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ТЕМА НОМЕРА

Корни потянули к земле
– Я выросла в большой и дружной 

семье, где детей приучали к труду и 
помощи старшим, особенно роди-
телям, которые всю жизнь прорабо-
тали в сельском хозяйстве, – расска-

зывает Анна. – Поэтому корни берут 
свое, и меня потянуло к земле. Хотя 
я долгое время работала директором 
в торговой сети «Магнит», но потом 
решила заняться своим делом. Сна-
чала было личное подсобное хозяй-

Несмотря на то, что прибыль от молочного животноводства можно полу-
чать не сразу, а лишь через несколько лет – это не испугало Анну Илла-
рионову из Саратовской области. Она открыла ферму в Хвалынском 

районе, задействовала всю семью и теперь работает с «огоньком и задором».

	 Анна	Илларионова:
«	Доход	фермера	–	 
	 3,5	тысячи	в	год»

ство с восьмью коровами, а потом стала 
постепенно увеличивать стадо. В 2019 
году получила грант «Агростартап» –  
3 млн рублей от государства и еще вло-
жила своих 877 тысяч, оформила КФХ 
и на эти средства приобрела 50 голов 
красно-пестрой и бестужевской породы 
(мясо-молочной).

По ее словам, «Агростартап» прак-
тически ничем не отличается от гранта 
«Начинающий фермер», единствен-
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ное отличительное условие – на бюд-
жетные средства можно закупать не 
только нетелей, но и коров. Но при этом 
Анна столкнулась с серьезной пробле-
мой. Она покупала коров в одном из 
хозяйств Балашевского района и там, 
где ей демонстрировали здоровых и 
упитанных буренок. Но когда она через 
месяц забирала их, то они были худые 
и непрезентабельного вида. Поэтому 
пришлось животных восстанавливать 
и нести дополнительные расходы.

Вторую партию – это были нетели, 
закупала в Ульяновской области. И тут 
тоже столкнулась с проблемой. Через 
два-три дня после рождения телята уми-
рали. Ветврачи установили причину – 
тонкая печень, это было врожденной 
патологией. В этом году таких проблем 
уже не было, поскольку воспользова-
лись своими быками-производителями, 
и все коровы принесли здоровой при-
плод, ни одного теленка не потеряли.

Сегодня у Анны Илларионовой уже 
настоящая ферма, где 83 головы КРС, 
из них 57 дойных коров, остальные – 
телята и три бычка-производителя. До 
этого использовали искусственное осе-
менение, но не всегда получалось опло-
дотворить буренок, больше половины 
из них не приносили телят, что невы-
годно для хозяйства. Поэтому завели 
бычков-производителей, чтобы ста-
бильно ежегодно иметь приплод.

Семейный бизнес
Во всех начинаниях Анну поддержи-

вал муж, хотя в первое время искренне 
не понимал – зачем нужны все эти про-
блемы, ведь животноводство – тяже-
лый и круглосуточный труд. Но потом 
смирился, увидев, что для жены – это 
интересно и важно. Сам он работает 
вахтами на севере и заработанные там 
средства теперь инвестирует в развитие 
хозяйства. На эти деньги уже купили 
трактор для заготовки кормов. А когда 
он приезжает на месяц домой, то под-
ключается к работе на ферме.

Помимо него помощниками для 
Анны стали и ее родственники. Ей 
помогают отец и мама, которым она 
благодарна. Папа всю жизнь прорабо-
тал в колхозе животноводом, а мама – 
дояркой. Теперь всегда можно обра-
титься к ним за полезным советом. 
Брат Алексей работает в хозяйстве 
пастухом. Раньше он тоже ездил на 
север по вахтам, но в трудную минуту 
поддержал сестру и помог, поскольку 
хозяйство поднимать с нуля трудно. 
Любовь к труду Анна прививает и 
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ТЕМА НОМЕРА 10-летней дочери Еве, которая берет 
пример с родителей. Она закончили 
4-ый класс, но уже настоящая помощ-
ница для мамы.

– Я помогаю маме на огороде – поли-
ваю грядки, высаживаю овощи и уха-
живаю за ними, – рассказывает Ева. – 
Также мне нравится работать на ферме. 
Там помогаю убирать навоз, пою и 
кормлю маленьких телят молоком и 
сеном. Мне это интересно и мама хва-
лит меня, а вместо зарплаты поощряет 
шоколадками.

По словам Анны Илларионовой, 
она своих детей особо не балует, они 
не белоручки, а работают наравне с 
родителями и знают цену каждому 
рублю. Так, 17-летний сын Алексей 
после окончания школы отправился 
учиться на ветврача, поскольку с дет-
ства любит животных. После оконча-
ния ветколледжа помогает в хозяйстве 
и собирается поступать в аграрный 
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вуз, чтобы получить специальность 
ветврача-хирурга.

– Трудно было начинать, совершала 
ошибки, но жизнь заставила и теперь 
сама могу у коров роды принимать и 
уколы делать, выхаживать больных 
телят. Поскольку ветврача в хозяйстве 
нет, то всю его работу научилась делать 
сама, – говорит Анна. – Но все равно 
нам нужен настоящий специалист. А 
их очень мало, и они – на вес золота. 
Помимо этого не все ветврачи справля-
ются с проблемами и знают, как выле-
чить животных. А расценки у них очень 
высокие. Возможно, сын после окон-
чания вуза будет не только помогать 
нашему хозяйству, но и хорошо зара-
батывать по своей специальности.

Поскольку хозяйство разрастается, то 
только одними силами родственников 
уже не обойтись, поэтому она пригла-
сила двух доярок Светлану Панфилову 
и Наталью Еремину. Раньше они рабо-

тали в бывшем колхозе, а два года назад 
пришли на ферму Илларионовой.

«Долгая» прибыль
Сейчас в хозяйстве надаивают 400-

450 литров молока в сутки. Но это 
пока не все коровы отелились, позже 
объем будет больше. Сырье получают 
хорошего качества (жирность 4%), за 
что местный молокозавод доплачи-
вает. Сейчас переработчик принимает 
молоко по 21 рублю за литр. Раз в день 
в хозяйство от него приезжает моло-
ковоз и забирает продукцию, а расчет 
за нее проводится каждые две недели. 
На вырученные средства фермер при-
обретает корма и расплачивается за 
свет, ветеринарные услуги и препа-
раты, выдает заработную плату.

– Пока хозяйство работает «в ноль», 
поскольку получаем небольшие деньги 
за молоко, а затраты на содержание 
животных серьезные, – сетует Анна. – 

Сегодня у Анны 
Илларионовой уже 
настоящая ферма, 
где 83 головы КРС, 
из них 57 дойных 
коров, остальные – 
телята и три бычка-
производителя. 
До этого использо-
вали искусствен-
ное осеменение, но 
не всегда получа-
лось оплодотворить 
буренок, больше 
половины из них не 
приносили телят, 
что не выгодно для 
хозяйства. Поэтому 
завели бычков-
производителей, 
чтобы стабильно 
ежегодно иметь 
приплод.

“
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ТЕМА НОМЕРА

Большая часть средств идет на закупку 
кормов. Поскольку своих полей у нас 
нет, где можно было бы выращивать 
корма, то приходится их закупать. Есть 
хозяйства, которые специально заготав-
ливают корма, а у пайщиков мы заку-
пает зерно. У нас есть своих луга, где 
собираем сено, но его недостаточно и 
приходится докупать, а один тюк стоит 
1,5-2 тысячи рублей.

По ее словам, в прошлом году при-
быль хозяйства составила 3,5 тысячи 
рублей. И это уже хорошо, потому что 
не ушли в минус, а все же получили 
плюс. Такая картина вполне объяснима 
– молочное животноводство начинает 
окупаться только на пятый год, и оно 

менее рентабельно, чем растениевод-
ство. Поэтому в первую пятилетку на 
большие прибыли в хозяйстве не рас-
считывают, но в дальнейшем перспек-
тива и надежда есть. Сейчас все зара-
ботанные средства вкладываются в 
развитие фермы. Конечно, не поме-
шала бы и господдержка. В прошлом 
году получили субсидию за молоко, а 
в этом – хозяйству отказали.

– Абсурдная ситуация, – удивляется 
фермер. – Собрала все документы для 
подачи на субсидии, но откуда-то нари-
совалась задолженность по налогам 
– 4 копейки, поэтому господдержку 
нам не дали. Хотя все налоги хозяй-
ство исправно платит, но «вылезли» 

пени на меня, как на частное лицо. И 
такая смешная сумма не дала возмож-
ности получить поддержку. Я, конечно, 
оплатила 4 копейки, но хозяйство уже 
потеряло более 50 тысяч рублей в виде 
субсидий, а они очень пригодились бы, 
ведь у нас каждая копейка на счету.

В следующем году она опять будет 
подавать документы на дотации и наде-
ется, что больше не будет таких досад-
ных недоразумений. Кстати, с такими 
копеечными задолженностями налого-
вой службе столкнулись и соседние фер-
мерские хозяйства. В планах у Анны – 
увеличение поголовья и получение при-
были. Для этого пока придется работать 
с кредитными средствами, но в перспек-
тиве надеется выйти на прибыль и обхо-
диться своими силами.

Она посоветовала будущим ферме-
рам, тем, кто хочет заниматься живот-
новодством, запастись большим тер-
пением, уметь принимать ответствен-
ные решения, и если необходимо, обра-
щаться к людям за помощью, а также 
воспринимать все с оптимизмом.

– Это тяжелый труд, но мне он нра-
вится, я здесь отдыхаю душой и вижу 
результат, – резюмировала фермер. 
– И потом село держится именно за 
счет фермерских хозяйств. Поэтому их 
нужно развивать и поддерживать.

Людмила Бреусова,
Ольга Уманская    f
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В последние годы интерес к садо-
водству в Хвалынском районе возобно-
вился. Яблоки продолжают культиви-
ровать, сохраняя и возрождая традиции 
здешнего садоводства. Сады все более 
плотным кольцом окружают Хвалынск, 
а расположение города, защищенного 
холмами и высоким берегом Волги, соз-
дает условия для формирования уни-
кального микроклимата, способству-
ющего выращиванию яблок.

Сергей Дрыжов работал на престиж-
ной должности в столице, но вернулся 
в родные места, чтобы заниматься 
сельским хозяйством. Вопрос выбора 
направления не стоял: Хвалынск равно 
яблоки. К тому же в связи с политикой 
импортозамещения у государства поя-
вился интерес к развитию плодоводства 
и на развитие садоводческих хозяйств 
фермерам стали выделять гранты. В 
2015 году Сергей Дрыжов принял уча-

	 Сергей	Дрыжов:
«	Мелиорация	–	важный	инструмент 
	 в	технологии	интенсивного	сада»
Село Старая Яблонка раскинулось на берегу Волги, там, где когда-то 

плескалось древнее Хвалынское море, оставившее после себя русло 
великой реки, берега из белого известняка да память о себе в назва-

нии некогда уездного города Хвалынск, окрестности которого издавна сла-
вились яблоневыми садами. Когда-то с речных пристаней Хвалынска еже-
годно баржи увозили более пятидесяти тысяч тонн наливных яблок, до 
самого императорского стола!

стие в конкурсе на получение гранта 
по программе «начинающий фермер» 
и получил полтора миллиона рублей на 
закладку интенсивного сада, приобре-
тение сельскохозяйственной техники и 
системы капельного орошения.

Первый сад был заложен на площади 
в один гектар, на следующей год пло-
щадь сада увеличилась до трех гекта-
ров. Сегодня общая площадь яблоне-
вых посадок составляет тридцать гек-
таров, и каждый год планируется закла-
дывать по 5 гектаров новых участков.

Без полива сад не вырастить, а прове-
сти воду дело непростое. Сергей Дры-
жов, мелиоратор по образованию, это 
отлично понимает. Организовать полив 
без электричества невозможно, с этим-то 
и возникли первые проблемы.
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ОБМЕН ОПыТОМ – У меня в системе два насоса. Пер-
вый качает воду по магистрали в нако-
питель, а уже из накопителя второй 
насос под давлением качает воду в 
систему капельного орошения, – объ-
ясняет нам организацию полива сада 
Сергей Дрыжов. – Оборудование не 
может работать без электричества. К 
магистральной насосной электричество 
мне провели по программе «Последняя 
миля». Если объект находится в пре-
делах пятисот метров от населенного 
пункта, энергоснабжающие компании 
проводят линию к объекту за свой счет, 
ставят трансформатор и подключают. 
Я, как владелец объекта, обязан пре-
доставить только проект, но это стоит 
недорого: нарисовал схему, где ука-
зал расположение насоса, включателя, 
устройства планового пуска, больше от 
меня ничего не понадобилось. Сроки 
исполнения зависят от протяженно-
сти линии. Если нужно прокладывать 
линию длиной до пятисот метров, то 
все делают в течение полугода. Если 
больше пятисот, то сроки выполне-
ния договора увеличиваются. У меня 
вышло пятьсот тридцать метров, поэ-
тому мне делали все в течение года, в 
связи с пандемией сроки выполнения 
еще увеличились. Пока ждал заверше-
ния проекта, купил генератор, понес 
дополнительные расходы.

Электролинию ко второму насосу, 
который подает воду в систему капель-
ного орошения, фермер проводил за 
собственные средства. В ценах 2016 
года строительство линии обошлось в 
полтора миллиона, с учетом покупки 
материалов и оборудования по пря-
мым договорам с заводами и выпол-
нением работ силами специалистов 
хозяйства.

– Провода, опоры, траверсы, все 
необходимое покупал по заводским 
ценам, – вспоминает Сергей Нико-
лаевич, – трансформатор взял с рук, 
не новый, средств хватило только на 
него. Пока работает, терпит. Чтобы 
провести линию я выходил с проек-
том на районные общественные слу-
шания, делал проект планировки тер-
ритории. Это линейные объект, и на 
тот момент все процедуры были обя-
зательными – сначала все слушания и 
согласования, потом строительство. Я 
делал все по закону.

Сегодня Сергей Дрыжов занимается 
оформлением водонакопителя, но, по 
словам фермера, пока ни он, ни чинов-
ники не знают, по каким правовым нор-
мам провести государственную реги-
страцию объекта. По факту водонако-
питель – это выкопанная яма с глиня-
ным основанием, через которое вода 
не уходит. Водонакопитель находится 
на участке Дрыжова, но регистрация 
необходима, чтобы на законных осно-
ваниях запретить пользоваться водое-
мом местным жителям. Уже были слу-
чаи, когда фермеру приходилось «выго-
нять» из воды детвору. «Вдруг, что слу-
чится, а мне отвечать?» – беспокоится 
Сергей Николаевич.

Откуда вода появляется в водона-
копителе? В двух километрах от сада 
находится Волга. Но забирать из нее 
воду сложно по двум причинам. Пер-
вая – техническая. Побережье мелко-
водное, в июле вода начинает цвести, 
поэтому качать ее надо не ближе ста 
пятидесяти метров от берега, но не на 
линии судоходного фарватера. Вто-
рая причина – бюрократическая. Про-
цедура согласования проекта с раз-
личными структурами длительная, и 

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Петров-Водкин о яблочной 
страде в Хвалынске: «В это 
время все запахи стираются 
одними: идите в горы, поез-
жайте на остров, – всюду не 
покидает вас аромат сотен 
тысяч пудов перевозимых, 
переносимых, укрывших обе 
наши базарные площади, 
яблок. Люди не садовых мест 
не знают этого запаха в такой 
мере, потому что яблоко, 
хоть на час попавшее в под-
вал или погреб, теряет этот 
девственный запах, равно 
и вкус, и плотность, свой-
ственные фрукту, не расстав-
шемуся с воздухом. На этом 
ведь и основаны местные 
курсы лечения фруктами, хра-
нящими в себе полностью 
запасы солнца и воздуха дан-
ной страны. Яблочный запах 
загуляет по всей Волге до 
низов и верховий».
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не всегда заканчивается положитель-
ным для фермера результатом. Тем не 
менее, настойчивость Сергея Дрыжова 
помогла ему преодолеть все трудности, 
и теперь Волга является главным источ-
ником воды для фермерского яблоне-
вого сада.

– Я обратился в Нижне-Волжское 
бассейновое управление, которое нахо-
дится в Саратове, – рассказывает фер-
мер. – Там мне дали список необхо-
димых документов, я все собрал, и 
мне дали разрешение на использова-
ние водных ресурсов Волги. Это если 
коротко. Получение разрешения я ждал 
около полугода. В общем-то, процедура 
несложная, но бюрократически затяну-
тая. Бассейновое управление, получив 
мои документы, согласовывала разре-
шение с другими ведомствами: с мини-
стерством природы и экологии, с управ-
лением водных путей и судоходства, с 
комитетом рыболовства. Я все даже так 
сразу и не перечислю. Пока бассейно-
вое управление делало запросы, пока 
получало ответы… Судоходное ведом-
ство, например, находится в Нижнем 
Новгороде. Для согласования всех раз-
решений комиссия ведомства собира-
ется раз в квартал. Перед комиссией 
мне позвонили, спрашивают: «Как это 
у Вас точка водозабора получилась на 
фарватере?». А этого не может быть, 
у меня на схеме всего двадцать метров 
от берега, какой там может быть фар-
ватер? Оказалось, где-то в структу-
рах неправильно посчитали, и проект 
пошел на согласование с ошибкой, и 
если за два дня все не исправить, то 
мой проект на этой комиссии рассма-
триваться не будет, а следующая собе-
рется не ранее, чем через два, а то и три 
месяца. Я все исправил, отправил доку-
менты по электронной почте. Успел. 
Комиссия отправила свое согласие в 
бассейновое управление и там всю про-
цедуру завершили, выдав мне разреше-
ние на забор проектного объема воды, 
рассчитанного на основании поливных 
норм и площадей. После получения 
разрешения положил два километра 
трубопровода, купил мощный насос и 
сопутствующее оборудование. Теперь 
проблема с поливом решена.

Почему так важна мелиорация для 
хозяйства Дрыжова? Изначально на 
этом месте уже был разбит неболь-
шой сад, высаженный по традицион-
ной технологии. Но новый владелец 
решил закладывать новые участки по 
интенсивной технологии. С современ-
ной системой полива решается про-
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блема периодичности плодоношения. 
Если ранее заложенные сады прино-
сили урожай через год, то с поливом 
полноценный урожай можно получать 
каждый год.

– Если традиционные сады дают с 
одного гектара десять-пятнадцать тонн, 
то сад по интенсивной технологии дает 
урожай в тридцать-сорок тонн с одного 
гектара, при этом плодоношение начи-
нается гораздо раньше. Яблоки получа-
ются товарного вида, одного размера. 
К тому же, по системе капельного оро-
шения можно производить подкормку 
саженцев.

На одном гектаре интенсивного сада 
одна тысяча двести саженцев, высажен-
ных по схеме четыре на два метра. Оро-
шение позволило произвести искус-
ственное залужение сада. Сергей Дры-
жов считает это действенным агротех-
нологическим приемом. Залужение, 
по словам фермера, сохраняет влагу и 
почвенный покров, сберегает гумус. 
Когда трава сбросит семена, ее скаши-
вают и оставляют на участке. Пока сад 
молодой, работа производится ручным 
тримером и проводится обработка гер-
бицидом. На участке с взрослыми дере-
вьями работает мощный мульчер, кото-
рый был приобретен на средства, полу-
ченные в рамках программы возмеще-
ния части затрат на закладку садов и 
их технологическую обработку.

– Это не просто косилка, – показы-
вает нам технику Сергей Дрыжов. – 

Он траву рубит, измельчает и тут же 
укладывает в междурядье. Справля-
ется мульчер и с небольшими сучками, 
порослью. Упираясь в ствол дерева, 
мульчер обходит его, тщательно вычи-
щая все вокруг. Все скошенное выпол-
няет роль мульчи, а потом подгнивает 
и становится дополнительным удо-
брением для сада. Техника недешевая. 
Несколько лет назад я покупал его за 
два миллиона рублей, на сегодня такой 
мульчер стоит около четырех милли-
онов рублей, но свою цену оправды-
вает результатом и экономией ранее 
понесенных затрат на оплату ручного 
труда.

Новые участки сада фермер закла-
дывает с учетом срока плодоношения 
яблок разных сортов, чтобы в итоге 
получить непрерывный сбор урожая 
в течение сезона. Каждый сорт под-
бирался с учетом всех плюсов и мину-
сов сорта при выращивании в местных 
условиях. Тщательно изучались все 
заболевания, которым подвержен тот 
или иной сорт, легкость ухода и выра-
щивания, вкусовые качества плодов, 
транспортабельность.

До сегодняшнего дня фермер отда-
вал предпочтение сорту Беркутовское 
(Беркутовка). Это районированный для 
саратовской области сорт, популярный 
у хвалынских садоводов. Плоды яблони 
сорта Беркутовское в среднем весят сто 
пятьдесят граммов, но крупные плоды 
могут достигать в весе двухсот пяти-

десяти граммов. К основным достоин-
ствам этой яблони относят: высокие 
вкусовые качества плодов, высокую 
лежкоспособность, обильные ежегод-
ные урожаи, невысокие компактные 
деревья, высокие показатели зимостой-
кости и засухоустойчивости.

– Зимостойкость – важный фактор 
при выборе сорта. При выращивании 
карликов в интенсивных садах суще-
ствует опасность вымерзания, – объ-
ясняет нам фермер. – Потому что кор-
невая система у карликов еще меньше, 
чем у полукарликов. Зимой саженцы 
могут не выдержать наших морозов. 
В прошлом году ударило восемнад-
цать градусов, а снежного покрова 
не было. Многие деревья прихватило, 
какие-то подмерзли. Если взрослые 
деревья еще выдерживают, то моло-
дые саженцы могут погибнуть. Сорт 
Айдаред для нашей местности, напри-
мер, рискованный. Существует опас-
ность, что десять лет ты с ним пора-
ботаешь, а на одиннадцатый год он 
вымерзнет, еще не выработав свой 
ресурс. Придется заново тратиться на 
закладку сада.

Также Дрыжов отдает предпочтение 
сортам, пригодным для длительного 
хранения. Уже выстроено плодохра-
нилище, которое изначально строилось 
как склад и помещение для техники. Но 
необходимость хранить урожай, заста-
вила расширить функции помещения и 
отвести площадь под хранение яблок. 
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Склад – это старые колхозные фермы, 
которые разобрали и привезли на уча-
сток, заново собрали по новой схеме, 
накрыли металлопрофилем, обеспе-
чив тепло и сухость внутри помеще-
ния. В планах Дрыжова постройка 
нового современного плодохранилища 
с высокотехнологичным оборудова-
нием, с линиией сортировки, с весовой 
и погрузочной. Для этого необходимо 
выкупить землю, так как на арендован-
ной земле начинать такое дорогостоя-
щее строительство при существующем 
законодательстве, по мнению Дрыжова, 
неразумно.

– Осенью яблоко стоит двадцать пять 
рублей, и все покупатели завалены 
предложениями, – обосновывает стро-
ительство плодохранилища Сергей 
Николаевич. – В магазинах оно в это 
время стоит сорок-пятьдесят рублей. 
Соответственно, зимой при цене яблок 
в магазине сто рублей, закупочная цена 
повышается. Хранить яблоко выгодно. 
Мы реализуем яблоки в сетевые мага-
зины, у нас есть договор на опреде-
ленный объем. В этом году урожай 
намечается небольшой, но предста-
вители сети уже звонили, интересо-
вались новым договором, так что осе-
нью, думаю, снова буду отправлять 
урожай в сети.

Для работы с сетями Сергей Дры-
жов планирует реализовать логистиче-
ский проект. Для этого нужна машина 
с водителем, которого нужно обеспе-
чить работой не только на сезон реа-
лизации урожай, и менеджер, занима-
ющийся вопросами поставок.

Но еще выгоднее, как уверяет фер-
мер, самому заниматься переработкой 
своего урожая. Но заниматься произ-
водством сухофруктов, соков или дже-
мов Дрыжов не хочет. Эта ниша уже 
плотно занята, и местных производств, 
обеспечивающих саратовцев этой про-
дукцией, уже достаточно.

– Изучая вопрос, я заинтересовался 
пектином, которого в яблоке огромное 
количество, – делится планами Сергей 
Дрыжов. – это важное вещество в пище-
вой промышленности, в косметике, в 
медицине. Мысли есть, но производ-
ство пектина дорогостоящее, надо все 
тщательно просчитать. В любом случае 
просто производить яблоко и его прода-
вать, это не тот экономический эффект, 
которым можно быть довольным. Надо 
развиваться, надо самому зарабатывать 
на том, что ты вырастил.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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На поля мы поехали смотреть перец. 
«Роскошный перец, чистые поля, ни 
одной соринки» – отрекомендовали 
нам хозяйство Улубека Велибекова в 
районном управлении сельского хозяй-
ства. Красный Яр известен как тради-
ционно ресурсная территория, делаю-
щая ставку на добычу полезных иско-
паемых. Но в последнее время район 
старается уйти от этого имиджа и раз-
вивать другие направления экономики, 
в том числе, сельского хозяйства.

Улубек Амираслан Оглы Велибе-
ков родился в Азербайджане, жил в 
Ставрополе, а в девяностые переехал 
в Астраханскую область, где уже жил 
и работал его брат. На зарплату, кото-

рые к тому же, кто помнит, выплачи-
вали нестабильно, семью было не про-
кормить, и братья попросили у посел-
кового начальства землю под огород, 
благо полей тогда брошенных было 
много. Выручка от реализованного 
урожая стала неплохим подспорьем 
для семейного бюджета, и в следую-
щем году у Велибековых было уже 
не четыре, а десять гектаров бахче-
вых и капусты. В 2000 году Улубек 
стал фермером, и наряду с выращи-
ванием овощей, занялся разведением 
мясного скота.

Любимый овощ Улубека Велибекова 
– болгарский перец, культура хоть и 
капризная, и вложений требует боль-

Для июля астраханские просторы, несмотря на жару, выглядят непри-
вычно зелеными – помогли дожди. Вот и сегодня утром прошел 
дождь, и на поля мы доехали не без приключений. Трактор звать не 

пришлось, но пара крепких помощников, встретившихся в пути, поднату-
жившись, вытолкнули буксующую машину из грязевой ловушки. Вроде бы 
грунтовка «ничего», песок, но нет-нет, да и попадется коварный участок.

Овощи	и	мясо	– 
это	доход	в	любой	год

ших, по словам фермера, отзывчивая 
на уход и внимание. Но и от погоды, 
конечно, многое зависит. Так в бла-
гоприятный год урожайность перца 
достигает шестидесяти пяти тонн с 
гектара, но в среднем выходит пять-
десят пять – шестьдесят тонн. Впро-
чем, как уверяет фермер, и в плохие 
годы урожай перца в сорок пять тонн 
с гектара приносить прибыль. Разу-
меется, все поля под капельным оро-
шением, без воды сегодня никто не 
рискует заниматься земледелием в этих 
местах. В этом году в хозяйстве пла-
нируют собрать около девятисот тонн 
перца, триста из которых уже уехали 
покупателям, среди которых и логи-
стические центры, и торговые сети, 
и консервные заводы, работа с кото-
рыми ведется по предварительному 
договору. Продукцию на заводы фер-
мер возит самостоятельно, а «перекуп-
щики» забирают овощи прямо с поля, 
своим транспортом.
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«Огород» у Велибекова большой, 
более трехсот гектаров, половина 
из них занята овощами, часть земли 
отдыхает. Обращаем внимание – среди 
стройных рядков перца не видно ни 
одной травинки.

