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	 Александр	Беленьков:
«	Ставка	на	самые	новые	гибриды	 
	 себя	оправдывает»	
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Наука стала основой  
для сотрудничества 

Мероприятие проводилось в Медвен-
ском районе Курской области специали-
стами компании Corteva Agriscience™,  
в рамках которой сохранен, продви-
гается и продолжает использоваться 
бренд Pioneer и одноименная компа-

ния – производитель семян сельскохо-
зяйственных культур. Под этим именем 
реализуется значительная часть семен-
ной продукции Corteva Agriscience™.  
Как отметил руководитель отдела про-
даж региона «Центр» компании Pio-
neer Роман Зизо, «АгроАкадемия Пио-
нер» является одной из крупнейших в 

ООО «Маяк» – одно из самых успешных и передовых хозяйств Боль-
шесолдатского района Курской области. Его директор Алек-

сандр Беленьков считает, что получение высоких урожаев, а также финан-
совое благополучие сельхозпредприятия сегодня немыслимо без примене-
ния передовых агротехнологий и использования лучших сортов и гибри-
дов. Наверное, неслучайно наше знакомство с Александром Викторовичем 
состоялось на Дне Поля «АгроАкадемия Пионер». По его мнению, именно 
здесь можно ознакомиться с одними из лучших наработок в растениевод-
стве и применить их на практике.

Почему крепкий хозяйственник не сомневается в качестве продуктов  
от компании «Пионер»

мире образовательных площадок под 
открытым небом и это признают даже 
зарубежные специалисты. Роман Зизо 
сообщил также о вводе в эксплуата-
цию завода компании Pioneer по про-
изводству гибридов подсолнечника и 
кукурузы: «Это еще один вклад нашей 
компании в развитие инновационного 
производства в России. Высокие стан-
дарты контроля качества продукции, 
использование современного обору-
дования, возможность высокоточной 
калибровки семян – все это позволит 
удовлетворить самые взыскательные 
требования наших сельхозпроизво-
дителей, – подчеркнул он. – Спраши-
вайте семена Pioneer российского про-
изводства!» 

Именно инновационный подход 
к работе, передовые научные раз-
работки и качественные продуктив-
ные гибриды, по мнению директора  
ООО «Маяк» Александра Беленькова, 
заложили основу для его сотрудниче-
ства с компанией Pioneer.

– Раньше, в 90-е годы, мы, сельчане, 
варились в собственном соку. Неудиви-
тельно, что результата по урожайности, 
а значит и по прибыли у нас практи-
чески не было. Однако использование 
передовых агротехнологий и гибридов, 
которые стали нам предлагать ведущие 
мировые производители, в первую оче-
редь Pioneer, позволило изменить ситу-
ацию и неуклонно наращивать урожай-
ность, – подчеркнул он. 

ООО «Маяк» занимается животно-
водством и растениеводством. Выра-
щивает пшеницу, ячмень, кукурузу, 
подсолнечник, рапс и овес. Разво-
дит крупный рогатый скот на мясо и 
молоко. Общая площадь обрабатыва-
емых земель – 5,5 тысяч гектаров. 

Что примечательно, из 800 гектаров 
занятых в этом хозяйстве под куку-Александр Беленьков
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нера, – подтвердил директор ООО 
«Маяк». – Однако останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся и 
будем подбирать в линейке Pioneer 
еще более продуктивные и устойчи-
вые гибриды. 

К примеру, новый гибрид куку-
рузы П7043, как пояснил специалист  
Corteva Agriscience™ Александр  
Литвиненко, является самым ран-
ним зубовидным гибридом кукурузы 
в мире. Он имеет мощный стебель, 
не полегает даже при густоте посева 
до 96 тыс. семян на гектар, а урожай-
ность превышает 80 центнеров с гек-
тара. Для кукурузы с ФАО 150 – это 
является отличным результатом. 

Другая интересная новинка – сред-
неспелый гибрид кукурузы П8307  
(ФАО 230). Он входит в линейку устой-
чивых к недостатку влаги гибридов 
Optimum® AQUAmax®. Гибрид фор-
мирует полноценный початок и может 
давать более 100 центнеров зерна с гек-
тара. И даже в особо экстремальных 

условиях он не оставит крестьян без 
достойного урожая. 

– В этом году наше хозяйство впер-
вые посеяло высокоолеиновый подсол-
нечник Pioneer П64ХЕ118 9, – отме-
чает Александр Беленьков. – Произ-
водство высокоолеинового (Омега-9) 
подсолнечного масла становится все 
более популярным у переработчиков, 
рынок требует его, поэтому масло-
бойщики с этого года заявили о том, 
что будут платить за него на 1,5 –  
2,5 тысячи рублей больше, чем за клас-
сический подсолнечник. Считаю, что 
и нам, сельхозпроизводителям, стоит 
обратить внимание на высокоолеино-
вые гибриды подсолнечника. 

Развитие этого рынка идет полным 
ходом, и этому есть вполне логичное 
объяснение: высоколеиновое масло 
востребовано в пищевой промышлен-
ности, поскольку оно не горит при 
жарке, его можно использовать мно-
гократно, что дает пищевикам сущест-
венную экономию. 

рузу, 600 засевается семенами Pioneer.  
Что касается подсолнечника, то и здесь 
Pioneer в лидерах – 400 гектаров из  
550 гектаров засеяно семенами его про-
изводства. Аналогичное соотношение 
складывается и по рапсу. 

– К такой структуре посевов и выбору 
поставщика семян шли путем проб и 
ошибок, – говорит Александр Белень-
ков. – К примеру, по кукурузе на зерно 
лет 10 назад нас устраивала урожай-
ность 60-80 центнеров с гектара, но 
сейчас, чтобы иметь достойную при-
быль и успешно развивать хозяйство, 
необходимо получать 100-120 цент-
неров. Результат такой сам по себе не 
возникнет, для этого требуется приме-
нять все самое передовое, самое про-
грессивное, что есть в растениеводстве. 
Как раз такой подход к делу, нам, агра-
риям и предлагает Pioneer. 

Александр Викторович не скры-
вает, что пробовал использовать, и 
все еще продолжает пользоваться семе-
нами других компаний – но практиче-
ски все они, по его мнению, в усло-
виях хозяйства себя не оправдали – 
отстают и по генетике, и по урожай-
ности: «Сейчас экспериментировать 
даже и не пытаемся: многолетний опыт 
нашей работы показывает, что надо 
брать самые новые гибриды компании 
Pioneer, и они непременно по своим 
характеристикам будут превосходить 
те, что были выведены раньше. Даже 
гибриды, которые вышли 5 лет назад и 
более, мы уже не используем. А зачем, 
если новинки неизменно оказываются 
лучше?»

Последний оплот гибридов по куку-
рузе от других компаний в ООО «Маяк» 
пал в этом году. «Непионеровскую» куку-
рузу выращивали на силос, но печаль-
ный опыт заставил пересмотреть и эту 
позицию: зеленая масса, выращенная из 
гибридов Pioneer, значительно превосхо-
дит конкурента как по питательности, так 
и по урожайности. И это оказалось весо-
мым аргументом, чтобы сменить постав-
щика семенного материала. 

Будет чем обновить посевы
Как раз одной из главных целей посе-

щения семинара «АгроАкадемия Пио-
нер», по словам Александра Белень-
кова, стало знакомство с новыми гибри-
дами подсолнечника и кукурузы. 

– В прошлом году урожайность куку-
рузы, благодаря использованию гибри-
дов Pioneer П9175 и П9074 составила 
по хозяйству 100 центнеров с гектара, 
а подсолнечника П64ЛЕ99 – 32 цент-

Роман Зизо рассказывает о стандартах контроля качества,  
удовлетворяющих самым высоким требованиям

Во время семинара всегда есть что обсудить с коллегами
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Сайт компании:  
www.pioneer.com/russia

Телефон горячей линии  
прямых продаж семян:

8-800-234 -05-75

Вообще, П64ХЕ118 по-своему уни-
кален: во-первых, он адаптирован к 
технологии ExpressSun®, во-вторых, 
устойчив к болезням и паразитам – лож-
ной мучнистой росе, пяти расам зараз-
ихи, фомопсису и склеротинии. 7 ком-
паний в России заявили о готовности 
закупать высокоолеиновый подсолнеч-
ник по более высокой цене. А это зна-
чит, что с выгодным сбытом проблем у 
аграриев не будет. Еще один приятный 
бонус – кислота Омега-9 более стойкая 
к окислению, поэтому сырье высоко-
олеинового подсолнечника и масло из 
него лучше хранится. 

Среди новинок подсолнечника 
были представлены также гибриды 
П62ЛЕ122, П64ЛЛ129, П64ЛЛ125. 

– Будет теперь чем обновлять посевы, 
– отметил руководитель сельхозпред-
приятия. – С нетерпением жду выхода 
на рынок и новых перспективных 
гибридов рапса. 

Семена в ридачу  
к технологиям

Современный рынок семян и средств 
защиты растений устроен так, что 
аграриям уже не интересно просто 
купить семена, пестициды и удобре-

ния. На первый план выходит сер-
вис и агротехническая поддержка. И 
здесь у компании Pioneer, входящей  
в Corteva Agriscience™ есть неоспори-
мые конкурентные преимущества. 

– Я вам так скажу: там, где наука на 
высоте, там и продукция будет каче-
ственной, – продолжил наш собесед-
ник. – А Pioneer, как я вижу, ведет мас-
штабную научную работу, предлагая 
не только семена, но и отточенные 
агротехнологии. Поэтому сотрудниче-
ство с ними дает нам столь ощутимые 
результаты – повышается урожайность 
и качество сельхозпродукции. Вроде 
бы все знаешь уже наизусть и о выра-
щивании кукурузы, и подсолнечника. 
Но каждый раз на семинарах Pioneer 
всплывает новая актуальная информа-
ция. У нас, например, были сомнения, 
надо ли обрабатывать кукурузу фун-
гицидами или нет. Но специалисты 
Corteva Agriscience™ аргументиро-
ванно обосновали ее необходимость, 
дали четкую рекомендацию – обра-
батывать необходимо, иначе не вый-
дешь на новый качественный уровень 
по урожайности. 

Специалист агрономической службы 
Corteva Agriscience™ Владимир 

Купердяев, обращаясь к участникам 
семинара подчеркнул, что в поле вся 
работа с растениями строится на зна-
нии их физиологии. Поэтому на науч-
ной и выверенной основе отрабатыва-
ется оптимальное проведение агротех-
нологических операций. 

В рамках агрономических опытов 
рассматривались наглядные примеры 
влияния на урожайность сроков сева, 
задержки всходов, скоростей сева, 
уплотнения почвы, густоты посева, 
питания растений и другие. Например, 
отклонение от оптимальной скорости 
и нарушение сроков сева могут суще-
ственно снизить урожайность кукурузы 
и подсолнечника. Поэтому сельхозпро-
изводителям на семинаре даются реко-
мендации, следуя которым можно рас-
считывать на наиболее высокие резуль-
таты по урожайности и прибыли. 

– Да, для нас, аграриев, это усред-
ненные показатели, своего рода вектор, 
куда надо двигаться, – говорит дирек-
тор ООО «Маяк» Александр Белень-
ков. – Важнее другое: специалисты 
Corteva Agriscience™ готовы оказы-
вать нам регулярную поддержку, отра-
батывать оптимальные агротехниче-
ские приемы именно с учетом конкрет-
ных почвенно-климатических усло-
вий. В нашем хозяйстве они бывают 
едва ли не каждую неделю. Значение 
такого сотрудничества трудно переоце-
нить – для нас это возможность рабо-
тать более эффективно и с наибольшей 
отдачей. Хозяйству своими силами все 
эти агрономические опыты провести не 
под силу, а Pioneer безвозмездно пре-
доставляет нам необходимую агротех-
ническую информацию. 

Уровень и организация проведения 
Дня Поля «АгроАкадемия Пионер», по 
словам Александра Беленькова, также 
неуклонно повышается. Что, впрочем, 
неудивительно. 

– Люди в компании Pioneer серьезно 
относятся к своему делу, и это поло-
жительно отражается на показателях 
работы не только нашего хозяйства, 
но и других сельхозпроизводителей, – 
отметил Александр Беленьков.

Владимир Купердяев рассказывает о результатах агрономических опытов
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	 Виктор	Шмойлов:
«	Малые	земельные	 
	 площади	использую	 
	 с	особым	усердием»

Какие перспективы развития есть у небольших фермерских хозяйств

Процесс концентрации и специализации сельскохозяйственного производства идет 
полным ходом. И он продолжает набирать обороты. Однако остается немало фер-
меров, которые ведут хозяйственную деятельность на 100, 50 и даже на 15 гектарах 

земли. Их доля в общем каравае может показаться не столь уж и большой, но эти люди уве-
ренно работают на земле, производят сельхозпродукцию практически без государственной 
поддержки и льготных банковских кредитов, обеспечивают благосостояние своих семей. А 
главное, эти малые формы хозяйствования готовы занять уникальные ниши сельхозпроиз-
водства, которые неинтересны крупным аграрным предприятиям.
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Без вершков и корешков
Глава КФХ Виктор Шмойлов из 

Щигровского района Курской обла-
сти имеет в своем распоряжении всего 
лишь 18 гектаров земли. Чтобы под-
держивать свое хозяйство на плаву, 
фермеру приходится проявлять нема-
лую изобретательность и крестьян-
скую смекалку. Что, впрочем, неуди-
вительно: новая производительная тех-
ника на этих площадях вряд ли оку-
пится, да и денег на ее приобретение 
у малых КФХ, как правило, нет, поэ-
тому для работы приспосабливается 
старая. По экономическим же сообра-
жениям нет и возможности привлекать 
специалистов по агрономии, ремонту и 
обслуживанию сельхозпарка, а это зна-
чит, что до всего надо доходить своим 
умом, все делать своими руками.

Фермерствовать Виктор Вениамино-
вич начал одним из первых в Щигров-
ском районе. В 1988 году он органи-
зовал собственное хозяйство в рам-
ках еще советского закона о частной 
предпринимательской деятельности, 
но вынужден был свернуть свое дело. 
Затем на несколько лет покинул родные 
края, работал бульдозеристом на Тай-
мыре. И хотя деньги там платили нема-
лые, но всегда тянуло потомственного 
крестьянина на малую родину.

– Когда вернулся, начал с организа-
ции ЛПХ, – вспоминает Виктор Шмой-
лов. – Крепкое хозяйство сложилось у 
меня в ту пору – три дойных коровы, 

три свиноматки, шесть быков. Потом 
решил купить трактор. Пай от отца 
достался. Потихоньку начал перехо-
дить к работе с землей, а в 2008 году 
оформил крестьянское (фермерское) 
хозяйство.

Под крылом новоиспеченного КФХ 
было собрано 56 гектаров плодород-
ной земли.

Казалось бы, дело пошло в гору, 
но так уж сложилось, что финансо-
вые неурядицы больнее всего бьют 
именно по малым формам хозяйство-
вания, что, впрочем, вполне объяс-
нимо: во-первых, у них нет возмож-
ности для маневра, как у крупных 
сельхозпредприятий, когда несколько 
производственных направлений позво-
ляют нивелировать неудачи в одном 
из них за счет другого. Во-вторых, 
кредиты «малыши» могут получить 
только в коммерческих банках под 
высокие ставки. Проценты, понятное 
дело, ложатся на хозяйство тяжелым 
бременем, но другого выхода у неболь-
ших фермеров попросту нет.

– В Курске я знаю наизусть адреса 
всех коммерческих банков, – призна-
ется Виктор Вениаминович, – всегда 
ведь ищешь, где проценты хоть чуточку 
ниже. У нас, у крестьян, каждая копе-
ечка на счету.

Без техники даже малому фермеру 
«никуда». Тот же опрыскиватель, 
например, можно арендовать у соседа: 
но получишь его лишь в последнюю 

Соя на поле фер-
мера Шмойлова 
и впрямь вышла 
добрая. Дай Бог, 
чтобы сложи-
лась еще и хоро-
шая цена на нее: 
для малого фер-
мерского хозяй-
ства финансовые 
потери обходятся 
особенно дорого, 
а вся прибыль идет 
на развитие хозяй-
ства. Для техно-
логии мини-тилл, 
например, хорошо 
было бы прикупить 
глубокорыхлитель, 
чтобы сбивать 
плужную подошву. 
Но тогда и трак-
тор понадобится 
помощнее…

“
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очередь, после того, как владелец тех-
ники обработает свои собственные 
поля. А за это время сорняк может пол-
ностью заглушить посевы.

– Взял коммерческий кредит 750 
тысяч рублей, приобрел на эти деньги 
опрыскиватель, дискатор, сортировоч-
ный сепаратор, – отличные агрегаты, 
с ними и качество обработки почвы 
повысилось, и на более высокие уро-
жаи можно было рассчитывать, – гово-
рит глава КФХ.

Но, как это нередко бывает, в 2013 
году случился обвал цен на зерно. 
По этой причине выплачивать кре-
дит стало практически нечем. Чтобы 
погасить долги пришлось расстаться с 
40 гектарами земли. Осталось 16, еще 
2 гектара фермер взял в обработку в 
прошлом году.

– Конечно же, столь малые земель-
ные площади приходится использо-
вать с особенным усердием, – отме-
чает Виктор Шмойлов, – иначе хозяй-
ству не выжить. А возможности для 
расширения у таких КФХ как мое, 
практически нет: все земли уже рас-
пределены между сельхозпроизводи-
телями, а те, что порой выставляются 
на аукцион, уходят к крупным агрохол-
дингам, потому что они всегда имеют 
возможность предложить более высо-
кую цену.

Ставка была сделана на высоко-
маржинальные культуры. Вообще, по 
мнению фермера, следует занимать 
те ниши, которые не особенно инте-
ресуют крупных сельхозпроизводите-
лей. «Им вершки подавай, да корешки 
– зерно и свеклу сахарную. Я же пыта-
юсь выращивать культуры, которые 
холдинги обходят вниманием, но при 
грамотном подходе и определенных 
материальных вложениях могут дать 
хорошую отдачу», – говорит он. – Оста-
ется только сожалеть, что поддержка 
таким хозяйствам, как мое, практиче-
ски не оказывается.

В этом году Виктору Шмойлову 
«повезло»: удалось прирастить земель-
ные угодья на 10 гектаров. Вот только 
дело все в том, что площади эти фак-
тически бросовые. Они поросли бурья-
ном и деревьями. Но самое неприятное, 
на этом месте были когда-то совхоз-
ные фермы. Остались от них огром-
ные силосные ямы, остатки строений 
– те еще неудобья. Так что приходится 
не только ямы засыпать, но и деревья 
выкорчевывать. Чтобы привести уча-
сток в порядок потребуются неимо-
верные усилия.

– Кроме меня и коллеги-фермера 
Дмитрия Васильевича Сергеева этим 
участком никто больше не заинтере-
совался, агрохолдингам такая зем-
лица не нужна оказалась. Даже аук-
цион не состоялся за неимением дру-
гих соискателей. А нам, работягам, 
куда деваться?

Казалось бы, тот труд и деньги, кото-
рые фермеры будут вкладывать в вос-
становление заброшенной земли сель-
хозназначения должны как-то учиты-
ваться государством. Логично предпо-
ложить, что на разумный срок могла бы 
предоставляться хотя бы отсрочка по 
платежам. Но платить Сергеев и Шмой-
лов вынуждены уже сейчас.

Тыква – золото
Тем временем жизнь не стоит на 

месте, и фермер не перестает искать 
пути повышения эффективности своего 
хозяйства. К примеру, опыты, которые 
Виктор Шмойлов проводил на своих 
полях с тыквой, показывают, что эта 
культура может быть вполне рентабель-
ной даже в условиях небольшого КФХ, 
а при должных финансовых вложениях 
и грамотной сбытовой политике даже 
и сверхрентабельной.

Два гектара этой бахчевой куль-
туры дали неплохой урожай в усло-
виях жесточайшей весенней засухи. 
Положительную роль сыграло то, что 
фермер лично ухаживал едва ли не за 
каждым растением.

– Урожай тыквы чуть не пропал 
тогда полностью, но, к счастью, пошли 
дожди. Стал отхаживать каждое рас-
тение микроудобрениями, ранцевый 
опрыскиватель даже на себе носил. 
А для борьбы с сорняком купил косу-

триммер и с ее помощью выкашивал 
междурядья. Смотрю, после этого, 
тыква моя распушилась и бодро пошла 
в рост.

Но слабым местом оказалась реали-
зация. Сорт Провансаль, который был 
выращен – отличается отменной сла-
достью мякоти, его охотно берут на 
переработку даже для производства 
детского питания. Но переработчики 
зачастую тянут с закупками, а подсту-
пающие морозы из-за отсутствия хра-
нилища грозили уничтожить с таким 
трудом выращенный собранный уро-
жай. На этот раз обошлось, но фермер 
решил больше не рисковать. Неболь-
шие мощности для хранения как зерна, 
так и тыквы, могли бы дать толчок для 
развития КФХ, но отношение банков 
к малым формам хозяйствования ста-
вит заслон на этих планах.

– Для моих объемов достаточно 
было бы потратить 800 тысяч рублей, 
но высокие процентные ставки я не 
потяну, – отмечает Виктор Шмойлов. 
– Нужен был измельчитель соломы к 
комбайну, и на эти цели пришлось жене 
брать кредит на свое имя. Агрегат этот 
в хозяйстве просто незаменим, и он 
точно окупится. Судите сами: раньше 
приходилось людей нанимать, чтобы 
убирать солому, теперь эти затраты 
ушли в прошлое: и удобрений меньше 
понадобится, и плодородие земли 
сохраняться лучше будет.

Другое перспективное направление – 
тыква на семечку. Поэтому есть планы, 
что эти новые 10 гектаров должны быть 
заняты бахчой. Например, штирийский 
сорт тыквы отлично подходит для про-
изводства семечек. Нужен специальный 
комбайн, который работает в сцепке 
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с трактором. Он отделяет семечку, а 
мякоть разбрасывает по полю, дополни-
тельно удобряя его. На Украине, напри-
мер, по словам Виктора Шмойлова, про-
изводят совсем небольшие комбайны 
для уборки тыквы «на семечку» сто-
имостью всего 80 тысяч рублей или 
1,5 тысячи долларов. Они хорошо бы 
подошли для малого фермерского хозяй-
ства. Но настоящим прорывным направ-
лением могло бы стать производство 
в рамках КФХ натурального тыквен-
ного масла. Примечательно, что здесь 
существует узкая ниша, интересная 
именно для самых малых крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Все дело в том, 
что в последнее время быстрыми тем-
пами развивается рынок натуральных 
продуктов, которые популярны среди 
людей, проповедующих здоровое пита-
ние. Врачи-натурапаты настоятельно 
рекомендуют употреблять тыквенное 
и льняное масло исключительно холод-
ного прессового отжима, но в наше 
время это редкий, эксклюзивный товар. 
Объемы рынка у него небольшие, но 
и стоимость тыквенного масла холод-
ного отжима говорит сама за себя – от 
1000 рублей за литр в розницу. И это 
при 30-40-процентном выходе масла 
из семян тыквы. Цена вопроса – два 
миллиона рублей – эти деньги понадо-
бятся для закупки необходимого обору-
дования – комбайна, линии по очистке, 
сушилки, пресса. В целом, сумма сопо-
ставимая с той, что выделяется в рам-
ках грантов по программе «Начинаю-

щий фермер». Как правило, эти гранты 
направляются на организацию молоч-
ной фермы. Однако в случае с тыквен-
ным маслом маржинальность проекта 
обещает быть несоизмеримо выше.

Еще одно перспективное направле-
ние для малых КФХ – выращивание 
хрена. Культура востребована консерв-
ными заводами, но также неинтересна 
для крупных агрохолдингов.

– Особых затрат тут не нужно, – рас-
сказывает Виктор Шмойлов – сажать 
можно простой картофелесажалкой, но, 
чтобы, подрезать коренья на глубине  
30 см и затем выкопать их, нужен трак-
тор помощнее – хотя бы 90 лошадиных 
сил. Мой ЮМЗ-6 1982 года выпуска 
такую задачу не осилит.

Прошлой осенью фермер посеял  
50 соток чеснока с прицелом получить 
семена и уже на этот год засадить им 
два гектара. На выходе урожай соста-
вил около двух тонн. А с учетом того, 
что стоит чеснок недешево – это отлич-
ный задел на будущее. Под эту куль-
туру «запаровано» и подготовлено два 
гектара земли.

Перспективы со сбытом и здесь выри-
совываются неплохие. Китайский или 
египетский чеснок, который заполонил 
российский рынок, хоть и стоит значи-
тельно дешевле, однако по вкусу усту-
пает отечественному и изрядно подна-
доел потребителю. Поэтому важно было 
подобрать наиболее подходящий сорт для 
реализации в розницу. Решено было оста-
новиться на сорте Любаша. Знакомые 

коллеги-фермеры из Орловской обла-
сти, например, выращивают его и реали-
зуют вплоть до Хабаровского края. Успех 
тем более впечатляет, ведь на Дальнем 
Востоке особенно сильна конкуренция 
с продукцией из КНР. Потребители все 
чаще отказываются от импортного чес-
нока, спрашивают на рынках наш, оте-
чественный, что открывает возможно-
сти для расширения его производства 
малыми фермерскими хозяйствами.

Нельзя крестьянам без земли
На остальных 16 гектарах в КФХ 

Шмойлова В.В. посеяна соя. В про-
шлом году она дала 24 центнера с гек-
тара. В этом урожай обещает быть еще 
больше.

– Я так говорю, что к сое лучше при-
липают деньги. Было бы у меня гекта-
ров 150 земли, перешел бы на трехполь-
ный оборот. А сейчас у меня, помимо 
чеснока, только одна культура – соя, – 
поясняет он. – Второй год на этом месте 
ее сею, и на следующий тоже буду. Осе-
нью 2020 года планирую вернуться к 
озимой пшенице. Смотрел ролики по 
интернету, как на Украине и по 5 лет 
подряд на одном месте выращивают 
сою, и она дает отменные урожаи.

