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ЭКСКЛюЗИВНО

С министром сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
Алексеем Галкиным мы встретились в пер-

вый день работы ХVIII Российской выставки пле-
менных овец и коз, которая прошла в регионе во 
второй половине мая. Собственно говоря, к моменту 
нашей встречи в полном формате выставка еще и не 
начала свою работу… Участники еще только подъ-
езжали, шло размещение первых гостей, соответ-
ственно предложенному порядку регионы занимали 
свои места в павильонах.

Но уже можно было констатировать: астраханцы к 
этому самому важному событию года в отрасли подго-
товились во всеоружии. Видно это было и по настро-
ению Алексея Николаевича. Именно на его ведомство 
выпала львиная доля организационных работ и, как 
только что отметил губернатор Александр Жилкин, про-
инспектировавший уровень этой подготовки, с постав-
ленной задачей министерство справилось.

– По Вашему мнению, подобные мероприятия 
способны давать новые импульсы для развития 
отрасли в целом?

– Безусловно. Отрасль на подъеме. Это чувству-
ется особенно в последние годы. Овцеводство преодо-
лело депрессию 90-х и в последние десять лет сохра-
няет тенденцию к развитию, причем, на качественно 
ином уровне. Судите сами, если в 2000-м году пого-
ловье овец в стране едва достигало 15 миллионов, то 

сегодня этот показатель приближается к 25 миллио-
нам голов. И это преимущественно породное и высо-
копродуктивное стадо. С каждым годом в стране рас-
тет число племенных заводов и репродукторов. Созда-
ются новые породы и типы животных. Уверен, в этом 
большую роль имеет широкий обмен опытом, который 
привозят на выставки лидеры отрасли. Сегодняшние 
успехи овцеводов обусловлены и растущим из года в 
год спросом на отечественном и мировом рынках на 
шерсть, баранину, каракуль.

– Астраханская область впервые в этом году 
выступает в роли организатора столь статусного 
смотра самых передовых достижений в области 
овцеводства. Хлопотное это дело?

– Забот действительно хватало. И, прежде всего, орга-
низационных – просто не было опыта в подготовке 
таких мероприятий. Одно дело участвовать, другое – 
принимать участников со всей страны, в том числе и из 
дружественных государств. Надо было держать высо-
кую марку своего региона. Помог опыт наших калмыц-
ких коллег, которые в последние годы были законода-
телями в проведении подобных выставок. Участвуя в 
них, мы многому смогли научиться, да и в консульта-
циях в ходе подготовки они не отказывали, а это доро-
гого стоит.

– Если не секрет, почему именно Астраханская 
область была названа в этом году местом проведе-
ния Выставки?

Опыт имеет цену
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ЭКСКЛюЗИВНО

– Не мне, наверное, судить… Решение принималось 
федеральным министерством. Но честь, безусловно, 
большая. Возможно, наши природные и климатические 
условия во многом схожи с условиями большинства 
регионов, где традиционно занимаются овцеводством. 
Может, и очень хотелось бы в это верить, что выбор пал 
благодаря нашим успехам последних лет в этой обла-
сти сельскохозяйственного производства. По разным 
оценкам, в Российской Федерации мы на втором или, 
как минимум, на четвертом месте по уровню развития 
отрасли овцеводства.

Сегодня общее поголовье овец в Астраханской обла-
сти превысило 1,5 миллиона. Это значительно выше 
даже доперестроечных показателей (1 миллион  
200 тысяч голов). Овцеводство в структуре аграрной 
экономики региона занимает особое место, является 
ведущим направлением развития животноводческой 
отрасли и оказывает существенное влияние на сохране-
ние традиционного уклада жизни и поддержания заня-
тости сельского населения. Интересен, думаю, бесспор-
ный факт: если за годы новейших аграрных преобразо-
ваний за прошедшие четверть века значительно сокра-
тилось поголовье овец и коз, то в нашей области оно 
только по сравнению с 2000-м годом возросло в три 
раза. И по этому показателю мы – в числе лидеров. В 
регионе, по последним статистическим данным, овце-
водством занимаются 50 сельхозпредприятий и  
1,5 тысячи крестьянских фермерских хозяйств.

– И по каким основным направлениям ведется эта 
работа?

– Прежде всего – это создание чистопородного пле-
менного стада. И для этого есть хорошая база –  
27 племенных хозяйств, в том числе 8 по разведению 
овец (все они, кстати, представлены на выставке) по 
разведению овец эдильбаевской, грозненской, кара-
кульской и советской мясошерстной пород в Енота-
евском, Черноярском, Лиманском, Наримановском, 
Харабалинском и Красноярском районах. Основу 
овцеводства в области представляет эдильбаевская 
порода мясосального направления. Немаловажное 
значение отводится смушковому овцеводству и раз-
ведению овец каракульской породы, которое разви-
вается только в немногих регионах страны и задача 
которого – получение первосортных, тонких и легких 
каракульских шкурок.

Важный результат такой работы это то, что наши 
овцеводы вышли на международный рынок. И сегодня 
налажен экспорт поголовья в Беларусь, Иорданию, Гру-
зию, ОАЭ, Ирак и Иран. Успешно идет работа и на вну-
треннем рынке страны.

Хочется добавить, что в ходе работы выставки, на раз-
ных ее этапах и ключевых мероприятиях, мы еще неод-
нократно встречались с Алексеем Галкиным, обсуждая 
актуальные проблемы отрасли, ее развития с овцево-
дами, руководителями хозяйств и регионов, учеными. И 
эти встречи послужат темой для новых публикаций на 
страницах нашего журнала.

Вячеслав Айвазов    f

Каракульская порода

Конкурс стригалей

Традиционные скачки

Работа экспертной комиссии
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НОВОСТИ

Советский мясной меринос

В Астрахани прошла 18-я Российская выставка 
племенных овец и коз. В мероприятии приняли 
участие 15 регионов страны, в том числе Ленин-

градская, Ивановская, Саратовская области, Ставро-
польский край, Дагестанская и Кабардино-Балкарская 
республики.

Животных оценивала экспертная комиссия, в состав 
которой вошли представители Национального союза овце-
водов, ученые и специалисты. Оценивались породы овец 
полутонкорунного, грубошерстного, тонкорунного и мясо-
сального направления.

В работе выставки приняли участие 66 племенных 
хозяйств, специализирующихся на разведении овец и коз.

Гостей и участников выставки приветствовали Губерна-
тор Астраханской области Александр Жилкин и первый 
заместитель министра сельского хозяйства России Джам-
булат Хатуов.

«Астраханская область является племенным репродук-
тором для национального овцеводства, – отметил губерна-
тор. – В регионе разводят эдильбаевских мясных овец. К 
степным условиям адаптирована грозненская мясошерст-
ная порода, выведен местный «Астраханский» тип овец, 
дающих тонкую шерсть. Здесь сохранен единственный в 
России генофонд каракульской овцы».

Джамбулат Хатуов в своем выступлении отметил, что 
Астраханская область неслучайно выбрана местом проведе-
ния животноводческой выставки всероссийского масштаба. 
Здесь одно из крупнейших поголовий овец, оно насчиты-
вает свыше полутора миллионов голов – это больше, чем 
во времена СССР.

По итогам оценки экспертной комиссии лучшие племен-
ные хозяйства получили Дипломы, почетные грамоты и 
кубки, а победителю был вручен автомобиль.