– Я не экономлю на средствах 
защиты, – говорит Улубек Велибе-
ков, – все, что положено, делаю. Края 
поля опахиваю трактором, почву в ряд-
ках накрываю специальной пленкой, 
после обработок проверяю, чтобы даже 
самого мелкого сорняка не осталось. За 
сезон перец обрабатываю три-четыре 
раза. Как будешь ухаживать, обраба-
тывать, так и получишь. Дорого все 
стоит, цены растут. Двадцать тысяч 
стоит литр «химии» от совки. Обрабо-
тать один гектар – тридцать пять тысяч 
минимум. А перца у меня сорок гекта-
ров. Накладно, но надо. Цены на хими-
каты, удобрения растут, а наша продук-
ция не дорожает. Но я завел правило 
– все субсидии, выданные с расчетом 
площади земли, в землю и вклады-
ваю. Так что с сорняками уж точно хва-
тает средств бороться. В общем-то, я 
выращиваю весь ассортимент овощей 

и бахчевых, традиционных для нашей 
местности, но главную ставку уже лет 
восемь делаю на перец.

Почему именно перец? Спрос есть, 
считает фермер. Договоры по перцу 
подписаны с четырьмя заводами, а 
сколько еще предприятий в сезон зво-
нят, заказывают! Реализация перца 
начинается с середины июля и про-
должается до заморозков. Чем теплее 
осень, тем больше перца увезут с поля 
покупатели. Обычно сбор перца длится 
до седьмого октября, но, бывает, и до 
двадцать пятого октября нет сильных 
заморозков, и перец продолжает плодо-
носить и даже успевает вызревать.

В этом году предварительная цена 
с заводами оговорена в размере 
двенадцати-тринадцати рублей за кило-
грамм, но, как говорит Велибеков, в 
разгар предприятия могут и увеличить 
цену – пятнадцать рублей и выше. Это 
тоже не особо высокая цена, но зато 
есть гарантия реализации выращенного 
урожая. «Цены сами же фермеры и опу-
скают. Кому-то нужны срочно деньги, 
они сбрасывают и продают большой 
объем, а покупатели уже на осталь-

Востребо-
ваны заводами 
и огурцы. Каж-
дый день с две-
надцати гектаров 
фермер собирает 
десять-пятнадцать 
тонн зеленых пло-
дов, сортирует 
и отправляет в 
Астрахань. Самые 
ходовые огурчики 
по шесть-девять 
сантиметров, 
но завод заби-
рает все, главное, 
чтобы в мешке 
были огурцы 
одного «калибра». 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ трех градусов ниже нуля. Когда рас-
сада достигает в высоту восемнадцати-
двадцати сантиметров, растения выса-
живаются в открытый грунт. Обычно 
это происходит в начале второй декады 
мая.

– Раньше никак нельзя, в начале мая 
еще возможны заморозки, а перец их не 
выносит, – рассказывает фермер. – Если 
высаживать рассаду на поле третьего-
пятого мая, например, то есть риск 
потерять часть рассады, поэтому нужен 
большой запас. Но зачем, если можно 
высадить все десятого-двенадцатого 
мая, когда точно знаешь, что замо-
розков уже не будет. Капусту можно 
рано сажать, даже если мороз ее тро-
нет, она отойдет, а перец погибнет. 
В этом году, как обычно, высадили 
перец двенадцатого мая, в срок. Были 
дожди, но рассада успела укрепиться, 
и на сроки получения урожая майские 
ливни не повлияли. Рассаду высажи-
ваю в укрытую почву. Специальный 
барабан, который расстилает пленку 
на рядках, я модернизировал, и теперь 
при укладке в пленке через двадцать 
сантиметров пробиваются отверстия 

– в них и высаживаю рассаду. Расте-
ние «дышит», а пленка не дает под-
няться сорнякам.

На поле в основном проверенные 
сорта, разного срока созревания, чтобы 
сбор был продолжительным и непре-
рывным – небольшие партии легче реа-
лизовывать, чем весь одновременно 
созревший объем перца. Основной сорт 
в хозяйстве – Белозерка, проверенный 
временем, надежный, и весьма попу-
лярный у сельхозпроизводителей и у 
любителей-дачников. Привлекатель-
ность сорта, выведенного в России в 
девяностые годы прошлого века, обу-
словлена, прежде всего, его устойчи-
востью к резким температурным скач-
кам, что очень актуально для россий-
ского климата. Крепкий стебель не 
гнется под весом плодов, корни мощ-
ные и стойкие к вредным насекомым. 
Плоды ровные, отличного товарного 
вида и выносят длительную транспор-
тировку. Для ассортимента Велибеков 
выращивает и другие сорта: Кирилл, 
Алексий, Полет, но с осторожностью 
относится к импортным новинкам. 
Пробовал, утверждает, много чего, но 

ных начинают давить – такая цена и 
все. Другой фермер тоже не выдержи-
вает, отдает дешево. И так всех про-
давливают. Поэтому по предваритель-
ным договорам работать выгодно и 
надежно», – уверяет Улубек Велибе-
ков. Но и тут надо держать ухо востро! 
Как-то приезжие молодцы заключили 
с тремя местными фермерами дого-
вор на тыкву, с каждым на сто тонн. А 
потом выяснилось, что нужно было не 
триста тонн, а именно сто – перестра-
ховались ребята. Забрали свою сотню 
тонн, остальное девайте куда хотите. А 
тыкву в Астрахани реализовать трудно, 
заводы с ней практически не работают. 
Везти далеко – выйдет дорого, никто 
не возьмет. Как-то выкрутились.

Если срок сбора зависит от погоды, 
то дата сева у Велибекова неизменна 
каждый год: двадцатого марта семена 
высеваются во временную теплицу, воз-
водимую прямо на поле. Грунт укрыва-
ется пленкой, которая спасает всходы 
при понижении температуры до двух-

лучше проверенных годами сортов пока 
ничего не нашел.

– По заказу завода посеял новый 
импортный сорт, – вспоминает Улу-
бек Велибеков, – плоды большие, по 
восемнадцать сантиметров, но не крас-
неют. На заводе, конечно, все забрали, 
но им не понравилось, видимо, в пере-
работке такие плоды не очень удобны. 
Снова стали брать сорта, которые я 
выращиваю.

Востребованы заводами и огурцы. 
Каждый день с двенадцати гектаров 
фермер собирает десять-пятнадцать 
тонн зеленых плодов, сортирует и 
отправляет в Астрахань. Самые ходо-
вые огурчики по шесть-девять санти-
метров, но завод забирает все, главное, 
чтобы в мешке были огурцы одного 
«калибра». Огурцы Велибеков считает 
самой простой культурой: сеют семена 
сразу в поле, без укрытия, не пасын-
куют. Растения, покрывающие почву 
сплошным ковром, несмотря на рас-
стояние между рядами в три метра, 
сами себя защищают от сорняков, и 
не требуют большого числа обрабо-
ток. Но минус есть. На сбор урожая 
нужно привлекать большое количе-
ство рабочих. Остальные культуры: 
лук, томат, капуста, кабачки, арбузы, 
дыни, тоже особых проблем в выра-
щивании не доставляют – технология 
за двадцать с лишним лет отработана 
«от и до», сюрпризы может преподне-
сти только погода, и то, если случается 
что-то совсем уж неординарное.

Кроме пахотных земель, у Велибе-
кова около четырехсот гектаров сено-
косов и пастбищ. Когда-то эти земли 
тоже были никому не нужны, а теперь 
попробуй, найди свободный участок. 
Первый скот приобретался больше для 
семейных нужд, для дополнительного 
дохода. Но, как и с овощеводством, 
подработка стала в итоге полноцен-
ной работой, без выходных и празд-
ников – скот не овощи, на хранение 
не положишь.

Когда-то в этих местах был крупный 
совхоз, который разводил КРС сим-
ментальской породы липецкой линии. 
Велибеков еще застал предприятие 
действующим, покупал там телят на 
откорм. Был совхоз и в Верхнем Бузане, 
где выращивали симменталов австрий-
ской линии. Но совхозы закрылись, 
и фермер стал думать, где же теперь 
брать телят. И как-то так сложилось: 
возник вопрос, и тут же пришел ответ 
– фермеру предложили стать участни-
ком конкурса на получение губернатор-

ского гранта для работы в животновод-
ческом направлении.

Дело это было новое, 2012 год, но 
среди множества проектов, участвовав-
ших в конкурсе, было отобрано всего 
три, с формулировкой «самые перспек-
тивные». Среди них был и проект Улу-
бека Велибекова. Сумма была полу-
чена не маленькая по тем временам – 
пять миллионов рублей, которые нужно 
было потратить на покупку скота, сель-
скохозяйственную технику, построить 
ферму (площадью двенадцать на пять-
десят метров), провести все коммуни-
кации. С учетом сорока процентов соб-
ственных средств, оговоренных усло-
вием софинансирования гранта, хва-
тило на все.

– На тот момент у меня было семь-
десят голов КРС, – вспоминает фер-
мер. – По гранту я должен был при-
обрести еще триста голов. В тот год 
не требовали, чтобы скот приобре-
тался только в племенных хозяйствах, 
по условиям подходил качественный 
товарный скот. Мне рассказали, что 
в Наримановском районе продается 
большое стадо. Фермерам отказали в 
аренде, суды они проиграли, и нужно 
было уходить с земли. Ребятам было 
выгодно продать все поголовье разом, 
а я приобрел скот за адекватную цену. 
Животные были крепкие, здоровые, 
помесь симментальской и калмыцкой 
породы. Еще около восьмидесяти голов 
чистых симменталов я купил в Енота-
евском районе. Так сразу у меня поя-
вилось огромное стадо, больше трех-
сот голов всех возрастов.

Скотину фермер купил быстро, пока 
были горячие предложения. А вот 
ферма так быстро не построилась. Но 
решение нашлось. Из заготовленных 
рулонов сена было сделано огражде-
ние (первый плотный, а второй один 
верхний рулон на два нижних). Импро-
визированный забор отлично удер-
живал стадо, защищал животных от 
ветра и был съедобным. Часть руло-
нов стояли в центре площадки, так что 
«стены» простояли достаточно долго. 
Для новорожденных телят были соору-
жены палатки из деревянного каркаса и 
шифера, остальной скот прекрасно себя 
чувствовал на открытом воздухе. Через 
два месяца ферма была готова, и стадо 
покинуло временное жилище.

Сегодня у фермера почти все пого-
ловье помесное. В стаде «работают» 
несколько быков, но чтобы не проис-
ходило близко родственного скрещива-
ния, фермеру проще каждый год поку-

Мясо – основ-
ная продукция 
животноводче-
ского направления 
хозяйства. Когда-то 
от симменталов 
здесь получали и 
молоко, но труд-
ности со сбытом и 
отсутствие доярок 
свели это направ-
ление на нет. 
Молоко теперь 
только для соб-
ственных нужд 
– любят пастухи 
молочный чай, 
каши варят.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ трех градусов ниже нуля. Когда рас-
сада достигает в высоту восемнадцати-
двадцати сантиметров, растения выса-
живаются в открытый грунт. Обычно 
это происходит в начале второй декады 
мая.

– Раньше никак нельзя, в начале мая 
еще возможны заморозки, а перец их не 
выносит, – рассказывает фермер. – Если 
высаживать рассаду на поле третьего-
пятого мая, например, то есть риск 
потерять часть рассады, поэтому нужен 
большой запас. Но зачем, если можно 
высадить все десятого-двенадцатого 
мая, когда точно знаешь, что замо-
розков уже не будет. Капусту можно 
рано сажать, даже если мороз ее тро-
нет, она отойдет, а перец погибнет. 
В этом году, как обычно, высадили 
перец двенадцатого мая, в срок. Были 
дожди, но рассада успела укрепиться, 
и на сроки получения урожая майские 
ливни не повлияли. Рассаду высажи-
ваю в укрытую почву. Специальный 
барабан, который расстилает пленку 
на рядках, я модернизировал, и теперь 
при укладке в пленке через двадцать 
сантиметров пробиваются отверстия 

– в них и высаживаю рассаду. Расте-
ние «дышит», а пленка не дает под-
няться сорнякам.

На поле в основном проверенные 
сорта, разного срока созревания, чтобы 
сбор был продолжительным и непре-
рывным – небольшие партии легче реа-
лизовывать, чем весь одновременно 
созревший объем перца. Основной сорт 
в хозяйстве – Белозерка, проверенный 
временем, надежный, и весьма попу-
лярный у сельхозпроизводителей и у 
любителей-дачников. Привлекатель-
ность сорта, выведенного в России в 
девяностые годы прошлого века, обу-
словлена, прежде всего, его устойчи-
востью к резким температурным скач-
кам, что очень актуально для россий-
ского климата. Крепкий стебель не 
гнется под весом плодов, корни мощ-
ные и стойкие к вредным насекомым. 
Плоды ровные, отличного товарного 
вида и выносят длительную транспор-
тировку. Для ассортимента Велибеков 
выращивает и другие сорта: Кирилл, 
Алексий, Полет, но с осторожностью 
относится к импортным новинкам. 
Пробовал, утверждает, много чего, но 

ных начинают давить – такая цена и 
все. Другой фермер тоже не выдержи-
вает, отдает дешево. И так всех про-
давливают. Поэтому по предваритель-
ным договорам работать выгодно и 
надежно», – уверяет Улубек Велибе-
ков. Но и тут надо держать ухо востро! 
Как-то приезжие молодцы заключили 
с тремя местными фермерами дого-
вор на тыкву, с каждым на сто тонн. А 
потом выяснилось, что нужно было не 
триста тонн, а именно сто – перестра-
ховались ребята. Забрали свою сотню 
тонн, остальное девайте куда хотите. А 
тыкву в Астрахани реализовать трудно, 
заводы с ней практически не работают. 
Везти далеко – выйдет дорого, никто 
не возьмет. Как-то выкрутились.

Если срок сбора зависит от погоды, 
то дата сева у Велибекова неизменна 
каждый год: двадцатого марта семена 
высеваются во временную теплицу, воз-
водимую прямо на поле. Грунт укрыва-
ется пленкой, которая спасает всходы 
при понижении температуры до двух-

лучше проверенных годами сортов пока 
ничего не нашел.

– По заказу завода посеял новый 
импортный сорт, – вспоминает Улу-
бек Велибеков, – плоды большие, по 
восемнадцать сантиметров, но не крас-
неют. На заводе, конечно, все забрали, 
но им не понравилось, видимо, в пере-
работке такие плоды не очень удобны. 
Снова стали брать сорта, которые я 
выращиваю.

Востребованы заводами и огурцы. 
Каждый день с двенадцати гектаров 
фермер собирает десять-пятнадцать 
тонн зеленых плодов, сортирует и 
отправляет в Астрахань. Самые ходо-
вые огурчики по шесть-девять санти-
метров, но завод забирает все, главное, 
чтобы в мешке были огурцы одного 
«калибра». Огурцы Велибеков считает 
самой простой культурой: сеют семена 
сразу в поле, без укрытия, не пасын-
куют. Растения, покрывающие почву 
сплошным ковром, несмотря на рас-
стояние между рядами в три метра, 
сами себя защищают от сорняков, и 
не требуют большого числа обрабо-
ток. Но минус есть. На сбор урожая 
нужно привлекать большое количе-
ство рабочих. Остальные культуры: 
лук, томат, капуста, кабачки, арбузы, 
дыни, тоже особых проблем в выра-
щивании не доставляют – технология 
за двадцать с лишним лет отработана 
«от и до», сюрпризы может преподне-
сти только погода, и то, если случается 
что-то совсем уж неординарное.

Кроме пахотных земель, у Велибе-
кова около четырехсот гектаров сено-
косов и пастбищ. Когда-то эти земли 
тоже были никому не нужны, а теперь 
попробуй, найди свободный участок. 
Первый скот приобретался больше для 
семейных нужд, для дополнительного 
дохода. Но, как и с овощеводством, 
подработка стала в итоге полноцен-
ной работой, без выходных и празд-
ников – скот не овощи, на хранение 
не положишь.

Когда-то в этих местах был крупный 
совхоз, который разводил КРС сим-
ментальской породы липецкой линии. 
Велибеков еще застал предприятие 
действующим, покупал там телят на 
откорм. Был совхоз и в Верхнем Бузане, 
где выращивали симменталов австрий-
ской линии. Но совхозы закрылись, 
и фермер стал думать, где же теперь 
брать телят. И как-то так сложилось: 
возник вопрос, и тут же пришел ответ 
– фермеру предложили стать участни-
ком конкурса на получение губернатор-

ского гранта для работы в животновод-
ческом направлении.

Дело это было новое, 2012 год, но 
среди множества проектов, участвовав-
ших в конкурсе, было отобрано всего 
три, с формулировкой «самые перспек-
тивные». Среди них был и проект Улу-
бека Велибекова. Сумма была полу-
чена не маленькая по тем временам – 
пять миллионов рублей, которые нужно 
было потратить на покупку скота, сель-
скохозяйственную технику, построить 
ферму (площадью двенадцать на пять-
десят метров), провести все коммуни-
кации. С учетом сорока процентов соб-
ственных средств, оговоренных усло-
вием софинансирования гранта, хва-
тило на все.

– На тот момент у меня было семь-
десят голов КРС, – вспоминает фер-
мер. – По гранту я должен был при-
обрести еще триста голов. В тот год 
не требовали, чтобы скот приобре-
тался только в племенных хозяйствах, 
по условиям подходил качественный 
товарный скот. Мне рассказали, что 
в Наримановском районе продается 
большое стадо. Фермерам отказали в 
аренде, суды они проиграли, и нужно 
было уходить с земли. Ребятам было 
выгодно продать все поголовье разом, 
а я приобрел скот за адекватную цену. 
Животные были крепкие, здоровые, 
помесь симментальской и калмыцкой 
породы. Еще около восьмидесяти голов 
чистых симменталов я купил в Енота-
евском районе. Так сразу у меня поя-
вилось огромное стадо, больше трех-
сот голов всех возрастов.

Скотину фермер купил быстро, пока 
были горячие предложения. А вот 
ферма так быстро не построилась. Но 
решение нашлось. Из заготовленных 
рулонов сена было сделано огражде-
ние (первый плотный, а второй один 
верхний рулон на два нижних). Импро-
визированный забор отлично удер-
живал стадо, защищал животных от 
ветра и был съедобным. Часть руло-
нов стояли в центре площадки, так что 
«стены» простояли достаточно долго. 
Для новорожденных телят были соору-
жены палатки из деревянного каркаса и 
шифера, остальной скот прекрасно себя 
чувствовал на открытом воздухе. Через 
два месяца ферма была готова, и стадо 
покинуло временное жилище.

Сегодня у фермера почти все пого-
ловье помесное. В стаде «работают» 
несколько быков, но чтобы не проис-
ходило близко родственного скрещива-
ния, фермеру проще каждый год поку-

Мясо – основ-
ная продукция 
животноводче-
ского направления 
хозяйства. Когда-то 
от симменталов 
здесь получали и 
молоко, но труд-
ности со сбытом и 
отсутствие доярок 
свели это направ-
ление на нет. 
Молоко теперь 
только для соб-
ственных нужд 
– любят пастухи 
молочный чай, 
каши варят.

“
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пать новых производителей. При этом 
быки всегда разных пород – симмен-
талы, герефорды, калмыцкие и казах-
ские. «Я не хочу вывести какую-то 
особенную породу, просто мне нужен 
мясной скот с крепким здоровьем, при-
способленный к местным условиям», – 
объясняет свою позицию Велибеков.

– Я реализую телят на откорм, при-
езжают покупатели из разных мест, 
но все хотят приобрести почему-то 
помесных бычков. Они, при сохра-
нении всех качеств мясных пород, 
неприхотливы в содержании и пита-
нии. Откормить такого бычка быстрее и 
проще, чем чистопородного. Например, 
всем нравится, как набирает вес кал-
мыцкая порода, но никто не хочет ста-
вить на откорм агрессивного теленка. 
А вот если теленок с калмыцкими кро-
вями, но при этом помешан с симмен-
талом, его купят охотнее на откорм. 
Чем больше в теленке выражены черты 
калмыцкой породы, тем меньше за 
него дают. Например, за годовалого 
бычка калмыцкой породы дают двад-
цать тысяч, а за помесь с герефор-
дом такого же возраста двадцать пять-
двадцать восемь тысяч. При продаже 
ста бычков, разница может быть весьма 
ощутимой. Но, без калмыцких кровей 
нельзя – это здоровье, выносливость, 
покупатели понимают. Также не берут 
на откорм и чистых симменталов, они 
слабее, но в помеси с казахской бело-
головой показывают себя отлично. Мне 
статус племенного хозяйства не нужен, 
нужен товарный скот, а для этого все 
условия есть: содержание, отличные 
корма, выгул.

Большое поголовье калмыцкой породы 
появилось в хозяйстве в 2019 году,  
когда Велибеков получил еще один 
грант, семь с половиной миллионов 
рублей, на развитие фермы, как семей-
ного дела. Условия были жестче – при-
обретать только племенной скот в спе-
циализированных хозяйствах. Так, 
из Лиманского района приехали сто 
восемь телок калмыцкой породы, кото-
рых фермер покрыл быком-герефордом, 
получив телят, с реализацией которых 
проблем не возникает.

Быки-производители приезжают 
из Ставропольского края, по бартеру. 
Покупатели забирают телят на откорм, 
а на эту сумму привозят проверен-
ным хозяйствам племенных быков. Это 
выгодно обеим сторонам.

– Если я буду покупать где-то племен-
ного быка, – прикидывает фермер, – он 
мне обойдется по цене двести семьде-
сят рублей за килограмм живого веса. 
Если бычок будет двести килограммов, 
то уже надо отдать пятьдесят четыре 
тысячи рублей, а бык постарше и того 
дороже выйдет. А на обмен мне при-
возят быка из расчета сто пятьдесят 
рублей за килограмм живого веса. Я, 
в свою очередь, тоже скидываю цену 
за телят.

Местная кормовая база распола-
гает к выпасному содержанию скота. 
Летом стадо пасется на дальних лет-
них площадках, зимой животные на 
выпас выходят не часто, в хорошую 
погоду, главное, чтобы не были силь-
ного ветра. Зимний выгул скорее для 
хорошего самочувствия животных, 
набору веса не способствует. Летом 
в рационе только трава, зимой сено 
и комбикорм из расчета шесть-семь 
килограммов на голову. Сена Велибе-
ков заготавливает достаточно, излишки 
продает. Если сеять люцерну, то за лето 
здесь можно провести два покоса, но 
Велибеков считает, что это лишние 
хлопоты, сена хватает и с одной заго-
товкой.

А вот зерно надо покупать. Озимую 
пшеницу, ячмень, кукурузу продавцы 
привозят из Волгограда. Из этого фер-
мер самостоятельно делает комбикорм, 
добавляя в дробленое зерно жмых, 
мел. В общем, животные не голодают. 
Два года назад бык Мишка из хозяй-
ства Велибекова занял первое место на 
XX Всероссийской выставке племен-
ных овец и коз в Астрахани. Было за 
что – тонна живого веса!

– На пастбищах скот отлично 
нагуливает вес, – показывает нам 
поголовье фермер. – Единствен-
ный минус летнего выпаса – мошка, 
могут загрызть животное до гибели. 
Справляемся проверенными мето-
дами. Обрабатываем скот перед выгу-
лом, а на ночь ставим старое корыто, 
кидаем туда навоз и поджигаем. Навоз 
потихоньку дымит, мошка улетает, а 
коровы спокойно спят. А так мошка 
способна погубить больше скота, чем 
волки, которые на взрослых живот-
ных не нападают, да и вообще коров 
стараются обходить стороной. Пред-
почитают таскать маленьких жере-
бят. У нас большое поголовье лоша-
дей кушумской породы.

Мясо – основная продукция живот-
новодческого направления хозяйства. 
Когда-то от симменталов здесь полу-
чали и молоко, но трудности со сбытом 
и отсутствие доярок свели это направ-
ление на нет. Молоко теперь только для 
собственных нужд – любят пастухи 
молочный чай, каши варят.

Бычков фермер реализует, в основ-
ном, в марте, в возрасте полутора лет 
– год и восемь месяцев. Обычно в ноя-
бре бычки уже стоят на откорме, и с 
основным стадом не пасутся. К началу 
весны бычки хорошо набирают вес, и 
держать их дальше не имеет смысла. 
«Как только почуют свежую траву, от 
комбикорма отказываются, просятся на 
выгул, начинают терять вес», – пояс-
няет Велибеков.

Постоянный покупатель самосто-
ятельно забирает за раз четырех-
пять быков, отвозит на бойню, рас-
чет ведется уже по весу полученного 
мяса. Сегодня цена килограмма говя-
дины двести рублей, а средний вес 
туши двести пятьдесят килограммов. 
Условия сделки устраивают обе сто-
роны. Забирают на мясо и лошадей. 
Липецкое предприятие делает колбасу 
«Казы», а в Башкирии и Татарстане 
конина часть национальной кухни и 
пользуется большим спросом. Лошадей 
покупатели забирают живым весом, из 

расчета сто тридцать-сто сорок рублей 
за килограмм. «Лошади по рентабель-
ности не уступают коровам, но выгод-
нее в содержании. Зимой они пасутся 
каждый день, и вечером на ферме съе-
дают все, что не доели коровы», – отме-
чает Улубек Велибеков.

За стройными рядами перца и стадом 
упитанных коров, фермер не скрывает 
проблем. Первая проблема уже стала 
«притчей во языцех» – нехватка рабо-
чих рук. Когда-то в район приезжало 
около трех тысяч трудовых мигран-
тов, в этом году нет и десяти процен-
тов от этого числа. Почти все хозяйства 
остались без рабочих. Велибеков смог 
оплатить дорогу и привезти трех рабо-
чих, которые регулярно приезжали на 
сезон с 2006 года. По словам фермера, 
оставить без работы надежных и ответ-
ственных работников он не мог, да и 
самому без них не справиться. «Бывает, 
что завтра убирать, а никого нет. Как-то 
выкручиваемся, в этом году местные 
жители активно участвуют в уборке», 
– с надеждой говорит фермер.

– Одна из главных проблем – труд-
ности с получением кредитов. Уже лет 
шесть, как банки перестали работать 
с фермерами, хотя на посевную почти 
всем требуются средства, – рассказы-
вает Улубек Велибеков. – Я раньше 
пользовался кредитами, платил все 

вовремя, что-то досрочно закрывал. 
Рассчитывал на кредит на обработку 
полей и в 2015 году, но пришел в банк 
и получил отказ. А у меня сто семьде-
сят гектаров было, и все уже со всхо-
дами. Что делать? Сдал на мясо около 
двухсот голов КРС, чтобы обработать 
поля. Поля я спас. Осенью сдал уро-
жай, купил новый скот. Вроде с при-
былью, но телки, круглые и ладные, с 
отличным потенциалом, до сих пор у 
меня в глазах стоят, которых на бойню 
забирали. Многие соседние хозяйства, 
у которых не было скота, тогда резко 
сократили площади, а многие и до 
сих пор не восстановились, сажают 
по пятьдесят гектаров, по десять. Без 
кредита на большой объем перейти 
трудно, а получить кредит еще труд-
нее. А ведь развитие хозяйства – это и 
налоги, и рабочие места.

На поле приехала «фура» от крупной 
торговой сети из Санкт-Петербурга, 
короткий перерыв для встречи с нами 
закончился, фермеру долго разговари-
вать некогда. Трудности трудностями, 
а работать надо. Потому что витамин-
ный болгарский перец ждут и жители 
северной столицы, и Москвы, и мно-
гих других городов страны, и Улубек 
Велибеков подвести их не может.

Людмила Черноносова    f

В этом году в 
хозяйстве пла-
нируют собрать 
около девятисот 
тонн перца, три-
ста из которых уже 
уехали покупате-
лям, среди кото-
рых и логистиче-
ские центры, и тор-
говые сети, и кон-
сервные заводы, 
работа с которыми 
ведется по предва-
рительному дого-
вору. Продукцию 
на заводы фер-
мер возит самосто-
ятельно, а «пере-
купщики» заби-
рают овощи прямо 
с поля, своим 
транспортом.