В целом, такой подход оправдывает 
себя: соя обогащает почву азотом, явля-
ется хорошим предшественником и 
позволяет наращивать урожайность 
последующих культур.

– Культура капризная, подвержена 
многим болезням, но с этим можно 

ОБМЕН ОПыТОМ
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бороться, – говорит Виктор Шмойлов. 
– Беру всегда семена качественные, с 
фунгицидной и инсектицидной обра-
боткой. Подкормку 4 раза проводил, 
обрабатывал гуматом калия и карба-
мидом, а если сорняк появится, про-
вожу обработку глифосатом.

Казалось бы, соя требует особой тех-
ники, но малые площади вполне позво-
ляют справляться и имеющимся далеко 
не новым сельхозпарком.

– Да есть потери, но с этой проблемой я 
научился справляться: регулирую жатку, 
уборку провожу не спеша, с минималь-
ными оборотами барабана – до 900 об.  
Мой старенький комбайн «Нива» 
справляется с уборкой за 1,5-2 дня.  
А еще у сеялки сошники тщательно 
отрегулировал. В результате всходы 
у сои получились ровные и дружные. 
Раз мало земли, то надо, чтобы каждый 
клочок давал максимальную отдачу. 
Вот так и работаем.

В эту незамысловатую, но мудрую 
крестьянскую философию отлично 
вписывается технология обработки 
мини-тилл, на которую 4 года назад 
перешел Виктор Шмойлов. Он не скры-
вает, что во многом к ней подтолкнуло 
чтение статей в журнале «Фермер». А 
еще помогают просмотры видеороли-
ков, которые выкладывают в интернет 
фермеры. Как правило, у авторов тоже 
немного земли, и они охотно делятся 
информацией со всеми желающими.

– Плодородный естественный слой 
земли, созданный самой природой, мы 
плугом загоняем на 30-сантиметровую 
глубину. Поэтому я полностью отка-
зался от плуга и ограничиваюсь дис-
катором. В результате, когда комбайн 
выходит в поле, чувствуешь, что земля 

стала намного мягче. Затем бороную, 
культивирую. Если сорняк в рост 
пошел, обрабатываю его глифосатом 
– соя любит чистую землю, – продол-
жает рассказ глава КФХ.

В результате, по его словам, эконо-
мится солярка, да и слабенький трактор 
чувствует себя намного легче.

Соя на поле фермера Шмойлова и 
впрямь вышла добрая. Дай бог, чтобы 
сложилась еще и хорошая цена на 
нее: для малого фермерского хозяй-
ства финансовые потери обходятся 
особенно дорого, а вся прибыль идет 
на развитие хозяйства. Для технологии 
мини-тилл, например, хорошо было бы 
прикупить глубокорыхлитель, чтобы 
сбивать плужную подошву. Но тогда и 
трактор понадобится помощнее…

Поле соседа и коллеги по фермер-
скому цеху Дмитрия Сергеева распо-
лагается поблизости, поэтому он согла-
сился поучаствовать в обсуждении про-
блем, которые есть у малых фермеров 
Черноземья.

– Сейчас корчуем деревья, засыпаем 
ямы, вводим в сельскохозяйственный 
оборот вот эти бросовые земли. У кого 
еще кроме нас, «малышей», они будут 
востребованы? Дармовых денег от 
государства мы не просим. Была бы 
возможность технику в лизинг взять 
без непосильного первого взноса и то 
хорошо было бы. Но почему-то относят 
нас к категории неплатежеспособных. 
Хотя кредиты коммерческим банкам 
под большие проценты мы исправно 
выплачиваем.

Под 4-5 процентов мы неплатежеспо-
собные, а если речь заходит о кредитах 
под 14 процентов годовых, то мы тут 
же становимся «платежеспособными». 
Вот такой парадокс получается. Купил 
косилку, купил подборщик сена. А еще 
погрузчик – он мне крайне необходим 
в работе. Чтобы быть более платеже-
способным, держу небольшое личное 
стадо КРС.

Впрочем, рассказ наш не заканчива-
ется на минорной ноте. Есть надежда, 
что введенные в оборот новые земли 
со временем дадут толчок развитию 
этих небольших КФХ.

– Любовь к земле не позволяет нам ее 
бросить, – говорит Виктор Шмойлов. 
– В уборочную от поля идет непереда-
ваемый аромат хлеба, весной – запах 
свежей травы. Мы, потомственные кре-
стьяне, другой доли для себя не ищем. 
Будем держаться до последнего!

Владимир Ельников    f

Ставка была сде-
лана на высоко-
маржинальные 
культуры. Вообще, 
по мнению фер-
мера, следует 
занимать те ниши, 
которые не осо-
бенно интересуют 
крупных сельхоз-
производителей. 
«Им вершки пода-
вай, да корешки 
– зерно и све-
клу сахарную. Я 
же пытаюсь выра-
щивать культуры, 
которые холдинги 
обходят внима-
нием, но при гра-
мотном подходе 
и определенных 
материальных вло-
жениях могут дать 
хорошую отдачу», 
– говорит он. – 
Остается только 
сожалеть, что под-
держка таким 
хозяйствам, как 
мое, практически 
не оказывается.

“
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В этом году в сельском хозяйстве появилась новая 
мера государственной поддержки – гранты 
«Агростартап», которые помогут сделать пер-

вые шаги тем, кто только начинает организовывать 
свое фермерское хозяйство. «Агростартап» привлека-
телен тем, что в отличие от гранта «Начинающий фер-
мер», побороться за него могут и владельцы личных 
подсобных хозяйств. И только после подведения ито-
гов, когда претендента назовут грантополучателем, 
нужно будет зарегистрировать КФХ. «Агростартап» это 
возможность для начинающих фермеров получить на 
безвозмездной основе средства на становление и раз-
витие, а для регионов – это рост малых форм хозяй-
ствования в АПК, новые рабочие места, дополнитель-
ные налоговые поступления. В этом году программа 
«Агростартап» заработала в большинстве регионов, 
и уже в конце сентября определились первые получа-
тели грантов. Насколько интересен грант сельчанам, 
поможет ли он «переманить» ЛПХ в КФХ?

Активно включилась в программу и Липецкая область. 
На областной выставке племенного животноводства мы 
познакомились с Ольгой Беспаловой. Ее стенд с кроли-
ками и птицей привлек не только посетителей, но и высо-

Поможет	ли	новая	мера	господдержки	
перейти	из	ЛПХ	в	КФХ?

кую делегацию во главе с губернатором области. Ольга 
Беспалова индивидуальный предприниматель, но разве-
дением породных животных занимается в личном под-
собном хозяйстве вместе с мужем Валерием. Беспаловы 
непременные участники всех тематических выставок, 
хозяйство в области знают, супругов не раз приглашали 
на мероприятия и семинары.

– Ольга Владимировна, почему ЛПХ? Планируете 
выходить на новый уровень?

– Разведением породных кроликов и птицы мы занима-
емся уже около семи лет. Пока форма хозяйствования нас 
устраивает – с ЛПХ меньше проблем, нет налогов, а если 
возникает необходимость, то я задействую ИП. Открывать 
КФХ только для каких-то моментов сейчас нерентабельно. 
Но и развития в рамках ЛПХ мы не видим. Планов много 
– возможностей мало. Возможности может дать КФХ. И 
программа «Агростартап» в этом плане очень интересна. 
К сожалению, в этом году мы не успеваем собрать доку-
менты, но на следующий год, думаю, будем участвовать. 
Самое удобное, что для участия в программе не надо реги-
стрировать КФХ. Это, кстати, останавливало от участия 
в программе «Начинающий фермер», где сначала надо 
зарегистрировать КФХ, а потом участвовать в конкурсе. 
А если не получишь грант? Закрывать КФХ? Или самому 
без помощи начинать работу? «Агростартап» в этом плане 
проще: получил грант – регистрируй КФХ, не получил – 
никаких проблем.

– Но, как Вы сказали выше, КФХ это больше про-
блем и выше налоги…

– У нас очень много планов, которые состоятельно осу-
ществить тяжело. «Агростартап» сможет нам дать возмож-
ность осуществить эти планы в короткое время. Тогда и 
КФХ будет не в тягость, потому что будет больше работы, 
будет прибыль. Если все грамотно просчитать и действо-
вать по уму, то нас все устраивает. В планах увеличение 
объема молодняка, подбор породы. В кролиководстве ста-
вим перед собой высокую планку – только чистопородное 
разведение, племенная работа. У нас есть собачий питом-
ник, наши собаки интер-чемпионы, и с кроликами хотим 
добиться такого же уровня. Также хотим направить свое 
внимание на индюков, это сейчас перспективное направ-
ление. Рассматриваем возможность строительства неболь-
шой утиной фермы. Это интересно, потому что в Липецке 
большого производства уток нет.

– Условия гранта предусматривают создание рабочих 
мест. Это дополнительная налоговая нагрузка.

– Наоборот, если начать осуществлять задуманное, то 
рабочие руки очень кстати. Сейчас мы работаем вдвоем с 
мужем, хозяйство для него основной вид деятельности, по 
возможности помогают сын и дочь. Даже сейчас тяжело 
справляться, без помощи никакого развития не будет. Сей-
час у нас 300 кроликов, 300 голов товарной птицы (утки, 
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муларды, куры, индюки, цесарки), плюс разнообразная 
породная птица. Весной работы еще больше. Мы поку-
паем качественное яйцо, в основном, французское и чеш-
ское у известных компаний, и выводим молодняк, кото-
рый реализуем. Наш инкубатор вмещает 2000 яиц. Так 
что, рабочие руки нужны. К тому же мы сейчас ищем воз-
можность стать дилерами кормового завода. Все корма 
у нас покупные, они резко снижают рентабельность, но 
без них не обойтись. На одном зерне ничего не вырастет, 
необходимы сбалансированные корма. Дилерство может 
немного поддержать наш бюджет, который тратится на 
корма, а на покупку яиц, на возобновление поголовья 

НАшА СПРАВКА
Грант «Агростартап» – до трех миллионов рублей на 
развитие своего хозяйства, или до четырех миллио-
нов рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. 
Деньги передаются безвозмездно, на условиях софи-
нансирования: 90% суммы предоставит государство, 
10% суммы составят собственные средства фермера.
Грантополучатель «Агростартап» обязан создать 
рабочие места. Если размер гранта будет до двух 
миллионов рублей – минимум одно рабочее место. 
Размер гранта свыше двух миллионов рублей – 
минимум два рабочих места.
К участию в конкурсе нужно предоставить бизнес-
план, который будет оцениваться по нескольким 
параметрам. Предпочтения будут устанавливаться 
в зависимости от потребностей региона в той или 
иной отрасли сельского хозяйства. Например, во 
многих регионах высший бал получат бизнес-планы 
по разведению молочного КРС, а в некоторых регио-
нах предпочтут разведение виноградников и садов. 
Также дополнительно будут оцениваться наличие 
кормовой базы, наличие собственного поголовья, 
построек, состав семьи, возможности сбыта.
Средства гранта должны быть использованы в тече-
ние 18 месяцев с даты получения. На них можно: 
приобрести земельные участки; оплатить проектную 
документацию на строительство и реконструкцию 
помещений; приобрести, построить или отремонти-
ровать производственные и складские помещения; 
построить дорогу; протянуть к ферме инженерные 
сети; приобрести сельхозживотных; приобрести тех-
нику, инвентарь, грузовой автотранспорт; оснастить 
производство оборудованием; купить посадочный 
материал для многолетних насаждений.

остается совсем немного. И это тоже один из моментов, 
вызывающий интерес к «Агростартапу».

– Основное направление хозяйства – кролики. С 
ними много хлопот?

– Моя любовь – это рексы редких окрасов и немецкий 
пестрый великан. Рексы мясо-шкурная порода, достигают 
веса в шесть килограммов. У них отличные шкурки, глав-
ное, научиться хорошо их выделывать. Сейчас ищем скор-
няка, или же отправим шкурки в Пермь, там самая лучшая 
фабрика по выделке шкур. Если с рексами мы занимаемся 
только породным разведением, то с великаном стараемся 
еще и заняться селекцией. Главная задача – вывести породу 
с правильными пятнами в нужном месте. Также разводим 
советскую шиншиллу, приобретали породу в Тимирязев-
ской академии. Мы стараемся привозить кроликов из раз-
ных регионов и стран, обновлять кровь. Близким инбри-
дингом категорически не занимаемся. Чем новее кровь, 
тем здоровее животные.

– В КФХ больше требований по ветеринарии, чем 
в ЛПХ?

– Мы и сейчас в этом вопросе делаем больше, чем пред-
усматривают любые правила и требования. Обязательно 
вакцинируем кроликов в возрасте 45 дней, это даже не 
обсуждается. Когда крольчат переводим от матери, вакци-
нируем их от миксоматоза, от вирусной геморрагической 
болезни. Затем прививаем моновакцинами, пропаиваем 
от глистных инвазий, от кокцидоза, чистим ушки, защи-
щаем от сквозняков. Кролики очень подвержены заболева-
ниям, и если экономить на профилактике, то можно поте-
рять все поголовье разом. Так что, независимо от формы 
собственности, у нас самих очень жесткие требования к 
здоровью животных.

– Ольга Владимировна, как сбываете продукцию?
– Выходить на сети с нашими объемами не можем, сто-

ять на рынке – нет времени, реализовывать через интернет-
магазин – нет постоянного предложения. Поэтому, пока 
вся наша продукция расходится по знакомым, по объявле-
ниям в соцсетях, по каналам «сарафанного радио». Если 
мы решимся получить участвовать в программе и полу-
чим грант, как КФХ сможем перейти на более интересный 
способ сбыта – интернет-магазин. Но это планы на сле-
дующий год. А пока однозначно могу сказать, что грант 
«Агростартап» интересен, и его условия вполне покры-
вают все минусы перехода ЛПХ в КФХ. Будем думать.

Людмила Черноносова    f
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Пережили трудные времена
ООО «Воронежпищепродукт» боль-

шое и разноплановое хозяйство, кото-
рому более полувека. Помимо расте-
ниеводства здесь занимаются живот-
новодством, при этом строят большие 
планы по его дальнейшему развитию, 
есть и свой элеваторный комплекс для 
сушки и хранения сельхозпродукции.

– Наше предприятие работает с совет-
ских времен, в свое время оно было 
государственным племенным заво-
дом и специализировалось на молоч-
ном направлении, – рассказывает его 
главный инженер Иван Нечаев. – Ему 
удалось пережить даже перестроечные 
времена, а в 2004 году его в аренду на 

49 лет взял новый учредитель, и теперь 
мы процветаем. Возглавляет хозяйство 
вот уже много лет грамотный руково-
дитель Юрий Соболев.

У сельхозпредприятия 7,5 тысяч 
гектаров земли, которые распола-
гаются в двух соседних селах и их 
обрабатывают две бригады. Здесь 
выращивают зерновые и пропашные 
культуры – ячмень, кукурузу, пше-
ницу, горох и сою. Поскольку почвы 
в регионе плодородные, то паров в 
хозяйстве немного – 150 гектаров, 
при этом не пренебрегают агротехно-
логией, соблюдают севооборот, вно-
сят подкормки, используют средства 
защиты, своевременно проводят сев 

Не каждое хозяйство может организовать на своей базе полный про-
изводственный цикл «от поля – до прилавка». Для этого нужен осо-
бый подход и предвидение результата. В ООО «Воронежпищепро-

дукт» Новоусманского района Воронежской области к этому готовы, и при-
ступают к реализации интересного бизнес-проекта.

В	планах	–	полный	 
производственный	цикл

и уборку. В результате чего всегда 
получают хороший урожай.

– Его не спешим реализовывать сразу 
же, у нас есть свой элеватор, где хра-
ним продукцию, – говорит Иван Дми-
триевич. – А продаем зерно по мере 
повышения цены. Так, прошлогодний 
урожай реализовали только в январе-
феврале этого года. Кстати, мощности 
нашего элеватора, а это 49 тысяч тонн, 
позволяют брать на подработку и хра-
нение продукцию от других сельхоз-
предприятий и получать дополнитель-
ную прибыль.

Большие планы
Большое внимание в хозяйстве уде-

ляется животноводству, поскольку тут 
сохранились традиции. А теперь пла-
нируют провести большую работу по 
дальнейшему развитию этого направле-
ния. На сегодняшний день стадо насчи-
тывает 1250 голов, из них 480 – дой-
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ные коровы. Разводят мясо-молочную 
породу – голштинофризскую. Сред-
ний надой на одну буренку в прошлом 
году составил 8 тысяч тонн молока. И 
ежегодно этот показатель увеличива-
ется за счет сбалансированного корм-
ления животных и правильного ухода 
за ними.

– Сейчас в развитие животновод-
ства учредитель инвестирует серьез-
ные средства и разработан бизнес-
план по строительству молочного ком-
плекса на 2 тысячи голов, комбикор-
мового завода, где из своего сырья 
будем готовить полноценные корма, и 
перерабатывающей линии, – делится 
планами специалист. – Пока стадо не 
очень большое не было надобности в 
установке дорогостоящего оборудова-
ния для переработки. Сырье сдаем на 
воронежский молокозавод, выпускаю-
щий продукцию под торговой маркой 
«Вкуснотеево». А когда поголовье уве-
личится, то эта тема будет актуальна.

По идее, в хозяйстве будет замкнутый 
производственный цикл – на своих полях 
выращивают сельхозультуры, из них 
на собственном комбикормовом заводе 
будут делать корма для животных, за счет 
стабильной кормовой базы увеличивают 
стадо, а полученную от него продукцию 
будут перерабатывать на месте, получая 
от этого добавочную стоимость.

Обновленный сельхозпарк
Здесь считают, чтобы добиваться 

высоких показателей производство 
должно быть укомплектовано совре-
менной техникой, поэтому ее парк еже-
годно обновляется и расширяется. При 
этом покупают как импортные, так и 
отечественные агрегаты. Сегодня в 
сельхозпарке предприятия 34 единицы 
самоходной техники (тракторы и ком-
байны), 20 грузовиков и 35 прицеп-

ных агрегатов (сеялки, культиваторы, 
бороны, плуги).

– Каждый год покупаем техниче-
ские новинки. Но сначала мы к ним 
присматриваемся, анализируем, как 
на них работают в других хозяйствах, 
а затем пополняем свой парк, – делится 
главный инженер. – То есть не сразу с 
конвейера, а через года два, когда они 
уже полностью доукомплектованы и 
прошли обкатку, чтобы минимизи-
ровать риски. Однажды обожглись – 
захотели быть первыми, купили агре-
гат только что с конвейера, а у него 
масса недоработок. Потом специали-
сты с завода приезжали к нам и на ходу 
что-то доделывали и усовершенство-
вали. А в сельхозпроизводстве нельзя 
терять время, иначе потеряешь урожай. 
Больше не рискуем.

За последние три года хозяйство при-
обрело два мощных трактора К-700, 
кормоуборочный комбайн, культиватор 
«Ярославич», опрыскиватель «Туман 2»,  
два плуга «Алмаз» (один из них – обо-

Конечно, техника – 
это мощная сила, 
без которой не 
добиться высо-
ких результатов 
в производстве, 
но все же основ-
ная составляющая 
любого предпри-
ятия – это коллек-
тив. В нем работает 
131 человек, они 
обеспечены всеми 
необходимыми 
соцвыплатами и 
получают достой-
ную зарплату. 

“
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ротный) и технику для заготовки кор-
мов – грабли, косилку-плющилку, хоро-
ший пресс-подборщик. В планах на 
следующий год – приобретение измель-
чителя соломы и сенажа, и пропашной 
сеялки. А этой осенью для вспашки 
почвы купят канадский агрегат.

Социальные обязательства 
выполняются

При выборе техники не гонятся за 
брендами, а смотрят на ее характери-
стики, производительность, соответ-
ствие «цена-качество» и как она себя 
зарекомендовала в других хозяйствах. 
Кстати, в последнее время отечествен-
ные машины стали значительно каче-
ственней и надежней, а стоят дешевле 
импортных аналогов. К тому же под 
них предусмотрена госпрограмма и 
лизинг, что позволяет аграриям значи-
тельно обновить свой парк.

– Мы покупаем технику, как за соб-
ственные средства, так и по лизинго-
вым программам с лояльными услови-
ями – отсутствием залога, рассрочкой 
платежа и небольшой процентной став-
кой, – поясняет Иван Нечаев. – Часто 
посещаем различные семинары и Дни 
поля, где проводятся демонстрацион-
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ные показы новинок. Недавно увидел 
усовершенствованный опрыскиватель 
«Туман 3», у которого более вмести-
тельный бак. Вот теперь думаем про-
дать предыдущую, менее мощную его 
модель, и приобрести эту новинку.

Конечно, техника – это мощная 
сила, без которой не добиться высо-
ких результатов в производстве, но 
все же основная составляющая любого 
предприятия – это коллектив. В нем 
работает 131 человек, они обеспечены 
всеми необходимыми соцвыплатами и 
получают достойную зарплату. Так, в 
животноводстве специалисты в месяц 
зарабатывают по 35-40 тысяч рублей, а 
в растениеводстве – 45-50 тысяч, плюс 
– в конце года еще и премия. Хозяй-
ство не забывает о своей социальной 
ответственности. Как раньше колхозы 
и совхозы занимались вопросами бла-
гоустройства и обеспечения социаль-
ных объектов села, так и сейчас продол-
жаем эту традицию. То школе помочь, 
то дороги расчистить, то финансовую 
помощь нуждающимся оказать…

Лариса Алексеева, Ольга Уманская    f
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Мониторинг	рынков	АПК
Дата актуализации материала 20.09.2019 г.

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования  
продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 19 сентября 2019 г. составили  
(руб./тонна, без НДС)

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
пшеница 3 класс 9 375 10 205 10 240 10 090 10 655 8 885
пшеница 4 класс 9 305 9 925 9 800 9 510 10 000 7 950  
пшеница 5 класс 8 805 8 905 9 385 8 435 9 610 7 540 9 500
ячмень 9 175 8 630 9 585 8 405 8 970 7 150 10 000
кукуруза 10 190 9 725 8 000 12 725    

Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя урожайность зерновых в 2019 году

27,5 ц/га.

Обмолочено

46793,6 тыс. га – 80,2%
Средняя урожайность пшеницы

29,8 ц/га
Средняя урожайность ячменя 

25,5 ц/га

Площадь к уборке

46793,6 тыс. га.
Намолочено

103229,2 тыс. т.
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Динамика уборки картофеля (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя урожайность овощей

215 ц/га

Прогнозируемая площадь к посеву

17499, 6 тыс. га

Средняя урожайность картофеля

3442 тыс. тонн

Посеяно

10480,1 тыс. га

Динамика уборки овощей (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика сева озимых (нарастающим итогом), тыс. га

Сев озимых:
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Мясо
В январе-августе 2019 года производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий составило 9,1 млн т, и по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 
1,3%. В сельскохозяйственных организациях про-
изводство скота и птицы (в живом весе) составило 
7 535,0 тыс. т, что на 1,9% выше уровня аналогич-
ного периода 2018 года.

ГОВЯДИНА
Произведено в с/х организациях КРС в январе-
августе 2019 года (по данным Росстата) – 636,7 тыс. т  
(101,8% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным Системы мониторинга 
и прогнозирования продбезопасности Минсель-
хоза России, средневзвешенная цена сельскохо-

зяйственных производителей (без НДС) по Россий-
ской Федерации на 19.09.2019 на КРС (в живом 
весе) составила 116,47 тыс. руб./т, на говядину 
полутуши – 234,47 тыс. руб./т.

СВИНИНА
Произведено в с/х организациях в январе-
августе 2019 года (по данным Росстата) свиней 
– 2 789,5 тыс. т (105,3% к аналогичному периоду 
2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средне-
взвешенная цена сельскохозяйственных про-
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Источник: Минсельхоз РФ   f

МЯСО ПТИЦЫ (КУР)
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-
августе 2019 года (по данным Росстата) 4 085,6 тыс. т 
(99,8% к аналогичному периоду 2018 года).
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешен-
ная цена сельскохозяйственных производителей (без 
НДС) по Российской Федерации на 19.09.2019 на живую 
птицу составила 79,72 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) – 
106,40 тыс. руб./т.

изводителей (без НДС) по Российской Федерации на 
19.09.2019 на свиней (в живом весе) составила на сви-
ней (в живом весе) составила 105,33 тыс. руб./т, на сви-
нину полутуши – 146,29 тыс. руб./т.

Молоко
В январе-августе 2019 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 21,5 млн т и увели-
чился относительно уровня 2018 года на 1,5%, в сель-
скохозяйственных организациях валовой надой молока 
увеличился на 3,2% до 11,4 млн т. Рост валового надоя 
обеспечен увеличением продуктивности молочного 
скота. Так, в январе-августе 2019 года в сельскохозяй-
ственных организациях надой на 1 корову составил 
4 682 кг (+6,2% к аналогичному периоду 2018 года).
По данным Росстата, объем промышленного производ-
ства молока, кроме сырого в январе-августе  
2019 года составил 3 541,5 тыс. т, продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 1 885,7 тыс. т, сыров – 343,6 тыс. т, 
молокосодержащих продуктов с заменителем молочного 
жира, произведенных по технологии сыра – 114,1 тыс. т 
(на 7,9% меньше), масла сливочного – 174,9 тыс. т, молока 
и сливок сухих – 107,9 тыс. т (на 11,5% больше).