Третье место заняли СПК племзавод «Восток» Степ-
новского района Ставропольского края, ООО племзавод 
«Дженгур» Зеленчукского района Карачаево-Черкесской 
республики, СПК «Восток-2» Рутульского района Респу-
блики Дагестан и ООО «БагМас» Черноярского района 
Астраханской области.

Второе место у СПК племзавод «Ромашковский» Палла-
совского района Волгоградской области и СПК «Полын-
ный» Юстинского района Республики Калмыкия.

XVIII выставка  
племенного овцеводства

Почетное первое место занял СПК «Племзавод Вторая 
Пятилетка» Ипатовского района Ставропольского края.

Призом Губернатора Астраханской области за внедрение 
инновационных технологий в овцеводстве наградили ООО 
«Лебедь» Лиманского района Астраханской области.

В рамках выставки состоялось шоу стригалей, оно не 
носило конкурсный характер, но стало одним из самых 
зрелищных событий выставки.

Также состоялась научно-производственная конферен-
ция на тему: «Российское овцеводство и козоводство. Тре-
бования рынка, возможности и потенциал производства и 
реализации продукции» под председательством директора 
Департамента животноводства и племенного дела Мини-
стерства сельского хозяйства РФ Амерханова Х.А. На кон-
ференции обсудили проблемы овцеводства и козоводства в 
России, научные разработки в технологии производства и 
повышения качества продукции овцеводства, а также потен-
циальный рынок сбыта продукции овцеводства.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза Астраханской области    f
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«Золотая Нива - 2017»
С 24 по 27 мая в Усть-Лабинском районе Крас-

нодарского края на территории Выставоч-
ного центра прошла крупнейшая в ЮФО 

выставка полевой демонстрации техники, техноло-
гий и инновационных методов землепользования – 
«Золотая Нива».

Тематика XVI Международной агропромышлен-
ной выставки «Золотая Нива» охватила все основные 
направления отрасли.

В этом году свою продукцию на общей площади 60 
000 кв. метров продемонстрировали 348 компаний из 
18 стран, среди которых не только крупнейшие отече-
ственные производители, но и ведущие зарубежные 
компании, использующие возможности выставки для 
продвижения своей продукции на российском рынке, 
что необходимо для эффективного ведения аграр-
ного бизнеса.

Свыше 23 000 специалистов – аграриев со всей Рос-
сии посетили этот самый ожидаемый южно-российский 
аграрный выставочный форум. В течение трех дней 
выставку сопровождала насыщенная и разнообраз-
ная деловая программа, включившая в себя ряд сове-
щаний, семинаров и круглых столов.

Подготовила Ольга Уманская    f

6
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ТЕМА НОМЕРА

 Марина Селионова: 
« Руно не должно быть  
 “золотым”»

За ответами мы обратились к чело-
веку, который как никто другой знает 
все о современном состоянии россий-
ского овцеводства. Это Марина Ива-
новна Селионова, директор ФГБНУ 
Всероссийского НИИ овцеводства и 
козоводства, доктор биологических 
наук, профессор РАН.

– Марина Ивановна, насколько 
я помню, раньше не было проблем 
с чистошерстяными изделиями. 
Сейчас, в основном, синтетическое 
волокно. С чем это связано? Новые 
технологии или упадок отрасли?

– Это сложный вопрос и ответ будет 
неоднозначный. Немного истории. В 
начале прошлого столетия руководство 
Советского Союза поставило четкую 

задачу – создать мощную шерстепе-
рерабатывающую текстильную инду-
стрию, удовлетворяющую, в первую 
очередь, потребностям армии и, во вто-
рую, всего населения страны. В 1985 
году она была успешно решена – про-
изводилось 456,5 млн. кв. м шерстя-
ных тканей, 236,5 тыс. тонн пряжи, 
что составляло почти 20% от всего 
мирового производства. По числен-
ности овец и объемам производи-
мой тонкой шерсти СССР конкуриро-
вал со второй «овцеводческой держа-
вой» – Австралией. Но синтетическое 
волокно, изобретенное в 1970 году, к 
1990 году начало быстро вытеснять 
натуральные волокна, в т. ч. и шерсть, с 
рынка текстильных изделий. Так, если 

Основная тема этого номера – овцеводство. Обратить внимание на эту 
отрасль нас заставила 18-я Российская выставка племенных овец 
и коз. Действительно, только побывав там, поговорив с участни-

ками и специалистами, начинаешь задумываться: Куда исчезла с прилавков 
баранина? Почему в магазинах сплошь вещи из синтетического волокна? 
Насколько рентабельна отрасль, и есть ли у нее перспективы?

в 1980 годах доля шерстяных воло-
кон в мире составляла 4,8%, в 2000 – 
2,4%, то сегодня всего 1,2% (через каж-
дые 20 лет уменьшение доли в 2 раза) 
и, по-видимому, эта тенденция сохра-
нится в ближайшее десятилетие.

Кроме того, потребительские каче-
ства современных синтетических воло-
кон приблизились к шерстяным волок-
нам. По тонине – в тех же пределах 
микрометров, что и шерстные, по проч-
ности превосходят в 2-3 и даже 10 раз. 
Многие химические волокна прибли-
зились и по такому параметру как вла-
гопоглощение, а, например, волокно 
с использованием нанотехнологий – 
тенсел, превосходит. Лишь полиакри-
лонитрильные волокна не имеют той 
характеристики, которая необходима 
для комфортного ощущения. Вместе с 
тем, уверена, что «живое» шерстяное 
волокно, полученное от овцы, всегда 
будет востребовано, вопрос лишь в 
качестве и количестве.

– На выставке представлено пого-
ловье, как мясного, так и шерстного 
направлений. Впечатляет работа 
ставропольских селекционеров, их 
мериносы по праву заняли призо-
вые места.

– Следует, по-видимому, подчеркнуть 
еще раз, что ставропольские ученые и 
практики всегда были в лидерах поро-
дообразовательного процесса в овце-
водстве. Так было и в советские вре-
мена, когда на Ставрополье были соз-
даны выдающиеся шерстные породы 
овец, не уступающие знаменитым 
австралийским мериносам, так про-
исходит и сейчас, когда требования 
рынка изменились и овцеводство пере-
ориентируется на производство высо-
кокачественной баранины от специа-
лизированных мясных пород.

Длительная кропотливая работа по 
созданию современных мериносо-
вых пород – джалгинский меринос, и 

Меринос
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утвержденная в 2016 году новая порода 
– российский мясной меринос – это 
как раз ответ на вызовы современно-
сти. Новые породы обладают высокой 
мясной продуктивностью и при этом 
сохраняют великолепное качество тон-
кой шерсти.

– Стоит ли делать упор на мяс-
ном направлении или у руна есть 
будущее?

– Главное – у отрасли овцеводства 
есть будущее, и у мериносового, и 
у мясного. Шерстное овцеводство с 
2015 года получило новый вид госу-
дарственной поддержки – субсидии 
на тонкую и полутонкую шерсть. Без-
условно, это приостановит рост экс-
порта и будет способствовать большей 
обеспеченности отечественной шерсте-
перерабатывающей промышленности 
в высококачественном сырье, но кар-
динально изменить ситуацию в тонко-
рунном овцеводстве не сможет. Лишь 
гарантированный заказ отечественной 
перерабатывающей промышленности и 
формирование соответствующей цены 
может способствовать наращиванию 
объемов производства шерсти.