“
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пать новых производителей. При этом 
быки всегда разных пород – симмен-
талы, герефорды, калмыцкие и казах-
ские. «Я не хочу вывести какую-то 
особенную породу, просто мне нужен 
мясной скот с крепким здоровьем, при-
способленный к местным условиям», – 
объясняет свою позицию Велибеков.

– Я реализую телят на откорм, при-
езжают покупатели из разных мест, 
но все хотят приобрести почему-то 
помесных бычков. Они, при сохра-
нении всех качеств мясных пород, 
неприхотливы в содержании и пита-
нии. Откормить такого бычка быстрее и 
проще, чем чистопородного. Например, 
всем нравится, как набирает вес кал-
мыцкая порода, но никто не хочет ста-
вить на откорм агрессивного теленка. 
А вот если теленок с калмыцкими кро-
вями, но при этом помешан с симмен-
талом, его купят охотнее на откорм. 
Чем больше в теленке выражены черты 
калмыцкой породы, тем меньше за 
него дают. Например, за годовалого 
бычка калмыцкой породы дают двад-
цать тысяч, а за помесь с герефор-
дом такого же возраста двадцать пять-
двадцать восемь тысяч. При продаже 
ста бычков, разница может быть весьма 
ощутимой. Но, без калмыцких кровей 
нельзя – это здоровье, выносливость, 
покупатели понимают. Также не берут 
на откорм и чистых симменталов, они 
слабее, но в помеси с казахской бело-
головой показывают себя отлично. Мне 
статус племенного хозяйства не нужен, 
нужен товарный скот, а для этого все 
условия есть: содержание, отличные 
корма, выгул.

Большое поголовье калмыцкой породы 
появилось в хозяйстве в 2019 году,  
когда Велибеков получил еще один 
грант, семь с половиной миллионов 
рублей, на развитие фермы, как семей-
ного дела. Условия были жестче – при-
обретать только племенной скот в спе-
циализированных хозяйствах. Так, 
из Лиманского района приехали сто 
восемь телок калмыцкой породы, кото-
рых фермер покрыл быком-герефордом, 
получив телят, с реализацией которых 
проблем не возникает.

Быки-производители приезжают 
из Ставропольского края, по бартеру. 
Покупатели забирают телят на откорм, 
а на эту сумму привозят проверен-
ным хозяйствам племенных быков. Это 
выгодно обеим сторонам.

– Если я буду покупать где-то племен-
ного быка, – прикидывает фермер, – он 
мне обойдется по цене двести семьде-
сят рублей за килограмм живого веса. 
Если бычок будет двести килограммов, 
то уже надо отдать пятьдесят четыре 
тысячи рублей, а бык постарше и того 
дороже выйдет. А на обмен мне при-
возят быка из расчета сто пятьдесят 
рублей за килограмм живого веса. Я, 
в свою очередь, тоже скидываю цену 
за телят.

Местная кормовая база распола-
гает к выпасному содержанию скота. 
Летом стадо пасется на дальних лет-
них площадках, зимой животные на 
выпас выходят не часто, в хорошую 
погоду, главное, чтобы не были силь-
ного ветра. Зимний выгул скорее для 
хорошего самочувствия животных, 
набору веса не способствует. Летом 
в рационе только трава, зимой сено 
и комбикорм из расчета шесть-семь 
килограммов на голову. Сена Велибе-
ков заготавливает достаточно, излишки 
продает. Если сеять люцерну, то за лето 
здесь можно провести два покоса, но 
Велибеков считает, что это лишние 
хлопоты, сена хватает и с одной заго-
товкой.

А вот зерно надо покупать. Озимую 
пшеницу, ячмень, кукурузу продавцы 
привозят из Волгограда. Из этого фер-
мер самостоятельно делает комбикорм, 
добавляя в дробленое зерно жмых, 
мел. В общем, животные не голодают. 
Два года назад бык Мишка из хозяй-
ства Велибекова занял первое место на 
XX Всероссийской выставке племен-
ных овец и коз в Астрахани. Было за 
что – тонна живого веса!

– На пастбищах скот отлично 
нагуливает вес, – показывает нам 
поголовье фермер. – Единствен-
ный минус летнего выпаса – мошка, 
могут загрызть животное до гибели. 
Справляемся проверенными мето-
дами. Обрабатываем скот перед выгу-
лом, а на ночь ставим старое корыто, 
кидаем туда навоз и поджигаем. Навоз 
потихоньку дымит, мошка улетает, а 
коровы спокойно спят. А так мошка 
способна погубить больше скота, чем 
волки, которые на взрослых живот-
ных не нападают, да и вообще коров 
стараются обходить стороной. Пред-
почитают таскать маленьких жере-
бят. У нас большое поголовье лоша-
дей кушумской породы.

Мясо – основная продукция живот-
новодческого направления хозяйства. 
Когда-то от симменталов здесь полу-
чали и молоко, но трудности со сбытом 
и отсутствие доярок свели это направ-
ление на нет. Молоко теперь только для 
собственных нужд – любят пастухи 
молочный чай, каши варят.

Бычков фермер реализует, в основ-
ном, в марте, в возрасте полутора лет 
– год и восемь месяцев. Обычно в ноя-
бре бычки уже стоят на откорме, и с 
основным стадом не пасутся. К началу 
весны бычки хорошо набирают вес, и 
держать их дальше не имеет смысла. 
«Как только почуют свежую траву, от 
комбикорма отказываются, просятся на 
выгул, начинают терять вес», – пояс-
няет Велибеков.

Постоянный покупатель самосто-
ятельно забирает за раз четырех-
пять быков, отвозит на бойню, рас-
чет ведется уже по весу полученного 
мяса. Сегодня цена килограмма говя-
дины двести рублей, а средний вес 
туши двести пятьдесят килограммов. 
Условия сделки устраивают обе сто-
роны. Забирают на мясо и лошадей. 
Липецкое предприятие делает колбасу 
«Казы», а в Башкирии и Татарстане 
конина часть национальной кухни и 
пользуется большим спросом. Лошадей 
покупатели забирают живым весом, из 

расчета сто тридцать-сто сорок рублей 
за килограмм. «Лошади по рентабель-
ности не уступают коровам, но выгод-
нее в содержании. Зимой они пасутся 
каждый день, и вечером на ферме съе-
дают все, что не доели коровы», – отме-
чает Улубек Велибеков.

За стройными рядами перца и стадом 
упитанных коров, фермер не скрывает 
проблем. Первая проблема уже стала 
«притчей во языцех» – нехватка рабо-
чих рук. Когда-то в район приезжало 
около трех тысяч трудовых мигран-
тов, в этом году нет и десяти процен-
тов от этого числа. Почти все хозяйства 
остались без рабочих. Велибеков смог 
оплатить дорогу и привезти трех рабо-
чих, которые регулярно приезжали на 
сезон с 2006 года. По словам фермера, 
оставить без работы надежных и ответ-
ственных работников он не мог, да и 
самому без них не справиться. «Бывает, 
что завтра убирать, а никого нет. Как-то 
выкручиваемся, в этом году местные 
жители активно участвуют в уборке», 
– с надеждой говорит фермер.

– Одна из главных проблем – труд-
ности с получением кредитов. Уже лет 
шесть, как банки перестали работать 
с фермерами, хотя на посевную почти 
всем требуются средства, – рассказы-
вает Улубек Велибеков. – Я раньше 
пользовался кредитами, платил все 

вовремя, что-то досрочно закрывал. 
Рассчитывал на кредит на обработку 
полей и в 2015 году, но пришел в банк 
и получил отказ. А у меня сто семьде-
сят гектаров было, и все уже со всхо-
дами. Что делать? Сдал на мясо около 
двухсот голов КРС, чтобы обработать 
поля. Поля я спас. Осенью сдал уро-
жай, купил новый скот. Вроде с при-
былью, но телки, круглые и ладные, с 
отличным потенциалом, до сих пор у 
меня в глазах стоят, которых на бойню 
забирали. Многие соседние хозяйства, 
у которых не было скота, тогда резко 
сократили площади, а многие и до 
сих пор не восстановились, сажают 
по пятьдесят гектаров, по десять. Без 
кредита на большой объем перейти 
трудно, а получить кредит еще труд-
нее. А ведь развитие хозяйства – это и 
налоги, и рабочие места.

На поле приехала «фура» от крупной 
торговой сети из Санкт-Петербурга, 
короткий перерыв для встречи с нами 
закончился, фермеру долго разговари-
вать некогда. Трудности трудностями, 
а работать надо. Потому что витамин-
ный болгарский перец ждут и жители 
северной столицы, и Москвы, и мно-
гих других городов страны, и Улубек 
Велибеков подвести их не может.

Людмила Черноносова    f

В этом году в 
хозяйстве пла-
нируют собрать 
около девятисот 
тонн перца, три-
ста из которых уже 
уехали покупате-
лям, среди кото-
рых и логистиче-
ские центры, и тор-
говые сети, и кон-
сервные заводы, 
работа с которыми 
ведется по предва-
рительному дого-
вору. Продукцию 
на заводы фер-
мер возит самосто-
ятельно, а «пере-
купщики» заби-
рают овощи прямо 
с поля, своим 
транспортом.

“
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Дорогое зерно
Специалисты считают, что по объ-

емам вложений на гектар в этом году 
стоит ждать заметного снижения пока-
зателей. Это связано с тем, что зарубеж-
ные препараты для удобрения почвы, а 
также импортные семена и средства для 
защиты растений существенно выросли 
в цене, и многие аграрии будут искать 
варианты, чтобы как-то на этом сэконо-

мить. Кто-то постарается найти более 
дешевые отечественные аналоги, дру-
гие просто будут приобретать меньшее 
количество химикатов. В обоих случаях 
урожайность, в конечном счете, упадет, 
а если еще и не повезет с погодой, то 
сборы в итоге снизятся значительно. 
По оценкам директора аналитического 
центра СовЭкон Андрея Сизова, себе-
стоимость озимого сева для аграриев в 

АНАЛИТИКА

Назло	рекордам:	 
чего	в	этом	году	ждать	
от	урожая	зерновых?
В России начался озимый сев. Пока прогнозы по площадям осторож-

ные, но, скорее всего, в этом году они будут чуть меньше, но всего 
на 4-5%. К середине августа было посеяно 160 тыс. га – это 10% от 

всей прогнозируемой площади на этот сезон. Присматриваемся к прогно-
зам и оцениваем, как убираются яровые.

этом году вырастет в 1,5-2 раза в срав-
нении с предыдущим.

В прошлом году было засеяно  
19,3 млн га озимых, и эти цифры сулили 
рекордные сборы, но все испортила 
погода – из-за суровой зимы и поздней 
весны в ряде регионов общий уровень 
оказался намного ниже, чем планиро-
валось. А в Поволжье и на Юге уже по 
весне наблюдалась засуха, которая тоже 
негативно сказалась на сборе урожая. 
Как итог – лишь на половине площа-
дей были отмечены хорошие всходы. 
Эксперты успокаивают всех тем, что 
рекордный сев позволил несколько 
нивелировать последствия массовой 
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по ячменю, тогда как по пшенице раз-
ница не столь пугающая.

Из-за того что уборочная кампания 
в этом году стартовала позже, пер-
вое время наблюдалось отставание 
относительно цифр за 2020-й, однако 
затем ситуация выровнялась, и в авгу-
сте валовой сбор зерна начал расти по 
сравнению с прошлогодними показате-
лями. Лучше всего дела идут в регио-
нах Южного федерального округа, где 
урожайность доходит почти до 40 ц/га 
и собрано около 30 млн т. Далее идут 
Поволжье и ЦФО. При этом на Юге 
России в сравнении с прошлым годом 
ситуация складывается лучше на теку-
щий момент, в Поволжье примерно 
так же, а вот в центральных регионах 
цифры хуже – примерно на 1 млн т.

Самый значительный вклад в обще-
российские показатели традиционно 
внесли Краснодарский край, а также 
Ростовская область. На Кубани убороч-
ная кампания завершилась еще в конце 
июля, и результаты оказались рекорд-
ными – 12,4 млн т. Максимальные 
сборы 2019 года были превышены на 
1,28 млн т, а урожайность перевалила 
за 60 центнеров с гектара (60,1 ц/га  
против прошлогодних 41,7 ц/га), что 
вдвое выше, чем в среднем по стране. 
Сборы ячменя (1,1 млн т) тоже оказа-
лись самыми высокими за последние 
10 дней. Качество зерна тоже оказа-
лось на уровне – более 90% урожая – 
3 и 4 класса.

В Ростовской области закончили 
уборку к середине августа и тоже зафик-
сировали новый рекорд – 12,7 млн т.  
В последний раз максимально похо-
жие цифры в этом регионе отмеча-
лись в 2017 году (12,5 млн т). Сред-
няя урожайность составила 37,9 ц/га, 
а доля зерна высокого качества оцени-
вается в 98%.

В Ставропольском крае собрано  
8,6 млн т (при урожайности 38 ц/га), 
в Волгоградской области – 3,3 млн т 
(там пока обмолочено около 90% пло-
щадей), в Курской – 3,1 млн т (94% 
убрано), в Воронежской – 3 млн т (70% 
убрано), в Саратовской – 2,8 млн т (при 
обработке 83% полей), в Орловской – 
2,5 млн т, в Белгородской – 2,3 млн т 
(78% убрано), в Тамбовской – 2,2 млн т  
(65% убрано). Неплохие результаты 
показал и Крым, где уборку завер-
шили в конце первой декады авгу-
ста, собрав 1,4 млн т зерна. Но уро-
жайность там невысокая (24,7 ц/га),  
да и к рекордным сборам подобраться 
на этот раз не удалось. А в восточ-

гибели озимых, но многие опасаются, 
что это может стать началом новой 
тенденции. Ситуацию немного улуч-
шил весенний пересев погибших ози-
мых, охвативший, по данным Минсель-
зоза, порядка 1 млн га, но статистика 
все равно оказалась хуже ожиданий. 
В общей сложности не взошло около  
2,6 млн га – рекордное количество в 
новейшей истории страны.

Из-за неопределенности аграрии в 
нынешнем сезоне осторожнее подхо-
дят к посевной, тщательно взвешивая 
все риски. Многие сокращают пло-
щади посева, чтобы потом избежать 
больших потерь. В то же время анали-
тики видят мотивацию сельхозпроиз-
водителей в том, что цены на продук-
цию в последнее время находятся на 
достаточно высоком уровне в сравне-
нии с предыдущими годами. Этот факт 
вполне может стимулировать их все-
таки не снижать площади. В резуль-
тате получится некая борьба выгоды и 
рисков – к последним добавляются еще 
и возросшие расходы на саму посев-
ную и обработку будущего урожая, о 
которых мы упоминали выше. Но без 
подкормки и обработки растений рас-
считывать на хороший урожай тяжело, 

особенно при повторении неблагопри-
ятных погодных условий, как в про-
шлом сезоне.

Вполне возможно, что некото-
рые аграрии, чтобы компенсировать 
затраты, будут расширять площади за 
счет других культур с высокой маржи-
нальностью. Например, делая акцент 
в пользу рапса – об этом уже заявили 
несколько агрохолдингов. Он сам по 
себе является выгодным, поскольку 
обычно отличается хорошей урожай-
ностью, недешево стоит на рынке, а 
отходы потом тоже идут в дело. Кроме 
того, он благоприятно влияет на почву, 
и после рапса намного лучше растет 
озимая пшеница.

Уборка идет почти по плану
Если смотреть по общей картине 

уборки урожая, включая и озимые, и 
яровые культуры, то в целом по Рос-
сии к середине августа было убрано 
порядка 60% площадей. За этот период 
аграрии собрали 75 млн т зерна, в том 
числе 56,4 млн т пшеницы и 13,3 млн т  
ячменя, а средняя урожайность, по 
текущим данным Минсельхоза, пока 
составляет 30,5 ц/га, что ниже прошло-
годней (34 ц/га). Особенно это заметно 
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ной части страны, где уборка только 
в самом разгаре, особенно выделя-
ется Алтайский край. Там обработали 
лишь 21% площадей, но уже намоло-
тили 1,3 млн т зерна. У остальных реги-
онов (Урал, Сибирь, Дальний Восток) 
результаты гораздо скромнее, но это 
вполне типичная картина.

Потери и прогнозы
Из-за погоды в ряде регионов постра-

дала часть пшеницы. Потери косну-
лись даже южных областей страны, 
но в Поволжье и на Урале они оказа-
лись более серьезными – в несколь-
ких регионах была засуха, из-за кото-
рой погибла часть посевов. И то, что 
урожайность сейчас уже заметно ниже, 
чем была в это же время год назад, 
настораживает в плане возможных 
корректировок прогнозов по итого-
вым сборам. Эксперты пока не видят 
больших проблем в уборочной кам-
пании, но ожидаемые объемы сборов 
уже сейчас намного меньше, чем было 
по плану. По данным Российского зер-
нового союза, с изначальных 140 млн 

АНАЛИТИКА т нынешний прогноз опустился до  
127-128 млн т, из которых порядка 
79-80 млн т должно прийтись на пше-
ницу. 

Аналитические центры настроены 
еще более сдержанно. Так, ИКАР про-
гнозирует 125 млн т зерна в общей 
сложности и не более 77 млн т пше-
ницы. А СовЭкон ждет 76,4 млн т пше-
ницы и те же 125 млн т в целом.

Минсельхоз США, традиционно 
публикующий прогнозы по урожаю 
в странах-лидерах по производству 
сельхозкультур, в августе резко сни-
зил ожидания по пшенице от ряда 
стран, в том числе России. Американ-
ское ведомство прогнозирует не более  
72 млн т пшеницы на российских полях 
в этом сезоне. А их прогноз по экс-
порту российского зерна снизился на 
5 млн т и сейчас составляет 30 млн т. 
В целом по зерновым прогноз анало-
гичный. Мировые запасы, по данным 
продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО), 
составит 801 млн т, что на 2,2% ниже, 
чем в прошлом году. В то же время 
потребление должно увеличиться на  
0,7-0,9%. Это произойдет, в том числе, 
из-за ожидаемого роста использования 
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фуражного зерна в производстве кор-
мов в Китае.

Не будем забывать, что из-за повыше-
ния экспортной пошлины на зерновые 
снизился и уровень экспорта. С начала 
этого сельхозгода, по данным Федераль-
ной таможенной службы, за рубеж ушло 
всего 4,2 млн т, в том числе 3,5 млн т пше-
ницы – на 26% меньше, чем на эту же 
дату в прошлом году. Но аналитики ждут, 
что экспорт осенью вырастет, поскольку 
ряд производителей сейчас придержи-
вают зерно, рассчитывая, что мировые 
цены на него еще поднимутся. По край-
ней мере, до того пока не начнется уборка 
масличных.

А хватит ли пшеницы? 
А между тем на мировом рынке зерна 

сложилась непростая ситуация. Изна-
чально ожидалось, что в общей слож-
ности будет намолочено порядка 288 
млн т, а теперь прогноз упал до 279 
млн т – это минимальный показатель 
с 2013 года. Столь серьезный дефицит 
вместе с уже начавшимся ростом цен 
на зерно из-за высокого спроса может 
привести к тому, что уже осенью хлеба 
может хватить далеко не всем.

«ФАС очень сильно озаботилась 
наценками ритейлеров на товары и 

провела профилактические беседы, 
– говорит экономист и предпринима-
тель Дмитрий Потапенко, – До выбо-
ров в Госдуму будет ограничиваться 
рост цен по всей товаропроводящей 
цепочке, а уже в октябре они снова пой-
дут вверх, и людям с низким достат-
ком действительно может перестать 
хватать на хлеб».

Тем не менее, пока запасы пшеницы 
остаются на хорошем уровне. Перед 
нынешним сезоном в России, согласно 
сведениям Русагротранса, хранилось 
7,7 млн т пшеницы, что даже на 250 
тыс. т больше, чем за год до этого. Более 
того, за последние три года это самые 
большие запасы на начало сезона. Но 
хватит ли их, чтобы компенсировать 
прогнозируемый дефицит – вопрос, 
который сейчас волнует многих. Боль-
шинство специалистов сходятся во 
мнении, что при сохранении склады-
вающейся тенденции в лучшем слу-
чае удастся избежать дефицита зерна 
на внутреннем рынке. А вот к следую-
щему сезону запасов с высокой долей 
вероятности практически не останется, 
и вовсе не факт, что будущие урожаи 
позволят их снова восполнить.

Сергей Кузнецов    f

Специалисты счи-
тают, что по объе-
мам вложений на 
гектар в этом году 
стоит ждать замет-
ного снижения 
показателей. Это 
связано с тем, что 
зарубежные пре-
параты для удо-
брения почвы, а 
также импортные 
семена и средства 
для защиты расте-
ний существенно 
выросли в цене, 
и многие аграрии 
будут искать вари-
анты, чтобы как-то 
на этом сэконо-
мить.

“
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На качество вспашки (устойчивость 
хода по глубине обработки и ширине 
захвата) отрицательно влияет удлине-
ние плугов. Ухудшается их маневрен-
ность и увеличивается масса. Нужно рас-
ставлять корпуса на оптимальное меж-
корпусное расстояние, которое зависит 

от величины зоны деформации. Одна из 
причин отказа от отвальной обработки 
почвы – ее большая энергоемкость при 
сравнительно малой производительно-
сти. Решением этой проблемы может 
быть модернизация конструкции корпу-
сов плуга, позволяющая изменить форму 

ТЕХНИКА

Сравнительный	анализ	 
работы	плугов	отечественного	
производства
Внедрение безотвальных технологий порождает следующие про-

блемы: обесструктуривание верхнего слоя почвы, который стано-
вится пылевидным и насыщенным сорняками, уплотнение нижних 

слоев движителями колесных энергонасыщенных тракторов. Для устра-
нения этих проблем необходимо периодически, раз в три или четыре года, 
пахать отвальными плугами.

Рис. 1. Плуг оборотный с регулируемой шириной захвата  
ПОН-4 + 1

Рис. 2. Плуг оборотный навесной с регулируемой шириной 
захвата ПОН-3

поперечного сечения отрезаемого пласта. 
Плуг для отвальной вспашки особенно 
необходим при возделывании овощных 
культур, обработке паров, а также для 
отвальной вспашки всех полей, чтобы 
верхний обесструктуренный пылевид-
ный, насыщенный семенами сорняков 
слой запахать в нижние слои почвы. 
Многообразие свойств почвы создает 
определенные трудности при исследо-
вании и испытании почвообрабатыва-
ющих орудий, и поэтому чрезвычайно 
важно знать основные свойства как при 
оценке результатов работы орудия или 
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машины, так и при теоретическом обоб-
щении. При разработке новых рабочих 
органов важно учитывать множество 
особенностей почвы, в которой будут 
применяться эти рабочие органы.

Наиболее стабильными почвенными 
характеристиками, по которым проис-
ходит классификация, являются генети-
ческий тип и механический состав.

Введение
В настоящее время все большее рас-

пространение получают технологии 
обработки почвы без оборота пласта 
даже в зонах, не подверженных ветро-
вой эрозии. Но при ежегодной безот-
вальной вспашке появляются проблемы. 
Нижние слои пахотного горизонта год 
от года уплотняются движителями энер-
гонасыщенных тракторов (особенно 
колесных) настолько, что почвообраба-
тывающие орудия сами под действием 
собственной силы тяжести не заглубля-
ются. Для устранения этих недостатков 
рекомендуется раз в три или четыре года 
пахать отвальным плугом, чтобы обер-
нуть пласт обесструктуренным, насы-
щенным сорняками слоем почвы вниз, 
откуда сорняки не прорастут или про-
растут ослабленными.

Материалы и методы
Плуг оборотный с регулируемой 

шириной захвата ПОН-4 + 1 (рис. 1) 
производства ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» предназначен для 
гладкой вспашки под зерновые и тех-
нические культуры различных почв, не 
засоренных камнями, плитняком и дру-
гими препятствиями, с удельным сопро-
тивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2),  
твердостью до 3,0 МПа (30 кг/см2), 
влажностью до 22%, температурой 
выше 0ºС, с уклоном не более 8º.

ПОН-4 + 1 агрегатируется с трак-
торами 3-го класса тяги посредством 
трехточечного навесного оборудова-
ния. Перевод в рабочее и транспортное 
положение осуществляется с помощью 
гидросистемы трактора. Настройка и 
регулировка рабочих органов меха-
ническая. Глубина обработки уста-
навливается при помощи винтового 
механизма опорного колеса, ширина 
захвата – перестановкой рабочих орга-
нов. Подробно техническая характери-
стика представлена в табл. 1.

В результате испытаний ФГБУ 
«Сибирская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция» 
на вспашке многолетних трав в агре-
гате с трактором Т-150К было уста-

Таблица 1. Техническая характеристика ПОН-4 + 1

Показатель Значение

Габаритные размеры в рабочем положении, д × ш × в; мм 4360 × 2420 × 
1680

Рабочий орган:
тип корпуса
количество корпусов правооборачивающих, шт.
количество корпусов левооборачивающих, шт.

Культурный
5
5

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Расстояние между корпусами (по ходу), мм 820

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоско-
сти рамы, мм 760

Пределы регулирования рабочих органов по глубине обра-
ботки, см 0–30

Масса изделия в рабочей комплектации, кг 1510

Таблица 2. Техническая характеристика ПОН-3

Показатель Значение

Габаритные размеры машины, д × ш × в; мм 2850 × 1760 × 1650

Дорожный просвет, мм 350

Масса машины, кг:
конструкционная 920

эксплуатационная 923

Пределы регулирования рабочих органов:
по глубине пахоты, см От 20 до 30

Количество корпусов, шт.:
левооборачивающих 3

правооборачивающих 3

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Тип лемеха Лемех с накладным долотом

Рабочая скорость, км/ч От 6,57 до 7,47

Таблица 3. Качество работы ПОН-3

Показатель
Вспашка почвы  

по стерневому фону  
зерновых

Вспашка почвы  
по стерневому фону  

трав

Ширина захвата кор-
пуса, см 30 35 40 30 35

Глубина обработки, см 20,6 20,1 19,5 20,1 22,0

Заделка растительных и 
пожнивных остатков, % 95 97

Гребнистость поверх-
ности почвы (высота 
гребня), см

2,65 3,00

Забивание и залипание 
рабочих органов Не наблюдалось
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ТЕХНИКА новлено, что по основным показателям 
качества выполнения технологического 
процесса плуг соответствует требова-
ниям ТУ и СТО АИСТ 1.12-2006:

 глубина обработки составила 22 см 
(по ТУ – 20–30 см, по СТО АИСТ – до 
30 см);

 гребнистость поверхности почвы 
составила 4,0 см (по ТУ – не более  
5 см, СТО АИСТ – 3–4 см);

 заделка растительных и пожнив-
ных остатков – 100% (по ТУ – не менее  
95 + 5% по СТО АИСТ – 100%);

 забивания и залипания рабочих 
органов не наблюдалось.

Производительность за час основ-
ного времени составила 1,41 га при 
скорости движения 7,42 км/ч и рабо-
чей ширине захвата 1,9 м, а за час смен-
ного времени – 1,12 га.

Расход топлива 23,7 кг/га. Коэффи-
циент надежности технологического 
процесса равен 1,0.

Для поддержания плуга в работо-
способном состоянии предусмотрено 
два вида технического обслуживания – 
ежесменное и сезонное. Трудоемкость 
ежесменного ТО – 0,033 чел.-ч. Плуг 
удовлетворительно приспособлен к 
техническому обслуживанию.

Затруднений при проведении техни-
ческого обслуживания не возникало.

Предприятие ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» также выпускает 
плуг оборотный навесной с регулируе-
мой шириной захвата ПОН-3 (рис. 2).