ЦЕНЫ (без НДС)
Системы мониторинга  

и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России, руб./кг

12.09.2019 19.09.2019 % с начала 
года

Молоко сырое  
Сельхозпроизводители 24,13 24,25 98,6

Молоко пастеризованное 
Промпроизводители 42,94 42,90 101,8

Масло сливочное  
Промпроизводители 475,25 475,93 110,0

Сыры Промпроизводители 359,20 360,93 102,2
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АНАЛИТИКА

Цифры красноречивее всего
Постановление №1432, которое в 

народе быстро стали называть «про-
граммой 1432», действует с 2013 года. 
Тогда только начинался пресловутый 
курс на импортозамещение, и на этой 
волне утвердили программу поддержки 
для аграриев, суть которой заключа-
лась в предоставлении скидки 15-20% 
на покупку отечественной сельхозтех-
ники. Более того, чуть больше года 
назад, в августе 2018-го, скидка уве-
личилась и составила уже 25%, а для 
отдельных регионов (Сибирь, Даль-
ний Восток, Крым и Калининград-
ская область) – 30%. Любопытно, что 
всего год назад планы на эту программу 
даже у правительства были серьезные. 
Говорилось о долгосрочной страте-
гии развития сельхозмашиностроения, 
загрузке мощностей, сохранении рабо-
чих мест и прочих «радостях жизни», 
которые должна была во многом обе-
спечивать «программа 1432».

За все время действия программы по 
льготным условиям было реализовано 
более 90 тысяч единиц спецтехники. 
Причем, по данным Минсельхоза РФ, 

количество поставок за 6 лет выросло 
в 23 раза. Отечественный рынок насы-
тился местной техникой, которая стала 
конкурировать с признанными зару-
бежными производителями. Значи-
тельно вырос и экспорт.

Еще одно очевидное преимущество 
программы связано со стоимостью тех-
ники, которая ограничивается индексом 
цен производителей. За счет этого за 
последние 4 года отечественные сель-
хозмашины подорожали в среднем на 
31%, а импортные – почти на 60% (по 
данным «Росспецмаша»).

В то же время долгосрочность 
действия программы не предпола-
галась изначально, и постепенно ее 
финансирование снижалось. Еще 
два года назад на нее было выделено  
15,7 млрд рублей, в прошлом – уже 10, 
а в этом – 8.

И вот 7 мая 2019 года, в ходе совеща-
ния вице-премьеров РФ Дмитрия Козака 
и Алексея Гордеева родилась идея отме-
нить со следующего года успешную 
программу, заменив ее другим меха-
низмом. Плюс в Минсельхозе заяв-
ляли, что основная задача программы 

Весной сельхозпроизводителей и предприятий АПК огорошила новость 
– с 2020 года ставшая невероятно востребованной «программа 1432» 
отменяется. За 6 лет она пришлась по душе всем участникам рынка, 

потому что, в конечном счете, каждый оказывался в выигрыше. Теперь же 
вместо привычных субсидий государство предлагает льготный лизинг, кото-
рый якобы эффективнее. Давайте разберемся, какие аргументы действительно 
резонны в пользу лизинга, и чем чревато закрытие «программы 1432».

Лизинг	спецтехники	 
вместо	субсидий
Чем это грозит и кому будет выгодно?

была выполнена, и роль отечественной 
сельхозтехники существенно выросла. 
Правда добавляли, что дефицит рос-
сийских машин в полях по-прежнему 
высок и якобы на 25% меньше необхо-
димого уровня. Параллельно Минсель-
хоз совместно с Минпромторгом разра-
батывают новые меры господдержки в 
рамках проекта «Техническая модерни-
зация АПК» – задача технического пере-
вооружения в отрасли остается одной 
из первоочередных.

Банковская сфера важнее 
реального сектора?

Вместо «программы 1432» планиру-
ется запустить другой механизм под-
держки – покупку сельхозтехники в 
лизинг. Для этого нужно будет запла-
тить 20% от стоимости техники, а все 
остальное можно гасить в течение сле-
дующих 5 лет, причем без процентов. 
В Минсельхозе РФ считают, что такая 
схема эффективнее, потому что создаст 
условия для здоровой конкуренции и 
сбалансирует рынок, тогда как нынеш-
няя программа больше преимуществ 
дает предприятиям-производителям, у 
которых появляется возможность уве-
личить прибыль.

Кроме того, первый замминистра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов заявил, что при сопостави-
мых объемах господдержки льгот-
ный лизинг оправдывает себя гораздо 
больше прямых субсидий. А именно 
– на 1 млрд вложений из федераль-
ного бюджета, как подсчитали анали-
тики Минсельхоза, в ближайшие годы 
может быть поставлено более 1100 еди-
ниц техники, что на 24% больше коли-
чества поставок при продлении дей-
ствия «программы 1432».

А вот у аграриев позиция иная. Судя 
по многочисленным негативным отзы-
вам в адрес новой схемы, покупать тех-
нику со скидкой сразу им куда выгод-
нее. Если обобщить все причины недо-
вольства льготным лизингом, то одной 
из главных станет бумажная волокита и 
засилье бюрократии – чтобы оформить 
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договор лизинга фермерам придется 
предоставлять целый пакет докумен-
тов, поскольку это полноценная бан-
ковская операция, а не просто купля-
продажа. Кроме того, многие фермеры 
даже из числа довольно крупных и 
успешных хозяйств не в восторге от 
перспективы попасть в зависимость от 
выплат. В силу ряда причин в дальней-
шем могут быть не очень урожайные 
периоды, когда с финансами окажется 
туго, а платить чем-то будет надо. При-
обретение же сельхозтехники по «про-
грамме 1432» эту зависимость и воз-
можные риски исключает – ты купил 
ее сейчас, она уже твоя, и ты никому 
ничего не должен. В то же время при 
покупке, пусть и со скидкой, как пра-
вило, сумма нужна сразу, и кому-то 
такой вариант, возможно, кажется более 
обременительным. Однако, как показы-
вает многочисленное количество обра-
щений от фермеров из самых разных 
регионов страны, в которых они про-
сят правительство не закрывать «про-
грамму 1432», решать эту проблему 
аграрии в большинстве своем научи-
лись. Кто-то занимает определенную 
сумму (причем не в банке, если есть 
такая возможность), а кто-то просто 
оформляет договор лизинга – такая 
возможность в программе тоже, между 
прочим, заложена. Во т только теперь 
фермерам предлагают исключительно 
формат лизинга (правда, беспроцент-
ного), причем уже без скидки на общую 
стоимость техники.

Кому действительно не приходится 
ждать ничего хорошего от новой схемы 
с лизингом, так это производителям 
сельхозтехники. Оно и понятно – 
раньше они получали сумму сразу, а 
теперь все гораздо сложнее и запу-
таннее, но очевидно, что прибыль 
будет существенно снижаться. Про-
тив новой системы выступили сотни 
российских предприятий, но лакмусо-
вой бумажкой реакции машинострои-
тельной отрасли на грядущие измене-
ния стали сообщения о приостанов-
лении деятельности одного из глав-
ных представителей этого рынка в 
России – «Ростсельмаша». По словам 
совладельца предприятия Константина 
Бабкина, реализация техники с отме-
ной программы будет стремительно 
сокращаться, что повлечет за собой 
ряд неприятных решений – заморозку 
инвестиционных проектов, оптимиза-
цию кадров и, возможно, сокращение 
рабочей недели. Однако говорил он 
об этом летом, а осенью пока никаких 
глобальных изменений в работе пред-
приятия нет. Работа кипит, проводятся 
выставки, представляются новинки. 

Пока программа еще действует и спрос 
не падает, однако руководство продол-
жает сомневаться, что выполнит произ-
водственный план на год – 600 тракто-
ров и 6000 комбайнов. А в следующем 
году после отмены программы, по под-
счетам Бабкина, продажи комбайнов 
упадут до 20-50 единиц в год. В прин-
ципе, ему есть за что переживать – за 
время действия программы «Ростсель-
маш» выпустил порядка 18 тысяч еди-
ниц техники и создал 1,5 тысячи рабо-
чих мест. А еще, что тоже весьма пока-
зательно, начал производить в России 
трактор Versatile 2375, который до этого 
выпускался в Канаде.

Плюсы и минусы  
«программы 1432»

Надо сказать, что жирным плюсом 
«программы 1432» стал импульс рос-
сийских заводов к появлению новых 
моделей техники. В 2013-м году было 
выпущено 25 новинок, а в 2018-м – 
161! И это не отдельно взятый успеш-
ный год – динамика показывает, что все 
шло постепенно. Разве кто-то поспо-
рит, что весь отечественный сельхоз-
рынок от этого только выиграл?

Кстати, замдиректора ассоциации 
«Росспецмаш» Денис Максимкин, рас-
суждая об эффективности «программы 
1432», напоминает, что, по подсчетам 
аналитиков, с каждого выделенного 
из госбюджета рубля обратно в виде 
налогов возвращалось 1,89 руб. И эта 
цифра показывает совершенно другой 
взгляд на программу и доказывает ее 
эффективность даже для государства. 
А вот при ее отмене тот же «Росспец-
маш» прогнозирует сокращение доли 
отечественного рынка в 2,5 раза, чис-
ленности сотрудников на предприятиях 
на 43%, а зарплат – на 25%.

Впрочем, минусы в «программе 
1432» тоже были (вернее, пока еще 
есть). Один из самых очевидных и 
часто называемых самими фермерами 
– ограниченный список конкретных 
наименований сельхозтехники, кото-
рую можно приобрести в рамках поста-
новления. И хотя периодически пере-
чень пересматривали и расширяли, 
ассортимент устраивал далеко не всех 
аграриев.

Были недовольные и среди предста-
вителей животноводческой отрасли, 
поскольку техника, попадающая под 
действие программы, рассчитана в 
основном на тех, кто занимается рас-
тениеводством.

По идее, не крупным фермерским 
хозяйствам, которым трудно найти всю 
сумму сразу, лизинг может быть выгод-

нее. Но в то же время у них, как пра-
вило, нестабильный оборот, и лишняя 
долговая нагрузка несет риск усугубить 
ситуацию в непростые времена.

Кто виноват и что делать?
Интересно, что некоторые эксперты 

усматривают в решении перейти на 
лизинговую схему желание продвинуть 
государственную компанию «Росагро-
лизинг». Она является генеральным 
оператором программы, и во всех рас-
четах об эффективности программы 
лизинга Минсельхоз опирается на ее 
данные. В частности, в ведомстве под-
считали, что при сохранении бюджет-
ного субсидирования на уровне 2019 
года, т.е. 8 млрд рублей, потребность 
регионов в сельхозтехнике будет обе-
спечена на 86%.

Кроме того, многие фермеры призна-
ются, что для них большим подспорьем 
было то, что «программа 1432» не была 
привязана к конкретному региону, то 
есть интересующую технику можно 
было покупать там, где хочется. Это 
удобно – если фермер живет в Волго-
граде, а нужный комбайн производится 
в Ростове-на-Дону, он спокойно может 
приобрести его там. В новом же фор-
мате у региональных дистрибьюторов 
могут возникнуть проблемы.

Среди аграриев гуляет и еще одна 
любопытная мысль – почему бы не 
ввести новую программу в дополне-
ние к существующей, а не вместо нее? 
Ведь когда есть возможность выбора, 
это не только плюс для фермера, но и 
действенный стимул к здоровой конку-
ренции. Производители и поставщики 
могли бы тоже извлечь для себя опре-
деленную выгоду – к примеру, за счет 
пакетных предложений и других мар-
кетинговых ходов. А в той ситуации, к 
которой все идет, субсидию будет полу-
чать один-единственный монополист, а 
это чревато рядом негативных послед-
ствий. Прежде всего – риском повыше-
ния цен. Причем не секрет, что лизин-
говые компании зачастую изначально 
завышают цену, и аграрии опасаются, 
что в случае со льготной программой 
лизинга сельхозтехники будет та же 
самая проблема.

Тем не менее, в Минсельхозе не 
исключили, что, в конечном счете, пер-
вое время действительно могут дей-
ствовать обе программы параллельно 
– в качестве переходного периода. А 
заодно в таком случае можно будет 
наглядно сравнить их в «очном сопер-
ничестве».

Сергей Кузнецов    f
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Биологическое значение и пищевая 
ценность козьего молока неоспоримы. 
В его состав входит более 200 ком-
понентов, наиболее важными из них 
являются белки, биологическое значе-
ние которых заключается в обеспече-
нии роста организма в неонатальный 
период. Общее содержание белков, 
несомненно, является одной из основ-
ных характеристик качества молока. 
Не менее важным является его состав: 
содержание заменимых и незаменимых 
аминокислот, казеина и сывороточных 
белков. Установлена связь между бел-
ками молока и его технологическими 
свойствами (термоустойчивость, сыро-
пригодность и т. д.). Поэтому, учитывая 
состав молочного белка, можно более 
рационально использовать молоко при 
переработке и производстве различных 
молочных продуктов.

Общеизвестно, что на молочную про-
дуктивность и белковый состав коро-
вьего молока влияют порода, возраст, 
период лактации, состав рационов, 
уровень и качество протеина корма. В 
отношении козьего молока сведения 
в научной литературе крайне ограни-
чены. В связи с этим, цель наших иссле-
дований – изучение влияния скарм-
ливания жмыхов из семян масличных 
культур на молочную продуктивность, 
состав молока и белковых фракций лак-
тирующих коз.

Для выполнения поставленной цели 
в КФХ «Абдрахманов» Республики 
Татарстан методом пар-аналогов был 
проведен научно-хозяйственный опыт 
на 3 группах коз зааненской породы. 
Содержание и кормление животных 
соответствовали зоогигиеническим и 
зоотехническим нормам. В соответ-

ствии со схемой опыта все козы полу-
чали основной хозяйственный рацион 
(ОР). Рационы коз I группы балансиро-
вали по протеину подсолнечным жмы-
хом, II и III группы – соевым и рыжи-
ковым жмыхами соответственно.

Молочную продуктивность коз учи-
тывали ежедневно при утреннем и 
вечернем доении. Массовую долю 
жира, белка, СОМО и сухого веще-
ства в молоке определяли на анали-
заторе «Клевер-2», свертываемость 
молока – по стандартной методике с 
помощью сычужного фермента, тер-
моустойчивость молока – по тепло-
вой (тигловой) пробе. Белковый состав 
молока определяли методом электрофо-
реза в полиакриламидном геле с после-
дующим денситометрированием полу-
ченных фореграмм на микрофотоме-
тре ИФО-451.

Исследованиями установлено, что 
в рационах лактирующих коз эквива-
лентная по протеину заменена подсол-
нечного жмыха соевым и рыжиковым 

Статья посвящена вопросам молочной продуктивности, оценки каче-
ства и белкового состава молока коз зааненской породы при исполь-
зовании в рационах жмыхов из семян масличных культур.

Состав	молока	коз	 
при	использовании	 
в	рационах	жмыхов



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 23

жмыхами достоверно повысила молоч-
ную продуктивность во II группе – на 
16,1 % (Р ≤ 0,01), в III группе – на 11,7 %  
(Р ≤ 0,05) (табл. 1).

При этом массовая доля жира в 
молоке коз II группы (соевый жмых) 
– уменьшилась до 3,74 %, а III группы 
(рыжиковый жмых) – увеличилась до 
3,94 %. Включение в состав рационов 
соевого и рыжикового жмыхов способ-
ствовало достоверному повышению в 
молоке массовой доли белка на 0,11 % 
(Р ≤ 0,01) и 0,08 % (Р ≤ 0,05).

При исследовании технологических 
свойств молока, нами установлено, что 
максимальная термоустойчивость молока 
(44,25 мин) была у коз I группы. Молоко 
коз III группы лучше свертывалось под 
действием сычужного фермента (в тече-
ние 19,14 мин), что является желатель-
ным свойством в сыроделии. При этом 
состояние сычужного сгустка в 7 про-
бах молока коз этой группы было плот-
ным, 1 пробы – рыхлым.

Исследования белкового состава 
молока подопытных коз представлены 
в табл. 2.

По нашим данным, при замене в 
рационе подсолнечного жмыха сое-
вым и рыжиковым наблюдалась тен-
денция к увеличению в молоке коз II и  
III группы казеинов и сывороточных 
белков. При этом межгрупповые раз-
личия оказались более выраженными 
по концентрации отдельных фракций 
белка. Так, по сравнению с I группой 
(подсолнечный жмых) в молоке коз  
II группы (соевый жмых) установлено 
достоверное увеличение αs0-казеина 
(на 0,03 г/100 мл) и β-казеина (на  
0,05 г/100 мл), в молоке коз III группы 
(рыжиковый жмых) – β-казеина (на 
0,04 г/100мл) и β-лактоглобулина 
(0,42 г/100мл) (Р ≤ 0,05), который 
является носителем иммунных тел. 
Кроме того, по данным E. Hallen (2008) 
из молока с высоким содержанием 
β-лактоглобулина получается более 
плотный сырный сгусток.

Таким образом, нами установлено: 
при эквивалентной по протеину замене 
в рационах лактирующихкоз жмыха 
из подсолнечника соевым и рыжико-
вым жмыхами достоверно повыша-
ется молочная продуктивность живот-
ных, массовая доля жира и белка в 
молоке, что влияет на состав молоч-
ного белка. При включении в рацион 
соевого жмыха в молоке увеличивается 
содержание αs0-казеина и β-казеина, 
а рыжикового жмыха – β-казеина и 
β-лактоглобулина.

Таблица 1. Результаты научно-хозяйственного опыта

Показатель
Группа

I II III

Среднесуточный удой молока  
на 1 гол., кг 2,23 ±0,06 2,59 ±0,09** 2,49 ±0,10*

Массовая доля жира, % 3,89 ±0,08 3,74 ±0,03 3,94 ±0,08

Массовая доля белка, % 3,30 ±0,025 3,41 ±0,02** 3,38 ±0,02*

Термоустойчивость, мин 44,25 
±0,034 43,41 ±0,28 43,74 ±0,24

Свертываемость, мин 20,08 ±0,25 20,96 ±0,20 19,14 ±0,33

Состояние сычужного сгустка, %: 
плотный
рыхлый

75
25

75
25

87,5
12,5

дряблый - - -

Примечание. Здесь и далее * – Р ≤ 0,05, ** – Р ≤ 0,01, *** – Р ≤ 0,001.

Таблица 2. Содержание белковых фракций в молоке коз  
 подопытных групп, n = 5

Белки
Содержание белков в молоке коз, г/100 мл

I опытная II опытная III опытная

Общий белок 3,30 ±0,03 3,41 ±0,02** 3,38 ±0,02*

Казеины: 2,56 ±0,04 2,64 ±0,03 2,63 ±0,05

F 0,06 ±0,004 0,06 ±0,005 0,07 ±0,006

αs0 0,12 ±0,006 0,15 ±0,006* 0,13 ±0,007

αs1 0,39 ±0,009 0,41 ±0,012 0,41 ±0,008

αs2 0,50 ±0,018 0,49 ±0,019 0,51 ±0,019

β 1,25 ±0,012 1,30 ±0,011* 1,29 ±0,009*

κ 0,16 ±0,006 0,16 ±0,007 0,16 ±0,007

γ 0,05 ±0,007 0,04 ±0,006 0,03 ±0,004

s 0,03 ±0,004 0,03 ±0,006 0,03 ±0,006

Белки сыворотки: 0,74 ±0,04 0,77 ±0,02 0,76 ±0,01

F 0,02 ±0,002 0,03 ±0,002* 0,02 ±0,002

Al 0,06 ±0,003 0,07 ±0,003 0,05 ±0,003

α-La 0,16 ±0,008 0,17 ±0,006 0,15 ±0,011

β-Lg 0,38 ±0,011 0,39 ±0,011 0,42 ±0,008*

Lf 0,04 ±0,003 0,04 ±0,005 0,4 ±0,005

Pp 0,03 ±0,006 0,02 ±0,003 0,03 ±0,005

Ig 0,05 ±0,004 0,05 ±0,002 0,05 ±0,003

Гайнуллина Мунира Кабировна, доктор с.-х. наук, профессор,
Хайруллина Гульгеня Фаниловна, аспирантка,

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ    f

УДК 665.117:637:636.39
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Основные производственные насаждения яблони 
в нашей стране сконцентрированы на юге (Став-
ропольский и Краснодарский края, Ростовская 

область, Кабардино-Балкария и Северная Осетия–
Алания), на территории Центрального Черноземья и 
в Среднем Поволжье. Повсеместно основной вред им 
наносит яблонная плодожорка. При этом на биологию 
этого фитофага оказывают заметное влияние почвенно-
климатические условия, рельеф местности и сортимент 
яблони разных регионов, что определяет и особенности 
борьбы с ним. На юге России развивается 2,5–3 поколе-
ния плодожорки, в южной зоне Центрального Черноземья 
(Белгородская область) – 2–2,5, в центре (Воронежская 
область) – 2, иногда неполных. На севере ЦЧР (Липец-
кая и Тамбовская области) и в Среднем Поволжье вре-
дитель развивается в 1–1,5 поколениях.

Проведен анализ фитосанитарного состояния растений 
яблони в зависимости от погодных условий и функцио-
нальной активности растительного организма. Определены 
основные повреждающие факторы и показаны подходы к 

повышению устойчивости насаждений к абиотическим и 
биотическим стрессорам для средней зоны садоводства. 
Выявлены наиболее эффективные защитные препараты 
для борьбы с доминирующими вредными организмами в 
изменяющихся погодных условиях.

Фитосанитарная  обстановка в последние годы харак-
теризуется тенденцией к повышению биоразнообразия 
агроэкосистем. Оно изменяется в зависимости от целого 
комплекса условий со стороны вредных организмов, 
растения-хозяина и окружающих их факторов внешней 
среды. Анализ метеорологических данных за последние 
20 лет с точки зрения влияния их на жизнедеятельность 
растений яблони показал, что основным фактором, вызы-
вающим разбалансировку функционального состояния 
растительных организмов, массовое развитие вредных 
организмов, неинфекционных некрозов листьев, осыпа-
ния завязей и другое, является дестабилизация погодных 
условий [3, 6, 8]. 

Усиление повреждений растений яблони происходит 
при одновременном воздействии на них двух-трех и более 
стрессоров. В результате многократного воздействия ком-

Научный	подход	 
к	построению	системы	защиты	 
яблонь	от	вредителей

Схема опыта

№ 
п/п

Фенофазы (сроки 
обработки) Препарат Аналог Норма расхода на 

га (л/га, кг/га) Вредные объекты

1 Мышиные ушки

Хлорошанс, СП Оксихом 3,0

Парша, мучнистая роса, 
вредители.

Пропишанс Супер,Кэ Альто Супер 0,6

Имидашанс Плюс,СК Борей 0,3

Сильвошанс,Ж Сильвет Голд 0,15

2 Розовый бутон

Хлорошанс,СП Оксихом 3,0

Парша, мучнистая роса, 
вредители.

Пропишанс, Кэ Тилт 0,5

Каратошанс,Кэ Каратэ Зеон 0,4

Сильвошанс,Ж Сильвет Голд 0,15

Борошанс 0,5 Стимуляция завязи

3 Окончание цве-
тения

Хорус 0,3

Парша, мучнистая роса, 
вредители.

Меташанс, СП Метамил МЦ 2,5

Имидашанс,ВРК Танрек 0,3

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

4 Рост плодов 
«плод-лещина»

Хорус 0,3

Парша, пятнистости, 
листоверка, плодо-
жорка.

Полирам 2,5

Шансилин, ВДГ Димилин 0,5

Каратошанс, Кэ Каратэ Зеон 0,4

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

5 Рост плодов 
«грецкий орех»

Скорошанс, Кэ Скор 0,3

Парша, пятнистости, тли.
Полирам 2,5

Дишанс, Кэ Би-58 2,0

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

6 Рост плодов

Скорошанс, Кэ Скор 0,3

Парша, пятнистости, вре-
дители.

Меташанс, СП Метамил МЦ 2,5

Имидашанс, ВРК Танрек 0,3

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

7 Рост плодов

Хлорошанс, СП Оксихом 3,0

Парша, пятнистости, вре-
дители.

Шанситек, Кэ

Имидашанс Плюс, СК Борей 0,3

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

8
Рост плодов, 
созревание пло-
дов

Каратошанс, Кэ /
Дишанс,Кэ Каратэ Зеон/Би 58 0,3/1,5

Листоверка, совки, пло-
дожорка.Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

Луна Транквилити 1,2
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Основные производственные насаждения яблони 
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Выявлены наиболее эффективные защитные препараты 
для борьбы с доминирующими вредными организмами в 
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растительных организмов, массовое развитие вредных 
организмов, неинфекционных некрозов листьев, осыпа-
ния завязей и другое, является дестабилизация погодных 
условий [3, 6, 8]. 
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при одновременном воздействии на них двух-трех и более 
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плекса неблагоприятных факторов снижается урожайность 
и усиливается периодичность плодоношения. Негатив-
ное воздействие абиотических факторов приводит к раз-
балансировке иммунной системы растений яблони и обу-
славливает повышенную восприимчивость их к вредите-
лям и болезням [6].

Реакция растений на воздействие стрессоров и степень 
их повреждения зависит от генотипа сорта, возраста рас-
тений, уровня агротехники, нагрузки урожаем, местопо-
ложения, фенофазы развития и уровня экстремальности 
воздействия. Помимо этого, под влиянием изменяющихся 
погодных условий, наблюдается изменение видового 
состава и биологии доминирующих фитофагов и фито-
патогенов, тенденция к усилению вредоносности забо-
леваемости плодовых культур. Появились болезни, кото-
рые не имеют конкретных возбудителей, являясь физио-
логическими или непаразитарными [3, 6].

В последние годы растет вредоносность пятнистостей 
инфекционного и неинфекционного происхождения. Отме-
чено формирование комплексных инфекций: парша – фил-
лостиктоз, парша – альтернариоз. Резко возросла вредо-
носность болезней скелетных частей яблони – цитоспо-
роза, не причинявшего ранее ощутимого вреда в садах, 
усилилось поражение другими патогенами. Погодные 
условия оказали существенное влияние на численность 
и вредоносность основных фитофагов в плодовых насаж-
дениях. Отмечено нарастание численности и усиление 
вредоносности зеленой яблонной тли, яблонной плодо-
жорки, листоверток и других. Наблюдается нарастание 
численности растительноядных клещей. Наряду с яблон-
ным цветоедом отмечено появление и других представи-
телей из отряда жесткокрылых. В современных погод-
ных условиях получение стабильных урожаев высокока-
чественной продукции яблони возможно только на основе 
повышения устойчивости растений к негативным погод-
ным факторам, оптимизации их физиологического состо-
яния и эффективной системы защиты от болезней и вре-
дителей [4, 6].