Тем не менее, у мериносового овце-
водства в мире и России была, есть и 
будет своя ниша. И здесь никак нельзя 
останавливаться, необходимо посто-
янно вести работу по созданию новых 
наиболее выгодных генотипов, о чем 
уже говорилось выше. Перед учеными 
и практиками стоит задача по даль-
нейшему совершенствованию новых 
пород, их тиражированию и апробации 
в различных регионах России.

– Каковы мировые тенденции в 
овцеводстве?

– За последние 15 лет численность 
овец выросла на 14% и составила  
1 миллиард 200 миллионов. Наиболь-
ший прирост – 26% – произошел в 
молочном овцеводстве, несколько 
меньший – 11% – в мясном овцевод-
стве, а вот численность овец шерстного 
направления снизилась на 15%. Ана-
логичные изменения наблюдаются в 
динамике объемов производства про-
дукции овцеводства.

Увеличение численности овец в мире 
произошло за счет таких регионов, как 
Африка и Азия, которые прибавили 
соответственно 40 и почти 30%, Север-
ная и Южная Америка сократили пого-
ловье на 10-20%, а Австралия и Новая 
Зеландия – на 36%.

– Разведение овец значительно 
легче, чем крупный рогатый скот, 
но, тем не менее, крупные произво-

дители пока не обратили внимания 
на эту отрасль – производство бара-
нины в промышленных объемах не 
налажено. Или такое производство 
совсем недалекое будущее?

– На данный момент Российские 
крупные инвесторы вплотную подошли 
к рассмотрению проектов производ-
ства баранины на промышленной 
основе. Такие крупные агрохолдинги, 
как «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
и группа агропредприятий «Ресурс» 
в стадии разработки промышленных 
комплексов. А, например, компания 
«Мираторг» уже заявила, о намере-
нии инвестировать 20 миллиардов в 
это направление.

Вообще о том, что бизнес вплотную 
подошел к этому направлению свиде-

тельствует и то, что только за послед-
ние два года построен целый ряд новых 
предприятий, специализирующихся 
исключительно на убое овец и глубокой 
переработке баранины. Это «Успех» в 
Ставропольском крае, «Чабан» в респу-
блике Калмыкия, «Бозторгай» и «Агро-
ДагИталия» в Дагестане, «Ашан» в 
партнерстве с «Тамбовагроинвест» в 
Тамбовской области.

– У мировой науки есть опыт и зна-
ния, которые накапливались годами. 
Есть ли такие разработки в России, 
и в каких направлениях?

– Несколько слов о фундаменталь-
ных разработках в области генетики. В 
ФГБНУ Всероссийского НИИ овцевод-
ства и козоводства существуют фунда-
ментальные разработки, которые были 

Эдильбайская порода

Марина Селионова
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выполнены совместно со Ставрополь-
ским государственным аграрным уни-
верситетом по исследованию генетики 
признаков мясной продуктивности. 
В работе были использованы самое 
современное оборудование и методики 
генетического анализа. Копировались 
интересующие участки генов, прово-
дилось их секвенирование, аннотация с 
международной базой данных геномов 
овец. Всего исследовалось 10 генов. 
Так, например, ген миостатина наибо-
лее интересен в селекции мясной про-
дуктивности, он изучался у 14 пород 
овец. Всего среди всех исследованных 
пород выявлено 36 вариантов, в соб-
ственных исследованиях было выяв-
лено 28, при этом два впервые опи-
саны и направлены в международную 
базу данных. Полученные результаты 
позволили выявить наиболее интерес-
ные генотипы для включения в буду-
щий ДНК-чип. Аналогичные иссле-
дования выполнены по андрогенному 
рецептору, гену гормона роста, калпа-
ину, кальпастатину и другим генам. В 
перспективе конкуренцию на мировом 
рынке племенной продукции выдержат 
именно те страны, которые первыми 
внедрят геномную селекцию в прак-
тику племенного животноводства.

Выведение пород, их генетическое 
совершенствование с применением 
самых современных научных подходов, 
это только часть производства бара-
нины на промышленной основе.

Основное – это сама технология, 
которая включает весь широчайший 
спектр технологических звеньев. Одни 
из главных аспектов – это выбор пород, 
приспособленных для такой техно-
логии. И здесь имеются определен-
ные риски, поскольку опыта работы с 
интенсивными мясными породами в 
условиях промышленного комплекса 
в России пока просто нет. А исполь-
зование интенсивных мясных пород 
овец нужно для получения гаранти-
рованных в течение всего года требуе-
мых рынком партий ягнятины и моло-
дой баранины.

Для получения двух-, трехпород-
ного молодняка с высокой энергией 
роста, безусловно, приоритетно в каче-
стве материнской основы использова-
ние полиэстричных (т.е. способных к 
осеменению в течение всего года, в 
отличие от мериносовых овец с выра-
женным половым циклов в осенний 
период) молочных пород овец, таких 
как: романовская (отечественной селек-
ции), ост-фризская, иль-де-франс, фин-
ский ландрас – зарубежной генетики, а 
в качестве отцовских – лучших пород 
мясного направления также импорт-

ной селекции – суффолк, тексель, дор-
пер и других. Все эти породы широко 
используются в мире для производства 
высококачественной молодой бара-
нины. Основное поголовье животных 
этих пород сосредоточено в Европе, 
имеется в Австралии. Возможно, при 
реализации проектов будут затрудне-
ния с одновременной закупкой боль-
ших по численности партий, в первую 
очередь, маточного поголовья. Но при 
грамотных расчетах и поэтапном вводе 
в эксплуатацию животноводческих 
комплексов эта проблема может быть 
успешно решена. Кроме того, такой 
подход позволит наработать определен-
ный опыт работы с животными новых 
для российских условий генотипов и 
минимизировать потери в будущем. 
Единственный на сегодняшний день 
прогнозируемый показатель – средне-
суточный прирост живой массы молод-
няка, который не будет ниже 300 г, что 
является экономически выгодным.

Вопросов при разработке и реали-
зации проектов по производству бара-
нины на промышленной основе очень 
много, но это совсем не означает, что 
этим не надо заниматься. Скорее нао-
борот, только практическая реализа-
ция позволит иметь реальные цифры и 
может дать аргументированный ответ 
на вопрос: выгодно или невыгодно 
это направление. То, что промышлен-
ное производство баранины потре-
бует новых научных разработок, новых 
технологических решений, включая 
современные новации в строительстве 
животноводческих комплексов, исполь-
зование новых для России пород овец, 
ясно уже сегодня.

– Может ли Россия занять свою 
нишу в отрасли овцеводства на миро-
вом рынке?

– Тенденции развития российского и 
мирового овцеводства говорят о том, 
что и у России, имеющей глубокие 
исторические корни ведения отрасли 
и долгие годы являющейся мировым 
лидером в этой области, безусловно, 
есть все предпосылки для того, чтобы 
занять «свою нишу» на мировом рынке 
производства баранины.

Перспективы производства ягня-
тины и молодой баранины должны 
рассматриваться одновременно в двух 
направлениях: первое – удовлетворе-
ние потребности внутреннего рынка 
и второе – выход на экспорт с круп-
ными объемами. Последнее перспек-
тивно и диктуется более выгодным 
географическим положением России, 
по сравнению с лидерами мирового 
экспорта баранины – Австралией и 
Новой Зеландией, к странам Ближ-

У нас, как и во 
всем мире, сокра-
щение тонкорун-
ного овцевод-
ства происходит 
по объективной 
причине – интен-
сивно растет про-
изводство синте-
тических волокон, 
которые вытес-
няют натураль-
ные. Если в 1980 
годах доля шер-
стяных волокон 
составляла 4,8%, 
в 2000 – 2,4%, то 
сегодня всего 1,2% 
(через каждые 20 
лет уменьшение 
доли в 2 раза) и, 
по-видимому, эта 
тенденция и очень 
незначитель-
ный удельный вес 
сохранится.