Плуг оборотный навесной с регули-
руемой шириной захвата ПОН-3 пред-
назначен для гладкой вспашки под зер-
новые, технические и овощные куль-
туры в зонах, не засоренных камнями, 
плитняком и другими препятствиями 
почв, с удельным сопротивлением до 
0,09 МПа, твердостью до 3,0 МПа, на 
глубину до 30 см.

Плуг состоит из следующих основ-
ных сборочных единиц: рамы; пра-
вооборачивающих корпусов; лево-
оборачивающих корпусов; навески 
шарнирно-рычажной с механизмом 
оборота; гидросистемы; механизма 
настройки на колею трактора; под-
ножки; опорного колеса.

Техническая характеристика плуга 
представлена в табл. 2.

Агрегатируется с тракторами мощ-
ностью двигателя 80–105 л.с (Беларус-
80/82, Беларус-100, Беларус-88.1, 
Беларус-822, Беларус-923, Беларус-
1021 и др.) на заднее навесное устрой-
ство при помощи шарнирно-рычажной 
навески с механизмом оборота.

Перевод в рабочее и транспортное 
положение осуществляется гидроси-
стемой трактора.

По результатам испытаний ФГБУ 
«Алтайская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция» 
плуг оборотный навесной ПОН-3 соот-
ветствует требованиям по качеству и 
надежности выполнения технологи-
ческого процесса (табл. 3). Забива-
ний и залипаний рабочих органов не 
наблюдалось.

Производительность за 1 час смен-
ного времени на вспашке почвы по 
стерневому фону (ширина захвата кор-
пуса 30; 35; 40 см) составила 0,53; 0,60; 
0,61 га/ч при рабочей скорости движе-
ния 7,47; 7,05; 6,57 км/ч и удельном рас-
ходе топлива 15,98; 16,42; 17,14 кг/га 
соответственно.

Производительность за 1 час сменного 
времени на вспашке почвы по стерне-
вому фону трав (ширина захвата корпуса 
30; 35 см) составила 0,54; 0,59 га/ч при 
рабочей скорости движения 7,09; 6,80 
км/ч и удельном расходе топлива 16,03; 
16,74 кг/га соответственно.

Плуг в агрегате с трактором может 
перемещаться по дорогам общего поль-
зования с транспортной скоростью до 
20 км/ч. Технической документацией 
предусмотрено только ежедневное тех-
ническое обслуживание. Трудоемкость 
ЕТО 0,12 чел.-ч.

Среди выпускаемой техники ЗАО 
«Рубцовский завод запасных частей» 
присутствуют многокорпусные плуги – 
плуг полунавесной оборотный с регу-
лируемой шириной захвата ППО-8-35 
(рис. 3).

Плуг предназначен для вспашки под 
зерновые и технические культуры на 
глубину от 20 до 30 см различных почв, 
не засоренных камнями, плитняком и 
другими препятствиями, с удельным 
сопротивлением до 0,09 МПа, твер-
достью до 3,0 МПа и влажностью до 
30%, температурой выше 0°С, с укло-
ном не более 8°.

Главными узлами плуга являются: 
балка основная, балка продольная с 
механизмом настройки на колею трак-
тора, левооборачивающие и право-
оборачивающие корпуса, механизм 
передний опорный, навеска, механизм 
заднего полевого колеса, механизм обо-
рота, гидросистема.

Техническая характеристика плуга 
представлена в табл. 4.

Плуг ППО-8-35 агрегатируется с 
тракторами с мощностью двигателя 
300–350 л.с.

Рис. 3. Плуг полунавесной оборотный с регулируемой шириной захвата ППО-8-35

Таблица 4. Техническая характеристика ППО-8-35

Показатель Значение

Габаритные размеры машины в рабочем положении, 
д × ш × в; мм

8650 × 3350 × 1700

Габаритные размеры агрегата, д × ш × в; мм:
в рабочем положении

46550 × 3350 × 3650

в транспортном положении 16100 × 2850 × 3650

Дорожный просвет, мм 620

Эксплуатационная масса машины, кг 3635

Минимальный радиус поворота агрегата, мм:
наружный (по крайней наружной точке)

10300

внутренний (по следу наружного колеса) 8750

Пределы регулирования рабочих органов:
по ширине захвата, см

От 2,4 до 3,4

по глубине пахоты, см От 10 до 40

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Количество корпусов, шт.:
правооборачивающих

8

левооборачивающих 8

Тип лемеха С накладным долотом

Рабочие скорости, км/ч От 8,3 до 9,1

Рабочая ширина захвата, м От 2,81 до 3,46

Таблица 5. Качество работы плуга ППО-8-35

Показатель Весенняя вспашка Осенняя вспашка

Ширина захвата кор-
пуса, см 35 40 35 40

Глубина обработки, см 24,9 25,0 23,8 25,0

Заделка растительных 
и пожнивных остат-
ков, %

98,0 99,4 95,5 97,1

Гребнистость поверх-
ности почвы (высота 
гребней), см

4,1 4,2 3,3 3,4

Забивание и залипа-
ние рабочих органов Не наблюдалось

Таблица 6. Техническая характеристика ПЛПР-9-40

Показатель Значение

Габаритные размеры машины, д × ш × в; мм 10750 × 4250 × 1300

Габаритные размеры агрегата (с VERSATILE 2375), д × ш × в; мм:
в рабочем положении 17490 × 4750 × 3440

в транспортном положении 17480 × 4750 × 3440

Дорожный просвет, мм 310

Минимальный радиус поворота агрегата, мм:
наружный 10900

внутренний 10900

Необходимая ширина поворотной полосы (загонный спо-
соб поворота «в свал»), м 25,0

Ширина колеи по транспортным колесам, мм 2000

Пределы регулирования рабочих органов по глубине 
пахоты, см От 10 до 40

Ширина захвата корпуса, мм 400

Количество корпусов, шт. 9

Тип корпуса Культурный

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней пло-
скости рамы (бруса), мм 750

Расстояние между корпусами по ходу, мм 860

Тип лемеха Трапецеидальный

Таблица 7. Качество работы плуга ПЛПР-9-40

Показатель Вспашка парового поля Вспашка по стерневому 
фону

Ширина захвата  
корпуса, см 35 40 45 35 40 45

Глубина обработки, см 22,4 21,7 22,2 20,7 20,1 21,6

Заделка растительных  
и пожнивных остатков, % 100 100 100 97,7 98,0 97,9

Гребнистость поверхности 
почвы, см 5,6 4,5 6,4 4,8 4,6 4,7

Забивание и залипание 
рабочих органов Не наблюдалось

Рис. 4. Плуг полуприцепной с регулируемой шириной захвата ПЛПР-9-40
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ТЕХНИКА новлено, что по основным показателям 
качества выполнения технологического 
процесса плуг соответствует требова-
ниям ТУ и СТО АИСТ 1.12-2006:

 глубина обработки составила 22 см 
(по ТУ – 20–30 см, по СТО АИСТ – до 
30 см);

 гребнистость поверхности почвы 
составила 4,0 см (по ТУ – не более  
5 см, СТО АИСТ – 3–4 см);

 заделка растительных и пожнив-
ных остатков – 100% (по ТУ – не менее  
95 + 5% по СТО АИСТ – 100%);

 забивания и залипания рабочих 
органов не наблюдалось.

Производительность за час основ-
ного времени составила 1,41 га при 
скорости движения 7,42 км/ч и рабо-
чей ширине захвата 1,9 м, а за час смен-
ного времени – 1,12 га.

Расход топлива 23,7 кг/га. Коэффи-
циент надежности технологического 
процесса равен 1,0.

Для поддержания плуга в работо-
способном состоянии предусмотрено 
два вида технического обслуживания – 
ежесменное и сезонное. Трудоемкость 
ежесменного ТО – 0,033 чел.-ч. Плуг 
удовлетворительно приспособлен к 
техническому обслуживанию.

Затруднений при проведении техни-
ческого обслуживания не возникало.

Предприятие ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» также выпускает 
плуг оборотный навесной с регулируе-
мой шириной захвата ПОН-3 (рис. 2).

Плуг оборотный навесной с регули-
руемой шириной захвата ПОН-3 пред-
назначен для гладкой вспашки под зер-
новые, технические и овощные куль-
туры в зонах, не засоренных камнями, 
плитняком и другими препятствиями 
почв, с удельным сопротивлением до 
0,09 МПа, твердостью до 3,0 МПа, на 
глубину до 30 см.

Плуг состоит из следующих основ-
ных сборочных единиц: рамы; пра-
вооборачивающих корпусов; лево-
оборачивающих корпусов; навески 
шарнирно-рычажной с механизмом 
оборота; гидросистемы; механизма 
настройки на колею трактора; под-
ножки; опорного колеса.

Техническая характеристика плуга 
представлена в табл. 2.

Агрегатируется с тракторами мощ-
ностью двигателя 80–105 л.с (Беларус-
80/82, Беларус-100, Беларус-88.1, 
Беларус-822, Беларус-923, Беларус-
1021 и др.) на заднее навесное устрой-
ство при помощи шарнирно-рычажной 
навески с механизмом оборота.

Перевод в рабочее и транспортное 
положение осуществляется гидроси-
стемой трактора.

По результатам испытаний ФГБУ 
«Алтайская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция» 
плуг оборотный навесной ПОН-3 соот-
ветствует требованиям по качеству и 
надежности выполнения технологи-
ческого процесса (табл. 3). Забива-
ний и залипаний рабочих органов не 
наблюдалось.

Производительность за 1 час смен-
ного времени на вспашке почвы по 
стерневому фону (ширина захвата кор-
пуса 30; 35; 40 см) составила 0,53; 0,60; 
0,61 га/ч при рабочей скорости движе-
ния 7,47; 7,05; 6,57 км/ч и удельном рас-
ходе топлива 15,98; 16,42; 17,14 кг/га 
соответственно.

Производительность за 1 час сменного 
времени на вспашке почвы по стерне-
вому фону трав (ширина захвата корпуса 
30; 35 см) составила 0,54; 0,59 га/ч при 
рабочей скорости движения 7,09; 6,80 
км/ч и удельном расходе топлива 16,03; 
16,74 кг/га соответственно.

Плуг в агрегате с трактором может 
перемещаться по дорогам общего поль-
зования с транспортной скоростью до 
20 км/ч. Технической документацией 
предусмотрено только ежедневное тех-
ническое обслуживание. Трудоемкость 
ЕТО 0,12 чел.-ч.

Среди выпускаемой техники ЗАО 
«Рубцовский завод запасных частей» 
присутствуют многокорпусные плуги – 
плуг полунавесной оборотный с регу-
лируемой шириной захвата ППО-8-35 
(рис. 3).

Плуг предназначен для вспашки под 
зерновые и технические культуры на 
глубину от 20 до 30 см различных почв, 
не засоренных камнями, плитняком и 
другими препятствиями, с удельным 
сопротивлением до 0,09 МПа, твер-
достью до 3,0 МПа и влажностью до 
30%, температурой выше 0°С, с укло-
ном не более 8°.

Главными узлами плуга являются: 
балка основная, балка продольная с 
механизмом настройки на колею трак-
тора, левооборачивающие и право-
оборачивающие корпуса, механизм 
передний опорный, навеска, механизм 
заднего полевого колеса, механизм обо-
рота, гидросистема.

Техническая характеристика плуга 
представлена в табл. 4.

Плуг ППО-8-35 агрегатируется с 
тракторами с мощностью двигателя 
300–350 л.с.

Рис. 3. Плуг полунавесной оборотный с регулируемой шириной захвата ППО-8-35

Таблица 4. Техническая характеристика ППО-8-35

Показатель Значение

Габаритные размеры машины в рабочем положении, 
д × ш × в; мм

8650 × 3350 × 1700

Габаритные размеры агрегата, д × ш × в; мм:
в рабочем положении

46550 × 3350 × 3650

в транспортном положении 16100 × 2850 × 3650

Дорожный просвет, мм 620

Эксплуатационная масса машины, кг 3635

Минимальный радиус поворота агрегата, мм:
наружный (по крайней наружной точке)

10300

внутренний (по следу наружного колеса) 8750

Пределы регулирования рабочих органов:
по ширине захвата, см

От 2,4 до 3,4

по глубине пахоты, см От 10 до 40

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Количество корпусов, шт.:
правооборачивающих

8

левооборачивающих 8

Тип лемеха С накладным долотом

Рабочие скорости, км/ч От 8,3 до 9,1

Рабочая ширина захвата, м От 2,81 до 3,46

Таблица 5. Качество работы плуга ППО-8-35

Показатель Весенняя вспашка Осенняя вспашка

Ширина захвата кор-
пуса, см 35 40 35 40

Глубина обработки, см 24,9 25,0 23,8 25,0

Заделка растительных 
и пожнивных остат-
ков, %

98,0 99,4 95,5 97,1

Гребнистость поверх-
ности почвы (высота 
гребней), см

4,1 4,2 3,3 3,4

Забивание и залипа-
ние рабочих органов Не наблюдалось

Таблица 6. Техническая характеристика ПЛПР-9-40

Показатель Значение

Габаритные размеры машины, д × ш × в; мм 10750 × 4250 × 1300

Габаритные размеры агрегата (с VERSATILE 2375), д × ш × в; мм:
в рабочем положении 17490 × 4750 × 3440

в транспортном положении 17480 × 4750 × 3440

Дорожный просвет, мм 310

Минимальный радиус поворота агрегата, мм:
наружный 10900

внутренний 10900

Необходимая ширина поворотной полосы (загонный спо-
соб поворота «в свал»), м 25,0

Ширина колеи по транспортным колесам, мм 2000

Пределы регулирования рабочих органов по глубине 
пахоты, см От 10 до 40

Ширина захвата корпуса, мм 400

Количество корпусов, шт. 9

Тип корпуса Культурный

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней пло-
скости рамы (бруса), мм 750

Расстояние между корпусами по ходу, мм 860

Тип лемеха Трапецеидальный

Таблица 7. Качество работы плуга ПЛПР-9-40

Показатель Вспашка парового поля Вспашка по стерневому 
фону

Ширина захвата  
корпуса, см 35 40 45 35 40 45

Глубина обработки, см 22,4 21,7 22,2 20,7 20,1 21,6

Заделка растительных  
и пожнивных остатков, % 100 100 100 97,7 98,0 97,9

Гребнистость поверхности 
почвы, см 5,6 4,5 6,4 4,8 4,6 4,7

Забивание и залипание 
рабочих органов Не наблюдалось

Рис. 4. Плуг полуприцепной с регулируемой шириной захвата ПЛПР-9-40
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ТЕХНИКА

Для соединения плуга с трактором 
служит навеска, выполненная по трех-
точечной схеме, она шарнирно связана 
с рамой плуга, есть возможность изме-
нения ее положения по высоте. Пере-
вод в рабочее и транспортное поло-
жение осуществляется гидросисте-
мой трактора.

По результатам испытаний ФГБУ 
«Алтайская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция» 
качество и надежность выполнения 
технологического процесса плугом 
ППО-8-35 соответствует требованиям 
(табл. 5). Забиваний и залипаний рабо-
чих органов не наблюдалось.

Производительность за 1 час смен-
ного времени на весенней вспашке 
(ширина захвата корпуса 35, 40 см) 
составила 2,05; 2,35 га/ч при рабочей 
скорости движения 9,12; 8,64 км/ч и 
удельном расходе топлива 20,52; 21,35 
кг/га соответственно.

Производительность за 1 час смен-
ного времени на осенней вспашке 
(ширина захвата корпуса 35, 40 см) 
составила 1,93; 2,08 га/ч при рабо-
чей скорости движения 8,72; 8,33 км/ч 
и удельном расходе топлива 21,74;  
22,22 кг/га соответственно.

Плуг в агрегате с трактором может 
перемещаться по дорогам общего поль-
зования с транспортной скоростью до 
20 км/ч. Технической документацией 
предусмотрено только ежедневное тех-
ническое обслуживание. Трудоемкость 
ЕТО 0,09 чел.-ч. Износы лемехов в 
допустимых пределах, качественные 
показатели работы вырезного отвала в 
пределах требований ТУ при вспашке 
почвы с влажностью до 25%.

В линейке производства плугов ЗАО 
«Рубцовский завод запасных частей» 
присутствует плуг широкозахватный 
полуприцепной с регулируемой шири-
ной захвата ПЛПР-9-40 (рис. 4).

Плуг предназначен для вспашки на 
глубину 20–30 см под зерновые и тех-
нические культуры различных почв, 

Рис. 5. Смятие пласта под действием 
клина

Рис. 6. Деформация пластичной малосвязной почвы клином  
(по В.А. Желиновскому): а – схема, раскрывающая физико-механическую сущность 
процесса: I – выделенный слой почвы (заштрихован); 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – частицы 
(структурные агрегаты) почвы в выделенном слое; II – эпюра касательных напряжений 
сдвига; б – общий вид деформированного пласта

не засоренных камнями, плитняком и 
другими препятствиями, с удельным 
сопротивлением до 0,09 МПа, твер-
достью до 3,0 МПа и влажностью до 
22%, температурой выше 0°С, с укло-
ном не более 8°.

Плуг состоит из следующих основ-
ных сборочных единиц: балки при-
цепной, рамы, механизма транс-
портного, корпусов, опорных колес, 
гидросистемы. Агрегатируется с трак-
торами с мощностью двигателей 350–
400 л.с. (К-744Р3, К-744Р4, Кейс-350, 
VERSATILE 2375, Джон Дир 8-й серии) 
к прицепной скобе трактора. Перевод в 
рабочее и транспортное положение осу-
ществляется гидросистемой трактора. 
Техническая характеристика представ-
лена в табл. 6.

По результатам испытаний на ФГБУ 
«Алтайская государственная зональ-
ная машиноиспытательная станция» 
по показателям качества и надежности 
выполнения технологического процесса 
плуг ПЛНР-9-40 соответствует требо-
ваниям, за исключением гребнистости 
почвы на вспашке парового поля, кото-
рая несколько превышала требования 
из-за повышенной твердости почвы в 
нижнем слое. Забиваний и залипаний 
рабочих органов не наблюдалось.

Производительность за 1 час сменного 
времени на вспашке почвы парового поля 
(ширина захвата корпуса 35, 40, 45 см) 
составила 2,39; 2,81; 2,87 га/ч при рабо-
чей скорости движения 9,72; 9,59; 8,41 
км/ч и удельном расходе топлива 14,13; 
14,58; 11,98 кг/га соответственно.

Производительность за 1 час смен-
ного времени на вспашке почвы по 
стерневому фону (ширина захвата кор-
пуса 35, 40, 45 см) составила 2,36; 2,37; 
2,70 га/ч при рабочей скорости движе-
ния 9,49; 8,32; 8,06 км/ч и удельном рас-
ходе топлива 14,36; 14,79; 14,32 кг/га 
соответственно.

Плуг в агрегате с трактором может 
перемещаться по дорогам общего поль-
зования с транспортной скоростью до 
20 км/ч. Технической документацией 
предусмотрено только ежедневное тех-
ническое обслуживание. Трудоемкость 
ЕТО 0,05 чел.-ч.

Испытанный образец плуга соответ-
ствует основным требованиям ТУ, впи-
сывается в технологию производства 
сельскохозяйственной продукции.

Достоинства плуга:
 изменение ширины захвата кор-

пуса плуга от 35 до 45 см без замены 
корпусов;

 кач е с т ве н н о е  в ы п ол н е н и е 
вспашки.

Недостатки плуга:
 отклонения по ширине захвата, пре-

вышающие требования (10%);
 плуг при длине более 10 м не обору-

дован боковыми светоотражателями.
Выявленные недостатки не требуют 

изменения конструкции.
Плуг полуприцепной с регулируемой 

шириной захвата ПЛПР-9-40 может 
найти широкое применение в сель-
скохозяйственном производстве при 
использовании с энергонасыщенными 
тракторами отечественного и импорт-
ного производства, не оборудованными 
задней навесной системой.

Обсуждение результатов 
исследований

Рассмотрим в ряде упомянутых типов 
плугов, выпускаемых отечественной 
промышленностью, применение куль-
турного корпуса с углом крошения γ = 
2–7°, имеющего гладкий или перьевой 
отвал. В основе таких корпусов лежит 
трехгранный клин, который как дефор-
мирует почву разнообразным образом, 
так и деформируется сам в зависимо-
сти от свойств и состояния почвен-
ного пласта.
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прочности; скалывания (сдвиг) уплот-
ненной почвы в виде глыбы трапецеи-
дальной формы. Например (рис. 5), при 
переходе клина из положения I в поло-
жение II частицы почвы a, b и т.п. пере-
мещаются в направлении, нормальном 
у его рабочей грани (при отсутствии 
скольжения), или под углом трения φ к 
нормали (при скольжении) и занимают 
положения a' и b'. При этом деформа-
ция смятия характеризуется их переме-
щением aa' и bb'. Так как aa' > bb', то 
напряжение смятия в точке a' больше, 
чем в точке b'. Нетрудно заметить, что 
деформация aa' во столько раз больше 
деформации bb', во сколько раз высота 
частицы a' больше высота частицы b' 
над дном борозды.

Рассмотрим, что происходит в толще 
почвенного пласта, перемещающегося 
по рабочей грани клина. Двумя плоско-
стями, параллельными силе R=N+F и 
перпендикулярными плоскости чер-
тежа, выделим тонкий слой почвы (рис. 
6, а), а также расположенные в нем 
частицы (структурные агрегаты) 1–6. 
По мере перемещения от лезвия вверх 
по рабочей грани клина смятие выде-
ленного слоя все больше возрастает и 
прекратится, по-видимому, тогда, когда 

деформация смятия, распространяюща-
яся от рабочей поверхности клина по 
направлению силы R, достигнет днев-
ной поверхности почвы. При этом пре-
кратится дальнейшее уплотнение слоя, 
т.е. взаимное сближение составляю-
щих его почвенных частиц, и он пре-
вратится в монолит.

Допустим, что в верхней границе 
выделенного слоя смятие прекрати-
лось, и, следовательно, расстояние 
между частицами 1, 2 и 3 остается 
неизменным и все они перемещаются 
с одинаковой скоростью в направлении 
действия силы R. В плоскости, огра-
ничивающей этот слой снизу, смятие 
еще продолжается, и, следовательно, 
расстояние между частицами 6, 5 и 
4 продолжает сокращаться. При этом 
скорость частицы 5 меньше скоро-
сти частицы 6, а скорость частицы 4 
меньше скорости частицы 5, т.е., чем 
дальше почвенная частица от рабочей 
грани клина, тем меньше скорость ее 
движения по направлению силы R.

Вследствие разности скоростей 
между частицами 2 и 5 и 3 и 4, связан-
ными между собой силами сцепления и 
трения, возникнут касательные напря-
жения сдвига. Когда напряжения сдвига 

Рис. 7. Воздействие клина на связный 
сухой почвенный пласт тяжелого 
механического состава (по В.А. 
Желиговскому): а – образование 
опережающей трещины; б – отрыв пласта 
вследствие косого излома

При воздействии клина на малосвяз-
ную пластичную почву, пласты кото-
рой не способны оказывать значитель-
ное сопротивление изгибу, деформа-
ция почвы включает две периодиче-
ские повторяющиеся фазы: уплотнения 
(смятие) почвы до некоторого предела 
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достигнут предела прочности, связи 
между частицами 3 и 4 и 2 и 5 будут 
разрушены, произойдет сдвиг верх-
ней поверхности относительно ниж-
ней. Трещина сдвига начнется у днев-
ной поверхности и распространится 
вглубь пласта к рабочей грани клина. 
Вышележащий монолит по поверхно-
сти сдвига переместится вперед.

Так как этот процесс периодиче-
ски повторяется, то почвенный пласт 
последовательно распадается на трапе-
цеидальные глыбы (рис. 6, б).

При воздействии клина на связный 
сухой почвенный пласт тяжелого меха-
нического состава (глина, тяжелый 
суглинок и т.п.) картина разрушения 
коренным образом изменяется. При 
внедрении клина в такую почву возни-
кает сила R, которая является равнодей-
ствующей нормального давления и сил 
трения и отклонена от нормали на угол 
трения φ (рис. 7, а). Разложим силу R 
на продольную (горизонтальную) Rг и 
поперечную (вертикальную) Rв состав-
ляющие. Продольная составляющая 
Rт действует, как сжимающая сила. 
Однако пересохшая почва тяжелого 
механического состава приобретает 
свойство хрупкости и под действием 
сжимающей силы такого порядка прак-
тически не деформируется. Действие 
же поперечной составляющей Rв вызы-
вает в плоскости дна борозды нормаль-
ные напряжения растяжения, кото-
рые приводят к отрыву пласта от дна 
борозды, т.е. образованию так называ-
емой «опережающей» трещины. Вер-
шина опережающей трещины быстро 
уходит вперед от лезвия клина. Вслед-
ствие этого плечо l поперечной силы 
Rв возрастает, что приводит к увеличе-
нию изгибающего момента, вызываю-
щего появление и последующее увели-
чение напряжений растяжения в ниж-
ней части пласта в плоскости, перпен-
дикулярной дну борозды (рис. 7, б). К 
нормальным напряжениям растяже-
ния в плоскости дна борозды присое-
диняются напряжения растяжения от 
изгиба. Их равнодействующие, достиг-
нув предела прочности на растяжение, 
вызывают поперечный косой излом 
пласта, который начинается с образо-
вания трещины в нижней его части в 
плоскости, перпендикулярной их дей-
ствию. Пласт отрывается глыбой непра-
вильной формы, вследствие чего дно 
борозды оказывается неровным, изры-

Таблица 8. Сравнительные характеристики работы плугов

Показатель ПОН-4 + 1 ПОН-3 ППО-8-35 ПЛПР-9-40

Производительность за 1 
час основной работы, га 

1,41 0,60 2,35 2,8

Расход топлива, кг/га 23,7 16,4 21,0 14,8

Заделка растительных 
остатков, %

100 95–97 95,5–98,0 100

Гребнистость поверхности 
почвы, см

4,0 2,6–3 3,4–4,2 4,6–6,4

Глубина обработки, см 22 19,5–22 23,8–25 20,1–22,4

Чупин Павел Васильевич, канд. техн. наук, доцент; Союнов Алексей Сергеевич, 
канд. техн. наук, доцент; Кирасиров Олег Михайлович, канд. техн. наук, доцент,

Кузьмин Дмитрий Евгеньевич, аспирант, Омский ГАУ

Источник: Вестник Омского ГАУ    f

Рис. 8. Воздействие клина на задернелый упругий пласт: а – пласт задернен по всей его 
толщине; б – глубина обработки превышает толщину задерненного слоя пласта

тым. После зачистки дна борозды, при 
которой лезвие срезает стружку пере-
менной толщины, клин снова вонза-
ется в нетронутую почву и весь про-
цесс повторяется снова.

При обработке клином влажной, 
упругой, задерненной почвы отрыв 
пласта происходит в горизонтальном 
направлении, и пласт имеет вид сплош-
ной бесконечной ленты (рис. 8). Если 
при этом пласт задернен по всей его 
толщине, то изгиб пласта происходит 
практически без каких-либо суще-
ственных остаточных деформаций 
(рис. 8, а).

Однако для почв естественных лугов 
и пастбищ характерно сосредоточение 
корней трав в верхнем слое почвы тол-
щиной 16–18 см. Поэтому, если глубина 
обработки превышает указанные значе-
ния, то пласт будет состоять из двух раз-
нородных слоев, резко отличающихся 
по своим технологическим свойствам. 
Верхний слой обладает наибольшей 
прочностью и практически не деформи-
руется. В нижнем слое возникают напря-
жения растяжения от изгиба, которые, 
достигнув предела прочности на растя-
жение, приводят к образованию трещин 
(рис. 8, б). При движении пласта по рабо-
чей грани клина эти трещины, как пра-

вило, смыкаются, и пласт сохраняет вид 
сплошной ленты.