Основу современной системы защиты насаждений 
яблони от болезней и вредителей составляют правильный 
учет степени негативного влияния абиотических факто-
ров, мониторинг функционального состояния растений и 
биологии развития вредных объектов, фитосанитарный 
контроль, подбор препаратов и их применение на основе 
краткосрочного прогноза. Нестабильность в окружающей 
среде и более частое проявление экстремальных погодных 
условий могут не только снижать эффективность пести-
цидов, но и провоцировать негативную реакцию защи-
щаемого растения на их применение. Так, применение в 
период вегетации медьсодержащих препаратов, особенно 
бордоской смеси и абига-пик, против болезней при экс-
тремальных погодных условиях стимулирует развитие 
филлостиктоза и не защищает от парши [2, 6].

Таким образом, для достижения максимальной эффек-
тивности системы защиты насаждений яблони от болезней 
и вредителей необходим научно обоснованный подход к ее 
построению, а именно: выявление наиболее опасных вре-
дителей и болезней, снижающих урожай и качество плодов; 
круглогодичный мониторинг погодных условий и физио-
логического состояния растений; краткосрочный прогноз 
развития основных вредителей и болезней с использова-
нием технических средств; подбор препаратов, обладаю-

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Заправка опрыскивателя

Сад.  Опытный участок

Химическая обработка сада

Покрытие листа

щих эффективностью против нескольких вредных объек-
тов, с учетом устойчивости сорта, физиологического состо-
яния растений яблони и погодных условий конкретного 
вегетационного сезона; использование в борьбе с основ-
ными болезнями баковых смесей системных и контактных 
фунгицидов (применение контактных 75 % от нормы рас-
хода); применение в борьбе с основными вредителями пре-
паратов разных классов и механизмов действия; поддер-
жание устойчивости растений к неблагоприятным погод-
ным факторам, вредным организмам путем применения 
некорневых подкормок макро- и микроэлементами; про-
ведение во влажные годы предуборочной обработки рас-
тений яблони фунгицидами для снижения развития гриб-
ных заболеваний в период хранения.

Из вышеизложенного ясно, что проведение борьбы 
отдельно с каждым видом невозможно. Защитные меро-
приятия должны строиться так, чтобы одновременно уни-
чтожать весь комплекс вредных организмов, которые име-
ются в насаждениях в данный период. При этом количество 
обработок пестицидами и сроки их проведения определя-
ются не количеством видов вредных организмов, а зада-
чами борьбы с главнейшими из них. На яблоне к числу 
таких объектов относятся из вредителей – яблонная пло-
дожорка, из болезней – парша.

Наши исследования проводились в одном из крупней-
ших предприятий Волгоградской области, специализиру-
ющихся на выращивании фруктов.

Эталоном служила система защиты яблони, использу-
емая в хозяйстве.

За время исследований системы защиты были направ-
лены на подавление развития парши, мучнистой росы, 
пятнистостей а также снижение численности яблонной 
плодожорки. 

Прогноз развития вредных видов – непременное условие 
и важнейшая составная часть современных систем управ-
ления фитосанитарным состоянием плодовых насажде-
ний [1, 5, 6]. Сигнализацию сроков проведения защитных 
мероприятий против парши осуществляли на основе ком-
плекса для фитосанитарного прогнозирования «Элагр-2», 
против яблонной плодожорки – с помощью феромонных 
ловушек и суммирования эффективных (> + 10 °C) сред-
несуточных температур.

Методы исследований – общепринятые.
Совместно с защитными мероприятиями в качестве 

листовых подкормок, применяли питательный ком-
плекс Борошанс ( 200 г/л В+40 г/л N+ 200 г/л органиче-
ское вещество+ 200 г/л экстракт морских водорослей) –  
0,5 л/га, для стимуляции завязи.

Результаты исследований показали, что обе системы 
защиты с применением фунгицидов, инсектицидов обеспе-
чили их высокую биологическую эффективность. Развитие 
парши на листьях и плодах яблони при использовании опыт-
ной системы составило 0,05–2,1 %, хозяйственной – 1,2–
5,8 % при биологической эффективности соответственно 
95–99 % и 86–90 %. Использование препаратов Фасшанс, 
Дишанс, Имидашанс, Имидашанс Плюс снижало повреж-
денность плодов яблонной плодожоркой до 0,3–1,2 %  
при биологической эффективности 97– 99 %.

Урожайность плодов была на опытном участке 22,4 т/га, 
в то время как на участке, где применяли систему защиты 
хозяйства 21,0 т/га, стандартность соответственно на опыте 
98%, на эталонном варианте–92 %.

Подготовка к хим. обработке сада

Сад

Созревание плодов. Момент уборки 18.10.2018 г.
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плекса неблагоприятных факторов снижается урожайность 
и усиливается периодичность плодоношения. Негатив-
ное воздействие абиотических факторов приводит к раз-
балансировке иммунной системы растений яблони и обу-
славливает повышенную восприимчивость их к вредите-
лям и болезням [6].

Реакция растений на воздействие стрессоров и степень 
их повреждения зависит от генотипа сорта, возраста рас-
тений, уровня агротехники, нагрузки урожаем, местопо-
ложения, фенофазы развития и уровня экстремальности 
воздействия. Помимо этого, под влиянием изменяющихся 
погодных условий, наблюдается изменение видового 
состава и биологии доминирующих фитофагов и фито-
патогенов, тенденция к усилению вредоносности забо-
леваемости плодовых культур. Появились болезни, кото-
рые не имеют конкретных возбудителей, являясь физио-
логическими или непаразитарными [3, 6].

В последние годы растет вредоносность пятнистостей 
инфекционного и неинфекционного происхождения. Отме-
чено формирование комплексных инфекций: парша – фил-
лостиктоз, парша – альтернариоз. Резко возросла вредо-
носность болезней скелетных частей яблони – цитоспо-
роза, не причинявшего ранее ощутимого вреда в садах, 
усилилось поражение другими патогенами. Погодные 
условия оказали существенное влияние на численность 
и вредоносность основных фитофагов в плодовых насаж-
дениях. Отмечено нарастание численности и усиление 
вредоносности зеленой яблонной тли, яблонной плодо-
жорки, листоверток и других. Наблюдается нарастание 
численности растительноядных клещей. Наряду с яблон-
ным цветоедом отмечено появление и других представи-
телей из отряда жесткокрылых. В современных погод-
ных условиях получение стабильных урожаев высокока-
чественной продукции яблони возможно только на основе 
повышения устойчивости растений к негативным погод-
ным факторам, оптимизации их физиологического состо-
яния и эффективной системы защиты от болезней и вре-
дителей [4, 6].

Основу современной системы защиты насаждений 
яблони от болезней и вредителей составляют правильный 
учет степени негативного влияния абиотических факто-
ров, мониторинг функционального состояния растений и 
биологии развития вредных объектов, фитосанитарный 
контроль, подбор препаратов и их применение на основе 
краткосрочного прогноза. Нестабильность в окружающей 
среде и более частое проявление экстремальных погодных 
условий могут не только снижать эффективность пести-
цидов, но и провоцировать негативную реакцию защи-
щаемого растения на их применение. Так, применение в 
период вегетации медьсодержащих препаратов, особенно 
бордоской смеси и абига-пик, против болезней при экс-
тремальных погодных условиях стимулирует развитие 
филлостиктоза и не защищает от парши [2, 6].

Таким образом, для достижения максимальной эффек-
тивности системы защиты насаждений яблони от болезней 
и вредителей необходим научно обоснованный подход к ее 
построению, а именно: выявление наиболее опасных вре-
дителей и болезней, снижающих урожай и качество плодов; 
круглогодичный мониторинг погодных условий и физио-
логического состояния растений; краткосрочный прогноз 
развития основных вредителей и болезней с использова-
нием технических средств; подбор препаратов, обладаю-
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Заправка опрыскивателя

Сад.  Опытный участок

Химическая обработка сада

Покрытие листа

щих эффективностью против нескольких вредных объек-
тов, с учетом устойчивости сорта, физиологического состо-
яния растений яблони и погодных условий конкретного 
вегетационного сезона; использование в борьбе с основ-
ными болезнями баковых смесей системных и контактных 
фунгицидов (применение контактных 75 % от нормы рас-
хода); применение в борьбе с основными вредителями пре-
паратов разных классов и механизмов действия; поддер-
жание устойчивости растений к неблагоприятным погод-
ным факторам, вредным организмам путем применения 
некорневых подкормок макро- и микроэлементами; про-
ведение во влажные годы предуборочной обработки рас-
тений яблони фунгицидами для снижения развития гриб-
ных заболеваний в период хранения.

Из вышеизложенного ясно, что проведение борьбы 
отдельно с каждым видом невозможно. Защитные меро-
приятия должны строиться так, чтобы одновременно уни-
чтожать весь комплекс вредных организмов, которые име-
ются в насаждениях в данный период. При этом количество 
обработок пестицидами и сроки их проведения определя-
ются не количеством видов вредных организмов, а зада-
чами борьбы с главнейшими из них. На яблоне к числу 
таких объектов относятся из вредителей – яблонная пло-
дожорка, из болезней – парша.

Наши исследования проводились в одном из крупней-
ших предприятий Волгоградской области, специализиру-
ющихся на выращивании фруктов.

Эталоном служила система защиты яблони, использу-
емая в хозяйстве.

За время исследований системы защиты были направ-
лены на подавление развития парши, мучнистой росы, 
пятнистостей а также снижение численности яблонной 
плодожорки. 

Прогноз развития вредных видов – непременное условие 
и важнейшая составная часть современных систем управ-
ления фитосанитарным состоянием плодовых насажде-
ний [1, 5, 6]. Сигнализацию сроков проведения защитных 
мероприятий против парши осуществляли на основе ком-
плекса для фитосанитарного прогнозирования «Элагр-2», 
против яблонной плодожорки – с помощью феромонных 
ловушек и суммирования эффективных (> + 10 °C) сред-
несуточных температур.

Методы исследований – общепринятые.
Совместно с защитными мероприятиями в качестве 

листовых подкормок, применяли питательный ком-
плекс Борошанс ( 200 г/л В+40 г/л N+ 200 г/л органиче-
ское вещество+ 200 г/л экстракт морских водорослей) –  
0,5 л/га, для стимуляции завязи.

Результаты исследований показали, что обе системы 
защиты с применением фунгицидов, инсектицидов обеспе-
чили их высокую биологическую эффективность. Развитие 
парши на листьях и плодах яблони при использовании опыт-
ной системы составило 0,05–2,1 %, хозяйственной – 1,2–
5,8 % при биологической эффективности соответственно 
95–99 % и 86–90 %. Использование препаратов Фасшанс, 
Дишанс, Имидашанс, Имидашанс Плюс снижало повреж-
денность плодов яблонной плодожоркой до 0,3–1,2 %  
при биологической эффективности 97– 99 %.

Урожайность плодов была на опытном участке 22,4 т/га, 
в то время как на участке, где применяли систему защиты 
хозяйства 21,0 т/га, стандартность соответственно на опыте 
98%, на эталонном варианте–92 %.

Подготовка к хим. обработке сада

Сад

Созревание плодов. Момент уборки 18.10.2018 г.



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Октябрь 2019  www.vfermer.ru28

ЗАщИТА РАСТЕНИй

Важно отметить, что на опытном участке, по итогам 
мониторинга и исследований за вегетационный период 
яблони, было проведено на две химические обработки 
меньше, чем на варианте хозяйства, что значительно повы-
сило рентабельность производства яблок.

В результате проведенных исследований установлено, 
что в современных условиях эффективная система защиты 
яблони от болезней и вредителей должна строиться с уче-
том биологии вредного объекта, погодных условий веге-
тационного периода и функционального состояния рас-
тений при научно обоснованном применении препаратов 
на основе фитосанитарного прогноза.

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к.с.-х.н.
НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН     f
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Сорняками называются растения, 
нежелательные для человека, оби-
тающие на землях, используемых в 
качестве сельскохозяйственных уго-
дий, и конкурирующие с культурными 
растениями. Понятие «сорное расте-
ние» – сложное и неоднозначное. Эта 
категория видов растений занимает 
промежуточное положение между 
видами естественных растительных 
сообществ и культивируемыми с рас-
тениями. В последнее время обозна-
чился отход от узкой трактовки дан-
ного понятия, которое основывается 
не на наносимом ущербе культурным 
растениям, а на учете экологических 
особенностей видов сорных растений. 
Также в сторону расширения претер-
пело изменения и понятие «агроэкоси-
стема», которое объединяет не только 
поля, но и все остальные компоненты 

структуры хозяйства, которые их окру-
жают (например, дороги, мелиоратив-
ные сети, оросительные сети, межи, 
рудеральные участки, лесные ветро-
защитные насаждения, пастбищные 
угодья, сенокосные угодья). В сово-
купности с научными представлени-
ями о сообществах растений и их вза-
имосвязях одни и те же виды расте-
ний могут произрастать как на полях, 
так и на неполевых компонентах тер-
ритории сельскохозяйственных пред-
приятий и мигрировать между ними. 
Поэтому нельзя недооценивать значе-
ние рудерального компонента в агро-
экосистемах.

Исследования, результаты которых 
представлены в статье, являются про-
должением планомерного изучения 
сорных растений Липецкой области, 
начатого в 2016–2017 гг.

Сорные	растения	Липецкой	области

Знание особенностей регионального распространения сорных растений 
имеет как научное, так и практическое значение. Растительные сооб-
щества настолько взаимосвязаны, что виды растений могут переходить 

с рудеральных мест на поля, поэтому перед тем как начать возделывать то 
или иное поле, следует узнать видовой состав полевого окружения.

Цель проведенных исследований – 
выявление и анализ состава видов руде-
ральной части сорной флоры в агро-
экосистемах сельскохозяйственных 
предприятий на юго-востоке Липец-
кой области.

Материалы и методы
Полевыми обследованиями в 2018 г.  

была охвачена территория на юго-
востоке изучаемого региона (Грязин-
ский, Добринский, Задонский, Усман-
ский, Хлевенский районы). Внимание 
уделено разным видам рудеральных 
мест произрастания сорных расте-
ний (полевая дорога, лесная полоса, 
мусорное место), которые присут-
ствуют среди площадей любого сель-
скохозяйственного предприятия. Соот-
ветственно, объектом изучения явля-
ются сорные растения указанных выше 
локалитетов. Ревизия сорной флоры 
этих мест позволила получить фак-
тический материал для последующей 
обработки и анализа.

Рудеральные местообитания агроэ-
косистем обследованы по разработан-
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ной для этой цели методике, позволяю-
щей изучать распространенность видов 
сорных растений.

Обработка данных осуществлялась 
как для выбранной части региона в 
целом, так и по типам рудеральных 
местообитаний в отдельности.

Посредством метода флористиче-
ского анализа выявлены количество 
и соотношение систематических еди-
ниц, качественные различия в таксо-
номической структуре.

Оценка сходства видовых составов 
сорных растений проведена с исполь-
зованием коэффициента Жаккара.

Выполнены расчет и оценка пока-
зателей встречаемости для каждого 
зарегистрированного вида в соответ-
ствии с методической разработкой  
А.С. Казанцевой.

Полученные результаты подвергнуты 
сравнительному анализу. Систематиче-
ские названия выверены в соответствии 
с принятыми в современной ботанике 
наименованиями.

Результаты и их обсуждение
В ходе мониторинга территории рас-

тениеводческих предприятий юго-
востока Липецкой области проведена 
фиксация видового состава сорных 
растений на 113 рудеральных место-
обитаниях.

Общее количество выявленных видов 
сорных растений составило 140 наиме-
нований. Они входят в 107 родов, кото-
рые относятся к 31 семейству. Те же 
систематические единицы были выде-
лены и для видовых составов сорных 
растений в соответствии с конкретным 
типом местообитания (табл. 1).

Как видно из данных таблицы 1, по 
всем количественным показателям 
флористическое богатство лесополос 
и полевых дорог выше, чем мусор-
ных мест. Количество видов больше на 
14–35 единиц, 22–25 единиц, семейств 
– на 3–4 единицы.

Также были рассчитаны средние так-
сономические показатели по всем пози-
циям сравнения (табл. 2).

Согласно данным таблицы 2 почти 
все средние количественные показа-
тели также выше для лесополос и поле-
вых дорог.

Количество видов сорных растений, 
входящих в разные семейства, разли-
чается.

Равномерность в их распределении 
отсутствует. Существенное значение для 
характеристики видового состава имеет 
группа семейств, численность которых 

Таблица 1. Таксономические показатели видовых составов  
 сорных растений разных типов рудеральных  
 местообитаний (Липецкая область, 2018 г.)

Тип  
местообитания

Показатели

Количество видов Количество родов Количество семейств

Лесные полосы 108 87 27

Полевые дороги 94 90 26

Мусорные места 73 65 23

Таблица 2. Средние таксономические показатели видовых  
 составов сорных растений разных типов  
 рудеральных местообитаний (Липецкая обл., 2018 г.)

Тип местообитания

Показатели

Среднее  
количество видов 

в роде

Среднее  
количество видов 

в семействе

Среднее  
количество родов 

в семействе

Без выделения типа 
местообитания 1,31 4,67 3,57

Лесные полосы 1,24 4,00 3,22

Полевые дороги 1,04 3,62 3,46

Мусорные места 1,12 3,17 2,83

наиболее высока (ведущие семейства). 
Традиционно в группу ведущих по чис-
ленности выделяют первые 10 семейств 
в ранжированном ряду. Именно в эту 
группу входит основное количество 
видов, зарегистрированных при обсле-
дованиях (106 видов – без выделения 
типов местообитания, 84 вида – лесо-
полосы, 72 вида – полевые дороги,  
61 вид – мусорные места). Хотя количе-
ство видов имеет различия, доля видов 
сорных растений, входящих в группы 
ведущих семейств, примерно одина-
кова (75,71% – без выделения типов 
местообитаний, 77,78% – лесополосы, 
76,60% – полевые дороги), за исключе-
нием мусорных мест (83,56 %). Повы-
шенная доля видов данной группы на 
мусорных местах объясняется более 
низким общим количеством зарегистри-
рованных видов.

Сопоставление составов групп  
10 семейств, ведущих по численности, 
показало их значительное сходство для 
разных вариантов сравнения (по типам 
рудеральных мест и без разделения 
по типам). Показатели для сравнения 
представлены в таблице 3.

Всего в образовании сравниваемых 
групп ведущих семейств принимают 
участие 12 семейств, восемь из кото-
рых присутствуют во всех 4 группах. 

Это семейства Сложноцветные, Злаки, 
Крестоцветные, Губоцветные, Зонтич-
ные, Бурачниковые, Гречиховые, Гвоз-
дичные. Во всех вариантах позиции с 
1-й по 3-ю в ряду семейств занимают 
Сложноцветные, Злаки, Крестоцвет-
ные в указанном порядке. Кроме сход-
ных элементов в структуре групп име-
ются и различия в зависимости от типа 
местообитания. Так, для лесополос 
выявлена замена семейства Бобовые 
Подорожниковыми, для полевых дорог 
– семейства Гвоздичные Подорожнико-
выми, для мусорных мест – семейств 
Бобовые и Розоцветные Маревыми и 
Норичниковыми.

Для выявления степени сходства сор-
ных флор лесных полос, полевых дорог 
и мусорных мест был рассчитан коэф-
фициент Жаккара. Полученные зна-
чения коэффициента продемонстри-
ровали достаточно высокое сходство 
видовых списков по всем сравнивае-
мым парам: 50,45 – 54,70 – 57,81%.

Несомненно, что виды не могут при-
сутствовать в одинаковых количествах 
на всех обследованных точках. Для 
анализа представленности видов были 
рассчитаны показатели встречаемости 
каждого зарегистрированного вида 
сорного растения как для юго-востока 
области в целом, так и по отдельно-
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сти для лесных полос, полевых дорог 
и мусорных мест. Далее проведена 
оценка полученных показателей встре-
чаемости видов по классам постоян-
ства и рассчитаны доли видов разных 
классов постоянства встречаемости 
в структурах сравниваемых видовых 
составов (табл. 4).

Как видно из данных таблицы 4, 
в структурах видовых составов сор-
ных растений как рудеральных мест 
юго-востока региона в целом, так и 
выделенных типов рудеральных мест 
преобладают виды, имеющие низкие 
показатели встречаемости (I–II классы 
постоянства), особенно относящиеся 
к I классу постоянства. Доли видов 
высоких классов постоянства встре-
чаемости (III–V классы) в структурах 
видовых составов по всем вариантам 
сравнения небольшие, в основном это 
виды, имеющие показатели, характер-
ные для III класса постоянства встре-
чаемости.

Оценка встречаемости видов сор-
ных растений по классам постоян-
ства также необходима для выделения 
групп доминирующих и сопутствую-
щих видов.

В группу доминирующих входят 
виды с показателями встречаемости 
III–V классов постоянства.

При анализе показателей встречае-
мости видов из списка сорных расте-
ний юго-востока Липецкой области в 
целом выявлено, что доминирующие 
позиции занимают 9 видов. Показатели 
их встречаемости соответствуют III и 
IV классам постоянства. Это полынь 
обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), 
цикорий обыкновенный (Cichorium 
intybus L.), полынь горькая (Artemisia 
absinthium L.), пастушья сумка обык-
новенная (Capsella bursapastoris

(L.) Medik.), марь белая (Chenopodium 
album L.), горец птичий (Polygonum 
aviculare L.), пырей ползучий (Elytri-
gia repens (L.) Nevski), вьюнок поле-
вой (Convolvulus arvensis L.) – зна-
чения показателей их встречаемости 
варьируют в диапазоне 41,59–57,52% 
(III класс постоянства); трехреберник 
непахучий Tripleurospermum inodorum 
(L.) Sch. Bip. – 64,60% (IV класс посто-
янства).

При анализе показателей встреча-
емости видов из списка сорных рас-
тений лесных полос выявлено, что 
доминирующие позиции занимают  

ЗАщИТА РАСТЕНИй 9 видов. Показатели их встречаемо-
сти также соответствуют III и IV клас-
сам постоянства: молочай прутьевид-
ный (Euphorbia virgata Waldst. & Kit.), 
латук дикий (Lactuca serriola L.), марь 
белая, цикорий обыкновенный, полынь 
обыкновенная, полынь горькая – зна-
чения показателей их встречаемости 
варьируют в диапазоне 42,86–59,52% 
(III класс постоянства); трехреберник 
непахучий, пырей ползучий – 61,90–
64,29% (IV класс постоянства).

При анализе показателей встреча-
емости видов из списка сорных рас-
тений полевых дорог выявлено, что 
доминирующие позиции занимают  
7 видов. Показатели их встречаемо-
сти также соответствуют III и IV клас-
сам постоянства: щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus L.), вьюнок поле-
вой, марь белая, трехреберник непаху-
чий, пастушья сумка обыкновенная – 
значения показателей их встречаемости 
варьируют в диапазоне 50,00–59,09%  
(III класс постоянства); горец птичий, 
ежовник обыкновенный (Echinochloa 
crusgalli (L.) Beauv.) – 61,36–72,73%  
(IV класс постоянства).

При анализе показателей встречаемо-
сти видов из списка сорных растений 
мусорных мест выявлено, что домини-
рующие позиции занимают 14 видов. 
Показатели их встречаемости соот-
ветствуют III, IV и V классам посто-
янства: подорожник большой (Plan-
tago major L.), бодяк полевой (Cirsium 
arvense (L.) Scop.), марь белая, полынь 
обыкновенная, вьюнок полевой, костер 
ржаной (Bromus secalinus L.), горец 
птичий, одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale Wigg.), полынь 
горькая, цикорий обыкновенный, латук 
дикий, пастушья сумка обыкновенная – 
значения показателей их встречаемости 
варьируют в диапазоне 43,75–56,25%  
(III класс постоянства); пырей ползу-
чий – 62,50% (IV класс постоянства); 
трехреберник непахучий – 93,75%  
(V класс постоянства).

В группу сопутствующих входят 
виды с показателями встречаемости 
II класса постоянства.

При анализе показателей встречае-
мости видов из списка сорных расте-
ний юго-востока Липецкой области в 
целом выявлено, что сопутствующие 
позиции занимают 15 видов: костер 
безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub), фаллопия вьюнковая (Fallopia 
convolvulus (L.) A. Löve), овсяница 
луговая (Festuca pratensis Huds.), тыся-
челистник обыкновенный (Achillea 

millefolium L.), сокирки великолепные 
(Consolida regalis S.F. Gray), щирица 
запрокинутая, смолевка луговая (Silene 
pratensis (Rafn.) Godr), подмаренник 
цепкий (Galium aparine L.), молочай 
прутьевидный, бодяк полевой, мят-
лик луговой, латук дикий, одуванчик 
лекарственный, костер ржаной, ежов-
ник обыкновенный – значения пока-
зателей их встречаемости варьируют 
в диапазоне 21,24–40,71%.

При анализе показателей встречае-
мости видов из списка сорных расте-
ний лесных полос выявлено, что сопут-
ствующие позиции занимают 18 видов: 
костер ржаной, овсяница луговая, 
пикульник ладанниковый (Galeopsis 
ladanum L.), ежовник обыкновенный, 
мятлик лесной (Poa sylvicola Guss.), 
горец птичий, тысячелистник обыкно-
венный, подорожник большой, фалло-
пия вьюнковая, подмаренник цепкий, 
сокирки великолепные, бодяк полевой, 
мятлик луговой, пастушья сумка обык-
новенная, смолевка луговая, костер 
ржаной, фиалка полевая (Viola arvensis 
Murray ), одуванчик лекарственный 
– значения показателей их встречае-
мости варьируют в диапазоне 21,43–
40,48%.