“

ТЕМА НОМЕРА

Каракульская порода

Калмыцкая порода



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 11

него Востока и Западной Европы, где 
употребление баранины является тра-
диционным.

Если ориентироваться исключительно 
на внутренний рынок, то ожидать суще-
ственного роста или «прорыва» в этом 
сегменте мясной индустрии в ближай-
шее время не приходится. На протяже-
нии последних 20-25 лет потребление 
баранины в России составляет всего 
1,0-1,2 кг на человека в год и положи-
тельного сдвига можно ожидать только 
тогда, когда будет сформирован устой-
чивый потребительский спрос у россий-
ского покупателя. А это возможно, когда 
в торговых сетях постоянно будет при-
сутствовать высококачественная моло-
дая баранина глубокой разделки, в совре-
менной привлекательной упаковке, узна-
ваемая по «раскрученным» брендам, то 
есть подобно тому, как сегодня препод-
носится потребителям мясо птицы раз-
ных видов, свинина, говядина.

Для России процесс вовлечения поку-
пателей займет определенный отрезок 
времени. Тогда как в других странах, 
например, в ОАЭ, Саудовской Ара-
вии и Иране потребление баранины 
составляет 4,8-5 кг, во Франции – 3,2 
кг, Испании – 2 кг.

Новое направление для России – 
молочное овцеводство. В Краснодар-

ском крае успешно работает предпри-
ятие «Лефкадия», специализирующе-
еся на изготовлении элитных сыров 
из овечьего молока. Институт плодот-
ворно сотрудничает по вопросам вос-
производства.

Таким образом, овцеводство Рос- 
сии всегда было, есть и будет. Вот  

каким оно будет через 10, 20 лет  
мясным, шерстным или молочным 
покажет время. Перед учеными много 
задач по глубокому и всестороннему 
научному обеспечению всех направ-
лений.

Подготовила Ольга Уманская    f

Карачаевская порода
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ОБМЕН ОПыТОМ

Сортовые особенности 
Профессор Пимонов занимается изу-

чением особенностей выращивания 
нута и других бобовых более 15 лет. 
Он представляет собой блестящий (и, к 
сожалению, редкий в нынешнее время) 
тип ученого, не просто проводящего 
опыты на учебных делянках, а тесно 
связанного с реальным производством. 
Именно Константин Игоревич – глав-
ный консультант фермеров, входящих 
в кооператив «Донской маяк». Напом-
ним, это объединение снабжает сырьем 
крупное предприятие по переработке 
зерновых и бобовых культур, зерно-

градскую ПКФ «Маяк». В свою оче-
редь, завод поставляет свою продук-
цию в полтора десятка зарубежных 
стран, не считая России.

– В чем прелесть нута? Прежде всего, 
он помогает решить проблему с сево-
оборотом и питанием растений, – рас-
сказывает Константин Пимонов. – Он 
дает биологический азот, который обо-
гащает почву и снижает необходимость 
внесения минеральных удобрений. К 
слову, нут – это культура бедных почв и 
засушливых территорий. Если он попа-
дает туда, где много влаги и богатые 
черноземы, то у него хорошо развива-

В качестве варианта для расширения севооборота и «страховки» от паде-
ния цены на пшеницу аграрии все чаще сеют такую культуру, как нут. 
Только в Волгоградской области его посевы превышают 100 тыс. га. 

Но опытные аграрии знают: в выращивании нута есть свои нюансы. Из тра-
диционных бобовых он, возможно, наиболее капризная (но и прибыльная) 
культура. О том, на какие тонкости технологии обращают внимание фермеры 
Дона и Волги, рассказывает в нашем материале профессор Донского аграр-
ного университета (ДонГАУ), зав. кафедрой растениеводства и экологии Кон-
стантин Пимонов.

Как вырастить нут и не прогадать?

Если боб даст
Поля должны быть 
чистыми от сорня-
ков. Фермеры часто 
сталкиваются вот с 
чем: нут хорошо взо-
шел, но тут появля-
ются поздние широ-
колистные сорняки 
– амброзия, марь 
белая, лебеда татар-
ская и, конечно, 
многолетние, типа 
осота. Это основной 
бич нута: он очень 
плохо переносит гер-
бициды против дву-
дольных широко-
листных.

“
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спелая почва? Сеять можно, но важно 
тогда обработать семена, чтобы они не 
заплесневели. Зерна могут не всходить 
и три недели, и месяц, так что лучше 
застраховаться от рисков: вредителей 
в почве много.

Важная деталь: как замечает предсе-
датель ООО «Ассоциация крестьянских/
фермерских хозяйств «Кузнецовская» 
Михаил Хабаров, в некоторых райо-
нах Волгоградской области отдельные 
сорта могут «работать» иначе, нежели 
на Дону. Предприятие Хабарова (имеет 
в севообороте до 40% нута, ведет его 
первичное семеноводство; средняя уро-
жайность культуры в «Кузнецовской» 
составляет в разные годы от 5 до 19 ц/га 
– прим. ред.) находится в Иловлинском 
районе, характеризующимся засушли-
вым, резко континентальным климатом. 
И вот что он говорит:

– Возможно, профессор Пимонов 
ведет речь о каком-то другом сорте 
нута, но самый распространенный и 
засухоустойчивый «Приво-1» – тепло-
любивая культура. Особенно в период 
прорастания (8-10 дней). Да, он выдер-
живает заморозки до – 7-9 градусов, но 
в 2000 году наши специалисты прово-
дили опыты по его проращиванию при 
разных температурах. Так, при 6-8 гра-
дусах мороза всхожесть гороха соста-
вила 46%, а нута – 14%. То есть тем-
пература сева должна быть такая же, 
как для кукурузы, сорго. В общем, если 
вы уверены, что после сева начнется 
резкое нарастание температуры, то 
ранний выход в поле приветствуется. 
Будет больше влаги и прочее. Но если 
на горизонте дожди и похолодание, то 
лучше подождать.

По словам Константина Пимонова, 
еще несколько лет назад с семенами 
нута в стране была большая проблема. 
Однако постепенно она решается – 
появляется все больше сортов, а также 
семеноводческих хозяйств, где можно 
купить элитный материал (правда, и 
желающих сеять нут тоже прибавля-
ется, так что цены растут). Это важ-
ная вещь: нут не терпит некачествен-
ных семян. К тому же всякому начина-
ющему лучше знать особенности тех 
или иных сортов. Это касается и нормы 
высева, и сроков уборки и даже ее тех-
нологических нюансов.

– В Ростовской области наиболее 
известны сорта «Краснокутский 36», 
«Приво-1», «Волгоградский-10», «Век-
тор», – говорит ученый. – И на под-
ходе крупносемянный сорт «Заволж-
ский» волгоградской селекции, кото-

рый пока не могут размножить на боль-
шой площади. Разные сорта имеют 
разную способность ветвиться. Сорт 
«Вектор» чем реже сеешь, тем больше 
получаешь урожайность. Мы пробо-
вали: 80-90 кг на гектар достаточно, 
чтобы получить 15 ц/га, причем сеять 
можно широкорядно. Великолепно 
ветвятся и сорта саратовской селек-
ции, а также «Краснокутский-36». Он, 
кстати, один из самых позднеспелых. 
Период вегетации от 90 до 120 дней. 
Но у него есть недостаток: когда нут 
уже на 90% созрел и выпадают осадки, 
растения начинают формировать боко-
вые побеги и могут даже зацвести. То 
есть во время уборки нут будет зеле-
ным, замаранным. А хороший товар-
ный нут должен быть белым.