Заключение
При анализе плугов, выпускаемых оте-

чественной промышленностью, установ-
лено, что основным орудием для выпол-
нения культурной вспашки являются 
плуги, оборудованные культурными кор-
пусами с углом крошения γ = 2–7°. При 
обработке почв разного структурного 
состава происходит деформация леме-
хов и отвалов. При обработке сухих почв 
тяжелого механического состава износ 
будет больше, чем при обработке других 
почв. Поэтому износ лемехов и корпу-
сов плуга напрямую будет зависеть от 
механического состава почвы и твердо-
сти рабочего органа.

Анализируя показатели работы плу-
гов (табл. 8), можно заключить, что агро-
технические требования по качеству 
вспашки выполняются всеми плугами. 
По энергозатратам значительно лучше 
других выглядит плуг марки ПЛПР-
9-40. Это частично объясняется тем, что 
он предназначен для обычной, а не для 
гладкой вспашки как остальные оборот-
ные плуги, имеющие сдвоенные право– 
и левооборачивающие корпуса, а значит, 
много большую удельную массу.
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В основу концепции полевого обуче-
ния «Внимание на старт» легло пони-
мание важности начального этапа раз-
вития сельхозкультур. Глубина и ско-
рость сева, температура почвы – далеко 
не все аспекты, о влиянии которых на 
будущий урожай рассказывали спе-
циалисты Corteva. Например, опыты 
компании показали, что отставание 
молодых растений кукурузы всего 
на 3 дня от соседних растений вле-
чет снижение урожайности до 20%, а 
конкуренция с сорными растениями 
играет значительную роль на началь-
ном этапе развития таких культур, как 
подсолнечник и рапс. 

Помочь растениям быстрее и успеш-
нее пройти наиболее критический 
период прорастания и всходов – задача, 
которую призван решать препарат пред-
посевной обработки Lumibio™. Пред-
ставленные участникам результаты 
мелкоделяночных опытов показали, 
что всходы кукурузы и подсолнечника, 
полученные из обработанных стимуля-
тором роста Lumibio™ семян, появля-
лись в среднем на 1-2 дня раньше, чем 
из необработанного посевного мате-
риала. И несмотря на то, что давать 
оценку урожайность этого сезона пока 
рано, опыты прошлого года в разных 
регионах РФ показывали прибавку 
урожайности при использовании этой 
предпосевной обработки 2-7%. 

Впервые на АгроАкадемии был зало-
жен опыт, подтверждающий степень 
влияния полегания кукурузы на уро-
жай в зависимости от этапа вегетации. 

Так, фермеры узнали, что на этапе до 
13 листьев полегание влечет незначи-
тельный недобор урожая до 8%. По 
мере развития культуры ущерб уве-
личивается: посевы, полегшие в фазе 
метелки, несмотря на деформацию 
стебля, способны подняться, и потери 
могут составить 10-15%, а вот на этапе 
налива зерна сильные ветры и осадки 
вызывают полное полегание, и спа-
сти урожай поможет только исполь-
зование комбайнов со специальными 
жатками. Минимизировать подобные 
риски поможет возделывание устой-
чивых к полеганию гибридов, кото-
рые представлены в линейке кукурузы  
Pioneer® – они отличаются разви-
той корневой системой и прочным  
стеблем.

В технологии возделывания подсол-
нечника был представлен первый в 
мире гибрид с набором сразу трех гене-
тических защитных признаков от зараз-
ихи, ложной мучнистой росы и ржав-
чины линейки Pioneer® Protector®, 
новинка сезона – П64ЛП130, адаптиро-
ванный к технологии Clearfield Plus™. 
В демонстрационных посевах он пока-
зал высокую толерантность к ржавчине 
по сравнению с гибридом со средней 
устойчивостью к этому актуальному 
для Черноземья заболеванию, а также 
отличную устойчивость к некрозу при-
цветников. 

«Чтобы поддерживать уровень орга-
низации полевого обучения, к которому 
за годы проведения АгроАкадемии  
уже привыкли наши аграрии, команда 

Быть	«пионером»	–	 
значит	держать	заданную	планку

20 августа 2021 года международная научно-исследовательская сель-
скохозяйственная компания Corteva Agriscience открыла тради-
ционный цикл мероприятий VIII АгроАкадемии Pioneer поле-

вым обучением в Курской области на базе ООО СПК «Амосовский». Кур-
ская АгроАкадемия собрала более 200 представителей сельхозпредприятий 
Черноземья, которые приехали, чтобы получить новые знания в области 
возделывания кукурузы и подсолнечника.

Corteva Agriscience каждый год допол-
няет программу новыми блоками, – 
рассказал Андрей Тарабрин, менед-
жер по продуктам компании Corteva  
Agriscience в регионе Центр. – Напри-
мер, перспективное для региона направ-
ление – это животноводство. А как 
известно, кормовая база, это краеу-
гольный камень этой отрасли сельского 
хозяйства. И тут нашей компании также 
есть, что предложить».

Свое видение того, что составляет 
основу качественного силоса, Corteva 
Agriscience объединила в комплексное 
предложение, которое успешно реали-
зует на отечественном рынке. В него 
входят не только силосные гибриды 
кукурузы, но и инокулянты для заго-
товки кормов из различных культур, а 
также услуги экспресс-оценки качества 
кормов с помощью инфракрасного ана-
лизатора Aurora. Настоящим прорывом 
в области производства кукурузного 
силоса может стать представленный 
в этом году зубовидный гибрид куку-
рузы технологии M3 – П8500 (ФАО 
210). Он отличается повышенной ста-
бильностью урожайности и высоким 
содержанием сухого вещества и крах-
мала. Такие гибриды можно убирать 
на силос в более широкие временные 
рамки, что позволяет максимизировать 
сбор крахмала с гектара, а благодаря 
зубовидному зерну индекс перевари-
ваемости крахмала значительно выше, 
чем у кремнистых гибридов. 

В сентябре в Курской области состо-
ится еще одно мероприятие АгроАка-
демии Pioneer при поддержке Курской 
Государственной Сельскохозяйствен-
ной Академии, ориентированное на 
студентов-агрономов. Учащиеся этого 
и других профильных учебных заве-
дений соседних областей смогут под-
робно познакомиться с передовыми 
технологиями возделывания культур 
и применения СЗР, представленными 
экспертами компании Corteva Agri-
science, а также получить представле-
ние о том, какие задачи и тренды акту-
альны в индустрии. Участие молодых 
специалистов в подобных мероприя-
тиях будет способствовать формиро-
ванию высококвалифицированного 
кадрового резерва отрасли и ее даль-
нейшему развитию и процветанию, 
что полностью отвечает миссии Cor-
teva Agriscience обогащать жизнь тех, 
кто производит и тех, кто потребляет, 
обеспечивая прогресс для будущих 
поколений.на
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Итак, День поля в Воронежской обла-
сти проходил в Лискинском районе 
на базе ООО «ЭкоНива-Черноземье». 
Помимо пленарных заседаний была 
организована выставка современной 
сельхозтехники, СЗР, внушительную 
часть поля занимали демонстрацион-
ные посевы.

Участников утреннего заседания 
приветствовал глава Департамента 
аграрной политики Воронежской обла-
сти Алексей Сапронов: 

– День поля – ежегодное меропри-
ятие, которое департамент проводит 

для аграриев, с тем чтобы они могли 
увидеть новую технику и техноло-
гии, обменяться мнениями. Основные 
наши партнеры – производители сель-
хозтехники, средств защиты растений, 
семян… – покажут сегодня свои луч-
шие достижения.

Корреспонденту Betaren Agro удалось 
в перерыве обратиться к главе депар-
тамента растениеводства с просьбой 
поделиться мнением о роли нашей ком-
пании в развитии важнейшей отрасли 
региона.

– Мало сказать, что со «Щелково 
Агрохим» департамент работает в 
тесном партнерстве: мы делаем на 
эту компанию основную ставку. Осо-
бенно в производстве сахарной све-
клы, в этой сфере других партне-
ров мы даже не привлекаем, наде-
емся только на вас, – сказал Алек-
сей Сапронов. – То, что в области 
уже 10 лет работает завод «Бетагран 
Рамонь» по производству дражиро-
ванных семян этой культуры, опре-
делило вектор развития свекловод-
ства в регионе. Качество произво-
димых здесь семян очень высокое, 
завод полностью обеспечивает семе-
нами свеклопроизводящие предпри-
ятия Воронежской области. Регион 
ежегодно производит огромные объ-
емы сахарной свеклы: валовой сбор в 
удачные годы доходит до 6 млн тонн.  
Правда, в прошлом году сбор соста-
вил 3,5 млн тонн, из-за того что сезон 
был засушливым. Специалисты уве-

В	Воронеже	делают	ставку	
на	«Щелково	Агрохим»
Прежде чем начать рассказ о том, как проходило главное аграрное 

событие в Воронежской области – День Воронежского поля, напом-
ним нашим читателям, что этот регион для «Щелково Агрохим» 

имеет особый статус. Ведь помимо представительства компании, здесь с 
2019 года работает над созданием новых высокопродуктивных гибридов 
сахарной свеклы селекционно-генетический центр «СоюзСемСвекла», а 
завод по дражированию семян этой культуры «Бетагран Рамонь» в этом 
году отмечает свое 10-летие. Кроме того, именно в Воронежской области с 
2017 года производится механизированная сборка итальянской сельхозтех-
ники – опрыскивателей и сеялок – компаний Projet и Mascar, официаль-
ным дилером которых в РФ является «Щелково Агрохим».
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Руководитель Департамента  
аграрной политики Воронежской области  
Алексей Сапронов

рены, что преодолеть эту проблему 
можно с помощью семян отечествен-
ной селекции, устойчивых к засухе. И 
мы в области стремимся наращивать 
посевы свеклы российской селек-
ции, мотивируя хозяйства приоб-
ретать отечественные семена. Поэ-
тому изюминкой сегодняшнего Дня 
поля станет большой пул делянок, где 
представлены передовые отечествен-
ные сорта сельхозкультур, среди них 
– гибриды сахарной свеклы селек-
ции «щелковской» компании «Союз-
СемСвекла».

Основная задача – показать макси-
мально в сравнении посевы сахарной 
свеклы импортной и отечественной 
селекций, чтобы аграрии убедились: 
«наши» гибриды более адаптивны к 
такому жесткому зною и способны 
обеспечить высокие урожаи. Мы очень 
ответственно подходим к решению 
этой задачи, поэтому на сегодняшнее 
мероприятие приглашены не только 
специалисты отрасли, но и руководи-
тели районных администраций. Так 
что со «Щелково Агрохим» руковод-
ство Воронежской области активно 
партнерствует, – заключил глава аграр-
ного департамента и передал поклон 
гендиректору компании Салису Кара-
котову.

Свеклосахарный кластер 
прописан в Воронеже

Вдохновленные столь одобритель-
ной оценкой деятельности компании, 
мы вместе с участниками Дня поля 
отправились к тем самым демонстра-
ционным делянкам гибридов сахарной 
свеклы селекции «СоюзСемСвекла» 
в сопровождении ее представителя 
– сотрудника коммерческого отдела 
Инессы Роевой, которая охотно отве-
чала на вопросы аграриев.

– Только 11% высеваемых в РФ семян 
сахарной свеклы производится на тер-
ритории страны, из них отечествен-
ные занимают лишь малую часть от 
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общего объема. В связи с такой ситу-
ацией в Минсельхозе РФ реализуется 
программа по развитию свекловодства, 
созданию семян отечественной селек-
ции в частности. В рамках этой про-
граммы в 2019 году в Рамони благо-
даря инвестициям «Щелково Агрохим»  
и «Русагро» и был открыт первый в Рос-
сии селекционно-генетический центр 
«СоюзСемСвекла» с целью со здания 
новых высокопродуктивных гибридов 
сахарной свеклы, – сообщила наш гид 
по делянкам. – Мы работаем в составе 
«Щелково Агрохим». Штат компании 
насчитывает более 110 человек. На 
сегодняшний день зарегистрирован 21 
гибрид, два из них коммерциализиро-
ваны. Семена этих гибридов реализо-
ваны в 222 хозяйства по России, посе-
яно 28 тыс. посевных единиц.

На демонстрационных посевах 
ООО «ЭкоНива-Черноземье» на Дне 
поля были представлены гибриды 
Буря и Вулкан с отличными харак-
теристиками сахаристости и урожай-
ности. Максимальная урожайность, 
которую получали в ходе испытаний 
на этих гибридах, достигала 800 ц/га,  
средняя урожайность составляет  
500 ц/га. И что не менее важно – 
гибриды засухоустойчивы и способны 
противостоять мучнистой росе. Их 
вегетационный период составляет  
150 дней. В данный момент даже 
с учетом экстремальных погодных 
условий посевы гибридов показы-
вают себя хорошо. Отметим, что 
делянки посеяны свекловодами  
ООО «ЭкоНива-Черноземье» с приме-
нением препаратов «Щелково Агро-
хим».

– Мы первый год выходим со сво-
ими гибридами на производствен-
ные посевы, – продолжает рассказ о 
продукции компании Инесса Роева. –  
«СоюзСемСвекла» – компания новая, 
но динамично развивающаяся. Наши 
гибриды зарегистрированы в шести 
регионах РФ, и практически в каждом 
свеклосеющем хозяйстве этих регионов 
заложены опыты, в том числе и в таких 
крупных агрохолдингах, как «Проди-
мекс», ГК «Доминант», «Весна»… Бун-
кер покажет, на что способны отече-
ственные гибриды.

Центр управления полетами
Шатер Воронежского представитель-

ства «Щелково Агрохим» на протяже-
нии двух дней мероприятия походил 
на центр управления полетами. Глава 
представительства Екатерина Серге-

Сотрудник воронежского представительства Татьяна Маковкина способна  
предупредить любое желание клиентов.

ева успевала координировать совмест-
ную работу сотрудников всех «щел-
ковских» предприятий на Дне поля, 
встречала под сенью шатра постоян-
ных клиентов, заглядывающих на ого-
нек, отвечала на вопросы корреспон-
дентов всех мастей.

Сотрудники представительства рас-
сказали о достоинствах «щелков-
ских» гибридов этой культуры. Сво-
ими наблюдениями поделился с кол-
легами и другой посетитель экспози-
ции – Роман Роев, директор ФГУП 
им. А. Л. Мазлумова: в хозяйстве чет-
вертый год выращивают гибриды под-
солнечника селекции «Актив Агро» 
Фрэя и Арэв, здесь находится и уча-
сток гибридизации этой селекционно-
семеноводческой компании «Щел-
ково Агрохим». По словам директора, 
гибриды обладают высокой продуктив-
ностью (в хозяйстве получают урожай 
семечки в 1 т/га), кроме того, это высо-
комасличные гибриды, которые обла-
дают одними из лучших показателей 
на российском рынке. Возделываются 
отечественные гибриды на этом пред-
приятии с применением «щелковской» 
технологии защиты.

Посетил выставочный стенд предста-
вительства «Щелково Агрохим» Вик-
тор Малышев, агроном по защите рас-
тений ООО «ЭкоНиваАгро», на терри-
тории которого проходил День Воро-
нежского поля.

Этот крупный агрохолдинг тре-
тий год активно сотрудничает с  

Виктор Малышев, агроном по защите 
растений ООО «ЭкоНиваАгро»

«Щелково Агрохим», применяя препа-
раты по защите на всем ассортименте 
культур: яровой и озимой пшенице, 
ячмене, горохе, сое, подсолнечнике, 
сахарной свекле, кукурузе, рапсе, гре-
чихе, многолетних травах. При всем 
широком опыте применения «щелков-
ских» препаратов Виктор Малышев не 
перестает совершать для себя новые 
открытия их возможностей. Так, напри-
мер, он поделился последней находкой: 
когда возникла проблема в посевах куку-
рузы с повторной волной сорняков, с 
нею легко справились с помощью препа-
рата ОКТАВА, МД – это послевсходо-
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вый гербицид системного действия для 
борьбы с широким спектром злаковых 
и двудольных сорняков в посевах куку-
рузы. Рассказал Виктор и об опыте по 
испытанию протравителей различных 
производителей (15 фирм), в том числе и 
«Щелково Агрохим» (БЕНЕФИС, МЭ; 
ГЕРАКЛИОН, КС; ПОЛАРИС, МЭ; 
ПРОТЕГО МАКС, МЭ), на опытных 
делянках подразделения «ЭкоНивы» в 
Бобровском районе. Притом что, как 
было сказано, озимые в регионе значи-
тельно пострадали от весенней засухи, 
делянки посеянной с протравителями 
«Щелково Агрохим» озимой пшеницы 
вышли с наименьшими потерями. Кон-
кретные результаты нынешних испыта-
ний покажет уборочная. Заложенные 
в прошлом году опыты показали, что 
посевы, где применялись протравители 
БЕНЕФИС, МЭ и ПОЛАРИС, МЭ, в 
сравнении с теми, где использовали ана-
логичные импортные, показали урожай-
ность на одном уровне, а по качеству 
зерна, например, по уровню клейко-
вины, оказались даже лучше. Научный 
консультант Воронежского представи-
тельства «Щелково Агрохим» Алексей 
Любичев, курирующий защитные меро-
приятия в этом агрохолдинге, рассказал, 
что и на производственных посевах ози-
мой пшеницы в прошлом году протра-
витель БЕНЕФИС, МЭ зарекомендо-
вал себя наилучшим образом. «Благо-
даря применению этого протравителя в 
прошлом году по урожайности мы опе-
режали конкурентов, – отметил Алек-
сей. – Получили 60 ц/га пшеницы, а у 
них на 2-3 ц/га ниже».

Итальянцы в России
Ярким пятном вишневого цвета 

на главной выставочной аллее Дня 
Воронежского поля выделялся само-
ходный опрыскиватель итальянской 
фирмы Projet. Его и в самом деле можно 
назвать вишенкой на торте многослой-
ного свекловичного кластера, создан-
ного компанией «Щелково Агрохим» 
в Воронежской области. Наша ком-
пания обеспечила устойчивое разви-
тие сырьевой базы для сахарной про-
мышленности региона, предоставив 
свекловодам весь комплекс средств 
производства: семена отечественных 
гибридов («СоюзСемСвекла»), которые 
проходят предпосевную подготовку 
(«Бетагран Рамонь»), полную линейку 
средств защиты и микроудобрений для 
возделывания свеклы. Завершает этот 
набор великолепная специализирован-
ная сельхозтехника. 

– Этот опрыскиватель собирали в 
Италии, – рассказывает Александр 
Никулин, ведущий инженер завода 
«Бетагран Рамонь». – Но в конце 2021 
года «Щелково Агрохим» получает 
сертификат на производство таких 
машин в России. На данный момент 
на нашем заводе в Воронежской обла-
сти пока производят прицепные опры-
скиватели.

Добавим, что все производитель-
ные части самоходного опрыскивателя  
российской сборки будут оригиналь-
ными. Как сказал нам менеджер ита-
льянской компании Симон Газзола: 
«Разницы в качестве нет – один к 
одному!»

Производят на воронежском заводе 
с 2020 года и сеялки по лицензии ита-
льянской компании Mascar, сейчас уже 
30% произведенных итальянской ком-
панией сеялок – воронежской сборки, а 
к 2022 году здесь будет производиться 
50-70% сеялок Mascar. Металлические 
детали делаются на ростовском заводе 
сельхозтехники (рамы для опрыскива-
телей), вся гидравлическая система, 
насосы, шланги поставляются из Ита-
лии.

Подчеркнем важную деталь: рос-
сийские сельхозпроизводители имеют 
право на частичную компенсацию сто-
имости сельскохозяйственной техники 
и оборудования отечественного про-
изводства. Произведенная по лицен-
зии итальянской компании на воро-
нежском предприятии техника попа-
дает под эту категорию.

– Пропашные сеялки Mascar, а также 
опрыскиватели Projet производятся в 
России только заводом «Щелково Агро-
хим», – говорит Александр Никулин. – 
Расположение завода именно в Воро-
неже продиктовано географическими 
соображениями: от региона хорошая 
транспортная доступность в разных 
направлениях – в сторону Крыма, Сара-
това и северных регионов. Кроме того, 
приобрести технику можно у дилеров 
«Щелково Агрохим», которые рабо-
тают по всей России, от Краснодара 
до Омска.

…Итак, надеемся, что теперь чита-
телям журнала, прошедшим вместе с 
нами по выставочным павильонам и 
демонстрационным посевам Дня Воро-
нежского поля, станет понятно, какой 
неоценимый вклад вносит компания 
«Щелково Агрохим» в достижения 
регионального АПК.

Татьяна Павлова
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ПРяМАя РЕЧь

Губернатор Воронежской  
области Александр Гусев: 
– Задуманный много лет назад 
как способ привлечения внима-
ния к отрасли, этот праздник стал 
платформой для тесного взаи-
модействия между властными 
структурами и сельхозпроизво-
дителями всех форм собственно-
сти. Богатые экспозиции из года 
в год убедительно демонстри-
руют возрастающий потенциал 
агропромышленного комплекса, 
в том числе увеличение мощ-
ностей сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприя-
тий. Сегодня представлены яркий 
спектр сельхозтехники и оборудо-
вания, новые разработки аграр-
ной отрасли, элитные семена, 
удобрения и многое другое.
 

Виктор Логвинов, заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области: 
– Мы рады сотрудничать со «Щел-
ково Агрохим» – это надежная ком-
пания! Мы благодарим ее руково-
дителя Салиса Каракотова, который 
принял решение именно в нашей 
области построить первый в Рос-
сии завод по производству семян 
сахарной свеклы, а также цех по 
производству сельхозтехники. Пра-
вительство региона это очень ценит 
и рассчитывает на длительное и 
плодотворное сотрудничество.

ЗАЩИТА РАСТЕНИй
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ОВОЩЕВОДСТВО

Согласно учению Вавилова о центрах происхо-
ждения культурных растений, центром введе-
ния томатов в культуру являются горные тро-

пические районы Южной Америки – Перу, Боливия, 
Эквадор. [1].

Томат принадлежит к семейству Solanaceae (паслено-
вые) и является культурным растением, происходящим 
из Южной или Центральной Америки. В Англии томаты 
начали выращивать в теплицах примерно с 1880 года, 
и они стали в течение круглого года в больших количе-
ствах поставляться на рынки. Примерно с начала XX века 
тепличное выращивание томата стало быстро распростра-
няться в Европе, а в XXI веке согласно данным ООН томаты 
– это овощная тепличная культура с самым большим объ-

емом производства в мире. Отчасти это связано с тем, что 
томаты – самоопыляющиеся растения. Задача агронома в 
период опыления поддерживать оптимальные условия и 
режим (световой, тепловой, питательный) для максималь-
ного плодообразования. Созревание плодов начинается в 
среднем через 50 – 80 дней от высадки до начала сбора 
урожая. Для повышения урожайности данной культуры 
необходимо разрабатывать перспективные и экологиче-
ски безопасные технологии ее выращивания [2].

На территории России, по свидетельству исследователей, 
томаты впервые стали широко возделывать в Астрахани 
(1780 г.). Накоплен большой опыт, позволяющий эффек-
тивно возделывать эту культуру, для этого полезно знать 
некоторые морфологические, физиологические, биологи-
ческие особенности этого растения.

Важные	аспекты	 
при	возделывании	томата
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В настоящее время в нашей стране, наряду с другими 
отраслями сельского хозяйства, усиленными темпами раз-
вивается овощеводство, в особенности производство тома-
тов, имеющих большое народнохозяйственное значение. 
Плоды томатов, кроме использования их в свежем виде, 
служат высококачественным сырьем для консервной про-
мышленности [3, 4].

Биологические особенности. Томат – травянистое одно-
летнее растение, хотя при благоприятных условиях может 
вести себя, как многолетнее. Растение однодомное, обое-
полое, самоопыляющееся, что позволяет проводить отбор 
лучших растений на семена с очень большой вероятно-
стью сохранения их наследственных свойств. Окраска зре-
лых плодов также разнообразна: белая, желтая, оранже-
вая, фиолетовая, почти черная, малиновая, розовая, тра-
диционно красная.

Корневая система стержневая, при рассадном способе 
выращивания мочковатая, проникает на глубину 1,5 м и 

сильно распространяется в горизонтальном направлении. 
Стебель травянистый, с возрастом древеснеющий и поле-
гающий. По типу куста томат подразделяют на детерми-
нантный, полудетерминантный и индетерминантный.

Большинство культурных сортов томатов на листьях 
и стеблях имеют волосковое опушение. Это естествен-
ная защита от жары, избыточного испарения влаги. По 
состоянию опушения судят о здоровье растений, необ-
ходимости в поливах, подкормках. В утренние и вечер-
ние часы опушение у здоровых растений особенно ярко 
выражено. Цветки желтые, собраны в соцветие – зави-
ток. Плод – сложная ягода, двух-, трех-, четырех– и 
многокамерная.

Стадия зрелости у томата может быть зеленая, молоч-
ная, бурая, розовая, красная. Температура для опыления 
томата 15-35°С, при температуре ниже 15 и выше 35°С 
опыление цветков не происходит. Оптимальная темпера-
тура для роста и развития томата 22±7°С [5].
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Томаты отрицательно относятся к высокой влажности 
воздуха. В пасмурные годы томаты заболевают, плохо 
плодоносят, плоды растрескиваются. Культура по своей 
природе засухоустойчивая, однако, для получения пол-
ноценного урожая необходим значительный запас воды 
в почве. Чтобы получить 10 кг плодов с 1 м² требуется 
примерно 1,2 м³ воды.

Влажность почвы должна быть 70-80 % НВ, влажность 
воздуха – 45-65 %, а для прорастания пыльцы 70-75 %. 
Поливы должны быть редкими, но обильными. Резкие 
колебания влажности почвы приводят к поражению пло-
дов вершинной гнилью.

Томат относится к растениям короткого дня. Минималь-
ная освещенность для вегетативного роста 2,0-2,5 тыс. лк, 
а для генеративных органов – 5,5-6,0 тыс. лк; чем выше 
освещенность, тем быстрее созревают плоды.

Лучшие почвы для томата плодородные, со слабокис-
лой или нейтральной реакцией. В молодом возрасте томат 
плохо усваивает фосфор, поэтому при посадке необхо-
димо вносить суперфосфат. Подкормки томата азотными 
удобрениями проводят после завязывания плодов на пер-
вом соцветии. Сорта: скороспелые с продолжительностью 
вегетационного периода 90-95 дней; среднеспелые – 110-
115 дней; позднеспелые – 120-130 дней.

Растение теплолюбивое, оптимальная температура для 
роста и развития +22…+26°С. При температуре ниже 
+15°С и выше + 30°С приостанавливается рост и плодо-
образование, цветки и завязи опадают. Очень требова-
тельно к свету, при затенении и в загущенных посадках 
мало образуется плодов, растение долго не вступает в пло-
доношение. К плодородию томаты менее требовательны, 
чем другие овощные культуры. Между тем они хорошо 
реагируют на удобрения и высоко их окупают [6].

Растения и плоды томата могут повреждаться целым ком-
плексом вредителей: колорадский жук, хлопковая совка, 
тли, клещи, белокрылка и другие. Для борьбы с ними и их 
уничтожения, наряду с агротехническими мерами (глубо-
кое рыхление, культивация, уничтожение растительных 
остатков и сорняков), применяются пестициды путем 
опрыскивания посевов и посадок томата.

Наряду с пестицидами в борьбе с колорадским жуком 
применяют биопрепарат битоксибациллин, П из расчета 
2-5 кг/га. Препарат следует использовать против личинок 
жука младших возрастов при заселении ими 5-8 % рас-
тений и при численности 2-3 личинки на растение. Био-
логическая эффективность битоксибациллина по личин-
кам 85%, по яйцекладкам -87%.