При анализе показателей встречаемо-
сти видов из списка сорных растений 
полевых дорог выявлено, что сопут-
ствующие позиции занимают 10 видов: 
полынь обыкновенная, мятлик луго-
вой, чистец однолетний (Stachys annua 
(L.) L.), подорожник большой, пырей 
ползучий, мальва маленькая (Malva 
pusilla Smith.), одуванчик лекарствен-
ный, костер ржаной, цикорий обык-
новенный – значения показателей их 
встречаемости варьируют в диапазоне 
25,00–38,64%.

При анализе показателей встреча-
емости видов из списка сорных рас-
тений мусорных мест выявлено, что 
сопутствующие позиции занимают  
11 видов: тысячелистник обыкновен-
ный, смолевка луговая, пикульник кра-
сивый (Galeopsis speciosa Mill.), мальва 
маленькая, редька дикая (Raphanus 
raphanistrum L.), овсяница луговая, 
ежовник обыкновенный, костер ржа-
ной, подмаренник цепкий, лопух пау-
тинистый (Arctium tomentosum Mill.), 
мелколепестник канадский (Erigeron 
canadensis L.) – значения показателей 
их встречаемости варьируют в диапа-
зоне 25,00–37,50%.

Группы доминант и сопутствующих 
видов взаимосвязаны между собой, о 
чем свидетельствуют данные их срав-
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Таблица 3.  Структура групп ведущих по численности семейств сорных растений на рудеральных  
 местообитаниях агроэкосистем хозяйств (Липецкая область, 2018 г.)

Название семейства

Количество видов в семействе

Без выделения типа 
местообитания

Тип местообитания

Лесные полосы Полевые дороги Мусорные места

Сложноцветные 31 27 22 19

Злаки 16 14 13 11

Крестоцветные 13 11 7 6

Губоцветные 12 7 7 5

Зонтичные 7 4 5 5

Бурачниковые 6 4 3 5

Гречиховые 6 5 5 4

Гвоздичные 5 5 - 2

Бобовые 5 - 4 -

Розоцветные 5 4 3 -

Подорожниковые - 3 3 -

Маревые - - - 2

Норичниковые - - - 2
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нения. Многие виды доминируют либо 
на всей территории географического 
выдела, либо на уровне отдельных 
типов местообитаний.

Как известно, растительные сообще-
ства как полей, так и их окружения вза-
имосвязаны. Так как наибольшее зна-
чение для агрономов-практиков имеют 
виды, в значительной степени пред-
ставленные в полевых сообществах, 
то особенно важным было сравнить 
составы видовых доминант и сопут-
ствующих им видов для рудеральных 
и сегетальных местообитаний агроэко-
систем сельскохозяйственных предпри-
ятий изучаемой части региона. Оказа-
лось, что из 4 доминирующих на полях 
видов все присутствуют либо в составе 
доминант, либо в составе сопутствую-
щих видов, либо на уровне всего изу-
чаемого географического выдела, либо 
на уровне конкретных типов рудераль-
ных мест (бодяк полевой, марь белая, 
вьюнок полевой, ежовник обыкно-
венный). Из 4 сопутствующих им на 
полях видов 2 также являются сопут-
ствующими или на уровне всего изуча-
емого географического выдела, либо на 
уровне конкретных типов рудеральных 
мест (фаллопия вьюнковая (Fallopia 
convolvulus (L.) A. Löve), подмарен-
ник цепкий). Еще 1 вид, кроме этого, 
выходит и в доминанты для одного типа 
рудеральных местообитаний (щирица 
запрокинутая).

Выводы
Ревизия видового состава рудеральной 

части агроэкосистем позволила выявить 
140 наименований. Виды выявленных 

Таблица 4. Оценка показателей встречаемости видов сорных растений по классам постоянства  
 для местообитаний разного типа (Липецкая область, 2018 г.)

Классы постоянства  
встречаемости видов

Доля видов класса постоянства встречаемости, %

Без выделения типа  
местообитания

Тип местообитания

Лесные полосы Полевые дороги Мусорные места

I класс (1–20%) 82,86 75,00 81,89 65,75

II класс (21–40%) 10,71 16,67 10,64 15,07

III класс (41–60%) 5,71 5,56 5,32 16,44

IV класс (61–80%) 0,71 2,78 2,13 1,37

V класс (81–100%) - - - 1,37

Низкие классы (I–II) 93,57 91,67 92,53 80,82

Высокие классы (III–V) 6,42 8,34 7,45 19,18

растений входят в 107 родов, которые 
распределены по 31 семейству.

Таксономические показатели видо-
вых составов сорных растений разных 
типов рудеральных местообитаний (в 
том числе и средние) демонстрируют 
более высокие количественные значе-
ния для лесных полос и полевых дорог 
по сравнению с мусорными местами.

Всего в образовании сравниваемых 
групп ведущих семейств принимают 
участие 12 семейств; восемь из них 
присутствуют в ранжированных спи-
сках по всем позициям сравнения. 
Кроме сходных элементов в струк-
туре групп имеются и различия в зави-
симости от типа местообитания. Доля 
видов сорных растений, входящих в 
группы ведущих семейств, примерно 
одинакова.

Полученные значения коэффици-
ента флористического сходства Жак-
кара продемонстрировали достаточно 
высокое сходство видовых списков 
по всем сравниваемым парам (50,45 – 
54,70 – 57,81 %).

В структурах видовых составов сор-
ных растений рудеральных местоо-
битаний юго-востока региона преоб-
ладают виды, имеющие низкие пока-
затели встречаемости (I–II классы 
постоянства). Доли видов высоких 
классов постоянства встречаемости 
(III–V классы) в структурах видовых 
составов по всем вариантам сравне-
ния небольшие.

Группы доминант по сравниваемым 
позициям образованы 16 видами (от  
7 до 14 видов в группе в зависимости 
от типа местообитания). Три вида явля-
ются доминантными по всем позициям 
сравнения: марь белая, вьюнок поле-
вой, трехреберник непахучий. Име-

ются общие виды для пар местообита-
ний (7 видов для мусорных мест и лес-
ных полос, 3 вида для мусорных мест 
и полевых дорог).

Группы сопутствующих видов по 
сравниваемым позициям образованы 
31 видом (от 10 до 18 видов в группе в 
зависимости от типа местообитания). 
Общих видов для всех трех типов руде-
ральных местообитаний нет. Имеются 
общие виды для отдельных пар место-
обитаний (5 видов для мусорных мест 
и лесных полос, 1 вид для мусорных 
мест и полевых дорог, 4 вида для поле-
вых дорог и лесных полос).

Семь видов из восьми, составляющих 
группы видов-доминант и сопутству-
ющих видов на полях юго-восточной 
части области, входят в составы таких 
же видовых групп либо на уровне всего 
изучаемого географического выдела, 
либо на уровне конкретных типов руде-
ральных мест: бодяк полевой, марь 
белая, вьюнок полевой, ежовник обык-
новенный, фаллопия вьюнковая, под-
маренник цепкий, щирица запроки-
нутая.

Результаты обработки данных про-
демонстрировали связь сорных ком-
понентов флор разных рудеральных 
местообитаний в пределах изучаемой 
территории. В то же время они имеют 
свои специфические особенности, про-
являющиеся в вариативности система-
тической структуры, структуры семей-
ственных и видовых групп. Показанная 
взаимосвязь сегетальных и рудераль-
ных видов-доминант и сопутствующих 
им видов подтверждает необходимость 
систематического мониторинга нали-
чия сорных видов не только на полях, 
но и на всей территории агроэкоси-
стемы конкретного хозяйства.
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Полученные данные по видовому 
составу сорной растительности руде-
ральных мест можно использовать при 
планировании защитных мероприятий 
в системе земледелия хозяйств юго-
восточной части Липецкой области.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках 
научных исследований по гранту  
№ 16-44-480417.
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ТЕХНИКА ной резки. Затем в заготовках делают 
необходимые отверстия, заточку лез-
вия, гибку в штампе и термообработку 
до 47-51 HRC.

Подробнее технология изготовления 
опытного лемеха изложена в работе.

Вылет долота у разных вариантов 
лемехов составляет интервал от 10 до 
80 мм. Значение вылета долота, глубина 
обработки и тяговое сопротивление при 
различной наработке представлены в 
таблице и на рисунках 4 и 5.

Почвенные условия в период прове-
дения испытаний по механическому 
составу – средне– и тяжелосуглини-
стый чернозем твердостью 3,6-4,0 МПа  
после уборки пшеницы и ячменя  
(300 га). Пахотные агрегаты включали 
трактора МТЗ-82 с плугом ПЛН-3,35 
(2 ед.) и Т-150К с плугом ПЛН5-35  
(4 ед). Заданная глубина вспашки 
составляла 22 см, скорость движения 
агрегатов 7,6 км/ч.

Данные испытаний, представленные 
в таблице и на графиках (рис. 4 и 5), 
позволяют сделать некоторые выводы, 
касающиеся обоснования параметров 
расположения накладных долот относи-
тельно остова лемеха. Так, при работе 
плугов на почвах средне– и тяжелосу-
глинистого состава, распространенных 
в средней полосе России, рекоменду-
ется использовать лемеха с накладными 
долотами, имеющими вылет от 35 до 
45 мм относительно остова с углом 
резания лемеха (имеется в виду угол 
наклона лезвия к дну борозды 30-40° 
у отечественных плугов).

Результаты и обсуждения
Отмечено, что с увеличением вылета 

долота перед остовом лемеха до зна-
чений 35-45 мм для плугов с леме-
хами, установленными под углом реза-
ния 30-40°, тяговое сопротивление 
плуга снижается как вследствие раз-
рыхленности почвенного слоя доло-
том, расположенным в носовой части 
лемеха и воспринимающим наиболь-
шую нагрузку, так и в связи с уменьше-
нием действия сил, вызывающих дав-
ление почвы на лезвие остова (ввиду 
меньшего угла резания). При этом 
следует учитывать, что длина остова 
лемеха почти в 10 раз больше анало-
гичной зоны долота.

Последующее увеличение вылета 
долота приводит к росту тягового 
сопротивления плуга вплоть до его 
зарывания в почву и невозможности 
дальнейшего движения пахотного агре-
гата из-за превышения заглубляющей 

Влияние	вылета	долота	 
на	заглубляющую	способность	
плуга	и	его	сопротивление
Урожай сельскохозяйственных 

культур зависит от обработки 
почвы, к которой в первую 

очередь относится вспашка.
Плуги, применяемые в настоящее 

время, оснащаются рабочими орга-
нами, главная задача которых – оборот 
пласта с заделкой растительных остат-
ков на заданную глубину.

Работа плуга связана с массой, высо-
ким износом рабочих деталей, контак-
тирующих с почвенной массой, облада-
ющей большой изнашивающей способ-
ностью в связи с наличием в ее составе 
абразивных частиц.

Наибольшим нагрузкам, а также 
изнашиванию и поломкам подвер-
жены детали, производящие подреза-
ние почвенного пласта, а именно плуж-
ные лемеха.

Корпуса плугов, как отечествен-
ного, так и зарубежного производства в 
настоящее время комплектуют в основ-
ном составными лемехами, чаще с 
накладным долотом (рис. 1).

Настоящая работа посвящена разра-
ботке конструкции лемеха с наклад-
ным долотом и обоснованию величины 
вылета долота, обеспечивающего тре-
буемую заглубляющую способность 
при минимальном тяговом сопротив-
лении плуга.

Цель исследования – определить вли-
яние вылета долота на заглубляющую 
способность плуга и его тяговое сопро-
тивление и рекомендовать значения опти-
мального вылета долота для почв сугли-
нистого механического состава.

Материалы и методы
Лемех имеет трапециевидную форму. 

Для снижения тяговых нагрузок и 
улучшения заглубляющей способно-
сти лемеха, его лицевая поверхность 
выполнена в эвольвентной форме, при 
которой угол установки лемеха к дну 
борозды (угол резания) уменьшается в 
направлении от носка к пятке.

Основная функция носка заключа-
ется в обеспечении заглубляющей спо-

собности лемеха. В случае предельного 
износа носка цельный лемех выбрако-
вывается полностью, а у лемеха, име-
ющего накладное долото, предель-
ный износ долота наступает намного 
раньше, чем остова. Если заменить 
долото, лемех фактически может рабо-
тать с нуля. Отметим, что стоимость 
долота несопоставима со стоимостью 
остова лемеха, его цена в 3-4 раза ниже 
цены остова.

В подавляющем большинстве слу-
чаев плужные лемеха теряют свою 
работоспособность вследствие повы-
шенного износа носка. В новом 
лемехе носовая часть закрыта наклад-
ным долотом, которое в большинстве 
почвенно-климатических условий обе-
спечивает работоспособность носо-
вой части до полного износа лезвия 
на остове и долоте. В случае предель-
ного износа или поломки долота его 
можно заменить, не снимая лемех с 
корпуса плуга.

Оптимальная геометрия лезвий-
ной части достигнута путем создания 
криволинейной поверхности лицевой 
стороны остова, которая проходит в 
направлении от первого крепежного 
отверстия до бороздного обреза. Угол 
резания составляет 43° в сечении, пер-
пендикулярном спинке и проходящем 
через первое крепежное отверстие, а 
в сечении, также перпендикулярном 
спинке и расположенном в точке пере-
сечения бороздного обреза и спинки, 
23° (рис. 2).

Увеличенный наклон лезвия в зоне 
носка у долота способствует луч-
шему заглублению лемеха, а умень-
шенный на остове – снижению тяго-
вого усилия. Для сравнения, серий-
ный лемех П702 имеет постоянный 
угол резания по всей его длине, рав-
ный 36-39°.

При изготовлении опытного лемеха 
заготовку вырезают из стального листа 
толщиной 12 мм на установке плазмен-

Таблица. Результаты полевых испытаний лемехов ВИМ  
 с различным вылетом долота

Наработка, га Вылет долота, мм Глубина обработки, см Тяговое сопротивление 
плуга, кН

0

15 24 17,2

25 24,1 16,5

35 24,5 15,3

45 24,8 15,2

55 26 16.4

70 27,2 18,5

5

15 22 16,9

25 22,1 16,2

35 23,7 15

45 24,5 15,1

55 25,3 16,2

70 26,7 18,2

10

15 24 16,5

25 25 15,9

35 23,2 14,7

45 24 14,8

55 24,4 15,9

70 26,2 17,9

15

15 20,1 16

25 23 15,5

35 23 14,5

45 23,8 14,5

55 24,2 15,7

70 25,9 17,5

20

15 19,9 15,7

25 20,1 15,1

35 22,8 14,3

45 23,4 14,2

55 23,8 15,5

70 25,1 17,1

силы Р по сравнению с вертикаль-
ной составляющей тягового сопро-
тивления плуга R, создаваемого реак-
цией опорного колеса, что приводит 
к неконтролируемому заглублению. 
Такое заглубление происходит при 
значении вылета долота более 70 мм 
на вышеуказанных почвах (в данном 
случае трактор начал зарываться при 
l = 80 мм).

Помимо того, при вылете долота 
более оптимального значения ухуд-
шаются некоторые агротехнические 
характеристики пахотного слоя (наблю-
дается увеличение комковатости, греб-
нистости, неровности дна борозды и 
др.), что значительно снижает каче-
ство пахоты.

Следует отметить, что ускоренный 
износ долота по сравнению с осто-
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ТЕХНИКА ной резки. Затем в заготовках делают 
необходимые отверстия, заточку лез-
вия, гибку в штампе и термообработку 
до 47-51 HRC.

Подробнее технология изготовления 
опытного лемеха изложена в работе.

Вылет долота у разных вариантов 
лемехов составляет интервал от 10 до 
80 мм. Значение вылета долота, глубина 
обработки и тяговое сопротивление при 
различной наработке представлены в 
таблице и на рисунках 4 и 5.

Почвенные условия в период прове-
дения испытаний по механическому 
составу – средне– и тяжелосуглини-
стый чернозем твердостью 3,6-4,0 МПа  
после уборки пшеницы и ячменя  
(300 га). Пахотные агрегаты включали 
трактора МТЗ-82 с плугом ПЛН-3,35 
(2 ед.) и Т-150К с плугом ПЛН5-35  
(4 ед). Заданная глубина вспашки 
составляла 22 см, скорость движения 
агрегатов 7,6 км/ч.

Данные испытаний, представленные 
в таблице и на графиках (рис. 4 и 5), 
позволяют сделать некоторые выводы, 
касающиеся обоснования параметров 
расположения накладных долот относи-
тельно остова лемеха. Так, при работе 
плугов на почвах средне– и тяжелосу-
глинистого состава, распространенных 
в средней полосе России, рекоменду-
ется использовать лемеха с накладными 
долотами, имеющими вылет от 35 до 
45 мм относительно остова с углом 
резания лемеха (имеется в виду угол 
наклона лезвия к дну борозды 30-40° 
у отечественных плугов).

Результаты и обсуждения
Отмечено, что с увеличением вылета 

долота перед остовом лемеха до зна-
чений 35-45 мм для плугов с леме-
хами, установленными под углом реза-
ния 30-40°, тяговое сопротивление 
плуга снижается как вследствие раз-
рыхленности почвенного слоя доло-
том, расположенным в носовой части 
лемеха и воспринимающим наиболь-
шую нагрузку, так и в связи с уменьше-
нием действия сил, вызывающих дав-
ление почвы на лезвие остова (ввиду 
меньшего угла резания). При этом 
следует учитывать, что длина остова 
лемеха почти в 10 раз больше анало-
гичной зоны долота.

Последующее увеличение вылета 
долота приводит к росту тягового 
сопротивления плуга вплоть до его 
зарывания в почву и невозможности 
дальнейшего движения пахотного агре-
гата из-за превышения заглубляющей 

Влияние	вылета	долота	 
на	заглубляющую	способность	
плуга	и	его	сопротивление
Урожай сельскохозяйственных 

культур зависит от обработки 
почвы, к которой в первую 

очередь относится вспашка.
Плуги, применяемые в настоящее 

время, оснащаются рабочими орга-
нами, главная задача которых – оборот 
пласта с заделкой растительных остат-
ков на заданную глубину.

Работа плуга связана с массой, высо-
ким износом рабочих деталей, контак-
тирующих с почвенной массой, облада-
ющей большой изнашивающей способ-
ностью в связи с наличием в ее составе 
абразивных частиц.

Наибольшим нагрузкам, а также 
изнашиванию и поломкам подвер-
жены детали, производящие подреза-
ние почвенного пласта, а именно плуж-
ные лемеха.

Корпуса плугов, как отечествен-
ного, так и зарубежного производства в 
настоящее время комплектуют в основ-
ном составными лемехами, чаще с 
накладным долотом (рис. 1).

Настоящая работа посвящена разра-
ботке конструкции лемеха с наклад-
ным долотом и обоснованию величины 
вылета долота, обеспечивающего тре-
буемую заглубляющую способность 
при минимальном тяговом сопротив-
лении плуга.

Цель исследования – определить вли-
яние вылета долота на заглубляющую 
способность плуга и его тяговое сопро-
тивление и рекомендовать значения опти-
мального вылета долота для почв сугли-
нистого механического состава.

Материалы и методы
Лемех имеет трапециевидную форму. 

Для снижения тяговых нагрузок и 
улучшения заглубляющей способно-
сти лемеха, его лицевая поверхность 
выполнена в эвольвентной форме, при 
которой угол установки лемеха к дну 
борозды (угол резания) уменьшается в 
направлении от носка к пятке.

Основная функция носка заключа-
ется в обеспечении заглубляющей спо-

собности лемеха. В случае предельного 
износа носка цельный лемех выбрако-
вывается полностью, а у лемеха, име-
ющего накладное долото, предель-
ный износ долота наступает намного 
раньше, чем остова. Если заменить 
долото, лемех фактически может рабо-
тать с нуля. Отметим, что стоимость 
долота несопоставима со стоимостью 
остова лемеха, его цена в 3-4 раза ниже 
цены остова.

В подавляющем большинстве слу-
чаев плужные лемеха теряют свою 
работоспособность вследствие повы-
шенного износа носка. В новом 
лемехе носовая часть закрыта наклад-
ным долотом, которое в большинстве 
почвенно-климатических условий обе-
спечивает работоспособность носо-
вой части до полного износа лезвия 
на остове и долоте. В случае предель-
ного износа или поломки долота его 
можно заменить, не снимая лемех с 
корпуса плуга.

Оптимальная геометрия лезвий-
ной части достигнута путем создания 
криволинейной поверхности лицевой 
стороны остова, которая проходит в 
направлении от первого крепежного 
отверстия до бороздного обреза. Угол 
резания составляет 43° в сечении, пер-
пендикулярном спинке и проходящем 
через первое крепежное отверстие, а 
в сечении, также перпендикулярном 
спинке и расположенном в точке пере-
сечения бороздного обреза и спинки, 
23° (рис. 2).

Увеличенный наклон лезвия в зоне 
носка у долота способствует луч-
шему заглублению лемеха, а умень-
шенный на остове – снижению тяго-
вого усилия. Для сравнения, серий-
ный лемех П702 имеет постоянный 
угол резания по всей его длине, рав-
ный 36-39°.

При изготовлении опытного лемеха 
заготовку вырезают из стального листа 
толщиной 12 мм на установке плазмен-

Таблица. Результаты полевых испытаний лемехов ВИМ  
 с различным вылетом долота

Наработка, га Вылет долота, мм Глубина обработки, см Тяговое сопротивление 
плуга, кН

0

15 24 17,2

25 24,1 16,5

35 24,5 15,3

45 24,8 15,2

55 26 16.4

70 27,2 18,5

5

15 22 16,9

25 22,1 16,2

35 23,7 15

45 24,5 15,1

55 25,3 16,2

70 26,7 18,2

10

15 24 16,5

25 25 15,9

35 23,2 14,7

45 24 14,8

55 24,4 15,9

70 26,2 17,9

15

15 20,1 16

25 23 15,5

35 23 14,5

45 23,8 14,5

55 24,2 15,7

70 25,9 17,5

20

15 19,9 15,7

25 20,1 15,1

35 22,8 14,3

45 23,4 14,2

55 23,8 15,5

70 25,1 17,1

силы Р по сравнению с вертикаль-
ной составляющей тягового сопро-
тивления плуга R, создаваемого реак-
цией опорного колеса, что приводит 
к неконтролируемому заглублению. 
Такое заглубление происходит при 
значении вылета долота более 70 мм 
на вышеуказанных почвах (в данном 
случае трактор начал зарываться при 
l = 80 мм).

Помимо того, при вылете долота 
более оптимального значения ухуд-
шаются некоторые агротехнические 
характеристики пахотного слоя (наблю-
дается увеличение комковатости, греб-
нистости, неровности дна борозды и 
др.), что значительно снижает каче-
ство пахоты.

Следует отметить, что ускоренный 
износ долота по сравнению с осто-
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вом приводит к снижению заглубляю-
щей способности лемеха, несмотря на 
уменьшение его тягового сопротивле-
ния. Однако при выполнении сельско-
хозяйственных работ превалирующим 
фактором является соблюдение задан-
ных агротехнических требований.

В частности, при вспашке один из 
основных агротехнических показате-
лей – это глубина обработки. На рисун-
ках 4 и 5 показаны зависимости изме-
нения глубины обработки h и тяго-
вого сопротивления плуга Р от нара-
ботки S.

Выводы
�	Эвольвентный профиль лицевой 

поверхности лемеха позволяет наибо-

Рис. 4. Влияние наработки лемеха S на глубину обработки почвы h при начальной 
величине вылета долота 15 мм – 1; 25 мм – 2; 35 мм – 3; 45 мм – 4; 55 мм – 5; 70 мм – 6

Рис. 5. Зависимости тягового сопротивления плуга от наработки при начальной 
величине вылета долота 15 мм – 1; 25 мм – 2; 35 мм – 3; 45 мм – 4; 55 мм – 5; 70 мм – 6

Рис. 1. Лемеха с накладным долотом

Kverneland (Норвегия)

ВИМ (Россия)

Рис. 2. Сечение лемеха, проходящее 
перпендикулярно спинке через первое 
крепежное отверстие (разрез Б-Б) и через 
точку пересечения спинки и бороздного 
обреза (разрез А-А)

Рис. 3. Схема вылета l долота

лее рационально использовать режу-
щую часть для выполнения агротех-
нических задач при невысоких тяго-
вых нагрузках.
�	Больший угол резания в носовой 

части лемеха способствует лучшему 
заглублению, а его уменьшение на остав-
шейся части лезвия лемеха соответствует 
снижению тягового сопротивления и 
более качественному подрезанию сор-
няков и растительных остатков.
�	Установлено, что при эксплуата-

ции лемехов с накладным долотом в 
процессе изнашивания глубина обра-
ботки почвы уменьшается и, соответ-
ственно, уменьшается тяговое сопро-
тивление плуга.
�	Увеличение вылета долота до 

35-45 мм способствует снижению тяго-

вого сопротивления плуга за счет роста 
величины опережающей трещины 
отрыва и снижения нагрузки на боль-
шей (в 8-10 раз) остальной лезвийной 
части лемеха. Дальнейшее увеличение 
вылета долота также несколько повы-
шает заглубляющую способность, но 
в то же время происходит резкий рост 
давления на опорное колесо плуга, что 
может создать условия неконтролируе-
мого парезаглубления вплоть до невоз-
можности движения пахотного агре-
гата.
�	На почвах суглинистого меха-

нического состава оптимальным 
является вылет долота в пределах  
35-45 мм, при величине угла реза-
ния (угла установки лезвия к дну 
борозды) 30-40°.