Сколько сеять семян? Тут все зави-
сит от ветвистости сорта, утверждает 
Пимонов. Нут не любит загущенность, 
из-за нее формируется мало бобов. 
Загущенный нут, как правило, полу-
чается неурожайным. На ветвящиеся 
сорта типа «Вектора» будет достаточно 
0,5 млн семян на гектар. Для плохо вет-
вящихся («Приво-1», «Волгоградский») 
потребуется 0,6-0,7 млн штук. Лучший 
предшественник для нута – это пше-
ница или ячмень. Наихудший – под-
солнечник или просо: из-за них обра-
зуется много падалицы, которая потом 
всходит. Приходится проводить допол-
нительное боронование. Все это лиш-
ние затраты, а, к примеру, если фер-
мер работает по «нулю», то бороно-
вание вообще неприемлемо.

– Что касается глубины заделки 
семян, то при оптимальных условиях 
влажности и температуры достаточно 
5-6 см, – говорит Константин Пимонов. 
– Но нужно именно 5-6 см, не меньше. 
Импортные сеялки способны выпол-
нить эту задачу, разместив семена 
на определенном расстоянии друг от 
друга. Кроме того, они позволяют вели-
колепно применять биопрепараты, в 
частности, ризоторфин, мизорин и 
другие. Порядок следующий: кладется 
семя, а под него льется жидкость. Это 
оптимальный вариант, благодаря ему 
не нужно инокулировать семенной 
материал.

Нутовый бич
Главная проблема, с которой обяза-

тельно столкнется любой, кто плани-
рует выращивать нут, это сорняки. С 
одной стороны, они приводят к тому, 
что нут теряет свой приоритетный 
белый цвет, зеленеет. А во-вторых, 

ется вегетативная масса, а вот бобы – 
слабо. Недавно мне звонили с прось-
бой проконсультировать: «У нас боль-
шое хозяйство, хотим заняться семе-
новодством нута». Спрашиваю, где 
находятся поля. Оказывается, в Воро-
нежской и Орловской областях. Там 
выпадает свыше 600 мм осадков! Горох 
в таких условиях даст урожай в 2-2,5 
раза больше! А нут практически весь 
погибнет от болезней.

В правильных условиях потенциал у 
культуры очень большой, утверждает 
Пимонов: на собственных полях уче-
ный получал до 31 ц/га.

– Если у растения хорошо развита 
корневая система, то нут практиче-
ски не боится и воздушной засухи, – 
говорит профессор ДонГАУ. – Сроки 
сева могут быть растянуты, хотя в 
последние годы мы рекомендуем ран-
ние. Вообще, нут взойдет независимо 
от того, какая температура в поле. Он 
набирает определенную сумму темпе-
ратур, так что всходы могут появиться 
и при пяти градусах, и при двадцати 
пяти. Чем позже посеете, тем, соот-
ветственно, позже будут и всходы. Но 
учтите, что нут – это культура длинного 
дня. При коротком дне период цвете-
ния резко сокращается. Я как-то сеял 
15 мая, а получил 7 центнеров. У вас 
ранние сроки, 5-7 градусов и физически 
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бороться с некоторыми видами сор-
ных растений весьма сложно. Поэтому 
все опытные фермеры и консультанты 
«Донского маяка» в один голос реко-
мендуют: прежде чем связываться с 
нутом, нужно хорошо изучить поля. 
Какие сорняки на нем преобладают? 
Как они ведут себя на поле? Если отсе-
яться «вслепую», то когда возникнет 
опасность, будет непонятно, как нее 
реагировать.

– Поля должны быть чистыми от сор-
няков, – объясняет Константин Пимо-
нов. – Фермеры часто сталкиваются 
вот с чем: нут хорошо взошел, но тут 
появляются поздние широколистные 
сорняки – амброзия, марь белая, лебеда 
татарская и, конечно, многолетние, 
типа осота. Это основной бич нута: он 
очень плохо переносит гербициды про-
тив двудольных широколистных. А вот 
со злаковыми травами легко бороться. 
Применяйте от них любой соответ-
ствующий гербицид во время цветения 
нута. С ним ничего плохого не будет, 
он продолжит вегетировать и завязы-
вать бобы.

Чтобы облегчить борьбу с сорня-
ками, ученый рекомендует еще с осени 
выровнять поле. И применять вместо 

гербицидов боронование: одно довсхо-
довое и два повсходовых. Этот метод 
уже не раз опробован пайщиками «Дон-
ского маяка».

– В первый год, когда я занялся нутом, 
на пробных девяти гектарах ничего не 
получил, – вспоминает зерноградский 
фермер Анатолий Лемещук (в коопе-
ративе «Донской маяк» он выступает, 
в качестве «старожила», одним из кон-
сультантов). – Почему? Ведь вроде 
были шикарные всходы. Но пошел сор-
няк. Я не вник во все детали и обрабо-
тал поле гербицидом. И нут, что назы-
вается, «опустил уши». К следующему 
сезону я подготовился лучше. Почи-
тал информацию, тщательно выров-
нял поле, подготовил почву. И был уро-
жай. У меня безотвальная технология, 
плуга не признаю. С осени – дискатор. 
Потом боронование и посев. От сорня-
ков использую две бороны, обычную 
легкую и роторную. Результат одина-
ковый. Если работать по всходам, то 
лучше в фазе 5-6 листьев.

Кстати, об обработке почвы. По сло-
вам Константина Пимонова, в послед-
ние годы в Ростовской области снижа-
ются площади под нутом по единствен-
ной причине: узнав о преимуществах 

Самый главный 
вредитель нута 
– это хлопковая 
совка. Он много-
ядный, и если не 
вовремя обра-
ботать от него 
посевы, то что 
бы вы потом ни 
делали, агротех-
ническими спосо-
бами побороть их 
будет невозможно. 
Лет 15-20 назад у 
совки был, как пра-
вило, только один 
лет. Максимум 
два, и то если сло-
жатся благоприят-
ные условия. А сей-
час четыре и даже 
больше. И очень 
важно его не про-
зевать.

“
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заделки семян нута на значительную 
глубину, многие аграрии, ранее при-
менявшие минимальную обработку, 
пашут свои поля. Как результат – 
семена сорняков из нижнего слоя выво-
рачиваются на поверхность.

– И потом они удивляются, – улы-
бается Пимонов. – Вроде поле было 
чистое, когда сеял – откуда что взя-
лось? Потому не стоит злоупотреблять 
оборотом пласта.

Еще один способ побороть сорняки 
– это использование почвенных гер-
бицидов или работа ядами по предше-
ственнику. На той же пшенице можно 
вполне применять от двудольных необ-
ходимый гербицид – его последействие 
сохранится и для нута.

Тут, правда, имеются свои тонко-
сти.

– Всякого, кто собирается выращи-
вать нут или чечевицу, хочу предупре-
дить, – говорит ставропольский агра-
рий Вадим Марухно. – Если по пред-
шественникам работали гербицидом 
на основе сульфонилмочевины, то не 
стоит на том поле заниматься бобо-
выми в течение пяти лет. Идут выпа-
дания. Растение поднимается, разви-
вается, а потом «сгорает».

Некоторые детали стоит учесть и при 
выборе «почвенника».