Первую обработку против колорадского жука проводят в 
период откладки яиц – начало отрождения личинок 1 поко-
ления. Через 7-8 дней опрыскивание следует повторить. Тре-
тья обработка этим препаратом – во время откладки яиц и 
отрождения личинок 2 поколения вредителя. Заканчивать 
обработки следует не позднее чем за 5 дней до уборки.

В результате научных исследований, проведенных в 
отделе овощекартофелеводства ФГБНУ «ВНИИриса», 
установлена эффективность этого препарата в борьбе с 
хлопковой совкой. Против данного вредителя и картофель-
ной моли эффективны также Лепидоцид, СК (1 кг/га) или 
новый препарат Биостоп (4л/га). Первую обработку про-
водят в период отрождения гусениц 1 поколения, затем 
ее следует повторить через 6-7 дней, третья и при необ-
ходимости четвертая – при отрождении гусениц 2 поко-

В последние годы в ряде областей 
РФ на посевах томата появился 
опасный вредитель – южноаме-
риканская томатная минирующая 
моль. Этот вредитель способен 
нанести культуре томата весьма 
значительный ущерб, как в откры-
том грунте, так и в теплицах. Гусе-
ницы внедряются в листья, стебли 
и плоды, уменьшая долю хлоро-
филлоносных тканей и снижая уро-
вень фотосинтеза. Сильно повреж-
денные листья засыхают, а плоды 
утрачивают товарную ценность.

“
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Таблица 1. Морфологические показатели растений томата при применении препарата  
 Фитолавин, ВРК (Волгоградская область, 2021 г.)

Вариант
Куст Листовой аппарат Плоды и завязи Урожайность пло-

дов

Число побе-
гов, шт.

Число 
листьев, шт.

Площадь листовой 
поверхности, см2.

Число на 1 
растении, шт.

Средняя 
масса, гр. т/га

В-1. Контроль 10,0 48,0 853,0 57,0 88,0 63,2

В-2. Фитолавин, 
ВРК. 11,0 50,0 921,0 62,0 95,0 65,0

ОВОЩЕВОДСТВО
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ления. Расход рабочего раствора при применении биопре-
паратов 500-700 л/га. Обработку биопрепаратами необхо-
димо проводить в вечерние часы или ночью при темпе-
ратуре воздуха не выше 20° С. Для определения сроков 
проведения обработок можно использовать феромонные 
ловушки (1 шт. на 2 га посевов томата). При улове за 3 
дня свыше 5-10 бабочек в ловушку следует через 3-6 дней 
начинать обработку посевов.

В борьбе с хлопковой совкой применяется также выпуск 
яйцееда трихограммы (1-2 г/га) через 5-6 дней после 
вылова за ночь в среднем 2-3 бабочки на ловушку в пер-
вом поколении и через 3-4 дня после вылова в среднем 
1,5-2 бабочки на ловушку во 2 и 3 поколениях. Второй и 
последующие выпуски необходимо проводить через 6-7 
дней после первого, 29 чтобы обеспечить биологический 
контроль за всем периодом откладки яиц вредителя, кото-
рый продолжается 20-24 дня. [7].

В целях профилактики заселения посевов персиковой 
тлей и для снижения ее вредоносности проводится под-
кормка растений томата фосфорно-калийной вытяжкой 
(суперфосфат и сульфат калия) из расчета 10-15 кг/га в 
туках. Рабочий раствор готовится за 2 дня до обработки. 
Норма обработки 500-700 л/га.

В последние годы в ряде областей РФ на посевах томата 
появился опасный вредитель – южноамериканская томат-
ная минирующая моль. Этот вредитель способен нане-
сти культуре томата весьма значительный ущерб, как в 
открытом грунте, так и в теплицах. Растения подверга-
ются нападению минирующей моли с момента высадки 
рассады и вплоть до плодоносящего состояния. Гусе-
ницы внедряются в листья, стебли и плоды (под кожицу 
и даже внутрь), уменьшая долю хлорофиллоносных тка-
ней и снижая уровень фотосинтеза. Сильно поврежден-
ные листья засыхают, а плоды утрачивают товарную цен-
ность. В связи с отсутствием ранее данного вредителя на 
территории России в Государственном каталоге пока нет 
зарегистрированных препаратов для борьбы с ним. По 
данным зарубежных источников против южноамерикан-
ской томатной минирующей моли эффективно при появ-
лении первых бабочек опрыскивание растений препаратом 
Матч, КЭ или для уничтожения гусениц в листьях приме-
нение с поливной водой препаратов системного действия 
Актара, ВДГ и Конфидор Экстра, ВДГ.

Растения и плоды томата могут поражаться целым ком-
плексом заболеваний: фитофтороз, альтернариоз, антрак-
ноз, корневые и прикорневые гнили, серая гниль, бурая и 
черная пятнистости, макроспориоз и др.

Для борьбы с ними применяются препараты, внесен-
ные в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории РФ» : против корневых 
и прикорневых гнилей, фитофтороза – Фитоспорин-М, ПС 
(титр не менее 100 млн живых клеток и спор/г), Гамаир, 
СП (титр не менее 1011 КОЕ/г), против корневых гнилей, 
фитофтороза, альтернариоза– Алирин-Б, ТАБ (титр не 
менее109 КОЕ/г), Гамаир, ТАБ (титр не менее 109 КОЕ/г), 
против мучнистой росы, фитофтороза – Строби, ВДГ (500 
г/кг), против фитофтороза, альтернариоза – Метаксил, 
СП (640 + 80 г/кг), Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640 + 40 г/
кг), Манкоцеб, СП (800 г/кг), Танос, ВДГ (250 + 250 г/
кг), против фитофтороза, мучнистой росы, альтернари-
оза – Квадрис, СК (250 г/л), против фитофтороза – Кур-
зат Р, СП (689,5 + 42 г/кг), Купроксат, КС (345 г/л), про-

тив альтернариоза – Скор, КЭ (250 г/л), против бактери-
альной вершинной гнили, альтернариоза, черной бакте-
риальной пятнистости – Фитолавин, ВРК (БА-120000 
ЕА/мл, 32 г/л).

В условиях полевых исследований установлена эффек-
тивность антибиотика группы стрептотрицинов Фитола-
вин, ВРК в дозировке 2,0 л/га. Обработки проводили 3 
раза с интервалом 15 дней (см. табл. 1).

Отмечено значительное распространение вирусных и 
фитоплазменных (столбур) заболеваний, которые нано-
сят значительный ущерб (снижение урожайности и каче-
ства плодов).

Для недопущения развития этих болезней необходимо 
выполнение ряда профилактических мероприятий:
�	Уничтожение сорняков, резерватов вирусной и фито-

плазменной инфекции, и основных ее переносчиков – 
цикадок.
�	Посев кулис (кукуруза, подсолнечник), ограничива-

ющих лет цикадок.
�	Прогревание семян перед посевом.
�	Удаление пораженных и рядом с ними находящихся 

растений с поля, уничтожение их путем сжигания или глу-
бокого захоронения в почву.
�	Использование при выращивании томата препара-

тов Фармайод (10%) и Фитоплазмин (200 г/л), ВРК:
Фармайод (10%) – водорастворимый комплекс йода с 

поверхностноактивным соединением. Сдерживает раз-
витие на растениях болезней (вирус табачной мозаики, 
вирус Х картофеля, сложный стрик, бактериальный серд-
цевидный некроз, бактериальный рак томата), при пер-
вых симптомах заболевания растения опрыскивают рас-
твором препарата концентрацией 0,05 %, расход рабочего 
раствора 500 – 1000 л/га.

Фитоплазмин (200 г/л), ВРК – антибиотический комплекс 
соединений, продуцируемых из почвы, предназначен для 
защиты растений от бактериозов и плазмоидов, в частности, 
столбура томата. При опрыскивании растений норма расхода 
препарата 2 – 3 л/га, с капельным поливом – 6 л/га. Период 
защитного действия составляет не менее 3 – 4 недель. Исполь-
зование рекомендованных препаратов позволяет успешно 
бороться с вредителями и болезнями томата.

Иванченко Т. В., ведущий научный сотрудник, 
к. с.-х. н., ФНЦ агроэкологии РАН     f
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Капуста, как и все другие овощные культуры, 
поражается болезнями, инфекциями которых 
являются грибы и бактерии.

Знание биологических особенностей проявления болез-
ней – их можно избежать и ими можно управлять, исполь-
зуя агротехнические мероприятия:

 правильный подбор сортов, т.е. устойчивых к забо-
леваниям растений капусты;

 регулирование температуры и относительной влаж-
ности;

 выполнение необходимых приемов по возделыванию 
культуры;

 соблюдения норм внесения минеральных и микроу-
добрений;

 недопущение, загущенных посевов;
 контролировать порог экономической вредоносности 

по наличию в посевах вредителей и сорняков;
 создание неприемлемых условий для проявления забо-

леваний;
 своевременное проведение обработки посевов капу-

сты фунгицидами – (таблица 1).

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса 
(Peronospora brassicae Gaum.).

Относится к биологической группе – биотрофы.
Гриб поражает капусту, брюкву, репу, редис и другие 

капустные растения. Развивается на всех надземных частях. 
При первичной инфекции симптомы болезни появляются 
на рассаде, выращенной из больных семян. На семядо-
лях и листьях молодых растений образуются желтоватые, 
неясно ограниченные, слегка вдавленные пятна. С ниж-
ней стороны листьев пятна покрываются сначала белым, 
а затем серым спороношением. Пятна быстро разраста-
ются и некротизируются. Развитие рассады замедляется. 
Вторичная инфекция во время вегетации имеет локаль-
ный характер и проявляется на листьях в форме непра-
вильных, неясно ограниченных хлоротичных пятен, кото-
рые в условиях повышенной влажности с нижней стороны 
покрываются светлым налетом спороношения гриба. При 

Болезни	капусты

Фото 1. Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Фото 2. Альтернариоз, или черная пятнистость капусты

высокой степени поражения листья засыхают. Болезнь 
развивается и на сформировавшихся кочанах, на наруж-
ных листьях которых образуются хлоротичные, а впо-
следствии темно-серые пятна. Патологический процесс 
продолжает развиваться и при хранении, охватывая вну-
тренние листья, на которых появляются темные пятна, 
перерастаю щие в сухую гниль. На стеблях и разветвле-
ниях семенников появляются хлоротичные пятна, покры-
тые серо-белым спороношением. Пораженные части рас-
тения темнеют, деформируются и засыхают. Цветки оста-
ются стерильны ми, а образовавшиеся семена – щуплыми 
и неполноценными. В некоторых случаях патоген прони-
кает в стручки и заражает семена, на которых появляется 
пепельно-серая пятнистость. Семена в пораженных струч-
ках становятся тусклыми, щуплыми (фото 1).

Условия развития: прорастание конидий осуществляется 
при наличии капельной влаги при температуре +8...+12°С. 
Дальнейшее развитие патогена происходит при темпера-
туре +15...+19°С и относительной влажности выше 75%. 
При температуре свыше +25 °С патоген не образует.

Источник инфекции: мицелий в маточных растениях и 
семенах, ооспоры в растительных остатках и в почве.

Альтернариоз, или черная пятнистость 
(Alternaria brassicae Sacc.) – на капусте

На стеблях и семядолях рассады из зараженных семян 
развиваются многочисленные черные пятна, что ведет 
к ее гибели. На наружных листьях взрослых растений 
появляются желтоватые, а позднее черные крупные кон-
центрические пятна. Отмершие центры пятен выпадают, 
листья приобретают изрешеченный вид. Кончик молодого 
стручка темнеет, у созревшего стручка образуются много-
численные темно-сизые пятна. Зараженные семена оста ются 
недоразвитыми, щуплыми, тускнеют, теряют всхожесть. На 
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соцветиях цветной капусты и головок брокколи проявляется 
коричневая окраска на цветках или группе цветков, позже 
на всем соцветии. Инфекция не проникает глубоко в ткани 
растения. Условия развития: температура +20...+27°С, нали-
чие капельной влаги на листьях в течение 5 часов. Всхо-
жесть семян снижается на 60-100% (фото 2). 

Источник инфекции: мицелий и конидии в семенах, рас-
тительных остатках, почве.

Фомоз, или сухая гниль  
(Phoma lingam Desm.)

Фото 3. Фомоз, или сухая гниль капусты

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
Развивается на всех видах капусты. На белокочанной 

капусте поражает все органы. На проростках признаки 
развиваются по типу черной ножки. На семядолях бледно-
коричневая пятнистость, которая быстро охватывает верх-
нюю часть и вызывает гибель растения. Проявляется на 
прикорневой части стебля или корнях в виде коричневых 
сухих полос, которые постепенно разрастаются вверх и 
охватывают основание нижних листьев. Больные расте-
ния хлоротичные, нижние листья пурпурной или синева-
той окраски. Пораженные ткани стебля и корней разруша-
ются, в результате образуется сухая гниль. Во влажную 
погоду могут поражаться стручки на семенниках, с кото-
рых грибница проникает в семена. На листьях образуются 
крупные серокоричневые пятна диаметром до 1-1,5 см, с 
мелкими черными пикнидами. Условия развития: темпе-
ратура +20...+25°С, влажность более 60% фото 3). 

Источник инфекции: пикноспоры в пикнидах на семе-
нах, растительных остатках, маточниках.

Серая гниль капусты  
(Botrytis cinerea Pers.)

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
В условиях повышенной почвенной и атмосферной влаж-

ности пораженные серой гнилью растения загнивают и 
покрываются пепельно-серым спороношением. Обычно 
болезнь развивается на физиологических растрескиваниях 
кочана. Заболевание является типичным в условиях хра-
нения в зимний период. На внешних листьях развивается 
коричневая пятнистость. Пораженные растения загнивают 
и покрываются пепельно-серым пушистым спороноше-
нием патогена. Симптомы патогена появляются на меха-
нически поврежденных тканях, и гриб проникает внутрь 
кочана. Семенники, у которых поражена кочерыга в поле, 
выпадают. Кочаны покрываются обильной серой плесе-

нью, листья ослизняются и гниют. Позднее на поражен-
ных листьях, часто по жилкам, при температуре до +2°С 
образуются черные, мелкие, округлой формы склероции 
– покоящаяся форма гриба. Патоген поражает свыше 200 
видов растений. Условия развития: температура воздуха 
+25...+30°С, влажность около 100% (фото 4).

Источник инфекции: мицелий, склероции в растительных 
остатках и в почве. Инфицирование капусты происходит в 
поле в дождливую погоду или при обильных росах.

Белая гниль  
(Sderotinia sderotiorum (Lib.) Mass.)

Фото 4. Серая гниль капусты

Фото 5. Белая гниль цветной капусты

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
Первые признаки болезни отмечаются в очагах в виде 

водянистой пятнистости на стебле около почвы. Пораже-
ния распространяются и вызывают мокрую гниль ниж-
них стареющих листьев, с которых переходят на кочаны. 
По раженные ткани размягчаются и загнивают, а позд-
нее покрываются плотным белым мицелием, из которого 
формируются крупные твердые черные склероции. При 
закладке на хранение больных кочанов развитие болезни 
усиливается, при благоприятных условиях возможно зара-
жение здоровых. При посадке больных растений для выра-
щивания семян они погибают до цветения или образуют 
щуплые недоразвитые семена. Условия развития: темпера-
тура +15...+23°С, холодная или умеренно теплая, влажная 
почва, загущенные посевы, монокультура (фото 5).

Источник инфекции: склероции на растительных остат-
ках различных культур в почве, а жизнеспособность до 
восьми лет.
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Черная ножка  
(Rhizoctonia solani Kuehn., Olpidium brassicae 
Wor., Pythium ultimum Trow.)

Фото 10. Сосудистый бактериоз капусты

Таблица 1. Фунгициды для защиты капусты в открытом грунте

Название фунгицида Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Флудиоксанил – действующие вещества препарата нарушает процессы происходящие в клетках возбудителя болезни на этапе 
мембранного переноса.

Максим 400, КС, 400 
г/л, 03.2026 г.

1 – 1.5 капуста бело-
кочанная

Черная ножка, плесне-
вение семян

Протравливание семян. Расход рабочего 
раствора 15 л/т -/1/-/-

Флуперам + пириметанил – Первый компонент при работе фунгицида обеспечивает защиту от патогенной микрофлоры необра-
ботанных участков. Второй – непрерывно проникает внутрь тканей растений, блокирует клеточное дыхание грибковых спор. Бла-
годаря такому составу, Луна Транквилити не вызывает у патогенов стойкого иммунитета, способности к привыканию.

Луна Экспириенс, 
КС, 200 + 200 г/л, 
11.2028 г.

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – профилактическое, последующие – 
в интервале 10 – 14 дней. Расход рабочей 
жидкости 400 – 600 л/га

10/2/3/3

Зараженные семена не прорастают. Возможна гниль гипо-
котиля, постепенно охватывающая все растение, что ведет 
к его гибели. Выжившие растения отстают в росте, листья 
желтеют. Признаки заболевания: темно окрашенные сосуды 
листьев, черешков и кочерыг, что хорошо видно на попереч-
ном срезе. Болезнь проявляется сильнее в фазе формирования 
розетки листьев и головок. Инфицированные листья могут 
опадать один за другим. При заражении здоровых взрослых 
растений в период вегетации болезнь распространяется от 
места первичной инфекции (от края листовой пластинки) 
под острым углом, направленным своей вершиной в сто-
рону центра листовой пластинки (фото 8).

Условия развития: температура +28...+30°С и повышен-
ная влажность. Избыток азота и дефицит калия способ-
ствуют развитию болезни.

Источник инфекции: бактерии на семенах, раститель-
ных остатках, в почве до трех лет.

Бактериоз, или черная гниль  
(Pseudomonas syringae pv. maculicola Stevens.).

Поражает семядоли, листья, стебли, цветоносы, стручки 
и семена. На семядолях маслянистые темные пятна, у 
взрослых растений угловатые, слегка вдавленные, темно-
коричневой или фиолетовой окраски, с маслянистым 
оттенком и полупрозрачной каймой. Листья сморщива-
ются, желтеют, засыхают и опадают. На стеблях, листо-
вых черешках и цветках появляются продольные черные, 
на соцветиях – серовато-коричневые, на створках струч-
ков – черные блестящие пятна. Инфицированные семена 

становятся черными. На пораженных головках цветной 
капусты появляются темно-коричневые пятна, которые 
при высокой влажности воздуха в течение 2-3 дней могут 
охватить головки полностью, вызывая их гибель. Болезнь 
проявляется на многих овощных культурах, вызывая 
гниль, сопровождаемую выделением слизистой массы с 
неприятным запахом. Условия развития: теплая и влаж-
ная погода. Дефицит бора и механические повреждения 
способствуют развитию болезни (фото 9).

Источник инфекции: бактерии в растительных остат-
ках и семенах. Бактерии проникают в растение через 
устьица и ранки.

Слизистый бактериоз, или мокрая гниль 
(Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) 
Bergey, Harrison et al.)

Фото 6. Черная ножка капусты

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
Поражает белокочанную и цветную капусту, кольраби, 

редис. Также поражает огурец, свеклу, морковь, салат, 
томаты и др. При поражении грибами рода Pythium семя-
доли приобретают тускло-зеленую окраску и поникают. 
Ростки могут также загнивать в почве до появления всхо-
дов. Гриб рода Olpidium поражает молодые сеянцы так же 
как род Pythium. На более взрослых сеянцах гриб поражает 
только кору и вызывает образование на ней углубленного 
поражения, окраска которого от желтовато-коричневой до 
красновато-коричневой. Rhizoctonia solani проявляется 
на рассаде от момента появления проростков до полного 
ее формирования. Пораженные растения теряют тургор, 
желтеют. Гриб проникает в прикорневые части стеблей, 
корневой шейки, которые чернеют, утончаются, искрив-
ляются и загнивают. Снаружи часто покрываются белым 
паутинистым мицелием. Растения теряют тургор, желтеют, 
легко выдергиваются из почвы, так как корневая система 
плохо развита. Условия развития: умеренная температура, 
высокая влажность почвы (фото 6). 

Источник инфекции: мицелий, склероции (Rhizoctonia 
solani), цисты (Olpidium brassicae), ооспоры (Pythium ulti-
mum) на семенах, растительных остатках, в почве.

Кила капусты  
(Plasmodiophora brassicae Wor.)

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
На капусте заболевание поражает корни рассады и взрос-

лых растений, на которых образуются опухоли и вздутия. 
Пораженная рассада непригодна для высадки. Взрослые 
растения кила сильно угнетает. Листья желтеют и вянут, 
кочаны совсем недоразвиваются или вообще не образу-
ются.

На корнеплодах редиса появляются веретеновидные 
или в виде шаров опухоли. По мере протекания болезни 
корни становятся бурыми и гниют.

Заражение растений наблюдается при влажности почвы 
от 60 до 90% и температуре от +10 до +35°С (оптимальная 
+20...+25°С). Для заражения наиболее благоприятны сла-
бокислые почвы – pH 5,4...6,5. При оптимальных темпера-
турах повышенная влажность почвы способствует более 
сильному поражению растений. Самый большой вред кила 
приносит в периоды недостатка влаги (фото 7).

Источники инфекции: покоящиеся споры в почве, кор-
нях сорных растений из семейства Капустных.

Сосудистый бактериоз  
(Xanthomonas campestris pv. campestris 
(Pammel) Dowson)

Фото 7. Кила капусты

Фото 8. Сосудистый бактериоз капусты Фото 9. Бактериоз капусты, или черная гниль

Заболевание проявляется в полевых условиях в конце веге-
тационного периода и во время хранения. В период вегета-
ции в теплую влажную погоду листья и кочерыги у основа-
ния кочана буреют, покрываются слизью. Постепен но гниль 
охватывает внутреннюю часть кочана, развивается мокрая 
гниль с резким неприятным запахом. Развитию болезни 
способствуют повреждения вредителями. Условия разви-
тия: болезнь развивается чаще всего во время хранения на 
кочанах, пораженных другими болезнями. Патологический 
процесс протекает особенно интенсивно в условиях повы-
шенных влажности и температуры (фото 10).

Источник инфекции: бактерии сохраняются в раститель-
ных остатках в поле, до их разложения и в зараженных 
кочанах, оставленных на хранение. Не установлен пере-
нос бактерий семенами.

Н.И. Тихонов, доктор с.-х. наук,  
профессор кафедры «Инновационные технологии в АПК»

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»    f
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Черная ножка  
(Rhizoctonia solani Kuehn., Olpidium brassicae 
Wor., Pythium ultimum Trow.)

Фото 10. Сосудистый бактериоз капусты

Таблица 1. Фунгициды для защиты капусты в открытом грунте

Название фунгицида Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

Флудиоксанил – действующие вещества препарата нарушает процессы происходящие в клетках возбудителя болезни на этапе 
мембранного переноса.

Максим 400, КС, 400 
г/л, 03.2026 г.

1 – 1.5 капуста бело-
кочанная

Черная ножка, плесне-
вение семян

Протравливание семян. Расход рабочего 
раствора 15 л/т -/1/-/-

Флуперам + пириметанил – Первый компонент при работе фунгицида обеспечивает защиту от патогенной микрофлоры необра-
ботанных участков. Второй – непрерывно проникает внутрь тканей растений, блокирует клеточное дыхание грибковых спор. Бла-
годаря такому составу, Луна Транквилити не вызывает у патогенов стойкого иммунитета, способности к привыканию.

Луна Экспириенс, 
КС, 200 + 200 г/л, 
11.2028 г.

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: пер-
вое – профилактическое, последующие – 
в интервале 10 – 14 дней. Расход рабочей 
жидкости 400 – 600 л/га

10/2/3/3

Зараженные семена не прорастают. Возможна гниль гипо-
котиля, постепенно охватывающая все растение, что ведет 
к его гибели. Выжившие растения отстают в росте, листья 
желтеют. Признаки заболевания: темно окрашенные сосуды 
листьев, черешков и кочерыг, что хорошо видно на попереч-
ном срезе. Болезнь проявляется сильнее в фазе формирования 
розетки листьев и головок. Инфицированные листья могут 
опадать один за другим. При заражении здоровых взрослых 
растений в период вегетации болезнь распространяется от 
места первичной инфекции (от края листовой пластинки) 
под острым углом, направленным своей вершиной в сто-
рону центра листовой пластинки (фото 8).

Условия развития: температура +28...+30°С и повышен-
ная влажность. Избыток азота и дефицит калия способ-
ствуют развитию болезни.

Источник инфекции: бактерии на семенах, раститель-
ных остатках, в почве до трех лет.

Бактериоз, или черная гниль  
(Pseudomonas syringae pv. maculicola Stevens.).

Поражает семядоли, листья, стебли, цветоносы, стручки 
и семена. На семядолях маслянистые темные пятна, у 
взрослых растений угловатые, слегка вдавленные, темно-
коричневой или фиолетовой окраски, с маслянистым 
оттенком и полупрозрачной каймой. Листья сморщива-
ются, желтеют, засыхают и опадают. На стеблях, листо-
вых черешках и цветках появляются продольные черные, 
на соцветиях – серовато-коричневые, на створках струч-
ков – черные блестящие пятна. Инфицированные семена 

становятся черными. На пораженных головках цветной 
капусты появляются темно-коричневые пятна, которые 
при высокой влажности воздуха в течение 2-3 дней могут 
охватить головки полностью, вызывая их гибель. Болезнь 
проявляется на многих овощных культурах, вызывая 
гниль, сопровождаемую выделением слизистой массы с 
неприятным запахом. Условия развития: теплая и влаж-
ная погода. Дефицит бора и механические повреждения 
способствуют развитию болезни (фото 9).

Источник инфекции: бактерии в растительных остат-
ках и семенах. Бактерии проникают в растение через 
устьица и ранки.

Слизистый бактериоз, или мокрая гниль 
(Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) 
Bergey, Harrison et al.)

Фото 6. Черная ножка капусты

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
Поражает белокочанную и цветную капусту, кольраби, 

редис. Также поражает огурец, свеклу, морковь, салат, 
томаты и др. При поражении грибами рода Pythium семя-
доли приобретают тускло-зеленую окраску и поникают. 
Ростки могут также загнивать в почве до появления всхо-
дов. Гриб рода Olpidium поражает молодые сеянцы так же 
как род Pythium. На более взрослых сеянцах гриб поражает 
только кору и вызывает образование на ней углубленного 
поражения, окраска которого от желтовато-коричневой до 
красновато-коричневой. Rhizoctonia solani проявляется 
на рассаде от момента появления проростков до полного 
ее формирования. Пораженные растения теряют тургор, 
желтеют. Гриб проникает в прикорневые части стеблей, 
корневой шейки, которые чернеют, утончаются, искрив-
ляются и загнивают. Снаружи часто покрываются белым 
паутинистым мицелием. Растения теряют тургор, желтеют, 
легко выдергиваются из почвы, так как корневая система 
плохо развита. Условия развития: умеренная температура, 
высокая влажность почвы (фото 6). 

Источник инфекции: мицелий, склероции (Rhizoctonia 
solani), цисты (Olpidium brassicae), ооспоры (Pythium ulti-
mum) на семенах, растительных остатках, в почве.

Кила капусты  
(Plasmodiophora brassicae Wor.)

Относится к биологической группе – гемибиотрофы.
На капусте заболевание поражает корни рассады и взрос-

лых растений, на которых образуются опухоли и вздутия. 
Пораженная рассада непригодна для высадки. Взрослые 
растения кила сильно угнетает. Листья желтеют и вянут, 
кочаны совсем недоразвиваются или вообще не образу-
ются.

На корнеплодах редиса появляются веретеновидные 
или в виде шаров опухоли. По мере протекания болезни 
корни становятся бурыми и гниют.