Денис Александрович Миронов, кандидат техн. наук; Игорь Викторович Лискин, 
научный сотрудник; Сергей Андреевич Квас, аспирант; Федеральный научный  

гроинженерный центр ВИМ; Андрей Иванович Панов, кандидат техн., доцент;
Российский ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева    f

УДК 631.312.024
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ТЕХНИКА

В 2007 г., например, в странах ЕС 
этот показатель составил 3,7 (в Герма-
нии 3,5), в США 6,2; в РФ – 1,72 кВт/га,  
в то время как для своевременного и 
качественного выполнения сельскохо-
зяйственных работ энергообеспечен-
ность 1 га посевных площадей должна 
быть 2,58 кВт.

Цель исследования – обосновать при-
оритетные направления развития отече-

ственного АПК и рассмотреть вопросы 
технического обеспечения в сравнении 
с мировым уровнем и потребностями 
сельскохозяйственной отрасли.

Материалы и методы
По данным Минсельхоза России, за 

последние годы в нашей стране про-
изошло обвальное сокращение парка 
сельхозмашин всех видов. Количество 

Агропромышленный комплекс (АПК) является крупной межотрасле-
вой сферой экономики. Становление его как особого комплекса эко-
номики в СССР произошло в 1970-80-е годы. Примерно 30% рабо-

тающих в сфере материального производства занято в АПК. Здесь созда-
ется почти треть валового национального дохода и задействована пятая 
часть производственных фондов. В современном сельском хозяйстве прак-
тически все технологические операции выполняют различные машины. За 
общий показатель уровня развития сельского хозяйства принимают энер-
гообеспеченность посевных площадей (суммарная мощность двигателей 
комбайнов, тракторов и др. техники, в кВт на 1 га).

Перспективные	направления	
развития	отечественной	 
сельскохозяйственной	техники

тракторов и зерноуборочных комбай-
нов уменьшилось более чем в 3 раза, 
кормоуборочных комбайнов – почти 
в 7 раз.

Подобная ситуация сложилась прак-
тически по всем основным видам сель-
скохозяйственной техники.

Парк техники многих сельскохозяй-
ственных предприятий сильно изно-
шен. Так, доля тракторов со сроком 
эксплуатации более 10 лет составляет 
почти 60%, зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов – 45 и 43% соот-
ветственно. Отечественное производ-
ство сельскохозяйственных машин не 
покрывает объемов их списания.

В целом обеспеченность россий-
ского АПК сельскохозяйственной тех-
никой значительно ниже, чем в дру-
гих развитых государствах. Разница в 
обеспеченности тракторами с Герма-



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 41

нией, например, составляет более чем 
30 раз, зерноуборочными комбайнами 
– более чем 7 раз (в расчете на 1000 га 
пашни и на 1000 га посева зерновых 
соответственно). Нехватка специали-
зированной техники приводит к зна-
чительным ежегодным потерям, кото-
рые суммарно в отрасли превышают 
23 млрд руб.

Кроме того, в техническом парке оте-
чественного АПК весьма высока доля 
импортных машин и орудий, напри-
мер, за рубежом произведено около 
70% тракторов. Это не способствует 
обеспечению продовольственной без-
опасности страны и освобождению ее 
от импортозависимости.

Вследствие сокращения техниче-
ского парка произошло значительное 
уменьшение площади пашни (почти на 
40 млн га), что, в свою очередь, стало 
одной из причин длительного систем-
ного кризиса на селе, препятствую-
щего интенсификации и устойчивому 
развитию отрасли. Тем не менее, даже 
находясь в состоянии кризиса, АПК 
по-прежнему вносит значительный 
вклад в формирование бюджета.

Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации 
(утверждена указом Президента от 
30 января 2010 г. №120) предусматри-
вает доведение объемов производства 
продовольствия до медицинских норм 
потребления, долгосрочная стратегия 
развития зернового комплекса страны 
– доведение площадей посева зерно-

вых культур до 50 млн га, производства 
зерна – до 130 млн т, а в перспективе – 
до 150-170 млн т. Кроме того, постав-
лена задача на ближайшее будущее по 
ежегодному введению в оборот 1 млн га  
почти не используемой пашни.

Методология наших исследований 
базируется на обобщении и анализе 
отечественного и зарубежного опыта 
технического обеспечения сельско-
хозяйственного производства, в том 
числе создания техники нового поко-
ления, представляемой на междуна-
родных выставках, а также на резуль-
татах исследований и разработок оте-
чественных ученых.

Результаты и обсуждение
Анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта технического обеспече-
ния аграрного сектора показывает, что 
отечественному сельскохозяйствен-
ному машиностроению в приоритет-
ном порядке необходимо увеличение 
парка машин до норм технологиче-
ской потребности АПК, оптималь-
ного по качественному и количествен-
ному составу.

Согласно стратегии машинно-
технологической модернизации сель-
ского хозяйства России на период до 
2020 г., разработанной НИУ Россель-
хозакадемии и вузами нашей страны, 
рекомендованы к применению два типа 
технологий производства продукции: 
нормальные и интенсивные. С учетом 
особенностей агроландшафтов отече-

ственные сельскохозяйственные орга-
низации как производители основного 
объема продукции должны использо-
вать эти технологии примерно в равном 
объеме: по 50-55 млн га при увеличе-
нии посевного клина до 105-107 млн га. 
С учетом этого обоснована технологи-
ческая потребность сельскохозяйствен-
ных организаций в тракторах – 800- 
900 тыс. ед., зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнах – до 230-250 тыс. 
и 40 тыс. ед. соответственно и др.

На первом этапе развития отече-
ственного сельскохозяйственного 
машиностроения приоритет должен 
быть отдан модернизации выпускаемой 
отечественной техники путем повы-
шения надежности, оснащения сред-
ствами управления технологическими 
процессами и операциями, включая 
предусматривающие использование 
спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС.

Мировой и отечественной наукой и 
практикой признан целесообразным 
переход от традиционных техноло-
гий производства сельскохозяйствен-
ной продукции к точному земледе-
лию, практическая реализация которого 
невозможна без использования навига-
ционной системы ГЛОНАСС/GPS.

Оснащение сельскохозяйственных 
агрегатов спутниковой навигационной 
системой ГЛОНАСС обеспечивает сле-
дующие преимущества:

 увеличение производства сельхоз-
продукции на 25-30%;
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 повышение окупаемости удобре-
ний, гербицидов и других средств 
химизации в 1,5-1,7 раза;

 повышение производительности 
труда на 15-50%;

 снижение энергозатрат на 20%.
За рубежом создана инновационная 

система автоматического управления 
машинно-тракторным агрегатом, пред-
усматривающая обмен данными между 
трактором и сложной сельхозмаши-
ной через шину стандарта ISO. При ее 
использовании во время работы агрегат 
может принимать команды по заранее 
заданным параметрам, что значительно 
облегчает работу оператора.

Инновационное решение – управление 
трактором без механического или гидрав-
лического соединения между рулем и 
колесами, так называемая система Steer 
by Wire, а также управление агрега-
том и навесными орудиями по системе 
ISOBUS, позволяющей с помощью 
одного модуля управлять прицепными 
и навесными машинами.

Технологии точного земледелия 
активно развиваются в мире с конца 
1990-х гг. Сегодня элементы гло-
бальной навигационной спутниковой 
системы GPS в транспортных и про-
изводственных технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур в 
США используют до 80% фермеров, а 
в странах ЕС – до 60%.

В России спутниковые навигацион-
ные технологии также получили разви-

ТЕХНИКА тие в отдельных агрохолдингах и круп-
ных хозяйствах. Однако навигационное 
обеспечение технологий точного земледе-
лия в нашей стране на 95-99% ориентиро-
вано на использование импортных техни-
ческих средств, программных продуктов, 
средств спутниковой навигации GPS, что 
не соответствует национальным интере-
сам и не способствует обеспечению про-
довольственной безопасности.

Один из главных барьеров на пути 
технической модернизации АПК – 
отсутствие в России собственного 
производства сельскохозяйственной 
техники (кроме зерноуборочных ком-
байнов), оснащенной навигационным 
оборудованием и системами автомати-
ческого управления технологическими 
процессами и операциями. Такая же 
ситуация наблюдается с производством 
аппаратуры высокоточной навигации с 
погрешностью до 5-15 см.

Проблему усугубляет невозможность 
унификации технических решений, 
позволяющей использовать оборудо-
вание и программное обеспечение раз-
ных производителей. По данным ста-
тистики, сегодня потребность сель-
ского хозяйства России в технических 
средствах, программных продуктах и 
аппаратных устройствах для исполь-
зования ГЛОНАСС составляет 2-2,1 
млн комплектов.

Весьма актуальная задача для 
современного сельского хозяйства 
возрождение парка селекционно-
семеноводческой техники.

Правительством нашей страны 
поставлена задача обеспечить произ-

водство кондиционных семян зерно-
вых, зернобобовых и крупяных куль-
тур в объеме не менее 13,5 млн т, куку-
рузы – 90 тыс. т, риса – 46 тыс. т, сои – 
107 тыс. т и др.

Однако импорт семян зарубежных 
сортов сельскохозяйственных растений 
по-прежнему остается высоким и тре-
бует значительных финансовых затрат (за 
последние 3 года закуплено семян раз-
личных культур на сумму от 300 до 500 
млрд руб., при этом дорогостоящий поса-
дочный семенной материал не всегда 
адаптирован к местным условиям.

Реализация генетического потенци-
ала новых сортов, повышение качества 
семян, снижение норм высева, увели-
чение коэффициента размножения и, 
как следствие, сокращение семено-
водческих посевов оценивается полу-
чением дополнительных 17-19 млн т 
зерна, что сопоставимо с общим объ-
емом высеваемых семян.

Для производства отечественных 
семян в требуемых объемах необхо-
димо 50-70 наименований машин, обо-
рудования и приборов (по 400-1500 ед. 
техники каждого наименования).

Ориентация на зарубежную технику 
экономически неэффективна. Очевидно, 
что необходимо развивать собственную 
базу для разработки конструкций подоб-
ных машин и осваивать их производ-
ство на отечественных машинострои-
тельных предприятиях. Тем более что 
одно из важных преимуществ превос-
ходство техники отечественного произ-
водства перед импортной по параметрам 
цена–качество в 2,5-3 раза.
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В нашей стране есть хорошие 
заделы для реализации этой задачи. 
В частности, в основу развития соб-
ственного промышленного произ-
водства сельскохозяйственной тех-
ники может быть положен богатый 
научно-исследовательский и мно-
голетний практический опыт ВИМ. 
Так, на машиностроительном заводе 
опытных конструкций (МЗОК) ВИМ 
к концу 1980-х гг. изготавливали 
несколько поколений селекционных 
машин (всего 44 наименования). За 
несколько десятилетий завод выпу-
стил более 33 тыс. ед. техники для 
селекции и семеноводства, и этого 
объема было достаточно для обеспе-
чения полного механизированного 
цикла основных технологических опе-
раций. По производительности, каче-
ству работы, надежности технологи-
ческого процесса и энергоемкости эти 
машины не уступали и по некоторым 
параметрам даже превосходили зару-
бежные аналоги.

На сегодняшний день основная при-
чина низкой конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной 
техники – недостаточная надежность, 
и ее повышение следует считать важ-

нейшим технологическим направле-
нием развития. По данным испытаний 
на МИС, у отечественных тракторов 
примерно 65% неисправностей при-
ходится на основные агрегаты: двига-
тель – 35%, гидросистема – более 18%, 
трансмиссия – 12%.

По результатам испытаний основных 
видов машин в 2014-2016 гг. техниче-
ским условиям соответствуют только 
25% техники, по функциональным 
характеристикам (потребительским 
свойствам) не соответствует 53% сель-
скохозяйственных машин.

Поэтому актуальная задача отрасли 
сельскохозяйственного машинострое-
ния – доведение готовности отечествен-
ной техники как минимум до 98%.

К наиболее вероятным технологи-
ческим направлениям развития сель-
скохозяйственной техники относится 
оснащение тракторов и комбайнов 
электроприводами ходовых систем и 
рабочих органов.

Как показал мониторинг разных 
методов и способов повышения про-
изводительности техники в рамках раз-
вития интеллектуального сельскохозяй-
ственного производства, традиционные 
направления увеличения энергонасы-

щенности, габаритов рабочих органов, 
скорости движения агрегатов практи-
чески исчерпали свои ресурсы.

Водитель трактора не имеет возмож-
ности оперативно реагировать в про-
цессе движения агрегата на постоянно 
меняющиеся параметры агрофона.

В связи с этим необходимо обе-
спечить максимальную автоматиза-
цию управления технологическими 
операциями, что давно уже сделали 
практически все зарубежные фирмы-
производители сельхозтехники: уро-
вень автоматизации у машин там очень 
высокий.

Установлено, что если исключить опе-
ратора при выполнении основных тех-
нологических операций, то производи-
тельность агрегата (в зависимости от 
его типа) можно повысить на 10-50%. 
И первые шаги в этом направлении оте-
чественным сельхозмашиностроением 
уже сделаны. К примеру, на комбайны 
Ростсельмаш устанавливают систему 
Adviser, позволяющую контролировать 
до 40 параметров. Создание и производ-
ство интеллектуальных зерноуборочных 
комбайнов и тракторов поможет поднять 
отечественное сельхозмашиностроение 
на новый технический уровень, раз-
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беспилотные тракторы и сельскохозяй-
ственные агрегаты с интеллектуальным 
управлением, оснащенные системами, 
способными распознавать и отличать 
культурные растения от сорняков, что 
обеспечивает высокое качество выпол-
няемых технологических операций. При-
менение сельскохозяйственных роботов 
направлено на повышение экологиче-
ской безопасности продукции, миними-
зацию вредного воздействия химикатов 
на человека и увеличение урожайности 
продукции.

В ВИМ разработано универсаль-
ное робототехническое средство для 
выполнения широкого спектра работ в 
интенсивных технологиях возделыва-
ния овощных и плодовых культур, кото-
рое можно оснащать различными тех-
нологическими модулями (магнитно-
импульсная обработка растений, 
опрыскиватель навесной штанговый 
(гербицидник) ОПГ 600, рыхлитель-
пропольщик, косилка, лазерный облу-
чатель растений, модуль технического 
зрения для мониторинга состояния рас-
тений и охранных функций). Благодаря 
компактности универсального робо-
тотехнического средства технологи-
ческие модули дополнительно могут 
быть использованы в условиях теплич-
ных хозяйств.

Несмотря на то, что робототехника не 
заняла еще в сельском хозяйстве таких 

вить смежные отрасли машинострое-
ния (приборостроение, телемеханика, 
автоматизация и др.), заложить техниче-
ские основы создания интеллектуальных 
сельскохозяйственных машин, позволя-
ющих максимально реализовать зало-
женный технологический потенциал, 
исключив влияние человека на процесс 
работы. На сегодняшний день этот потен-
циал используется только на 55-65%, что 
сопровождается значительными затра-
тами энергетических и материально-
технических ресурсов.

Следующее новое направление раз-
вития отечественного сельскохозяй-
ственного машиностроения – роботи-
зация. Современная мировая тенденция 
развития сельскохозяйственного маши-
ностроения –применение интеллекту-
альных систем для управления техно-
логическими процессами и операци-
ями, принятия оптимальных решений 
при управлении продукционными про-
цессами в поле.

Внедрение роботизации в сельскохо-
зяйственную технику активизировалось 
с начала ХХI в., а во втором десятилетии 
уже сформировался рынок продукции. 
Объем продаж сельскохозяйственных 
роботов в США в 2013 г. составил 0,9 млн 
долл., а к 2020 г. эксперты прогнозируют 
рост до 16 млрд долл. и более. Первой 
получившей широкое признание миро-
вых производителей сельхозтехники 
стала машина-робот для посадки сажен-
цев по заданному алгоритму в теплицах. 
Позднее появились роботы для прополки 
сорняков на селекционных делянках и 
робот-фермер для высева посадочного 
материала с одновременным внесением 
удобрений. На сегодняшний день боль-
шое практическое применение находят 

прочных позиций, как в промышлен-
ности, это направление активно раз-
вивается.

Актуальная задача – экологизация 
сельскохозяйственной техники, в том 
числе путем производства двигателей, 
работающих на альтернативных видах 
топлива. Среди мировых инновацион-
ных разработок необходимо отметить 
трактор с водородным двигателем (ком-
пания New Holland). Он оснащен двумя 
электромоторами (для движения и для 
привода навесных и прицепных рабо-
чих органов) мощностью по 135 л. с. 
каждый. Двигатели получают энергию 
от водородных топливных ячеек. Для 
обеспечения бесперебойности пита-
ния машина снабжена 300-вольтовым 
аккумулятором на 12 КВт/ч. Эффектив-
ность энергетической системы трак-
тора составляет 96%.

В сфере применения тракторов 
направлениями на экологизацию можно 
назвать использование спаренных шин, 
трехосных ходовых систем колесных 
тракторов, тросорезиновых гусениц, 
позволяющих уменьшить давление 
ходовых систем на почву, уменьшение 
расхода топлива и применение эколо-
гически безопасных альтернативных 
видов топлива: биодит, метан, топливо 
из биологического сырья, водородное 
топливо и др.

Выводы
Решение приоритетных проблем 

технического обеспечения АПК Рос-
сии, таких как насыщение техникой 
до норм технологической потреб-
ности, повышение надежности и 
обеспечение конкурентоспособно-
сти тракторов, комбайнов и других 
сельхозмашин, возрождение парка 
селекционно-семеноводческой тех-
ники, оснащение тракторов и ком-
байнов электроприводами ходовых 
систем и рабочих органов, робо-
тизация и экологизация техники и 
др., позволит обеспечить производ-
ство продовольствия для населения 
и сырья для перерабатывающей про-
мышленности в объемах, предусмо-
тренных Доктриной продовольствен-
ной безопасности страны.
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Остров Маврикий – это остров веч-
ного лета, тропической растительно-
сти, теплых океанских вод и белоснеж-
ных песчаных пляжей. Климат Маври-
кия морской, тропический, жаркий и 
влажный, подверженный влиянию мус-
сонов. Остров расположен в Южном 
полушарии, примерно на 20 градусов 
южнее экватора, поэтому времена года 
на Маврикии находятся в противофазе 
к России, лето приходится на зимние 
месяцы и наоборот.

О красотах острова, о его прекрасных 
отелях и песчаных пляжах вам расска-
жут. Замечательно, если отдых ничего 
не омрачит, но что если вам потребу-
ются медицинские услуги? Что дол-
жен знать турист и к кому обращаться 
в случае необходимости? Конечно, 
вы предпочтете врача, разговариваю-
щего на вашем языке. Анна Коробова, 
врач семейной медицины, работает с 
нашими соотечественниками.

– Прежде всего, необходимо пони-
мать, что Маврикий расположен на 
расстоянии более 10 тыс. км от Рос-
сийской Федерации и прилегающих 
стран и климат на нем, хоть и пре-
красный и удивительный, но все же 
абсолютно другой, непривычный, что 
может привести к обострению хрони-
ческих заболеваний.

Хотя территория Маврикия очень 
мала, чудо-остров волшебным обра-
зом содержит в себе несколько кли-
матических зон, с разными средними 
температурами, влажностью, количе-

ством осадков, направлениями ветров 
и растительностью по сезонам. Напри-
мер, места, окруженные плантациями 
сахарного тростника, категорически 
не подходят людям с аллергическими 
заболеваниями, в т. ч. бронхиальной 
астмой, особенно в период его цвете-
ния, в то время как ветреные и сухие 
зоны подойдут им идеально. Относи-
тельно более насыщенные солью воды 
в спокойных лагунах больше помогут 
при наличии кожных заболеваний, чем 
открытые пляжи с течениями и ветром. 
Путешествуете ли вы с детьми, и каких 
возрастов, или без, ваш возраст, инди-
видуальные физиологические особен-
ности, наличие или отсутствие заболе-
ваний – на все это нужно обратить вни-
мание перед выбором отеля или дру-
гого места проживания.

В случае если вам все же понадо-
биться медицинская помощь, необхо-
димо понимать, что система ее оказа-
ния сильно отличается от российской. 
На Маврикии это, прежде всего, кон-
сультации врачей в отелях/на дому, с 
последующей выдачей рецепта для 
аптек и только потом клиники, как пра-
вило, дорогостоящие. Поэтому советую 
перед поездкой обзавестись медицин-
ской страховкой. В аптеках представ-

Отдых	на	Маврикии
Урожай убран, озимые посеяны, пришла пора отдохнуть. Если из мно-

гочисленных направлений, предлагаемых туристическими фир-
мами, вы выбираете Маврикий, эта статья для вас.

лен широкий выбор препаратов, но 
большинство из них могут быть вам 
непривычны и незнакомы.

Все это ни в коем случае не должно 
останавливать вас от посещения нашего 
райского острова. Я живу и работаю на 
Маврикии уже 6 лет. Здесь я врач семей-
ной медицины. Стаж работы в РФ, до 
приезда сюда, 12 лет, преимущественно 
в педиатрии. Буду рада помочь своим 
соотечественникам на этапах плани-
рования поездки (WhatsApp/Skype), 
чтобы максимально учесть все возмож-
ные медицинские проблемы, а также, 
если возникнет необходимость во вра-
чебной помощи здесь, на Маврикии, я 
выезжаю в отели, апартаменты (дети 
и взрослые), как правило, с необходи-
мыми медикаментами. Кроме того, как 
лицензированный специалист, выдаю 
все соответствующие документы для 
страховых компаний для возмещения 
потраченных вами на лечение денеж-
ных средств. Возможно проведение 
сеансов физиотерапии (магнитотера-
пия, светолечение) как этап продолже-
ния реабилитации, назначенной вашим 
лечащим врачом или как разработан-
ный здесь, на месте план реабили-
тации или профилактики различных 
заболеваний.

Для тех, кто выберет необыкновен-
ный Маврикий местом своего очеред-
ного отдыха искренне желаю ярких и 
незабываемых впечатлений.

Фото с сайта travel-holiday.net
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WhatsApp: +230 5711 8055 Skype: nastyamum

Только для читателей журнала, планирование поездки бесплатно!
Кодовое слово «ФЕРМЕР».

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя  
с п е ц И а л И с та. м ат е р И а л н о с И т оз н а ко м И т ел ь н ы й 
характер И не является медИцИнской консультацИей.
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эКОЛОГИЯ

Проблема радиоактивного загрязне-
ния в Воронежской области возникла 
более 30 лет назад в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС. Несмотря на зна-
чительную удаленность границ области 
(более 600 км) от эпицентра аварии, в 
компонентах экосистем было зафикси-
ровано появление техногенных радио-
нуклидов – 127I, 137Cs и 90Sr.

Тридцатилетний период, прошед-
ший после Чернобыльской катастрофы, 
позволяет оценить долговременные 
последствия крупномасштабной ради-
ационной аварии.

Вопрос о целесообразности веде-
ния сельскохозяйственного производ-
ства на загрязненных землях является 
чрезвычайно актуальным, поскольку 
плотность населения, проживающего 
в загрязненных районах, высока –  
40–44 чел./км2, при этом качество пахот-
ных земель в Центрально-Черноземном 
регионе наивысшее.

На представленной на рисунке карте 
Воронежской области заштрихованы 
районы, отнесенные к зонам радиоак-
тивного загрязнения вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В насе-

ствующих снижению радиационной 
нагрузки.

Материалы и методы
Исследования радиоэкологической 

ситуации велись в 2016–2018 гг. в К(Ф)Х  
«Палихов А.А.» Хохольского района 
и СХА «Дружба» Павловского района 
Воронежской области.

Измерения мощности полевой экви-
валентной дозы гамма-излучения осу-
ществлялись с помощью комбинирован-
ного дозиметра РКСБ-104 «Радиан».

Общую токсичность продукции зер-
новой пробы определяли биотестиро-
ванием.

В качестве биотеста использовали 
семена редиса и кресс-салата, которые 
чувствительны на внесение пестици-
дов и тяжелых металлов.

Результаты и их обсуждение
Оценка последствий от техногенной 

аварии проводилась систематически и 
комплексно испытательным лаборатор-
ным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской обла-
сти», данные исследований использо-
вались для составления радиационно-
гигиенического паспорта Воронеж-
ской области, а также базы данных 
«РегБД36», разработанной ФБУН 
«Санкт-Петербургский НИИ радиа-
ционной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева».

По данным ретроспективного анализа 
за 1986–2014 гг., в 79 населенных пун-
ктах, которые были в зоне радиоактив-
ного загрязнения, почти все показатели 
радиоактивного загрязнения снизились. 
Территориальные значения среднегодо-
вой дозы группы населения уменьши-
лись в 55,9 раза (с 7,63 до 0,14 мЗв/год), 
среднее значение радиационного фона 
по области составляет 0,11 мкЗв/час, 
что укладывается в интервал естествен-
ных фоновых колебаний. Среднемесяч-
ные и максимальные суточные значения 
концентрации радиоактивных веществ в 
приземном слое не превышают критиче-
ских значений.

Санитарно-гигиенический подход к 
оценке состояния окружающей среды 
основан на соблюдении принципа: без-
опасность среды для человека гаранти-
рует и общую экологическую безопас-
ность для существования других видов. 
Однако далеко не все параметры окру-
жающей среды допустимо нормировать 
исходя из этого принципа.

Например, при загрязнении почвы 
тяжелыми металлами наиболее чувстви-

Как	получить	экологически	 
безопасную	продукцию	в	условиях	 
радиоактивного	загрязнения
Данные по Воронежской области

Улучшение качества урожая, получаемого в условиях повышенной 
радиационной нагрузки, является актуальной задачей сельскохо-
зяйственной науки, так как основными способами обеспечить эко-

логическую безопасность продуктов питания являются агрохимические, 
агротехнические и мелиоративные мероприятия.

ленных пунктах Воронежской обла-
сти, отнесенных к зоне радиоактивного 
загрязнения в Аннинском, Верхнехав-
ском, Нижнедевицком, Ольховатском, 
Острогожском, Панинском, Репьев-
ском и Хохольском районах, плотность 
радиоактивного загрязнения состав-
ляет 1–5 Ки/км2.