– Для нута лучше всего подходит 
«гезагард», – делится опытом профес-
сор ДонГАУ. – Нормальная доза – 2,5-
3,5 литра. Создается экран. Но пом-
ните: «гезагард» работает при темпе-
ратуре +10-12 градусов. Если пред-
почитаете ранний сев, гербицид не 
подействует. То есть требуется сме-
стить сроки сева. Правда, в этом слу-
чае рискуем потерять влагу... Поэтому 
в сроках нужно искать золотую сере-
дину.

Возможно, из-за всех этих сложно-
стей химическим способам Анатолий 
Лемещук предпочитает старую добрую 
«механику».

– Я пробовал почвенный гербицид, 
– рассказывает фермер. – Но мне не 
понравилось, эффект был недостаточ-
ный. Боронование более эффективно.

К тому же, добавляет Пимонов, 
почвенный гербицид обычно действует 
месяц-полтора. Этого времени доста-
точно, чтобы сформировать урожай, но 
его не хватает для проведения уборки 
чистого, не зеленого нута. В крайнем 
случае, тут помогут глифосаты. Но и 
здесь свои нюансы: глифосаты кате-
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высохнут. Пимонов предлагает боро-
новать поля при раннем посеве. Да, 
это можно сделать, но только увели-
чив норму высева на 25%. При теку-
щей цене на семена это экономически 
неоправданно. За свои 40 лет работы в 
сельском хозяйстве я понял, что самый 
эффективный способ побороть сор-
няки – это провокация их и уничто-
жение. Одной пахотой или боронова-
нием тут не справиться, нужен герби-
цид. Ну, подумайте сами: самая низкая 
жизнеспособность семян осота – пять 
лет. Щетинники – 20 лет, марь белая 
– 30, овсюг – до 40 лет. И одно рас-
тение может дать до 1 млн жизнеспо-
собных семян. И они не взойдут сразу. 
Мы землю не пашем – выращиваем нут 
при поверхностной обработке. Хотели 
бы заниматься ноу-тиллом, но в нашей 
засушливой зоне не получается нако-
пить растительную массу.

Поедатели бобов
Еще одна проблема при выращива-

нии нута – это вредители. С некото-
рыми из них начинающий «нутовик» 
столкнется сразу.

– Самый главный вредитель нута – 
это хлопковая совка, – говорит Кон-
стантин Пимонов. – Он многоядный, 
и если не вовремя обработать от него 
посевы, то что бы вы потом ни делали, 
агротехническими способами побо-
роть его будет невозможно. Лет 15-20 
назад у совки был, как правило, только 
один лет. Максимум два, и то если сло-
жатся благоприятные условия. А сейчас 
четыре и даже больше. И очень важно 
его не прозевать. А то бывает так: фер-
мер получил хорошие всходы, бобы 
формируются, и тут в один прекрас-
ный момент агроном срывает растение 
и видит, что бобы-то пустые. Я предла-
гаю работать с совкой по материнской 
особи, несмотря на то, что она питается 
только нектаром, у нее нет зубов. Если 
препараты типа «Шерпа», они деше-
вые. Но нужно все делать вовремя: в 
период бутонизации нута провести про-
филактическую обработку. Чем выше 
температура, тем быстрее яйца превра-
щаются в личинки. И вы даже не заме-
тите, как они пробуравят бобик и съе-
дят самое ценное.

По словам профессора ДонГАУ, если 
полноценно не обрабатывать нут от 
вредителя, то можно получить урожай 
лишь с последних бобов – совка съест 
все подчистую.

Наиболее приемлемые обработки: 
фосфор-органикум для первого раза, а 

для второго – он же, но в смеси с пире-
троидами. Такая защита держится до 
40 дней. Два месяца ожидания будет 
достаточно, чтобы получить экологи-
чески безопасные бобы нута.

Хорошо помогает от совки биологи-
ческий препарат лепидоцид, утверж-
дает Пимонов. Но из-за частых дож-
дей он быстро смывается с растения, 
приходится обрабатывать заново. Не 
помогают даже прилипатели.

– Я пытался бороться с совкой и дру-
гими биологическими способами, – 
говорит Константин Игоревич. – Ска-
жем, во Владикавказе есть насекомые, 
которые откладывают в яйца совки свои 
яйца, и в результате вылупляются без-
вредные для сельского хозяйства виды. 
Но всех интересует: а сколько это будет 
стоить? Отвечаю: это стоит дорого.

Также у нута есть вредители, с кото-
рыми аграрии столкнутся не сразу, 
например, нутовая мухи или акацие-
вая огневка. Они появляются на полях, 
когда нут «прокрутится» в севообороте 
несколько раз.

– Чтобы этого не допустить, лучше 
всего возвращать и нут, и чечевицу на 
поля раз в четыре года. Если кто-то попы-
тается посеять нут сразу по нуту или даже 
через год – в таком хозяйстве резко воз-
растут проблемы со средствами защиты, 
– говорит Константин Пимонов.

Подобного подхода придерживаются, 
кстати, и в хозяйстве Михаила Хаба-
рова: «Я на четыре года вперед знаю, 
где на поле у меня будет посеян нут», 
– говорит председатель. Что касается 
борьбы с вредителями, то в ООО «Куз-
нецовское» стараются не использовать 
никотиноиды.

– Современная вещь, хорошая, но 
не для нас, – комментирует Хабаров. 
– Поскольку в нашем севообороте есть 
горчица и подсолнечник. Я вам гаран-
тирую – от никотиноидов вы через 2-3 
года потеряете всех их опылителей. Тем 
более, что рекомендованная доза 0,1 не 
бьет даже лугового мотылька. Надо уве-
личивать до 0,4, а это уже совсем другие 
деньги. Так что мы работаем по вреди-
телю обычными дешевыми пиретрои-
дами. Это самый эффективный способ.

...В остальном, резюмируют собесед-
ники «ВФ», нут – вполне удачная куль-
тура для расширения севооборота и «под-
страховки» озимой пшеницы. При цене 
в 60 руб. за кг даже 5 центнеров с гектара 
– это выгодно, подчеркивают они.

Тимур Сазонов, ИД «Крестьянин»,
специально для «ФП»    f
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Константин Пимонов

Михаил Хабаров

горически недопустимы при посе-
вах нута на семена. После обработки 
всхожесть такого посевного материала 
резко снизится. Даже если в первые 
два-три месяца на полях появится хоро-
шая зелень, к весне вся «жизнь» к ней 
замрет, предостерегает Пимонов.

«Волжанин» Михаил Хабаров не 
соглашается и здесь:

– Никакую всхожесть глифосаты не 
снижают, – утверждает он. – Если вы 
видите, что поле засорено и не полу-
чается убрать нут напрямую (щирица 
жминдовидная пошла или щетинники 
полезли из-за осадков по вегетации), то 
не надо ждать его полного созревания. 
Работайте глифосатом, когда побурело 
процентов 70% площади нута. Тогда в 
момент созревания нута все сорняки 
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-Вся наша работа – встал 
пораньше, лег попозже, 
весь день в хлопотах, – 

смеется Валерий Львович Расска-
зов, в гости к которому мы прие-
хали посмотреть, как справляется 
с большим хозяйством майор МВД 
в отставке, а ныне начинающий 
фермер-животновод.