Заражение растений наблюдается при влажности почвы 
от 60 до 90% и температуре от +10 до +35°С (оптимальная 
+20...+25°С). Для заражения наиболее благоприятны сла-
бокислые почвы – pH 5,4...6,5. При оптимальных темпера-
турах повышенная влажность почвы способствует более 
сильному поражению растений. Самый большой вред кила 
приносит в периоды недостатка влаги (фото 7).

Источники инфекции: покоящиеся споры в почве, кор-
нях сорных растений из семейства Капустных.

Сосудистый бактериоз  
(Xanthomonas campestris pv. campestris 
(Pammel) Dowson)

Фото 7. Кила капусты

Фото 8. Сосудистый бактериоз капусты Фото 9. Бактериоз капусты, или черная гниль

Заболевание проявляется в полевых условиях в конце веге-
тационного периода и во время хранения. В период вегета-
ции в теплую влажную погоду листья и кочерыги у основа-
ния кочана буреют, покрываются слизью. Постепен но гниль 
охватывает внутреннюю часть кочана, развивается мокрая 
гниль с резким неприятным запахом. Развитию болезни 
способствуют повреждения вредителями. Условия разви-
тия: болезнь развивается чаще всего во время хранения на 
кочанах, пораженных другими болезнями. Патологический 
процесс протекает особенно интенсивно в условиях повы-
шенных влажности и температуры (фото 10).

Источник инфекции: бактерии сохраняются в раститель-
ных остатках в поле, до их разложения и в зараженных 
кочанах, оставленных на хранение. Не установлен пере-
нос бактерий семенами.

Н.И. Тихонов, доктор с.-х. наук,  
профессор кафедры «Инновационные технологии в АПК»

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»    f
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Микроэлементы входят в состав фер-
ментов и витаминов и необходимы для 
всех жизненно важных процессов в рас-
тениях, несмотря на то что их концентра-
ция в питательном растворе очень неве-
лика (менее 1 мг/л каждого микроэле-
мента). Слишком высокое содержание 
микроэлементов приводит к токсично-
сти, особенно опасно большое количе-
ство марганца, алюминия, бора и меди. 
Наиболее чувствительны к переизбытку 
микроэлементов огурцы.

Дефицит микроэлементов проявля-
ется в основном на молодых побегах, 

так как они не способны к реутилиза-
ции (повторному использованию). И 
только нехватка молибдена видна на 
старых листьях.

Недостаток одного из микроэлемен-
тов может возникнуть из-за антаго-
низма между элементами, когда пита-
тельный раствор не сбалансирован. 
Так, излишнее содержание марганца 
снижает усвоение железа, а избыток 
меди ухудшает поглощение марганца 
и железа. Повышенная концентрация 
цинка препятствует всасыванию меди, 
марганца, железа и молибдена. Боль-

Малы,	но	влиятельны:	 
зачем	растениям	микроэлементы
Растения почти на 90% состоят из воды, сухое вещество занимает около 

10%, из которых 9% – это углерод, водород, кислород и азот. Около 
1% составляют питательные макро- и микроэлементы, которые обе-

спечивают нормальное функционирование культур. На каждый макроэле-
мент (N, P, K, Ca, Mg, S и др.) приходится от 0,01% и более, микроэлемент 
(Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo и др.) – менее 0,001%. О роли этой малой, но важной 
части каждого растения рассказывает агроном-консультант, кандидат с.-х. 
наук Александра Старцева.

шие количества алюминия задержи-
вают поступление никеля.

В основном признаки дефицита 
микроэлементов проявляются из-за 
сложности их усвоения, несмотря на то 
что питательный раствор приготовлен 
верно. Так, например, снижение тем-
пературы субстрата тормозит погло-
щение не только макро-, но и микро-
элементов. Чаще всего проблемы воз-
никают с питанием растений железом, 
марганцем и бором.

Прежде чем корректировать состав 
питательного раствора или увеличи-
вать дозу микроэлементов, необхо-
димо проверить рН корневой зоны. 
При уровне рН более 6,5 ед. в нем 
образуются нерастворимые соедине-
ния микроэлементов, которые не спо-
собны в таком виде усваиваться расте-
ниями. При рН менее 5,5 ед. затрудня-
ется поглощение молибдена, а дальней-
шее подкисление раствора усиливает 
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растворимость железа, алюминия и 
марганца. Это может привести к отрав-
лению. Однако такая опасность суще-
ствует только при выращивании на 
почве, где минералогический и хими-
ческий состав довольно разнообра-
зен. Если использовать субстраты из 
каменной ваты, эти риски значительно 
сокращаются.

Наличие тяжелых металлов также 
может мешать поглощению микроэ-
лементов. Так, кадмий снижает посту-
пление железа и марганца. При этом 
некоторые микроэлементы (молиб-
ден, цинк, марганец) являются тяже-
лыми металлами, но в небольших коли-
чествах жизненно необходимы. При 
выращивании гидропонным способом 
опасность отравления растений тяже-
лыми металлами минимальна. В этом 
случае корни располагаются в основ-
ном в питательном растворе, тогда как 
субстрат служит лишь основой для их 
закрепления. Таким образом, на одно 
растение приходится около 250 г камен-
ной ваты, тогда как при выращивании 
на почве основная масса корней одного 
растения располагается минимум  
в 10 кг субстрата.

Рассмотрим более подробно роль 
каждого микроэлемента в жизни сель-
хозкультур.

Медь
Медь необходима для нормального 

прохождения процессов фотосинтеза, 
углеводного и белкового обмена. При 
наличии меди улучшается поглощение 
азота, она входит в состав хлоропла-
стов, препятствует разрушению хло-
рофилла, присутствует в ферментах 
и некоторых аминокислотах, положи-
тельно влияет на вкус и цвет плодов, 
участвует в формировании семян, уско-
ряет развитие растений и рост корней, 
а также повышает их иммунитет, защи-
щая от болезней. Медь является ком-
понентом многих фунгицидов.

Содержание меди в питательном 
растворе очень мало – около 0,05-0,06 
мг/л для томатов и огурцов. И может 
колебаться от 0,01 до 0,1 мг/л в пита-
тельных растворах для других культур. 
Медь вводят в раствор в виде медного 
купороса или хелата меди.

Визуальные симптомы недостатка 
меди проявляются на молодых листьях 
сначала в виде межжилкового хлороза, 
затем в этих местах и на краях листьев 
появляются некротичные пятна. Листья 
приобретают легкую морщинистость, 
новые листья мельчают, становятся 

сине-зелеными, матовыми, вялыми, 
иногда полностью увядают. Кончики 
молодых листьев белеют и теряют цвет. 
Старые листья скручиваются. Меж-
доузлия сокращаются, возникает низ-
корослость, рост новых побегов пре-
кращается, точка роста может отме-
реть. Цветки бледнеют. Как цветки, 
так и завязи иногда опадают. Повы-
шается склонность плодов к растре-
скиванию.

Предельно допустимое содержание 
меди в поливной воде – 1,0 мг/л, так 
как в более высокой концентрации этот 
элемент токсичен. Это приводит к сжи-
ганию корневых кончиков, а в резуль-
тате – к избыточному росту боковых 
корней. Излишки меди в питатель-
ном растворе препятствует поглоще-
нию железа, молибдена и цинка – на 
новых листьях могут проявиться при-

знаки дефицита железа, а старые листья 
покрываются коричневыми пятнами и 
затем отмирают, рост культуры прио-
станавливается.

Следует избегать контакта питатель-
ного раствора с медными и латунными 
изделиями – это часто является причи-
ной повышения концентрации меди в 
растворе до токсичного уровня.

Растения чувствительны к нехватке 
меди в фазах рассады и интенсивного 
роста. Помимо отклонения рН дефи-
цит меди может усилить избыточное 
содержание азота, калия, фосфора или 
цинка в питательном растворе.

При плохом усвоении меди реко-
мендуется внести в раствор хелаты 
меди вместо сульфатов, а при выра-
женном недостатке – провести листо-
вую подкормку медьсодержащими удо-
брениями.
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Цинк
Цинк повышает устойчивость расте-

ний к засухе. Он входит в состав более 
30 ферментов, участвует в синтезе бел-
ков, крахмала, хлорофилла и трипто-
фана, из которого образуются гормоны 
роста (ауксин).

Нехватка цинка вызывает более 
серьезные симптомы, чем дефицит 
остальных микроэлементов, поскольку 
без цинка происходит разрушение саха-
ров: снижается уровень сахарозы и 
крахмала. При недостаточном коли-
честве цинка приостанавливается син-
тез белков, разрушаются аминокис-
лоты, повышается концентрация орга-
нических кислот, а содержание аукси-
нов падает.

Симптомы нехватки цинка прояв-
ляются в пожелтении старых листьев, 
которые затем бронзовеют, вплоть до 
некроза, но жилки остаются зелеными. 
Молодые листья становятся мельче, 
выглядят мятыми с волнообразными 
краями, закрученными вверх. Рост 
растений затормаживается, междоуз-
лия укорачиваются, цветки и завязи 
опадают, в результате снижается уро-
жайность.

Цинк и железо являются антаго-
нистами, поэтому при повышенном 
содержании цинка норму железа можно 

увеличить до 2-2,5 мг/л. При избытке 
фосфора цинк образует с ним нерас-
творимые соединения. Недостаток 
цинка возникает как из-за неоптималь-
ного уровня рН субстрата, так и из-за 
излишка фосфора или кальция в пита-
тельном растворе.

При нехватке этого микроэлемента 
необходимо оптимизировать условия 
его поглощения и провести внекорне-
вую подкормку хелатными формами 
удобрения или 0,1-0,2% раствором 
сульфата цинка. 

Избыток цинка оказывает токсичное 
действие на растения. Все листья зеле-
неют, на молодых появляется бледно-
зеленый хлороз. При более сильном 
отравлении между жилками просту-
пают коричневые пятна, их поверх-
ность становится бугристой, старые 
листья вянут.

В поливной воде для малообъемного 
выращивания содержание цинка не 
должно превышать 0,5 мг/л. Необхо-
димо избегать контакта питательного 
раствора с оцинкованными поверх-
ностями.

Марганец
Марганец поддерживает процессы 

фотосинтеза и дыхания, углеводный и 
белковый обмен. Он повышает имму-

нитет растений, участвует в синтезе 
хлорофилла, уменьшает его распад, 
ускоряет развитие культур, созревание 
семян, улучшает качество и вкус пло-
дов, а также способствует усвоению 
нитратного азота.

При использовании малообъемной 
технологии марганец добавляют в пита-
тельный раствор в количестве 0,55 мг/л, 
иногда до 0,8 мг/л.

Нехватка марганца проявляется на 
средних по возрасту листьях в виде 
хлороза, похожего на мраморность. В 
этом случае, в отличие от недостатка 
железа, жилки листьев остаются зеле-
ными даже при сильном дефиците. 
Первые признаки отсутствия марганца 
напоминают повреждения от паутин-
ного клеща. Более серьезные наруше-
ния вызывают бурые некротические 
пятна на листьях, цветки недостаточно 
развиты, плоды не завязываются из-за 
проблем с пыльцой, репродуктивные 
органы засыхают, буреют и опадают.

Марганец обладает свойством окис-
лять железо, поэтому при составлении 
питательного раствора нужно обращать 
внимание на соотношение этих элемен-
тов. Правильная пропорция – Мn:Fe = 
1:2-5. Слишком большое количество 
марганца затруднит усвоение железа.

Причинами дефицита марганца могут 
быть повышенный уровень рН суб-
страта, его переувлажнение или несба-
лансированный питательный раствор: 
избыток калия, кальция, магния, фос-
фора, железа, меди и цинка ухудшает 
всасывание марганца. При высокой 
концентрации кальция легкодоступ-
ный двухвалентный марганец превра-
щается в двуокись марганца, которая 
трудно усваивается растениями.

При первых признаках недостатка 
марганца проводят опрыскивание хела-
том Mn или 0,1% раствором сульфата 
марганца. Нехватку марганца сложнее 
восполнить, чем железа – не исклю-
чено, что потребуется несколько обра-
боток с перерывом 5-7 дней.

Избыток марганца может наблюдаться 
при содержании его в питательном рас-
творе в количестве 4 мг/л. Особенно чув-
ствительны к этому томаты в начальной 
фазе развития. Излишняя концентрация 
марганца приводит к недостатку железа, 
кальция и магния, поскольку эти эле-
менты являются антагонистами.

Молибден
Молибден регулирует процесс транс-

портировки питательных веществ к 
точке роста, участвует в фотосинтезе 
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(включен в состав хлоропластов, спо-
собствует образованию хлорофилла), а 
также углеводном и белковом обмене. 
Он влияет на обмен фосфора, повы-
шает содержание витаминов и саха-
ров в плодах, ускоряет восстановление 
нитратов, таким образом, ограничивая 
их накопление в овощной продукции. 
Этот микроэлемент содействует появ-
лению клубеньков у бобовых, которые 
фиксируют атмосферный азот (концен-
трация молибдена в бобовых больше, 
чем в остальных растениях), входит в 
состав ферментов, помогая развитию 
культур и созреванию семян. 

Для томатов и огурцов оптимальное 
содержание молибдена в питательном 
растворе составляет 0,05 мг/л. Вносят 
молибден в виде хелата или молибдено-
вокислого аммония (NH4)2MoO4. 

Недостаток молибдена сначала про-
является на нижних листьях: они начи-
нают куполиться, их края желтеют и 
закручиваются внутрь, могут возни-
кать коричневые крапинки, но жилки 
остаются зелеными. При длительной 
нехватке молибдена старые листья 
утолщаются, а молодые плохо разви-
ваются и имеют неправильную форму. 
Хлоропласты постепенно разруша-
ются, фотосинтез замедляется, расте-
ния накапливают нитраты, поскольку 
сокращен азотный обмен и синтез бел-
ков. Культуры становятся чувстви-
тельны к снижению температуры. 
Бобовые хуже фиксируют азот. Про-
исходит укорачивание междоузлий, 
рост замедляется, цветение задержива-
ется, пыльца образуется слабо, цветки 
отмирают. Урожайность падает.

Дефицит молибдена может возни-
кать из-за слишком низкого или слиш-

ком высокого уровня рН (менее 5,5 ед. 
и более 6,5 ед.), тогда его признаки 
могут проявляться вместе с симпто-
мами недостатка фосфора. Если сни-
жение рН раствора не помогло восста-
новить количество молибдена, необ-
ходимо приготовить новый раствор 
и заменить им раствор в мате. Усвое-
ние молибдена ухудшается также из-за 
повышенного содержания сульфатов, 
марганца и меди в вытяжке из суб-
страта.

Внекорневые подкормки проводят 
раствором молибденита аммония 0,05-
0,1%. 

В поливной воде концентрация 
молибдена не должна превышать 0,25 
мг/л. В случае его избытка в питатель-
ном растворе сокращается поступление 
меди в растения и возникает дефицит 
этого элемента.

Бор
Бор улучшает рост корней, прини-

мает участие в развитии пыльцы, фор-
мировании завязи, оплодотворении рас-
тений и созревании семян, передви-
жении углеводов, а также в процессах 
роста молодых частей. Он активирует 
синтез хлорофилла и уменьшает его 
распад, повышает иммунитет и спо-
собствует лучшему сопротивлению 
бактериальным и вирусным заболе-
ваниям.

Метаболизм кальция в растении свя-
зан с бором, поэтому признаки его 
недостатка напоминают нехватку каль-
ция. Дефицит бора заметен на моло-
дых листьях и точках роста – могут 
отмирать верхушки, опадать цветки 
и завязи, трескаться плоды, молодые 
листья становятся светло-зелеными, 

В основном при-
знаки дефицита 
микроэлемен-
тов проявляются 
из-за сложно-
сти их усвоения, 
несмотря на то что 
питательный рас-
твор приготовлен 
верно. Так, напри-
мер, снижение 
температуры суб-
страта тормозит 
поглощение не 
только макро-, но 
и микроэлемен-
тов. Чаще всего 
проблемы возни-
кают с питанием 
растений желе-
зом, марганцем и 
бором.
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Цинк
Цинк повышает устойчивость расте-

ний к засухе. Он входит в состав более 
30 ферментов, участвует в синтезе бел-
ков, крахмала, хлорофилла и трипто-
фана, из которого образуются гормоны 
роста (ауксин).

Нехватка цинка вызывает более 
серьезные симптомы, чем дефицит 
остальных микроэлементов, поскольку 
без цинка происходит разрушение саха-
ров: снижается уровень сахарозы и 
крахмала. При недостаточном коли-
честве цинка приостанавливается син-
тез белков, разрушаются аминокис-
лоты, повышается концентрация орга-
нических кислот, а содержание аукси-
нов падает.

Симптомы нехватки цинка прояв-
ляются в пожелтении старых листьев, 
которые затем бронзовеют, вплоть до 
некроза, но жилки остаются зелеными. 
Молодые листья становятся мельче, 
выглядят мятыми с волнообразными 
краями, закрученными вверх. Рост 
растений затормаживается, междоуз-
лия укорачиваются, цветки и завязи 
опадают, в результате снижается уро-
жайность.

Цинк и железо являются антаго-
нистами, поэтому при повышенном 
содержании цинка норму железа можно 

увеличить до 2-2,5 мг/л. При избытке 
фосфора цинк образует с ним нерас-
творимые соединения. Недостаток 
цинка возникает как из-за неоптималь-
ного уровня рН субстрата, так и из-за 
излишка фосфора или кальция в пита-
тельном растворе.

При нехватке этого микроэлемента 
необходимо оптимизировать условия 
его поглощения и провести внекорне-
вую подкормку хелатными формами 
удобрения или 0,1-0,2% раствором 
сульфата цинка. 

Избыток цинка оказывает токсичное 
действие на растения. Все листья зеле-
неют, на молодых появляется бледно-
зеленый хлороз. При более сильном 
отравлении между жилками просту-
пают коричневые пятна, их поверх-
ность становится бугристой, старые 
листья вянут.

В поливной воде для малообъемного 
выращивания содержание цинка не 
должно превышать 0,5 мг/л. Необхо-
димо избегать контакта питательного 
раствора с оцинкованными поверх-
ностями.

Марганец
Марганец поддерживает процессы 

фотосинтеза и дыхания, углеводный и 
белковый обмен. Он повышает имму-

нитет растений, участвует в синтезе 
хлорофилла, уменьшает его распад, 
ускоряет развитие культур, созревание 
семян, улучшает качество и вкус пло-
дов, а также способствует усвоению 
нитратного азота.

При использовании малообъемной 
технологии марганец добавляют в пита-
тельный раствор в количестве 0,55 мг/л, 
иногда до 0,8 мг/л.

Нехватка марганца проявляется на 
средних по возрасту листьях в виде 
хлороза, похожего на мраморность. В 
этом случае, в отличие от недостатка 
железа, жилки листьев остаются зеле-
ными даже при сильном дефиците. 
Первые признаки отсутствия марганца 
напоминают повреждения от паутин-
ного клеща. Более серьезные наруше-
ния вызывают бурые некротические 
пятна на листьях, цветки недостаточно 
развиты, плоды не завязываются из-за 
проблем с пыльцой, репродуктивные 
органы засыхают, буреют и опадают.

Марганец обладает свойством окис-
лять железо, поэтому при составлении 
питательного раствора нужно обращать 
внимание на соотношение этих элемен-
тов. Правильная пропорция – Мn:Fe = 
1:2-5. Слишком большое количество 
марганца затруднит усвоение железа.

Причинами дефицита марганца могут 
быть повышенный уровень рН суб-
страта, его переувлажнение или несба-
лансированный питательный раствор: 
избыток калия, кальция, магния, фос-
фора, железа, меди и цинка ухудшает 
всасывание марганца. При высокой 
концентрации кальция легкодоступ-
ный двухвалентный марганец превра-
щается в двуокись марганца, которая 
трудно усваивается растениями.

При первых признаках недостатка 
марганца проводят опрыскивание хела-
том Mn или 0,1% раствором сульфата 
марганца. Нехватку марганца сложнее 
восполнить, чем железа – не исклю-
чено, что потребуется несколько обра-
боток с перерывом 5-7 дней.

Избыток марганца может наблюдаться 
при содержании его в питательном рас-
творе в количестве 4 мг/л. Особенно чув-
ствительны к этому томаты в начальной 
фазе развития. Излишняя концентрация 
марганца приводит к недостатку железа, 
кальция и магния, поскольку эти эле-
менты являются антагонистами.

Молибден
Молибден регулирует процесс транс-

портировки питательных веществ к 
точке роста, участвует в фотосинтезе 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

(включен в состав хлоропластов, спо-
собствует образованию хлорофилла), а 
также углеводном и белковом обмене. 
Он влияет на обмен фосфора, повы-
шает содержание витаминов и саха-
ров в плодах, ускоряет восстановление 
нитратов, таким образом, ограничивая 
их накопление в овощной продукции. 
Этот микроэлемент содействует появ-
лению клубеньков у бобовых, которые 
фиксируют атмосферный азот (концен-
трация молибдена в бобовых больше, 
чем в остальных растениях), входит в 
состав ферментов, помогая развитию 
культур и созреванию семян. 

Для томатов и огурцов оптимальное 
содержание молибдена в питательном 
растворе составляет 0,05 мг/л. Вносят 
молибден в виде хелата или молибдено-
вокислого аммония (NH4)2MoO4. 

Недостаток молибдена сначала про-
является на нижних листьях: они начи-
нают куполиться, их края желтеют и 
закручиваются внутрь, могут возни-
кать коричневые крапинки, но жилки 
остаются зелеными. При длительной 
нехватке молибдена старые листья 
утолщаются, а молодые плохо разви-
ваются и имеют неправильную форму. 
Хлоропласты постепенно разруша-
ются, фотосинтез замедляется, расте-
ния накапливают нитраты, поскольку 
сокращен азотный обмен и синтез бел-
ков. Культуры становятся чувстви-
тельны к снижению температуры. 
Бобовые хуже фиксируют азот. Про-
исходит укорачивание междоузлий, 
рост замедляется, цветение задержива-
ется, пыльца образуется слабо, цветки 
отмирают. Урожайность падает.

Дефицит молибдена может возни-
кать из-за слишком низкого или слиш-

ком высокого уровня рН (менее 5,5 ед. 
и более 6,5 ед.), тогда его признаки 
могут проявляться вместе с симпто-
мами недостатка фосфора. Если сни-
жение рН раствора не помогло восста-
новить количество молибдена, необ-
ходимо приготовить новый раствор 
и заменить им раствор в мате. Усвое-
ние молибдена ухудшается также из-за 
повышенного содержания сульфатов, 
марганца и меди в вытяжке из суб-
страта.

Внекорневые подкормки проводят 
раствором молибденита аммония 0,05-
0,1%. 

В поливной воде концентрация 
молибдена не должна превышать 0,25 
мг/л. В случае его избытка в питатель-
ном растворе сокращается поступление 
меди в растения и возникает дефицит 
этого элемента.

Бор
Бор улучшает рост корней, прини-

мает участие в развитии пыльцы, фор-
мировании завязи, оплодотворении рас-
тений и созревании семян, передви-
жении углеводов, а также в процессах 
роста молодых частей. Он активирует 
синтез хлорофилла и уменьшает его 
распад, повышает иммунитет и спо-
собствует лучшему сопротивлению 
бактериальным и вирусным заболе-
ваниям.

Метаболизм кальция в растении свя-
зан с бором, поэтому признаки его 
недостатка напоминают нехватку каль-
ция. Дефицит бора заметен на моло-
дых листьях и точках роста – могут 
отмирать верхушки, опадать цветки 
и завязи, трескаться плоды, молодые 
листья становятся светло-зелеными, 

В основном при-
знаки дефицита 
микроэлемен-
тов проявляются 
из-за сложно-
сти их усвоения, 
несмотря на то что 
питательный рас-
твор приготовлен 
верно. Так, напри-
мер, снижение 
температуры суб-
страта тормозит 
поглощение не 
только макро-, но 
и микроэлемен-
тов. Чаще всего 
проблемы возни-
кают с питанием 
растений желе-
зом, марганцем и 
бором.
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скручиваются в трубочку, а жилки при-
обретают темно-зеленый цвет. Огра-
ниченное количество этого элемента 
вызывает нарушение синтеза углево-
дов, а также негативно отражается на 
формировании репродуктивных орга-
нов. Молодые побеги становятся хруп-
кими, корневая система не развива-
ется, а потом буреет. У растений уко-
рачиваются междоузлия, появляется 
карликовость.

Оптимальное содержание бора в 
питательном растворе составляет 0,33 
мг/л, а при выращивании томата может 
достигать 1 мг/л в фазу интенсивного 
плодоношения, когда потребность в 
этом элементе возрастает.

При внекорневых подкормках исполь-
зуют 0,05-0,06% раствор борной кис-
лоты, 0,1% раствор Boraks или Borvit.

Причинами затрудненного усвое-
ния бора помимо неоптимальной рН 
часто бывают повышенные дозы каль-
циевых удобрений, так как кальций с 
бором образует нерастворимые сое-
динения. Также мешает поглощению 
бора избыточное содержание азота, 
фосфора и калия в питательном рас-
творе или в мате. Низкая влажность 
субстрата тоже ограничивает посту-
пление бора в растения.

В исходной воде объем бора не дол-
жен составлять более 0,3 мг/л. Чтобы 
препятствовать токсичному воздей-
ствию повышенного уровня бора, 
можно уменьшить его доступность 
для растений. Для этого нужно поддер-
живать реакцию среды в более щелоч-
ном диапазоне (не ниже 6,0 ед.), а также 
увеличить дозы кальция в питатель-
ном растворе. Порог токсичности бора 
будет определяться не только его содер-
жанием, но и количеством и соотноше-
нием других элементов питания в рас-
творе или в мате.

Токсичность бора видна на старых 
листьях: они желтеют, потом на них появ-
ляются некротические пятна, которые 
постепенно увеличиваются в размерах, 
края и кончики листьев начинают засы-
хать и в последствии опадают. Огурец в 
рассадном периоде наиболее чувствите-
лен к отравлению бором.

Железо
Железо входит в состав ферментов, 

от которых зависят процессы фотосин-
теза, дыхания и обмена веществ. Этот 

ношение железа и марганца в среднем 
составляет 2-5:1. 

При недостатке железа на молодых 
листьях появляется хлороз: на первых 
стадиях жилки остаются зелеными, 
лист покрывается тонкой зеленой сет-
кой, затем жилки желтеют, лист белеет. 
Некроз проявляется только на заклю-
чительном этапе. При дефиците железа 
рост замедляется, междоузлия укорачи-
ваются, стебли истончаются, корни уко-
рачиваются и буреют. Цветки приобре-
тают странную форму, иногда опадают, 
а плоды становятся мелкими, урожай 
снижается. При длительной нехватке 
железа растения погибают. 

При выращивании томатов, огур-
цов и перцев на минеральной вате 
уровень железа в питательном рас-
творе составляет 0,8-1,0 мг/л. Розы тре-
буют повышенного содержания железа  
(1,5 мг/л).

Избыток железа может оказывать 
токсичный эффект – повреждаются 
липиды, белки и ДНК. Обычно это про-

исходит при слишком низкой кислотно-
сти. При чересчур высокой влажности 
субстрата недостаток кислорода спо-
собствует преобразованию Fe2+ в Fe3+. 
В результате количество железа дости-
гает токсичного уровня и отравляет 
корневую систему. Излишек железа 
иногда проявляется как дефицит фос-
фора или марганца, так как ухудшает 
их усвоение. При чрезмерном посту-
плении железа листья приобретают 
темно-зеленый оттенок.