Кроме отмеченных восьми ради-
оактивно загрязненных районов в 
Павловском районе Воронежской 
области функционирует предприя-
тие ОАО «Павловск неруд», чей про-
изводственный цикл связан с добы-
чей, производством и реализацией 
гранитного щебня. Гранит в карьерах 
для добычи полезных ископаемых – 
это твердая монолитная скала, искус-
ственно взрываемая для получения 
глыб гранита, которые затем дробятся 
и просеиваются с целью деления на 
фракции. Природный гранит содер-
жит естественные радионуклиды, и 
при его добыче неизбежны рассеива-
ние нуклидов в окружающей среде, 
загрязнение почвенного покрова и 
биоты, а также миграция по трофи-
ческим цепям к человеку.

С учетом вышеизложенного целью 
представленной исследовательской 
работы являлась оценка радиоэколо-
гической обстановки в экосистемах, 
прилегающих к карьерам ОАО «Пав-
ловск неруд», а также в агроэкосисте-
мах К(Ф)Х «Палихов А.А.» Хохоль-
ского района, так как эти районы вклю-
чены в перечень населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоак-
тивного загрязнения вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

В круг задач проведенного исследо-
вания входили оценка мощности поле-
вой эквивалентной дозы на выбран-
ных территориях, общей токсичности 
и качества сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной в хозяйствах, 
а также анализ мероприятий, способ-

Карта Воронежской области, на которой заштрихованы районы, отнесенные  
к зонам радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
(плотность загрязнения составляет 1–5 Ки/км2)

Таблица 1. Оценка радиационного фона на территории  
 К(Ф)Х «Палихов А.А.» и СХА «Дружба»

Варианты в К(Ф)Х  
«Палихов А.А.»

Мощность  
экспозиционной 
дозы, мкЗв/час

Варианты  
в СХА «Дружба»

Мощность  
экспозиционной  
дозы, мкЗв/час

Селитебная зона 0,15 45 км от карьера 0,15

Ток 0,18 40 км от карьера 0,17

Поле № 2 озимой  
пшеницы 0,13 30 км селитебная 

зона 0,18

АЗС 0,14 Вблизи карьера 0,30

тельными организмами в микробном 
сообществе становятся азотфиксаторы, 
бактерии рода Bacillus, а доминировать 
начинают устойчивые виды микроми-
цетов: псевдомонады, стрептомицеты 
и многие виды целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов. Различную чувстви-
тельность к тяжелым металлам прояв-
ляют и почвенные простейшие (рако-
винные амебы и др.), водоросли.

Экологическое нормирование оцени-
вает безопасность среды обитания по 
наиболее чувствительному к данному 
фактору нагрузки виду, что позволяет 
сохранить все видовое разнообразие 
на участке.

Экологический подход к обеспече-
нию радиационной защиты населения 
состоит в том, что, обеспечивая безо-
пасную среду обитания для наиболее 
чувствительной к поражающему фак-
тору популяции, мы создаем благо-
приятные условия и для всех осталь-
ных популяций в биоценозе. Чем выше 
уровень организации вида, тем меньше 
резистентных механизмов по отноше-
нию к поражению от радиации. Наи-
более чувствительным и уязвимым 
видом, таким образом, является чело-
век. Согласно постулату Междуна-
родной комиссии по радиационной 
защите (МКРЗ) безопасность от пора-
жающих радиационных факторов для 
любой экологической системы в целом 
гарантирована, если обеспечен уровень 
защиты всех людей.

Максимальный показатель сред-
ней эффективной дозы по Российской 
Федерации составляет 3,789 мЗв/год, а в 
Воронежской области – и 3,309 мЗв/год.  
За 2010–2016 гг. средняя годовая эффек-
тивная доза на жителя Воронежской 
области за счет всех источников иони-
зирующего излучения составляла от 
2,980 до 3,309 мЗв, что не превышает 
предельно допустимой дозы 5 мЗв 
согласно Нормам радиационной без-
опасности НРБ-99/2009.

Радиационная обстановка на тер-
ритории исследуемых хозяйств фор-
мируется в результате воздействия 
естественных (природных) и искус-
ственных источников радиации, кото-
рые вносят свой вклад в радиацион-
ный фон.

Радиационный фон отслеживался 
на протяжении 3 лет в разных точках 
территории К(Ф)Х «Палихов А.А.» и 
СХА «Дружба», агроценозы и сели-
тебная зона которой расположены на 
расстоянии 30–0 км от карьеров «Пав-
ловск неруд» (табл.1).

В непосредственной близости к 
карьеру радиационный фон повышен 
в 1,3–1,5 раза по следующим причи-
нам.
�	В некоторых природных мине-

ралах содержится уран. Наивысшее 
содержание среди горных пород имеют 
первичные вулканические породы (гра-
нит) и некоторые осадочные породы, 
образовавшиеся благодаря разруше-
нию первичных пород и выщелачива-
нию из них урана.
�	Из горных пород по трещинам с 

газовой фазой и с водой к поверхно-
сти Земли эманирует радиоактивный 
газ радон. Скорость переноса 222Rn 
из земной поверхности и его концен-
трация в приземном слое воздуха зави-
сят от многих факторов, например от 
содержания урана в материнских поро-
дах.

На всех остальных исследуемых 
участках значения мощности гамма-
фона колебались в естественных для дан-
ной местности пределах 0,1–0,2 мкЗв/ч,  
что объясняется слабым уровнем 
плотности поверхностного загрязне-
ния, а также проводимыми в хозяй-
ствах профилактическими мероприя-
тиями, которые снижают радиацион-
ную нагрузку.

В структуре коллективной дозы насе-
ления основную долю нагрузки жители 
получают от природных источников 
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эКОЛОГИЯ

Проблема радиоактивного загрязне-
ния в Воронежской области возникла 
более 30 лет назад в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС. Несмотря на зна-
чительную удаленность границ области 
(более 600 км) от эпицентра аварии, в 
компонентах экосистем было зафикси-
ровано появление техногенных радио-
нуклидов – 127I, 137Cs и 90Sr.

Тридцатилетний период, прошед-
ший после Чернобыльской катастрофы, 
позволяет оценить долговременные 
последствия крупномасштабной ради-
ационной аварии.

Вопрос о целесообразности веде-
ния сельскохозяйственного производ-
ства на загрязненных землях является 
чрезвычайно актуальным, поскольку 
плотность населения, проживающего 
в загрязненных районах, высока –  
40–44 чел./км2, при этом качество пахот-
ных земель в Центрально-Черноземном 
регионе наивысшее.

На представленной на рисунке карте 
Воронежской области заштрихованы 
районы, отнесенные к зонам радиоак-
тивного загрязнения вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В насе-

ствующих снижению радиационной 
нагрузки.

Материалы и методы
Исследования радиоэкологической 

ситуации велись в 2016–2018 гг. в К(Ф)Х  
«Палихов А.А.» Хохольского района 
и СХА «Дружба» Павловского района 
Воронежской области.

Измерения мощности полевой экви-
валентной дозы гамма-излучения осу-
ществлялись с помощью комбинирован-
ного дозиметра РКСБ-104 «Радиан».

Общую токсичность продукции зер-
новой пробы определяли биотестиро-
ванием.

В качестве биотеста использовали 
семена редиса и кресс-салата, которые 
чувствительны на внесение пестици-
дов и тяжелых металлов.

Результаты и их обсуждение
Оценка последствий от техногенной 

аварии проводилась систематически и 
комплексно испытательным лаборатор-
ным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской обла-
сти», данные исследований использо-
вались для составления радиационно-
гигиенического паспорта Воронеж-
ской области, а также базы данных 
«РегБД36», разработанной ФБУН 
«Санкт-Петербургский НИИ радиа-
ционной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева».

По данным ретроспективного анализа 
за 1986–2014 гг., в 79 населенных пун-
ктах, которые были в зоне радиоактив-
ного загрязнения, почти все показатели 
радиоактивного загрязнения снизились. 
Территориальные значения среднегодо-
вой дозы группы населения уменьши-
лись в 55,9 раза (с 7,63 до 0,14 мЗв/год), 
среднее значение радиационного фона 
по области составляет 0,11 мкЗв/час, 
что укладывается в интервал естествен-
ных фоновых колебаний. Среднемесяч-
ные и максимальные суточные значения 
концентрации радиоактивных веществ в 
приземном слое не превышают критиче-
ских значений.

Санитарно-гигиенический подход к 
оценке состояния окружающей среды 
основан на соблюдении принципа: без-
опасность среды для человека гаранти-
рует и общую экологическую безопас-
ность для существования других видов. 
Однако далеко не все параметры окру-
жающей среды допустимо нормировать 
исходя из этого принципа.

Например, при загрязнении почвы 
тяжелыми металлами наиболее чувстви-

Как	получить	экологически	 
безопасную	продукцию	в	условиях	 
радиоактивного	загрязнения
Данные по Воронежской области

Улучшение качества урожая, получаемого в условиях повышенной 
радиационной нагрузки, является актуальной задачей сельскохо-
зяйственной науки, так как основными способами обеспечить эко-

логическую безопасность продуктов питания являются агрохимические, 
агротехнические и мелиоративные мероприятия.

ленных пунктах Воронежской обла-
сти, отнесенных к зоне радиоактивного 
загрязнения в Аннинском, Верхнехав-
ском, Нижнедевицком, Ольховатском, 
Острогожском, Панинском, Репьев-
ском и Хохольском районах, плотность 
радиоактивного загрязнения состав-
ляет 1–5 Ки/км2.

Кроме отмеченных восьми ради-
оактивно загрязненных районов в 
Павловском районе Воронежской 
области функционирует предприя-
тие ОАО «Павловск неруд», чей про-
изводственный цикл связан с добы-
чей, производством и реализацией 
гранитного щебня. Гранит в карьерах 
для добычи полезных ископаемых – 
это твердая монолитная скала, искус-
ственно взрываемая для получения 
глыб гранита, которые затем дробятся 
и просеиваются с целью деления на 
фракции. Природный гранит содер-
жит естественные радионуклиды, и 
при его добыче неизбежны рассеива-
ние нуклидов в окружающей среде, 
загрязнение почвенного покрова и 
биоты, а также миграция по трофи-
ческим цепям к человеку.

С учетом вышеизложенного целью 
представленной исследовательской 
работы являлась оценка радиоэколо-
гической обстановки в экосистемах, 
прилегающих к карьерам ОАО «Пав-
ловск неруд», а также в агроэкосисте-
мах К(Ф)Х «Палихов А.А.» Хохоль-
ского района, так как эти районы вклю-
чены в перечень населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоак-
тивного загрязнения вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

В круг задач проведенного исследо-
вания входили оценка мощности поле-
вой эквивалентной дозы на выбран-
ных территориях, общей токсичности 
и качества сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной в хозяйствах, 
а также анализ мероприятий, способ-

Карта Воронежской области, на которой заштрихованы районы, отнесенные  
к зонам радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
(плотность загрязнения составляет 1–5 Ки/км2)

Таблица 1. Оценка радиационного фона на территории  
 К(Ф)Х «Палихов А.А.» и СХА «Дружба»

Варианты в К(Ф)Х  
«Палихов А.А.»

Мощность  
экспозиционной 
дозы, мкЗв/час

Варианты  
в СХА «Дружба»

Мощность  
экспозиционной  
дозы, мкЗв/час

Селитебная зона 0,15 45 км от карьера 0,15

Ток 0,18 40 км от карьера 0,17

Поле № 2 озимой  
пшеницы 0,13 30 км селитебная 

зона 0,18

АЗС 0,14 Вблизи карьера 0,30

тельными организмами в микробном 
сообществе становятся азотфиксаторы, 
бактерии рода Bacillus, а доминировать 
начинают устойчивые виды микроми-
цетов: псевдомонады, стрептомицеты 
и многие виды целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов. Различную чувстви-
тельность к тяжелым металлам прояв-
ляют и почвенные простейшие (рако-
винные амебы и др.), водоросли.

Экологическое нормирование оцени-
вает безопасность среды обитания по 
наиболее чувствительному к данному 
фактору нагрузки виду, что позволяет 
сохранить все видовое разнообразие 
на участке.

Экологический подход к обеспече-
нию радиационной защиты населения 
состоит в том, что, обеспечивая безо-
пасную среду обитания для наиболее 
чувствительной к поражающему фак-
тору популяции, мы создаем благо-
приятные условия и для всех осталь-
ных популяций в биоценозе. Чем выше 
уровень организации вида, тем меньше 
резистентных механизмов по отноше-
нию к поражению от радиации. Наи-
более чувствительным и уязвимым 
видом, таким образом, является чело-
век. Согласно постулату Междуна-
родной комиссии по радиационной 
защите (МКРЗ) безопасность от пора-
жающих радиационных факторов для 
любой экологической системы в целом 
гарантирована, если обеспечен уровень 
защиты всех людей.

Максимальный показатель сред-
ней эффективной дозы по Российской 
Федерации составляет 3,789 мЗв/год, а в 
Воронежской области – и 3,309 мЗв/год.  
За 2010–2016 гг. средняя годовая эффек-
тивная доза на жителя Воронежской 
области за счет всех источников иони-
зирующего излучения составляла от 
2,980 до 3,309 мЗв, что не превышает 
предельно допустимой дозы 5 мЗв 
согласно Нормам радиационной без-
опасности НРБ-99/2009.

Радиационная обстановка на тер-
ритории исследуемых хозяйств фор-
мируется в результате воздействия 
естественных (природных) и искус-
ственных источников радиации, кото-
рые вносят свой вклад в радиацион-
ный фон.

Радиационный фон отслеживался 
на протяжении 3 лет в разных точках 
территории К(Ф)Х «Палихов А.А.» и 
СХА «Дружба», агроценозы и сели-
тебная зона которой расположены на 
расстоянии 30–0 км от карьеров «Пав-
ловск неруд» (табл.1).

В непосредственной близости к 
карьеру радиационный фон повышен 
в 1,3–1,5 раза по следующим причи-
нам.
�	В некоторых природных мине-

ралах содержится уран. Наивысшее 
содержание среди горных пород имеют 
первичные вулканические породы (гра-
нит) и некоторые осадочные породы, 
образовавшиеся благодаря разруше-
нию первичных пород и выщелачива-
нию из них урана.
�	Из горных пород по трещинам с 

газовой фазой и с водой к поверхно-
сти Земли эманирует радиоактивный 
газ радон. Скорость переноса 222Rn 
из земной поверхности и его концен-
трация в приземном слое воздуха зави-
сят от многих факторов, например от 
содержания урана в материнских поро-
дах.

На всех остальных исследуемых 
участках значения мощности гамма-
фона колебались в естественных для дан-
ной местности пределах 0,1–0,2 мкЗв/ч,  
что объясняется слабым уровнем 
плотности поверхностного загрязне-
ния, а также проводимыми в хозяй-
ствах профилактическими мероприя-
тиями, которые снижают радиацион-
ную нагрузку.

В структуре коллективной дозы насе-
ления основную долю нагрузки жители 
получают от природных источников 
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(75%), от медицинских исследований 
(23%), техногенно измененного фона 
(2%).

Защита от внешнего облучения осу-
ществляется традиционно по четырем 
направлениям:

 увеличение расстояния от источ-
ника излучения;

 экранирование объекта поглоща-
ющими материалами;

 сокращение времени облучения;
 полноценное питание населения, 

увеличивающее резистентность орга-
низма по отношению к радиотокси-
нам.

Защиту от внутреннего облучения 
обеспечивает комплекс мер, снижаю-
щих перемещение радионуклидов из 
почвы в трофические цепи. Внутрен-
нее облучение организма возникает 
в случае попадания радионуклидов с 
пищей, водой или воздухом в легкие 
или внутренние органы по пищевым 
цепям или с дыханием.

Предельная эквивалентная доза, 
полученная от техногенных источни-
ков, для населения группы В состав-
ляет 1 мЗв/год. Расчет дозы внешнего 
облучения от загрязнения почвы оце-
нивают по следующей формуле:

Dвнеш (мЗв/год) ≈ 0,1 аs (Ки/км2),
где аs – средняя плотность загрязне-

ния территории 137Cs.
В Хохольском районе плотность 

поверхностного загрязнения цезием коле-
блется в пределах 0,62–1,66 Ки/км2.

Таким образом, вклад внешнего 
облучения, обусловленного поверх-
ностным загрязнением, в общую дозу, 
получаемую местным населением, 
незначителен, так как не превышает  
0,06–0,17 мЗв/год (1–3%). Поэтому 

можно заключить, что в условиях сла-
бого радиоактивного загрязнения фак-
тором, определяющим вредный эффект, 
является инкорпорированные в сель-
скохозяйственную продукцию радио-
нуклиды 137Cs и 90Sr.

На этапе перехода радионуклидов 
из почвы в растения (продовольствен-
ные или кормовые культуры) реко-
мендуется проведение ряда агротех-
нических, агрохимических и мели-
оративных мероприятий, позволяю-
щих уменьшить мобильность цезия 
и стронция. Особенно действенными 
для черноземных кислых почв явля-
ется внесение калийных и органиче-
ских удобрений, а также проведение 
известкования.

В таблице 2 изложены почвенные 
показатели участков в К(Ф)Х «Палихов 
А.А.», на которых проводились про-
филактические мероприятия по сни-
жению миграции цезия и стронция в 
продукцию.

При внесении калийных удобрений в 
почве повышается концентрация ионов 
калия, что создает конкурентные усло-
вия для поглощения растениями цезия 
– элемента антагониста калия. Ана-
логичная ситуация происходит и при 
известковании: стронций усваивается 
растениями в 20 раз меньше с увеличе-
нием концентрации ионов кальция.

Кроме того, нейтрализация почвы 
в процессе известкования приводит к 
снижению растворимости ионов строн-
ция и, следовательно, к уменьшению 
перехода в растения. Внесение органи-
ческих удобрений способствует росту 
биомассы, повышению урожайности, 
что снижает удельную активность 
цезия и стронция в продукции.

По данным ретро-
спективного ана-
лиза за 1986–
2014 гг., в 79 насе-
ленных пунктах, 
которые были в 
зоне радиоактив-
ного загрязнения, 
почти все пока-
затели радиоак-
тивного загряз-
нения снизились. 
Территориальные 
значения сред-
негодовой дозы 
группы населе-
ния уменьшились 
в 55,9 раза (с 7,63 
до 0,14 мЗв/год), 
среднее значение 
радиационного 
фона по обла-
сти составляет 
0,11 мкЗв/час, 
что укладывается 
в интервал есте-
ственных фоно-
вых колебаний.

“
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Таблица 2. Агрохимические показатели почвы опытных участков

№ 
поля Гумус, % Гидролизуемый 

азот, мг/кг
Подвижный 

фосфор, мг/кг
Обменный 

калий, мг/кг
Сумма обменных  

оснований, мг-экв./100 г
Гидролитическая  

кислотность, мг-экв./100 г рНсол

1 5,3 65,1 115 186 33,0 4,33 5,39

2 5,3 63,2 117 189 34,6 4,28 5,39

3 5,2 60,5 108 178 34,8 4,36 5,31

4 5,3 62,9 113 184 34,1 4,32 5,36

5 4,2 60,4 86 169 33,4 2,76 5,87

6 5,1 61,3 141 237 29,0 4,61 4,63

7 5,7 60,6 169 200 28,5 3,48 4,75

8 5,4 64,1 138 184 28,5 2,07 6,02

9 5,0 65,7 137 188 29,0 4,32 5,64

10 4,3 61,1 153 182 32,0 5,25 5,72

11 4,7 64,2 143 173 29,5 5,48 5,60

12 5,0 63,2 145 226 26,5 3,71 5,92

13 4,5 60,9 163 174 28,5 2,02 6,18

14 4,3 64,8 152 162 24,5 2,74 5,32

15 5,3 60,5 136 177 27,5 3,96 4,98

16 5,1 61,7 156 163 29,5 4,52 5,50

17 5,7 61,5 149 158 30,0 4,32 4,47

18 4,6 60,6 122 156 31,0 4,05 3,89

19 5,1 63,3 100 175 29,0 5,85 4,09

20 5,2 61,9 167 169 29,0 2,86 4,10

Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур в К(Ф)Х «Палихов А.А.»

Культура
Урожайность, ц/га

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Озимая пшеница 55,6 53,9 58,1

Ячмень 45,5 42,7 44,4

Подсолнечник 27,3 29,1 20,2

Кукуруза 55,8 58,6 60,4

Лен - - 12,8

Для снижения поступления радиону-
клидов в продукцию животноводства 
используются следующие способы:

 изменение режима содержания 
животных;

 рациональное использование кор-
мов и кормовых добавок, в том числе 
использование чистых кормов, вклю-
чение в рацион растений, в наимень-
шей степени накапливающих радиону-
клиды: зерно злаковых, клубни карто-
феля, кормовой свеклы, предубойное 
кормление чистыми кормами, кормле-

ние обогащенными кальцием кормами: 
добавки мела, извести, фосфата каль-
ция, добавки в корма цеолитов, ком-
плексонов, сульфата бария, альгина-
тов (из морских водорослей).

Если удлинить производственно-
трофическую цепь за счет несколь-
ких производственных звеньев пере-
работки продукции, то в конечном 
продукте потребления количество 
радионуклидов сокращается. При-
емы переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства позво-

ляют в несколько раз снизить содер-
жание цезия и стронция.

Продуктивность агроценозов, а также 
качество продукции в К(Ф)Х «Палихов 
А.А.» не зависят от наличия в хозяй-
стве радиоактивного загрязнения 1-го 
(низкого) уровня (табл. 3).

В СХП Павловского района, находя-
щихся на разном удалении от карьера 
по добыче гранита, не обнаружено 
зависимости урожайности и качества 
продукции от расстояния до карьера 
(табл. 4).
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ности гамма-фона колебались в есте-
ственных для данной местности пре-
делах 0,1–,2 мкЗв/ч, что объясняется 
слабым уровнем плотности поверх-
ностного загрязнения, а также про-
водимыми в хозяйствах агрохимиче-
скими мероприятиями, которые сни-
жают радиационную нагрузку.
�	В непосредственной близости к 

карьеру ОАО «Павловск неруд» ради-
ационный фон повышен в 1,3–,5 раза, 
так как в вулканических породах (гра-
нит) и осадочных породах содержится 
уран, который из них выщелачивается. 
Кроме того, из горных пород по трещи-
нам с газовой фазой и водой к поверх-
ности Земли эманирует радиоактивный 
газ радон.
�	В структуре коллективной дозы 

населения основную долю нагрузки 
жители получают от природных источ-
ников (75%), от медицинских исследо-
ваний (23%), техногенно измененного 
фона (2%).

�	Продуктивность агроценозов, а 
также качество продукции в К(Ф)Х 
«Палихов А.А.» не зависят от наличия 
в хозяйстве радиоактивного загрязне-
ния 1-го (низкого) уровня. В СХП Пав-
ловского района, находящихся на раз-
ном удалении от карьера по добыче 
гранита, не обнаружено зависимости 
урожайности и качества продукции от 
расстояния до карьера. Активность зер-
новой пробы составила 2,9 ± 1,2 Бк/кг, 
что не превышает предельно допусти-
мых уровней активности по СанПиН 
2.3.2.1078-01 (70 Бк/кг).

�	При внесении калийных удобре-
ний повышается концентрация ионов 
калия, что создает конкурентные усло-
вия для поглощения растениями цезия 
– элемента антагониста калия. Ана-
логичная ситуация происходит и при 
известковании: стронций усваивается 
растениями в 20 раз меньше с увели-
чением концентрации ионов кальция. 
Внесение органических удобрений спо-
собствует росту биомассы, повышению 
урожайности, что снижает удельную 
активность цезия и стронция в про-
дукции.

Таблица 4. Анализ урожайности хозяйств Павловского района в зависимости от удаленности  
 от карьера

Наименование хозяйства Удаленность от карьера, км Урожайность подсолнечника, ц/га Урожайность зерновых, ц/га

ОАО «Мир» 1,9 16,9 14,0

ЗАО «Славяне» 2,5 19,5 16,1

ЗАО «Павловская МТС» 2,8 25,4 31,0

ЗАО «Агрофирма Павловская нива» 3,7 35,4 27,5

ООО «Агрофирма Тихий Дон» 4,3 17,3 23,0

ООО «Павловскинвест» 4,8 27,7 27,5

ЗАО «Павловскрыбхоз» 5,5 24,6 40,8

СХА «Рассвет» 25 21,6 31,5

СХА племзавод «Дружба» 30 15,3 24,9

ООО «Нива» 33 15,1 25,9

ЗАО «Родина» 34 40,1 28,0

ЗАО «Заря» 39 24,6 22,8

ООО «Воронцовское» 48 20,3 21,7

Всего по СХП – 26,3 26,4

Таблица 5. Оценка общей токсичности продукции

Культура Вариант Биотест с редисом –  
длина корня, мм

Биотест с кресс-салатом – 
длина корня, мм

Пшеница яровая, сорт Дарья
Контроль – УНТЦ «Агротехнология» 25 13

К(Ф)Х «Палихов А.А.» 26 12

Ячмень яровой, сорт Вакула(элита)
Контроль – УНТЦ «Агротехнология» 21 15

К(Ф)Х «Палихов А.А.» 23 17

Эффективность хозяйственной дея-
тельности зависит от различных фак-
торов – качества пахотных земель, 
соблюдения севооборотов, организа-
ции работ и т. п. Продукция всех пред-
приятий сертифицирована, образцы 
зерновой продукции СХА «Дружба» 
были проанализированы ФГБУ ГЦАС 
«Воронежский» на содержание ради-
онуклидов. Удельная активность зер-
новой пробы составила 2,9 ± 1,2 Бк/кг, 
что не превышает предельно допусти-
мых уровней активности по СанПиН 
2.3.2.1078-01 (70 Бк/кг).

Для выбора оптимальных технологий 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в сложных неоднозначных исхо-
дных условиях рекомендуется составлять 
прогнозную оценку радионуклидного 
загрязнения конечного продукта. Также 
желательно производить расчет прогно-
зируемого уровня облучения населения, 
проживающего на загрязненной терри-
тории, потребляющего местную сель-
скохозяйственную продукцию.