Беседуем в уютном доме, со всеми 
благами цивилизации. Даже и не ска-
жешь, что за окном бескрайние ново-
узенские степи, и что вот этот дом и 
ферма – это весь хутор Сорочий, и 
добраться до него можно только по 
хорошо накатанной грунтовой дороге. 
Хутор – бывшее подсобное хозяйство 
крупного предприятия, которое в 2015 
году было продано в связи с банкрот-
ством, но содержалось в хорошем 
состоянии, поэтому рассказы о вос-
становлении разрушенных коровников 
за беседой не прозвучали. Наоборот, 
перед продажей предприятие привело 
все постройки в порядок, работники 
отремонтировали кошару, перекрыли 
и утеплили крышу, а саманные стены 
заменили на кирпичные. В таком состо-
янии и приобрел хозяйство, вышедший 
на пенсию, Валерий Львович.

– С выходом на пенсию встал вопрос 
– чем заниматься? Пенсия же льготная, 
не по возрасту, сил много. У жены был 
небольшой бизнес, магазинчик. Взялся 
ей помогать. Все мои друзья работали на 

тот момент в сельском хозяйстве, они-то 
и раскритиковали мое «купи-продай» 
и, приведя в пример себя, посоветовали 
заняться настоящим мужским делом – 
фермерством. И хотя опыт ведения лич-
ного подобного хозяйства у меня был, 
фактически я начал работать на земле с 
нуля. Приобрел хутор. Первое, что мне 
подарили друзья – плитка и чайник, с 
этого и началось хозяйство. Купил овец, 
150 голов кавказской породы. Решил, что 
с овцами проще – нужны средства, одну-
две зарезал на мясо, сдал быстро, вот и 
живые деньги. Возился бы с овцами и 
дальше, но узнал о гранте «Начинаю-
щий фермер». Ну, как узнал? Мне было 
предложено заняться другим направле-
нием животноводства – КРС. Лично Петр 
Аленин, начальник управления сельского 
хозяйства, рассказал мне о возможностях 
господдержки, о важности разведения 
КРС для района, в общем, уговорил. Я 
доверился, так как давно с ним знаком. 
Так, благодаря дружескому совету, при-
нял участие в программе и, получив в 
2016 году грант, стал заниматься мяс-
ным КРС.

Овец Валерий Львович разом про-
дал в другое хозяйство, для получения 
гранта необходимы собственные сред-
ства по условиям софинансирования. В 
итоге на покупку скота ушло полтора 
миллиона рублей гранта и двести тысяч 
личных средств фермера. Было приоб-
ретено в специализированном хозяй-
стве в Озинках 27 голов племенного 

Дружественно- 
хозяйственный  
метод

Помогли друзья и 
с подбором персо-
нала, уж они-то за 
много лет узнали 
всех местных, на 
кого можно поло-
житься, а кого на 
работу лучше не 
брать. Так что бла-
годаря друзьям и 
эту проблему всех 
начинающих фер-
меров Расска-
зов обошел сторо-
ной, сразу нанял на 
работу ответствен-
ный персонал.

“
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скота, телки казахской белоголовой 
породы. На дополнительные средства 
приобретены несколько голов такой 
же породы, но уже у фермеров. Сейчас 
в хозяйстве 60 голов маточного пого-
ловья, и поставлена цель – 200 голов. 
Вроде бы обычная история про начи-
нающего фермера. Но тут начинается 
самое интересное. Вместе с фермой 
Рассказов приобрел 1590 га земли.

– Само собой, раз земля есть, нужно 
обрабатывать, выращивать свои корма. 
Для этого нужна техника. Техники 
своей не было, только старая на лом, 
которая досталась вместе с хозяйством. 
Решил покупать свою. Но цены! «Киро-
вец» в кредит взять – платеж 200 тысяч 
рублей в месяц. У меня мясное КРС, 
денег с него пока нет, да и поголовье 
надо увеличивать. А коровы-то кушать 
хотят. Собрался покупать, брать на себя 
груз платежей. Но друзья, уговорившие 
меня заняться фермерством и обещав-
шие помогать, сдержали свое слово.

Друзья отговорили Рассказова от 
покупки техники – кредиты, лизинги – 
это же многолетняя кабала. Ну, сколько 
земли собрался он обрабатывать для 
производства кормов? 200-300 га?  
Получается, покупаешь в кредит мно-
гомиллионную технику, которая при 

таком объеме производства, как у 
Рассказова, будет работать несколько 
дней в году? Выходит, покупка тех-
ники для производства кормов это 
прямые убытки, и убытки значитель-
ные. Помимо покупки, технику нужно 
содержать, это тоже траты. Но ведь 
друзья-фермеры работают давно, тех-
ника вся есть. Решили – пусть Расска-
зов вкладывается в поголовье, покупает 
бычков на откорм, а землю ему помо-
жем обработать. Юрий Лавданский 
помог семенами, Иван Пузиков и Олег 
Чиженьков пригнали технику. Расска-
зов купил солярку. Общими усилиями 
в прошлом году посеяли 140 га сорго, 
заготовили зерно, сено 400 тюков, 20 
телег соломы.

Зимовка скота прошла отлично. Так 
решили действовать минимум 5-6 лет, 
пока Рассказов будет наращивать пого-
ловье и развиваться. А пока он влился 
в команду тех, кто уже сформировался 
как фермер, крепко встал на ноги. Его 
задача в обработке земли посчитать, 
сколько ему нужно сорго, зерна, суданки, 
сена, соломы, и обеспечить технику 
соляркой для работы на этот объем. А 
друзья-фермеры позаботятся: и как обе-
спечить ферму кормами, и как обрабо-
тать остальную землю. При этом деньги 

С выходом на пен-
сию встал вопрос 
– чем заниматься? 
Пенсия же льгот-
ная, не по возра-
сту, сил много. У 
жены был неболь-
шой бизнес, мага-
зинчик. Взялся 
ей помогать. Все 
мои друзья рабо-
тали на тот момент 
в сельском хозяй-
стве, они-то и рас-
критиковали мое 
«купи-продай» и, 
приведя в пример 
себя, посоветовали 
заняться насто-
ящим мужским 
делом – фермер-
ством.

“
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Рассказова будут уходить только на скот, 
и не растрачиваться на разные попут-
ные нужды. И цель уже другая постав-
лена – не 200 голов, а больше, что при 
таком дружественно-хозяйственном 
методе заготовки кормов вполне реально 
достичь. «Разовьешься, как сдашь быч-
ков на мясо – всех нас прокредитуешь, 
– шутят друзья, – проценты соломой 
вернем». Помогли друзья и с подбо-
ром персонала, уж они-то за много лет 
узнали всех местных, на кого можно 

положиться, а кого на работу лучше не 
брать. Так что благодаря друзьям и эту 
проблему всех начинающих фермеров 
Рассказов обошел стороной, сразу нанял 
на работу ответственный персонал.

Продолжают фермеры дружить и 
встречаются не только по работе. Нет-
нет, да и заедет кто-то из них к Рассказову 
на чай, узнать, какие проблемы, в чем 
помочь. «Когда Валерий купил хутор, – 
улыбается Иван Пузиков, – мы его уго-
варивали заняться хозяйством, обещали 

помогать, настояли на занятии животно-
водством. Но по-честному предупредили 
– ты нам никому не верь, рассчитывай 
только на себя, за тебя работать никто не 
будет, помощь друзей это не вся работа, 
предстоит самому пахать и пахать. Про-
шло время, мы видим, что Рассказов тру-
дится, вкладывает все силы в развитие 
фермы, а значит, и помогать ему есть и 
желание, и смысл».