При малообъемном методе выра-
щивания нужно постоянно контро-
лировать рН питательного раствора и 
мата, агрохимический состав вытяжки 
из субстрата, следить за количеством 
дренажа и его рН. В результате рас-
тения формируют здоровую и мощ-
ную корневую систему, которая помо-
гает получать все необходимые макро– 
и микроэлементы. Все это дает при-
бавку урожая до 50% по сравнению с 
традиционной технологией выращи-
вания на почве.

РАСТЕНИЕВОДСТВО элемент влияет на фиксацию азота и 
синтез белка, принимает участие в вос-
становлении сульфатов и нитритов, а 
также в создании хлорофилла.

Усвоение железа зависит от его 
формы: двухвалентное железо явля-
ется легкодоступным, а его окислен-
ная форма – трехвалентное железо – 
почти не всасывается. Для поглощения 
трехвалентного железа растения тратят 
много энергии: сначала они выделяют 
ион Н+, чтобы растворить окисленное 
железо, а затем связывают его своими 
корневыми выделениями.

Железо, которое изначально уже при-
сутствует в поливной воде, не учиты-
вают при составлении питательного 
раствора, так как оно находится в недо-
ступной растениям форме. Но его коли-
чество в воде не должно превышать 1,0 
мг/л, иначе капельницы будут заби-
ваться. Если вода содержит железо, 
то водоподготовка включает аэриро-
вание и фильтрацию через песчано-
гравийный фильтр.

В питательный раствор железо добав-
ляют в виде хелата – металлооргани-
ческого комплекса, который предот-
вращает окисление микроэлемента. 
Хелатирующие агенты различаются 
по их стабильности в различных диа-
пазонах рН. Наиболее подходящий 
хелат для гидропонной технологии 
– Fe-DTPA (11%), он эффективен в 
диапазоне рН от 1,5 до 7 ед. Хелат 
EDTA– Fe (13%), более дешевый и 
менее стабильный, работает при pH до 
6,0. Поэтому его лучше использовать 
при проведении внекорневых подкор-
мок, но обязательно предварительно 
подкислить воду для его разведения 
до рН=5,5-6,0.

Более дорогие хелаты (Fe-HEEDTA 
работает до 9,0 ед. рН и Fe-EDDHA 
– до 10,0 ед. рН) остаются стабиль-
ными в более широком диапазоне рН. 
Обычно их используют для быстрого 
устранения дефицита железа в щелоч-
ных средах. Внекорневую подкормку 
проводят раствором с концентрацией 
0,1-0,2 г/л, полив под корень – 0,1-0,5 
г/л. Также 20-30% Fe-DTPA в питатель-
ном растворе можно заменить на Fe-
EDDHA в начале выращивания рас-
тений, когда дренаж еще небольшой 
и в корневой зоне слабо обновляется 
питательный раствор. Применения Fe-
EDDHA будет эффективно при повы-
шенных температурах и значительной 
жесткости исходной воды.

Хелаты железа в питательном рас-
творе более длительное время остаются 

стабильными, если другие микроэле-
менты также вносятся в виде хелатов. 
Сульфаты способны выбивать железо 
из органического комплекса, поэтому 
дозу вносимого Fe-DTPA придется уве-
личить в 2 раза. Таким образом, выгод-
нее использовать хелаты цинка, меди 
и марганца в форме EDTA, чем суль-
фаты этих микроэлементов.

В качестве хелатирующего агента 
в бак Б чаще добавляют ОЭДФ (хела-
тон). Он не содержит питательных 
веществ, но хорошо растворяет сульфат 
калия, препятствует осаждению каль-
ция и железа. При разрушении хелатов 
железа он перехватывает металл и не 
дает ему выпасть в осадок. ОЭДФ рабо-
тает в диапазоне рН от 2,0 до 7,0 ед.  
Доза внесения – 400 грамм на 1 куб. м 
питательного раствора.

Хелаты вносят в бак А, так как в этом 
баке обычно оптимальная кислотность 
и отсутствуют сульфаты, разрушаю-
щие металлорганические комплексы. 
рН баков А и Б должен быть около  
5,0 ед. – не ниже 3,5 ед. (хелаты раз-
рушаются) и не выше 6,0 ед. (удобре-
ния растворяются не полностью, может 
образовываться осадок). рН в баках А и 
Б проверяют только лакмусовой бума-
гой, так как рН-метр очень чувствите-
лен и легко ломается в агрессивных 
средах. Убедившись, что уровень рН 
оптимален, хелаты добавляют в бак А 
в последнюю очередь.

Хелаты должны быть защищены 
от воздействия высокой темпера-
туры (более 40 оС) и УФ-излучения 
(яркое солнце), иначе они разрушатся. 
Поэтому для питательных раство-
ров используют непрозрачные баки 
с закрывающимися крышками. Это 
позволяет хранить раствор несколько 
недель без потери качества.

Признаки дефицита железа чаще 
всего обнаруживаются в начальный 
период выращивания, когда идет слабое 
поглощение питательных веществ, что 
усугубляется в пасмурную погоду. При 
недостаточном освещении возможно 
их проявление и в период интенсив-
ного роста и плодоношения. Нехватка 
железа становится заметна из-за нео-
птимального уровня рН, повышенной 
влажности субстрата, накопления солей 
(особенно высокого содержания азота, 
кальция, магния, калия, фосфора, мар-
ганца, молибдена, цинка, меди, никеля, 
кобальта и хрома).

При повышенной концентрации 
цинка необходимо увеличить дозу 
железа до 2-2,5 мг/л. Правильное соот-

Микроэлементы 
входят в состав 
ферментов и вита-
минов и необхо-
димы для всех 
жизненно важных 
процессов в рас-
тениях, несмотря 
на то что их кон-
центрация в пита-
тельном растворе 
очень невелика 
(менее 1 мг/л каж-
дого микроэле-
мента). 
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скручиваются в трубочку, а жилки при-
обретают темно-зеленый цвет. Огра-
ниченное количество этого элемента 
вызывает нарушение синтеза углево-
дов, а также негативно отражается на 
формировании репродуктивных орга-
нов. Молодые побеги становятся хруп-
кими, корневая система не развива-
ется, а потом буреет. У растений уко-
рачиваются междоузлия, появляется 
карликовость.

Оптимальное содержание бора в 
питательном растворе составляет 0,33 
мг/л, а при выращивании томата может 
достигать 1 мг/л в фазу интенсивного 
плодоношения, когда потребность в 
этом элементе возрастает.

При внекорневых подкормках исполь-
зуют 0,05-0,06% раствор борной кис-
лоты, 0,1% раствор Boraks или Borvit.

Причинами затрудненного усвое-
ния бора помимо неоптимальной рН 
часто бывают повышенные дозы каль-
циевых удобрений, так как кальций с 
бором образует нерастворимые сое-
динения. Также мешает поглощению 
бора избыточное содержание азота, 
фосфора и калия в питательном рас-
творе или в мате. Низкая влажность 
субстрата тоже ограничивает посту-
пление бора в растения.

В исходной воде объем бора не дол-
жен составлять более 0,3 мг/л. Чтобы 
препятствовать токсичному воздей-
ствию повышенного уровня бора, 
можно уменьшить его доступность 
для растений. Для этого нужно поддер-
живать реакцию среды в более щелоч-
ном диапазоне (не ниже 6,0 ед.), а также 
увеличить дозы кальция в питатель-
ном растворе. Порог токсичности бора 
будет определяться не только его содер-
жанием, но и количеством и соотноше-
нием других элементов питания в рас-
творе или в мате.

Токсичность бора видна на старых 
листьях: они желтеют, потом на них появ-
ляются некротические пятна, которые 
постепенно увеличиваются в размерах, 
края и кончики листьев начинают засы-
хать и в последствии опадают. Огурец в 
рассадном периоде наиболее чувствите-
лен к отравлению бором.

Железо
Железо входит в состав ферментов, 

от которых зависят процессы фотосин-
теза, дыхания и обмена веществ. Этот 

ношение железа и марганца в среднем 
составляет 2-5:1. 

При недостатке железа на молодых 
листьях появляется хлороз: на первых 
стадиях жилки остаются зелеными, 
лист покрывается тонкой зеленой сет-
кой, затем жилки желтеют, лист белеет. 
Некроз проявляется только на заклю-
чительном этапе. При дефиците железа 
рост замедляется, междоузлия укорачи-
ваются, стебли истончаются, корни уко-
рачиваются и буреют. Цветки приобре-
тают странную форму, иногда опадают, 
а плоды становятся мелкими, урожай 
снижается. При длительной нехватке 
железа растения погибают. 

При выращивании томатов, огур-
цов и перцев на минеральной вате 
уровень железа в питательном рас-
творе составляет 0,8-1,0 мг/л. Розы тре-
буют повышенного содержания железа  
(1,5 мг/л).

Избыток железа может оказывать 
токсичный эффект – повреждаются 
липиды, белки и ДНК. Обычно это про-

исходит при слишком низкой кислотно-
сти. При чересчур высокой влажности 
субстрата недостаток кислорода спо-
собствует преобразованию Fe2+ в Fe3+. 
В результате количество железа дости-
гает токсичного уровня и отравляет 
корневую систему. Излишек железа 
иногда проявляется как дефицит фос-
фора или марганца, так как ухудшает 
их усвоение. При чрезмерном посту-
плении железа листья приобретают 
темно-зеленый оттенок.

При малообъемном методе выра-
щивания нужно постоянно контро-
лировать рН питательного раствора и 
мата, агрохимический состав вытяжки 
из субстрата, следить за количеством 
дренажа и его рН. В результате рас-
тения формируют здоровую и мощ-
ную корневую систему, которая помо-
гает получать все необходимые макро– 
и микроэлементы. Все это дает при-
бавку урожая до 50% по сравнению с 
традиционной технологией выращи-
вания на почве.

РАСТЕНИЕВОДСТВО элемент влияет на фиксацию азота и 
синтез белка, принимает участие в вос-
становлении сульфатов и нитритов, а 
также в создании хлорофилла.

Усвоение железа зависит от его 
формы: двухвалентное железо явля-
ется легкодоступным, а его окислен-
ная форма – трехвалентное железо – 
почти не всасывается. Для поглощения 
трехвалентного железа растения тратят 
много энергии: сначала они выделяют 
ион Н+, чтобы растворить окисленное 
железо, а затем связывают его своими 
корневыми выделениями.

Железо, которое изначально уже при-
сутствует в поливной воде, не учиты-
вают при составлении питательного 
раствора, так как оно находится в недо-
ступной растениям форме. Но его коли-
чество в воде не должно превышать 1,0 
мг/л, иначе капельницы будут заби-
ваться. Если вода содержит железо, 
то водоподготовка включает аэриро-
вание и фильтрацию через песчано-
гравийный фильтр.

В питательный раствор железо добав-
ляют в виде хелата – металлооргани-
ческого комплекса, который предот-
вращает окисление микроэлемента. 
Хелатирующие агенты различаются 
по их стабильности в различных диа-
пазонах рН. Наиболее подходящий 
хелат для гидропонной технологии 
– Fe-DTPA (11%), он эффективен в 
диапазоне рН от 1,5 до 7 ед. Хелат 
EDTA– Fe (13%), более дешевый и 
менее стабильный, работает при pH до 
6,0. Поэтому его лучше использовать 
при проведении внекорневых подкор-
мок, но обязательно предварительно 
подкислить воду для его разведения 
до рН=5,5-6,0.

Более дорогие хелаты (Fe-HEEDTA 
работает до 9,0 ед. рН и Fe-EDDHA 
– до 10,0 ед. рН) остаются стабиль-
ными в более широком диапазоне рН. 
Обычно их используют для быстрого 
устранения дефицита железа в щелоч-
ных средах. Внекорневую подкормку 
проводят раствором с концентрацией 
0,1-0,2 г/л, полив под корень – 0,1-0,5 
г/л. Также 20-30% Fe-DTPA в питатель-
ном растворе можно заменить на Fe-
EDDHA в начале выращивания рас-
тений, когда дренаж еще небольшой 
и в корневой зоне слабо обновляется 
питательный раствор. Применения Fe-
EDDHA будет эффективно при повы-
шенных температурах и значительной 
жесткости исходной воды.

Хелаты железа в питательном рас-
творе более длительное время остаются 

стабильными, если другие микроэле-
менты также вносятся в виде хелатов. 
Сульфаты способны выбивать железо 
из органического комплекса, поэтому 
дозу вносимого Fe-DTPA придется уве-
личить в 2 раза. Таким образом, выгод-
нее использовать хелаты цинка, меди 
и марганца в форме EDTA, чем суль-
фаты этих микроэлементов.

В качестве хелатирующего агента 
в бак Б чаще добавляют ОЭДФ (хела-
тон). Он не содержит питательных 
веществ, но хорошо растворяет сульфат 
калия, препятствует осаждению каль-
ция и железа. При разрушении хелатов 
железа он перехватывает металл и не 
дает ему выпасть в осадок. ОЭДФ рабо-
тает в диапазоне рН от 2,0 до 7,0 ед.  
Доза внесения – 400 грамм на 1 куб. м 
питательного раствора.

Хелаты вносят в бак А, так как в этом 
баке обычно оптимальная кислотность 
и отсутствуют сульфаты, разрушаю-
щие металлорганические комплексы. 
рН баков А и Б должен быть около  
5,0 ед. – не ниже 3,5 ед. (хелаты раз-
рушаются) и не выше 6,0 ед. (удобре-
ния растворяются не полностью, может 
образовываться осадок). рН в баках А и 
Б проверяют только лакмусовой бума-
гой, так как рН-метр очень чувствите-
лен и легко ломается в агрессивных 
средах. Убедившись, что уровень рН 
оптимален, хелаты добавляют в бак А 
в последнюю очередь.

Хелаты должны быть защищены 
от воздействия высокой темпера-
туры (более 40 оС) и УФ-излучения 
(яркое солнце), иначе они разрушатся. 
Поэтому для питательных раство-
ров используют непрозрачные баки 
с закрывающимися крышками. Это 
позволяет хранить раствор несколько 
недель без потери качества.

Признаки дефицита железа чаще 
всего обнаруживаются в начальный 
период выращивания, когда идет слабое 
поглощение питательных веществ, что 
усугубляется в пасмурную погоду. При 
недостаточном освещении возможно 
их проявление и в период интенсив-
ного роста и плодоношения. Нехватка 
железа становится заметна из-за нео-
птимального уровня рН, повышенной 
влажности субстрата, накопления солей 
(особенно высокого содержания азота, 
кальция, магния, калия, фосфора, мар-
ганца, молибдена, цинка, меди, никеля, 
кобальта и хрома).

При повышенной концентрации 
цинка необходимо увеличить дозу 
железа до 2-2,5 мг/л. Правильное соот-
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В 1856 году на всемирной Парижской 
выставке козы этой породы были пред-
ставлены под именем белой безрогой 
зааненской козы. В 1880 году для улуч-
шения местных коз зааненские козы 
были вывезены в Германию, Англию и 

другие страны. Выведена порода мето-
дом народной селекции на протяжении 
нескольких столетий. Родиной заанен-
ских коз является Швейцария (район 
Бернских Альп). Лактационный период 
у зааненских коз длится 10-11 месяцев. 

Сыропригодность	летнего	молока	
коз	Зааненской	породы

Из всего многообразия коз молочного направления, разводимых в 
России, специалистами в области козоводства особо выделяют Заа-
ненскую породу. Свое название порода получила от Зааненской 

долины (Зааненталь), которая является центром ее наибольшего распро-
странения. 

За лактацию с козы надаивают в сред-
нем 600-700 кг молока, а вот от лучших 
племенных коз надои могут составить 
более 1000 кг.

Рекордный удой зааненских коз в  
1929 году составил 2235 кг, в 1937 году –  
2482 кг, в 1952 году – 2950 кг,  
в 1977 году 3499 кг. В настоящее время 
рекордный удой также принадлежит 
Австралии и составляет 3507 кг.

На территории Алтайского края дан-
ная порода имеет наибольшее распро-
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странение, так как она отлично адап-
тируются к суровым климатическим 
условиям Сибири, имеет высокие удои 
и неприхотлива в содержании.

На сегодня козье молоко представляет 
огромный интерес, как сырье для произ-
водства широкого ассортимента молоч-
ной продукции, особенно сыров. Так, 
например, в Италии, Франции и Испа-
нии на протяжении многих сотен лет 
производят широкую линейку сыров 
из козьего молока, а так же его комби-
нации с коровьим и овечьим молоком. 
Такие сыры в первую очередь представ-
ляют огромный интерес с точки зрения 
своей функциональности.

Состав козьего молока зависит от 
многих факторов: породы скота, пери-
ода лактации, состояния здоровья, 
кормления и содержания животных, 
времени года и много другого. Каче-
ство молока, в особенности его физико-
химический состав, как сырья для про-
изводства сыров, будет оказывать вли-
яние на качество, его питательная цен-
ность и выход продукта.

Исследуемое молоко было получено 
в фермерских хозяйствах городского 
округа Барнаул и близлежащих муни-
ципальных (сельских) районах Алтай-
ского края. Исследования проводились 
в лаборатории техно-химического кон-
троля ФГАНУ «ВНИМИ» г.Москва.

Органолептические показатели 
молока коз Зааненской породы, куль-
тивируемых на территории Алтайского 
края приведены в таблице 1.

По своим органолептическим показа-
телям молоко полностью соответствует 
требованиям ГОСТ 32940-2014 «Молоко 
козье сырое. Технические условия»: 
однородная жидкость без осадка и хло-
пьев, с чистым запахом, белого цвета, 
присутствует слабый специфический 
привкус козьего молока.

По физико-химическим показате-
лям можно напрямую судить о каче-
стве козьего молока. Данные представ-
лены в таблице 2.

Согласно данным, приведенным 
в таблице 2, массовая доля жира в 
молоке коз Зааненской породы состав-
ляет 4,40±0,08%, при норме не менее 
3,20%; массовая доля белка соста-
вила 2,90±0,06%, при норме не менее 
2,80%; массовая доля сухих веществ 
равна 12,53±0,12%, при норме не 
менее 11,80%; кислотность образцов 
составила от 15 до 17°Т, а плотность 
1027,5±0,5 кг/м.

Таким образом, полученные резуль-
таты экспериментальных исследований 
позволяют сделать выводы о том, что 
козье молоко коз Зааненской породы, 
полученное на территории Алтайского 
края является сыропригодным и полно-
стью соответствует требованиям ГОСТ 
32940-2014 «Молоко козье сырое. ТУ».

Е.М. Щетинина, Алтайский  
государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова    f

УДК 637.04

Таблица 1. Органолептическая оценка молока коз  
 Зааненской породы

Наименование показателя Характеристика козьего молока

Внешний вид и консистен-
ция Однородная жидкость без осадка и хлопьев белка

Вкус и запах Чистый, без посторонних запахов и привкусов, сла-
бый специфический привкус козьего молока

Цвет Белый

Таблица 2. Физико-химический состав молока коз Зааненской  
 породы

Наименование показателя Нормы по ГОСТ 32940-2014, ТР 
ТС 033/2013

Фактические 
значения

Массовая доля жира, % Не менее 3,2 4,40±0,08

Массовая доля белка, % Не менее 2,8 2,90±0,06

Массовая доля сухих веществ, % Не менее 11,8 12,53±0,12

Кислотность, °Т Не ниже 14,0 и не выше 21,0 16,0±1,0

Плотность, кг/м От 1027,0 до 1030,0 1027,5±0,5

Рекордный удой 
зааненских коз  
в 1929 году соста-
вил 2235 кг,  
в 1937 году –  
2482 кг, в 1952 
году – 2950 кг, в 
1977 году 3499 кг. 
В настоящее время 
рекордный удой 
также принадле-
жит Австралии и 
составляет 3507 кг.

“
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Отбор с учетом пригодности маточ-
ного поголовья к машинному доению 
необходимо проводить с учетом оценки 
вымени. Технические возможности 
доильного оборудования нередко ста-
новятся ограничивающим фактором, 

сдерживающим продуктивные возмож-
ности лактирующего животного.

Устранение подобных технологиче-
ских несоответствий осуществляется 
методом совершенствования свойств 
вымени животных, что до определенной 

Молочная	продуктивность	
коров	первотелок	 
красно-пестрой	породы
В статье приводится сравнительная оценка молочной продуктивности и качества 
вымени первотелок красно-пестрой породы

Совершенствование технологии молочного животноводства и тен-
денция к дальнейшей интенсификации сельского хозяйства ста-
вят перед специалистами селекционно-племенной службы задачу 

по созданию животных, способных с высокой степенью эффективности 
эксплуатироваться на современных животноводческих комплексах. Наи-
более часто применяемым в нашем регионе способом повышения продук-
тивности молочного скота является поглотительное скрещивание местных 
животных с голштинским скотом.

степени позволяет увеличить количество 
и качество производимого молока.

Научные работы, проводимые 
в последние годы, доказывают, что 
использование генотипа обильно 
молочной голштинской породы обе-
спечивает не только увеличение удоя, 
но и проявление у потомков пригодно-
сти к условиям промышленных живот-
новодческих молочных комплексов.

Целью проведенной работы стало 
исследование морфофункциональных 
свойств вымени красно-пестрой породы 
с учетом различной кровности по гол-
штину. Для осуществления научно-
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хозяйственного опыта на базе ФГУП 
«1 Мая» были сформированы группы 
первотелок с различной кровностью по 
голштинской породе. При проведении 
подбора в группы соблюдали требо-
вания методики пар аналогов. Подбор 
осуществлялся с учетом происхожде-
ния, возраста, массы и здоровья. Мор-
фофункциональные свойства молоч-
ной железы подопытных первотелок 
исследовали на третьем месяце лак-
тации, определяли согласно рекомен-
дациям «Оценка вымени и молокоот-
дачи коров молочных, молочно-мясных 
пород» ВАСХНИЛ (1985). Цифровой 
материал подвергали математической 
обработке в описании Е. К. Меркурье-
вой (1970).

Уровень достоверности полученных 
результатов определяли по критерию 
Стьюдента.

Проведенная оценка позволяет 
утверждать, что 80 % животных имели 
чашеобразное вымя, 20 % – округлое, 
козье не наблюдалось.

При осуществлении работы по отбору, 
с учетом приспособленности к техноло-
гии, существенное значение следует уде-
лять величине, форме и расположению 
сосков. Группы животных по оценке 
формы среди исследуемых первотелок 
распределилась так: 85 % – с цилиндри-

ческими, 15 % – с коническими сосками. 
Кроме визуального способа определе-
ния морфологических характеристик 
вымени использовались и более объек-
тивные способы, осуществления линей-
ных промеров (табл. 1).

Методика линейной оценки позво-
ляет получить более глубокое пони-
мание о формах и размерах вымени. 
Животные молочного типа консти-
туции обладают большим выменем, 
плотно прилегающим к телу. Анализ 
проведенного опыта выявляет законо-
мерность незначительного улучшения 
характеристик молочной железы одно-
временно с ростом кровности по гол-
штинской генетике.

Многостороннее понимание вопроса 
пригодности животного к интенсивным 
методам молочного скотоводства появ-
ляется при анализе функциональных 
качеств вымени животного. В сегмент 
функциональных признаков можно 
отнести пропорциональность, интен-
сивность молокоотдачи, спадаемость.

В процессе анализа полученных 
результатов была выявлена закономер-
ность: с повышением уровня кровно-
сти по голштину возрастали признаки 
не только суточного удоя, но и интен-
сивности молокоотдачи, хотя конечно, 
второй показатель больше зависит от 

Таблица 1. Морфофункциональные признаки вымени коров, см

Показатели

Кровность по КП голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m Сv М±m Сv

Обхват 117,7±0,4 1,24 120,1±0,8 2,32 2,4

Длина 32,2±0,5 5,09 33,2±0,5 4,74 1

Ширина 25,3±0,3 4,67 25,5±0,4 4,96 0,2

Глубина долей
передних 25,8±0,3 3,60 26,1±0,5 6,35 0,3

задних 28,3±0,4 4,42 28,4±0,4 4,30 0,1

Длина сосков
передних 6,3±0,1 3,04 6,3±0,1 3,16 0

задних 5,9±0,1 4,32 5,7±0,1 5,35 -0,2

Обхват сосков
передних 7,5±0,1 1,67 7,5±0,1 1,53 0

задних 7,4±0,1 1,34 7,4±0,1 1,40 0

Расстоя-
ние между 
сосками

передними 16,4±0,1 0,40 16,7±0,1 0,82 0,3

задними 9,5±0,1 1,23 9,7±0,1 1,06 0,2

между передними  
и задними 10,3±0,1 1,47 10,5±0,1 1,39 0,2

Расстояние от дна вымени до пола 66,5±0,1 0,27 67,0±0,1 0,31 0,5
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персонализированных характеристик 
организма.

Из табл. 2 видно, что интенсивность 
молокоотдачи у высококровных поме-
сей по голштину составила 2,18 кг/мин, 
что на 0,11 кг/мин выше своих свер-
стниц с более низкой кровностью.

Морфофункциональные характери-
стики вымени, как говорилось ранее, в 
основном зависят от переданного роди-
телями генотипа. Именно по этой при-
чине требуется уделять особое внима-
ние селекционной работе с этими при-
знаками.

Важным критерием оценки морфо-
функциональных свойств молочной 
железы является спадаемость, харак-
теризующая развитие альвеолярной 
железистой ткани и количества соеди-
нительной ткани в вымени.

Различия в результатах обмера спа-
даемости между различными группами 
животных невелики, но присутствует 
тенденция увеличения показателя в 
зависимости от роста доли кровности, 
соответственно 16,5 % и 18,0 %.

Уровень молочной продуктивности 
является главным признаком оценки 
животных, изменению которого селек-
ционеры больше всего уделяют вни-
мание. На степень развития молоч-
ной продуктивности оказывает вли-
яние огромное количество факторов, 
имеющих генетическое и паратипиче-
ское происхождение (табл. 4).

В результате анализа можно сде-
лать вывод о том, что оценка вымени 
коров – важнейший механизм отбора 
с целью повышения приспособленно-
сти животных к интенсивным техноло-
гиям молочного скотоводства.

Проведенные исследования показы-
вают, что с увеличением уровня гол-
штинской генетики в генофонде попу-
ляции молочная железа коров заметно 
улучшается.

А. А. Куликов, Р. А. Абушаев,  
Н. Н. Неяскин. ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н. П. Огарева»    f

УДК 636.237.23.03

Таблица 2. Функциональные свойства вымени  
 коров-первотелок разного генотипа

Показатели

Кровность по КП  
голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m М±m

Суточный удой, кг 29,3±1,2 32,1±1,2 2,8

Продолжительность доения, мин 14,1±0,6 14,7±0,6 1,6

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин 2,18±0,06 2,07±0,05 0,11

Индекс вымени, % 44,4±1,5 44,37±0,8 0,03

Таблица 3. Спадаемость вымени коров-первотелок, %

Показатели

Кровность по КП голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m М±m

Обхват вымени 16,5±0,2 17,9±0,5 1,4

Длина вымени 11,4±0,3 12,1±0,3 0,6

Ширина вымени 14,8±0,1 15,0±0,3 0,2

Глубина вымени 9,5±0,1 10,0±0,2 0,5

Таблица 4. Молочная продуктивность коров-первотелок  
 за 350 дней лактации

Показатели

Кровность по КП голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m М±m

Удой, кг 6905±316 7390±259 +485

Содержание жира, % 3,83±0,03 3,79±0,02 –0,04

Живая масса, кг 544,9±2,2 540,7±1,8 –4,2

Коэффициент молочности, кг 1267 1366 +99

В процессе ана-
лиза получен-
ных результа-
тов была выяв-
лена законо-
мерность: с 
повышением 
уровня кровно-
сти по голштину 
возрастали при-
знаки не только 
суточного удоя, 
но и интенсив-
ности молоко-
отдачи, хотя, 
конечно, вто-
рой показатель 
больше зави-
сит от персона-
лизированных 
характеристик 
организма.
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