Прогноз и расчет радиационной 
нагрузки осуществляют по методи-
кам, предложенным А.Д. Фокиным с 
соавт. (2011).

Чтобы оценить влияние мероприя-
тий по снижению перехода загрязне-
ний в сельскохозяйственную продук-
цию, была проанализирована общая 
токсичность биомассы растений, выра-
щенных на загрязненной территории 

в К(Ф)Х «Палихов А.А.» и на неза-
грязненной – в УНТЦ «Агротехно-
логия» Воронежского ГАУ (табл. 5). 
Метод биотестирования позволяет оце-
нить суммарную токсичность продук-
ции, обусловленную как радиоактив-
ным загрязнением, так и применением 
средств химизации.

Согласно эксперименту разница в 
токсичности продукции составляет 
5–%, что меньше существенной раз-
ницы для метода биотестирования.

Лабораторные исследования проб 
основных пищевых продуктов (молоко, 
картофель, мясо), питьевой воды, воды 
открытых водоемов показали, что пре-
вышения допустимых норм содержа-
ния в них радионуклидов нет, в том 
числе в населенных пунктах, имею-
щих статус загрязненных после ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Выводы
�	Экологический подход к обеспе-

чению радиационной защиты населе-
ния состоит в том, что, организуя без-
опасную среду обитания для наиболее 
чувствительной к поражающему фак-
тору популяции, мы создаем благопри-
ятные условия и для всех остальных 
популяций в биоценозе.
�	На исследуемых участках в К(Ф)

Х «Палихов А.А.» и СХА «Дружба» 
Хохольского и Павловского районов 
Воронежской области значения мощ-
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При внесении 
калийных удобре-
ний в почве повы-
шается концентра-
ция ионов калия, 
что создает конку-
рентные условия 
для поглощения 
растениями цезия 
– элемента антаго-
ниста калия. Ана-
логичная ситуация 
происходит и при 
известковании: 
стронций усваива-
ется растениями 
в 20 раз меньше с 
увеличением кон-
центрации ионов 
кальция.
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ности гамма-фона колебались в есте-
ственных для данной местности пре-
делах 0,1–,2 мкЗв/ч, что объясняется 
слабым уровнем плотности поверх-
ностного загрязнения, а также про-
водимыми в хозяйствах агрохимиче-
скими мероприятиями, которые сни-
жают радиационную нагрузку.
�	В непосредственной близости к 

карьеру ОАО «Павловск неруд» ради-
ационный фон повышен в 1,3–,5 раза, 
так как в вулканических породах (гра-
нит) и осадочных породах содержится 
уран, который из них выщелачивается. 
Кроме того, из горных пород по трещи-
нам с газовой фазой и водой к поверх-
ности Земли эманирует радиоактивный 
газ радон.
�	В структуре коллективной дозы 

населения основную долю нагрузки 
жители получают от природных источ-
ников (75%), от медицинских исследо-
ваний (23%), техногенно измененного 
фона (2%).

�	Продуктивность агроценозов, а 
также качество продукции в К(Ф)Х 
«Палихов А.А.» не зависят от наличия 
в хозяйстве радиоактивного загрязне-
ния 1-го (низкого) уровня. В СХП Пав-
ловского района, находящихся на раз-
ном удалении от карьера по добыче 
гранита, не обнаружено зависимости 
урожайности и качества продукции от 
расстояния до карьера. Активность зер-
новой пробы составила 2,9 ± 1,2 Бк/кг, 
что не превышает предельно допусти-
мых уровней активности по СанПиН 
2.3.2.1078-01 (70 Бк/кг).

�	При внесении калийных удобре-
ний повышается концентрация ионов 
калия, что создает конкурентные усло-
вия для поглощения растениями цезия 
– элемента антагониста калия. Ана-
логичная ситуация происходит и при 
известковании: стронций усваивается 
растениями в 20 раз меньше с увели-
чением концентрации ионов кальция. 
Внесение органических удобрений спо-
собствует росту биомассы, повышению 
урожайности, что снижает удельную 
активность цезия и стронция в про-
дукции.

Таблица 4. Анализ урожайности хозяйств Павловского района в зависимости от удаленности  
 от карьера

Наименование хозяйства Удаленность от карьера, км Урожайность подсолнечника, ц/га Урожайность зерновых, ц/га

ОАО «Мир» 1,9 16,9 14,0

ЗАО «Славяне» 2,5 19,5 16,1

ЗАО «Павловская МТС» 2,8 25,4 31,0

ЗАО «Агрофирма Павловская нива» 3,7 35,4 27,5

ООО «Агрофирма Тихий Дон» 4,3 17,3 23,0

ООО «Павловскинвест» 4,8 27,7 27,5

ЗАО «Павловскрыбхоз» 5,5 24,6 40,8

СХА «Рассвет» 25 21,6 31,5

СХА племзавод «Дружба» 30 15,3 24,9

ООО «Нива» 33 15,1 25,9

ЗАО «Родина» 34 40,1 28,0

ЗАО «Заря» 39 24,6 22,8

ООО «Воронцовское» 48 20,3 21,7

Всего по СХП – 26,3 26,4

Таблица 5. Оценка общей токсичности продукции

Культура Вариант Биотест с редисом –  
длина корня, мм

Биотест с кресс-салатом – 
длина корня, мм

Пшеница яровая, сорт Дарья
Контроль – УНТЦ «Агротехнология» 25 13

К(Ф)Х «Палихов А.А.» 26 12

Ячмень яровой, сорт Вакула(элита)
Контроль – УНТЦ «Агротехнология» 21 15

К(Ф)Х «Палихов А.А.» 23 17

Эффективность хозяйственной дея-
тельности зависит от различных фак-
торов – качества пахотных земель, 
соблюдения севооборотов, организа-
ции работ и т. п. Продукция всех пред-
приятий сертифицирована, образцы 
зерновой продукции СХА «Дружба» 
были проанализированы ФГБУ ГЦАС 
«Воронежский» на содержание ради-
онуклидов. Удельная активность зер-
новой пробы составила 2,9 ± 1,2 Бк/кг, 
что не превышает предельно допусти-
мых уровней активности по СанПиН 
2.3.2.1078-01 (70 Бк/кг).

Для выбора оптимальных технологий 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в сложных неоднозначных исхо-
дных условиях рекомендуется составлять 
прогнозную оценку радионуклидного 
загрязнения конечного продукта. Также 
желательно производить расчет прогно-
зируемого уровня облучения населения, 
проживающего на загрязненной терри-
тории, потребляющего местную сель-
скохозяйственную продукцию.

Прогноз и расчет радиационной 
нагрузки осуществляют по методи-
кам, предложенным А.Д. Фокиным с 
соавт. (2011).

Чтобы оценить влияние мероприя-
тий по снижению перехода загрязне-
ний в сельскохозяйственную продук-
цию, была проанализирована общая 
токсичность биомассы растений, выра-
щенных на загрязненной территории 

в К(Ф)Х «Палихов А.А.» и на неза-
грязненной – в УНТЦ «Агротехно-
логия» Воронежского ГАУ (табл. 5). 
Метод биотестирования позволяет оце-
нить суммарную токсичность продук-
ции, обусловленную как радиоактив-
ным загрязнением, так и применением 
средств химизации.

Согласно эксперименту разница в 
токсичности продукции составляет 
5–%, что меньше существенной раз-
ницы для метода биотестирования.

Лабораторные исследования проб 
основных пищевых продуктов (молоко, 
картофель, мясо), питьевой воды, воды 
открытых водоемов показали, что пре-
вышения допустимых норм содержа-
ния в них радионуклидов нет, в том 
числе в населенных пунктах, имею-
щих статус загрязненных после ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Выводы
�	Экологический подход к обеспе-

чению радиационной защиты населе-
ния состоит в том, что, организуя без-
опасную среду обитания для наиболее 
чувствительной к поражающему фак-
тору популяции, мы создаем благопри-
ятные условия и для всех остальных 
популяций в биоценозе.
�	На исследуемых участках в К(Ф)

Х «Палихов А.А.» и СХА «Дружба» 
Хохольского и Павловского районов 
Воронежской области значения мощ-

Ольга Владимировна Бондарчук, кандидат с.-х. наук, доцент,
Юрий Иванович Житин, доктор с.-х. наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ им. императора Петра I»,
Ольга Анатольевна Ткачева, кандидат технических наук,

ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»    f

УДК 631.95

При внесении 
калийных удобре-
ний в почве повы-
шается концентра-
ция ионов калия, 
что создает конку-
рентные условия 
для поглощения 
растениями цезия 
– элемента антаго-
ниста калия. Ана-
логичная ситуация 
происходит и при 
известковании: 
стронций усваива-
ется растениями 
в 20 раз меньше с 
увеличением кон-
центрации ионов 
кальция.

“

эКОЛОГИЯ
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КОНСУЛьТАЦИИ

На хранение закладывают свежие 
яблоки в состоянии съемной зрелости, 
определяемой по совокупности следу-
ющих признаков:

 легкость отделения плода от пло-
душки (от веточки, на которой образо-
вывались плоды яблок);

 окраска кожицы плодов;
 степень побурения семян;
 степень гидролиза крахмала в пло-

дах по йод-крахмальной пробе;
 возраст плодов, определяемый от 

массового цветения до уборки или по 
сумме активных (выше 5°С) темпера-
тур за этот период.

Конкретные значения этих признаков 
принимают по нормативно-технической 
документации, утвержденной для соот-
ветствующей зоны выращивания.

Яблоки, закладываемые на длитель-
ное хранение (продолжительностью 
не менее 3 месяцев) должны иметь 
такую степень зрелости, которая обе-
спечивала бы срок лежкости плодов и 
достижение ими по окончании хране-
ния качества, требуемого для реализа-
ции или переработки.

Яблоки в партиях, закладываемых 
на длительное хранение, должны 
быть однородными по степени зре-
лости (убранными в течение не более  
5 суток), с одного участка сада. На хра-
нение (или в камеры предварительного 
охлаждения) их закладывают в течение 
суток с момента съема (в местах заго-
товок) или в течение суток с момента 
доставки (в местах назначения).

К началу загрузки плодами холодиль-
ная камера должна быть приведена в 
техническое и санитарное состояние, 
отвечающее требованиям, установлен-
ным соответствующей нормативно-
технической документацией.

До загрузки плодами яблок следует 
камеру охладить до температуры воз-
духа от (-1) до 0°С.

За температуру воздуха в камере при-
нимают среднее арифметическое значе-
ние результатов измерений в трех кон-
трольных точках (в холодной и теплой 
точке, а также в точке, расположенной 
в середине центрального или бокового 
прохода на высоте 1,5 – 1,6 м от уровня 
пола) в каждом цикле измерений.

Хранение	яблок
Холодильные камеры

В каждую холодильную камеру загру-
жают партии яблок одного помологи-
ческого сорта. Допускается хранение 
в одной камере партий яблок разных 
помологических и товарных сортов, 
требующих одинаковых условий и 
режимов хранения, не вызывающих 
функциональные заболевания и рас-
стройства друг друга, одинаковые 
по степени зрелости и срокам леж-
кости. При этом каждая партия яблок 
должна быть размещена отдельно.

Если в одну камеру загружают пар-
тии яблок, различающиеся по срокам 
хранения, то те из них, у которых срок 
хранения меньше, размещают ближе к 
месту выгрузки.

Продолжительность полной загрузки 
камеры яблоками не должна превы-
шать 5 суток.

При загрузке камеры яблоками в 
ящиках формируют пакеты на пло-
ских поддонах, укладывая их пятери-
ком по 20 – 25 шт. на каждый поддон. 
Длина выступающих частей пакета 
с каждой стороны плоского поддона 
должна быть не более 0,04 м.

Пакеты ящиков на поддонах, ящич-
ные поддоны и специальные контей-
неры устанавливают в камерах шта-
белями высотой:

Хозяйства, которые занимаются производством плодов яблок, 
должны знать основные принципы хранения плодов в холодиль-
ных камерах.
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 пакеты ящиков – не более трех  
ярусов;

 ящичные поддоны и контейнеры – 
не более восьми ярусов.

Расстояние между низом выступа-
ющих конструкций потолка камеры и 
верхом штабеля должно быть не менее 
0,3 м. Расстояние между смонтирован-
ными на стенах, потолке охлаждаю-
щими или отопительными приборами, 
а также между воздуховодами и шта-
белем – не менее 0,8 м.

Между штабелями одной партии 
яблок должно быть расстояние 0,05 – 
0,10 м, а между разными партиями – 
не менее 0,60 м.

При ширине холодильной камеры до 
12 м возле одной из стен по ее длине 
следует оставлять проход шириной 0,6 –  
0,7 м, в более широких камерах – цент-
ральный проезд шириной 2 – 3 м.

Каждая партия яблок должна 
сопровождаться прикрепленным на 
видном месте паспортом, в котором 
указывается:

 номер документа о качестве при 
приемке, сертификата о содержании 
тяжелых металлов, радионуклидов, 
пестицидов и нитратов в яблоках, а 
также соблюдения регламентов приме-
нения пестицидов; поставщик; помо-
логический сорт; товарный сорт;

 масса партии брутто и нетто в кило-
граммах; дата загрузки; срок хранения.

Если хранение осуществляется в 
местах заготовки, то дополнительно 
указывают (кроме яблок, заготовля-
емых у населения) дату съема, квар-
тал сада и вид послеуборочной обра-
ботки плодов.

После загрузки яблок в камеру тем-
пература воздуха в ней должна быть 
не более чем за двое суток доведена 
до значений, указанных в нормативно-
технической документации. Оптималь-
ные значения температуры хранения 
для некоторых помологических сортов 
яблок приведены в таблице 1.

Для каждого помологического сорта 
режим хранения в течение всего пери-
ода хранения должен оставаться посто-
янным. Для сортов Джонатан и Джона-
ред температура воздуха в камере должна 
быть в течение первого месяца хранения 
2 – 4°С, второго месяца – 1 – 3°С, каждого 
последующего месяца – 0 – 2°С.

Относительная влажность воздуха в 
холодильной камере должна поддержи-
ваться на уровне 90 – 95%, при этом в 
холодной точке свободного простран-
ства полезного объема камеры она не 
должна быть выше 96%.

В период охлаждения циркуляция 
воздуха в камере осуществляется 
непрерывно с кратностью от 30 до  
40 объемов н загруженной камеры в 
час. По окончании периода охлажде-
ния (через трое суток после достиже-
ния заданного температурного режима) 
циркуляцию воздуха производят пери-
одически по одному часу с кратностью 
от 10 до 20 объемов незагруженной 
камеры в час (общей продолжитель-
ностью не более 6 ч в сутки).

Контроль физических условий и 
режимов хранения яблок проводят 
не реже двух раз в сутки, а при нали-
чии дистанционных средств контроля 
– через каждые два часа. Результаты 
наблюдений записывают в журнал.

По окончании хранения или при 
выгрузке яблок из холодильной камеры 
необходимо принять меры, предупре-
ждающие появление на поверхно-
сти плодов конденсата. Для этого их, 
например, обдувают теплым воздухом, 
доводя температуру поверхности до 
значений на 0,5 – 1,5°С выше темпе-
ратуры точки росы воздуха помеще-
ния, в которое выгружаются яблоки. 
Однако если яблоки выгружают из 
камеры непосредственно в рефриже-
раторное транспортное средство, то 
их отепление не проводят.

На протяжении всего срока хранения 
производят контроль качества яблок. 
Проверку проводят визуально по окон-
чании периода охлаждения, а в даль-
нейшем – не реже двух раз в месяц.

Для прогнозирования устойчивости 
яблок к болезням (при хранении свыше 
4 месяцев), начиная со второй половины 
назначенного срока хранения, ежеме-
сячно от каждой партии отбирают не 
более 2 кг плодов и выдерживают их 
при температуре 18 – 20°С в течение  
5 суток. После этого яблоки разрезают 
для определения дефектов мякоти.

Из партии яблок, предназначенных 
для промышленной переработки, по 
окончании периода охлаждения и далее 
через каждые две недели отбирают не 
более 1 кг плодов для определения мас-
совой концентрации сухих раствори-
мых веществ в клеточном соке.

Результаты контроля качества яблок 
оформляют актом, на основании кото-
рого принимают решение о возможно-
сти дальнейшего их хранения.

В контролируемой атмосфере
Удлинению срока хранения свежих 

яблок способствует использование холо-
дильных камер с регулируемой газовой 
средой и общеобменной вентиляцией.

Для каждого помо-
логического сорта 
режим хранения 
в течение всего 
периода хранения 
должен оставаться 
постоянным. Для 
сортов Джонатан 
и Джонаред тем-
пература воздуха 
в камере должна 
быть в течение 
первого месяца 
хранения 2 - 4°С, 
второго месяца – 
1 - 3°С, каждого 
последующего 
месяца – 0 - 2°С.

“
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Для длительного хранения в камерах 
с регулируемой газовой средой при-
годны яблоки позднего срока созре-
вания и имеющие свойства высокой 
лежкости. Их съем производят при 
такой степени зрелости, которая обе-
спечивает при хранении хорошую леж-
кость. При этом главными признаками 
для определения времени съема пло-
дов являются:

 оттенки окраски семян;
 наличие крахмала, определяемое 

методом йод-крахмальной пробы;
 плотность ткани и консистенция 

мякоти;
 количество дней между цветением 

и уборкой урожая;
 зеленовато-желтая основная окра-

ска кожицы;
 начало повышения выделения эти-

лена.

Съем яблок, предназначенных 
для хранения в регулируемой газо-
вой среде, проводят только вручную. 
Одновременно со съемом проводят 
предварительную сортировку, уда-
ляя непригодные для хранения плоды 
(пораженные болезнями, сельскохо-
зяйственными вредителями, с не заруб-
цевавшимися механическими повреж-
дениями, нестандартные).

К качеству плодов, закладываемых на 
хранение, предъявляются такие же тре-
бования, как и при хранении в обыч-
ных холодильных камерах. Но при этом 
для хранения в контролируемой атмос-
фере не пригодны плоды, имеющие пло-
хую лежкость, очень крупного размера, 
собранные перезревшими или недозрев-
шими, находившиеся длительное время 
после съема при температуре окружаю-
щей среды без охлаждения, а также выра-

щенные при поливе и внесении удобре-
ний в саду за 2 – 3 недели до съема.

Холодильные камеры до начала 
закладки плодов должны быть подго-
товлены. В них проводят уборку, дезин-
фекцию, истребление крыс, герметиза-
цию, проверку работы охлаждающей 
системы и т. д.

Яблоки загружают в предвари-
тельно (за сутки до начала загрузки) 
охлажденные до температуры от  
-1 до 0°С камеры в течение 24 часов 
после уборки.

В одной камере, как правило, не сле-
дует хранить более одного помологи-
ческого сорта яблок. Но если несколько 
помологических сортов характе-
ризуются одинаковой лежкосью  
и степенью зрелости, то совмест-
ное хранение допускается. При этом 
каждая партия яблок размещается 
отдельно.

Тарные единицы размещаются в 
камере таким образом, чтобы обеспе-
чивалась хорошая циркуляция газовой 
смеси, не нарушалось направление ее 
потока. Вдоль стены, находящейся на 
противоположной стороне от охлаж-
дающей системы, оставляют свобод-
ное место, чтобы поступающая из вен-
тилятора газовая смесь могла цирку-
лировать внизу. Между штабелями в 
направлении основного потока газо-
вой смеси оставляют расстояние около 
10 см для обеспечения ее циркуля-
ции. Расстояние от дверного полотна 
камеры до штабеля должно быть не 
меньше 60 см.

Ящики укладывают на высоту, не 
превышающую 6 м, ящичные под-
доны – 7,5 м.

КОНСУЛьТАЦИИ

Хранение яблок в холодильной камере
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При укладке тарных единиц в шта-
бель средняя плотность загрузки 
должна составлять 200 – 300 кг/м3, 
что соответствует 1,6 т/м2.

Кроме перечисленных, при размеще-
нии яблок в камерах должны соблю-
даться те же требования (расстояния 
между штабелями и стенами, потолком, 
приборами, наличие проходов и про-
ездов и т. п.), что и при хранении их в 
обычных холодильных камерах.

Каждая партия яблок сопровожда-
ется прикрепленным на видном месте 
паспортом, в котором указываются те 
же сведения, что и при хранении в 
холодильных камерах без регулируе-
мой газовой среды.

Загрузку камер производят в течение 
4 – 5 дней, после чего плотно закры-
вают двери.

Температуру хранения доводят до 
оптимальной за период, не превыша-
ющий одной недели после заполнения 
камер. Ее поддерживают на заданном 
уровне в течение всего срока хране-
ния, не допуская колебаний, превы-
шающих ±1°С.

Химический состав газовой среды 
в камерах должен поддерживаться в 
оптимальных для помологического 
сорта пределах (табл. 1). При этом 

содержание кислорода и двуокиси угле-
рода в камере может оставаться посто-
янным на протяжении всего периода 
хранения или изменяться в соответ-
ствии с физиологическим состоянием 
в неделю. Образцы для определения 
качества отбирают через люк в двери. 
При ухудшении качества яблок необ-
ходимо проанализировать вызвавшие 
его причины (преждевременный или 
поздний съем плодов, недостаточная 
циркуляция газовой среды, слишком 
высокая или слишком низкая темпе-
ратура хранения и др.) и определить 
продолжительность хранения.

Продолжительность хранения зави-
сит от срока, в течение которого плоды 
сохраняют вкусовые качества и сте-
пень зрелости, обеспечивающие хоро-
шее состояние при транспортировании 
яблок. В последнем случае хранение 
осуществляется в динамически регу-
лируемой газовой среде.

Условия хранения яблок должны кон-
тролироваться ежедневно. Регулярно 
проверяют качество плодов, причем к 
концу периода хранения частота про-
верок увеличивается до одного раза 
переборки (табл. 2).

Относительная влажность в холо-
дильных камерах с регулируемой газо-

вой средой составляет 90-95%. Это 
обеспечивается разницей темпера-
тур между охлаждающей поверхно-
стью испарителей и газовой смесью в 
камере, равной 2 – 4°С.

Во время хранения яблок скорость 
циркуляции газовой смести между 
штабелями должна быть не менее 0,25 
м/с. Во время охлаждения плодов тре-
буется 40-кратная циркуляция газовой 
смести (в час), а после охлаждения – 
20-кратная.

Сразу после установления оптималь-
ной температуры хранения в холодиль-
ных камерах осуществляют регулиро-
вание состава газовой среды. Для этого, 
как правило, требуется 2-3 дня.

При необходимости прекращения 
хранения яблок следует открыть двери 
камеры и оставить вентилятор вклю-
ченным на 1 – 2 ч. Это приведет к сни-
жению содержания двуокиси углерода в 
камере, а содержание кислорода станет 
таким же, как и в окружающей среде, 
что позволит персоналу работать без 
защитных масок.

Чтобы избежать конденсации влаги 
на плодах, температуру в камере посте-
пенно повышают до рекомендуемой 
температуры хранения на открытом 
воздухе.
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Таблица 2. Оптимальные условия хранения некоторых помологических сортов яблок  
 в холодильной камере, с регулируемой газовой средой и продолжительность  
 хранения плодов яблок

Помологический сорт Температура в камере, 0С
Концентрация Возможная продолжительность

хранения, мес.о2,% со2,%

Бессемянка мичуринская 0 – + 1 3 3-5 5-6

Жигулевское:

первые 4 мес. от 0 до +1 2-3 2-3 6-7

последующие 2-3 мес. от 0 до +1 2-3 0-1 6-7

Делишес, Ред Делишес от 0 до +1 2-3 2-3 6-7

Коричное новое 0 2 – 3 3 – 5 7 – 8

Гренни Смит от 0 до + 4 2 – 3 2 – 5 6 -8

Уэлси + 2 3 5 7 – 8

Джонотан + 3 – + 4 13 – 16 5 – 8 7 – 8

Джоноред + 3 – + 4 2 – 3 3 – 6 7 – 8

Ренет Семиренко + 2 – + 3 3 3 – 5 7 – 8

Ренет Черненко 0 2 – 3 3 – 5 7 – 8

Айдоред + 2 – + 3 2 – 3 2 – 3 8 – 9

Гольден Делюшес 0 – + 4 2 – 3 3 – 5 8 – 9

Северный синап 0 2 – 3 2 – 3 8 – 9

Таблица 1. Температура воздуха в холодильной камере, состояние съемной зрелости при уборке  
 и срок лежкости яблок некоторых помологических сортов

Помологический сорт Состояние съемной  
зрелости при уборке

Температура воз-
духа в камере, *С

Срок лежкости (считая с даты съема) 
при хранении в местах заготовки, 

месяцы, не менееот до
Антоновка обыкно венная Полная съемная зрелость +2 +4 2
Бессемянка мичу ринская Полная съемная зрелость -2 +1 2
Коричное новое Начало съемной зрелости -1 +1 2
Коричное полосатое Полная съемная зрелость -1 +1 2
Мелба Полная съемная зрелость -1 +1 2

Осеннее полосатое Начало или сред няя фаза съем-
ной зрелости 0 +1 2

Жигулевское Начало съемной зрелости -1 +1 4
Уэлси Полная съемная зрелость -1 0 4
Делишес, Ред Делишес Полная съемная зрелость -1 0 5
Пепин шафранный Начало съемной зрелости -1 0 5
Ренет Симиренко Начало съемной зрелости +1 +2 5
Богатырь Полная съемная зрелость 0 +2 6
Джонатан, Джонаред: первый 
месяц, второй месяц и последую-
щие 4 месяца

Средняя фаза съемной зрелости
+2
+1
0

+4
+3
+2

6

Лобо Начало съемной зрелости 0 +1 6
Ренет Черненко Поздний срок съема -1 +1 6
Северный синап Поздний срок съема -1 + 1 6
Айдоред Средняя фаза съемной зрелости +2 +3 7
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