50000 до
60000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 70000
до 80000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от 450000
до 550000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Вот такие «милые» санкции, если
вдруг в процессе производственной
деятельности образовался навоз, и им
распорядились как-то не так.
Итак: есть навоз – есть проблемы.
Деятельность по обращению с навозом
как отходом подпадает под действие
Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и Федерального закона
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помощь юриста

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
навоз в зависимости от вида животных и степени его свежести может
относиться к III, IV или V классам
опасности, а деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов такого класса опасности
подлежит лицензированию;
как правило, отходы животноводства хранятся дольше 11 месяцев,
что позволяет отнести хранилища
навоза к объектам размещения отходов и обусловливает необходимость
внести такой объект в государственный реестр и получить соответствующую лицензию;
исходя из определения понятия утилизации отходов, можно предположить,
что использование перепревшего
навоза IV класса опасности, например, свиного, в собственных целях
для удобрения сельскохозяйственных
полей подпадает под понятие утилизации, а значит, также подлежит лицензированию;
перепревание отходов животноводства естественным или другим способом вполне подходит под определение обезвреживания отходов, а это
влечет необходимость проведения государственной экологической экспертизы
и получения соответствующей лицензии;
если хранилища навоза располагаются за границами основной производственной территории, и транспорт,
перевозящий отходы животноводства, перемещается к таким хранили-
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щам по дорогам общего пользования,
то это есть транспортирование отходов и это тоже подлежит лицензированию;
любые подготовительные работы
с отходами животноводства можно
определить как обработку отходов,
для которой также нужна соответствующая лицензия.
Кроме того, размещение отходов
животноводства в хранилищах является еще и деятельностью, за осуществление которой необходимо вносить плату за негативное воздействие
на окружающую среду. Еще существуют нормы образования отходов.
Придется разработать соответствующие паспорта отходов I–IV классов опасности.
Если всего этого не соблюдать и не
делать, то контролирующие органы
будут рады приветствовать Вас. У
представителей этих органов нередко
бывает свой взгляд на обозначенную
проблему, поэтому результатом общения вполне могут быть санкции по
ст.8.2.3 или ст.6.35 КоАП РФ.
Нарушение закона всегда приводит
к плачевным результатам. Но и исполнение их может привести к такому же
результату, так как связано с существенным финансовым бременем для
небольших и средних хозяйств.
Какой выход в данной ситуации?
Внимательно изучить закон!
Заметьте, в ст.ст.6.35, 8.2.3 КоАП
РФ говорится об отходах животноводства.
А что такое навоз – отход или продукт животноводства?
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Если это отход, то действуют все
правовые акты по обращению с отходами, а если навоз продукт или сырье
для производства органического удобрения, то требования этих актов на
него не распространяются. Все зависит от того. как правильно квалифицировать эту субстанцию.
Навоз перестает быть отходом и
может стать продуктом только при
соблюдении следующих условий:
наличие уставной, проектной, технологической и иной документации,
позволяющей относить навоз к продукции;
наличие разработанных и утвержденных технических условий на удобрения на основе навоза, которые учитывают государственные и отраслевые
стандарты, санитарно-гигиенические
нормативы и правила, природоохранные
требования и соответствующие нормам
законодательства о техническом регулировании, а также при наличии технологического регламента на навоз;
при реализации навоза на договорной, в том числе, безвозмездной основе,
в соответствии с уставной и иной документацией;
при отражении в хозяйственном, бухгалтерском учете операций с
навозом в качестве операций с продукцией.
Таково мнение Минприроды России.
Если всему этому следовать, то получение лицензий на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, оформление паспортов, разработку проектов нормативов
образования и лимитов на их размещение, расчеты и внесению платы за
негативное воздействие на окружающую среду, не требуется.
Что еще следует знать?
Знать необходимо «Перечень сельскохозяйственной продукции…» утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 25.01.2017 № 79-р, согласно которому к продукции скотоводства, свиноводства, овцеводства и т.п. отнесены
удобрения животного происхождения,
к которым следует относить и навоз
(код 20.15.80.110).
Итак: при определенных условиях,
навоз – это продукт животного происхождения, такой же, как молоко, мясо,
но не отходы. Подтвердите это документально и работайте спокойно.
А. И. Рыбицкий, юрист f