Людмила Черноносова    f

Валерий Рассказов

Слева-направо: Петр Алешин, Валерий Рассказов, Александр Кожин, Иван Пузиков
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Редко удается встретить руководителя успеш-
ного хозяйства из старой гвардии фермеров, 
начинавших свою сельскохозяйственную дея-

тельность в далекие 90-е годы, но без толики кон-
серватизма и снобизма. Именно таков основатель и 
руководитель ООО «Сатурн-Агро» Николай Горский. 
Этот человек с неуемной энергией и пытливым умом 
по праву заслуживает гордое звание – «новатор». Он 
живет в доме на колесах, ездит на велосипеде по род-
ному хутору Крутовскому в Серафимовичском рай-
оне, руководит хозяйством с 14 000 га пашни и вне-
дряет без промедления все самые передовые техни-
ческие достижения для автоматизации работ в сель-
ском хозяйстве и повышения производительности 
труда. Недавно хозяйство поставило на «вооруже-
ние» один из самых мощных роторных комбайнов 
в линейке John Deere – модель S680i с жаткой 12 м, 
первый в России в такой комплектации. 

– Николай Константинович, почему Вы выбрали в 
нашей зоне рискованного земледелия настолько мощ-
ный роторный комбайн John Deere S680i?

– Начиная с обработки 47 га в середине 90-х с помо-
щью старенького ДТ-75, я еще тогда понимал – насколько 
важна обеспеченность техникой для получения урожая 
и сохранения его в период уборки. Поэтому большую 
часть прибыли хозяйства сейчас инвестирую в надеж-
ную и высокопроизводительную технику. Новый комбайн 
John Deere должен существенно сократить сроки уборки, 
а электронные системы этого комбайна позволят гораздо 
точнее вести учет урожайности на каждом участке поля. 
В дальнейшем, с помощью программы Farm Site, плани-
рую вносить удобрения и агрохимию с помощью самоход-
ного опрыскивателя John Deere адресно и именно туда, где 
они нужны. Бункер 14 м3 планируем разгружать на ходу с 
помощью бункеров-накопителей, что должно минимизи-
ровать простои комбайна.

Жатка нового комбайна тоже необычная, она полотняного 
типа, что позволяет более равномерно подавать скошен-
ную массу на обмолот, и, что еще важнее, меньше травми-
рует колос, т.к. исключены удары зубьев шнека, что также 
должно привести к сокращению потерь урожая. Проверим в 
поле… Но сомнений в John Deere у меня нет. У нас в хозяй-
стве 10 лет работают два клавишных комбайна John Deere и 
семь лет – роторный, а опыт их эксплуатации и надежность 
не оставляют сомнений в нашем выборе.

– У Вас в парке уборочной техники присутствуют 
комбайны практически всех именитых мировых брен-
дов, но Вы отдаете предпочтение все же машинам  
John Deere. Почему?

 Николай Горский: 
« Техника John Deere –  
 неотъемлемая составляющая успеха  
 ООО “Сатурн-Агро”»

Николай Горский и представитель ЗАО «АПК «Ставхолдинг»  
Дмитрий Фролов рядом с новым роторным комбайном  
John Deere S680i

 Гусеничная и колесная 9-ки готовят поле к севу

Дом на колесах Николая Горского
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– Качество, сервис и экономичность! John Deere, по сово-
купности этих показателей, оставляет позади многих своих 
конкурентов. Если бы все остальные комбайны нам удалось 
продать по хорошей цене, то я, не задумываясь, поменял бы 
их на John Deere. Чтобы понять почему, достаточно взгля-
нуть на износ наклонной камеры за 10 лет в John Deere и за 
четыре сезона в других импортных комбайнах. 10-летние  
John Deere 9640 выглядят гораздо лучше. Сервис стал крае-
угольным камнем для некоторых достойных брендов. Когда 
покупаешь дорогой импортный комбайн, то недопустимо, 
чтобы он простаивал в уборку, а ломается любая, даже самая 
надежная техника. И вот на этом многие дилеры спотыка-
ются, не имея возможности оперативно поставить запчасти. У 
официального дилера John Deere ЗАО «АПК «Ставхолдинг»,  
с которым мы сотрудничаем не первый год, с сервисом про-
блем нет. Даже ночью их сервисная служба готова нам помочь 
– вот так и формируется доверие к бренду.

– У Вас преимущественно роторные комбайны, но 
удается ли их загрузить на 100%? Ведь бытует мне-
ние, что это машины для природно-климатических 
зон, где урожайность в разы больше, чем в Волгоград-
ской области.

– Чушь. В нашей зоне можно стабильно выращивать 
урожай 50-70 ц/га. Для этого достаточно бережно отно-
ситься к земле и давать ей необходимые удобрения, а не 
только забирать из нее питательные вещества. И соблю-
дать агротехнологию в остальных моментах. Мы успешно 
проводили уборку роторным комбайном John Deere 9670. 
На участках полей с урожайностью 25 ц/га – комбайн легко 
настраивается под такие условия, и скорость уборки увели-
чивается. Ни перерасхода топлива, ни потерь не было.

– А что Вы можете сказать о другой технике John Deere,  
которая работает в Вашем хозяйстве?

– В хозяйстве работают 4 трактора John Deere: две колес-
ные «девятки», один гусеничный трактор 9-й серии и 
одна «восьмерка», а также зерновой посевной комплекс  
John Deere 1890 с бункером 1910 и самоходный опрыскива-
тель John Deere 4730. Вся техника заслуживает самых высо-
ких оценок. «Девятки» и «восьмерка» в данный момент без 
нареканий выполняют сев яровых культур. Летом 4000 га  
паров будут по 5-7 раз культивироваться лишь двумя трак-
торами John Deere 9-й серии. Все трактора отличает надеж-
ность и честность в заявленных производителем характе-
ристиках. Если указано, что на крюке должно быть уси-
лие в 340 л.с., то оно там есть, и неприятных сюрпризов 
при агрегатировании с сеялками или культиваторами соот-
ветствующей ширины захвата не случается, как у некото-
рых других производителей тракторов.

– Николай Константинович, у Вас механизаторы 
общаются по рациям, техника оборудована самыми 
современными системами навигации и даже автопи-
лотами, работает система Агроконтроль, все данные 
о соблюдении агротехнологии заносятся в электрон-
ные карты полей. Это большие инвестиции в техно-
логии, они оправданы?

– Конечно. Сельское хозяйство очень затратное занятие, 
поэтому крайне важно понимать эффективность каждого вло-
женного рубля. Мы стараемся внедрять все самые послед-
ние достижения в технике, ведь высокие технологии позво-
ляют также минимизировать человеческий фактор и повы-
шать производительность труда при выполнении полевых 
работ. Навигационные системы обязательны во всей само-
ходной технике, они упрощают работу механизатора с 
одной стороны, с другой стороны дают объективные дан-
ные о ходе и качестве работ для последующего контроля и 
анализа. Рации – необходимый инструмент общения меха-
низаторов, очень ускоряющий решение, как повседневных 

Николай Горский и полотняная жатка John Deere 12 м

вопросов, так и проблем. Например, если бункер комбайна 
наполнился и необходимо выгрузить зерно на ходу, то меха-
низатору достаточно сообщить это по рации ожидающему 
на краю поля водителю грузовика.

– Качественная техника John Deere и стоит соот-
ветственно, какие источники финансирования Вы 
используете?

– Да, технику John Deere дешевой назвать никак нельзя, 
но и результат она приносит соразмерный своей стоимости. 
Приятно, что официальный дилер ЗАО «АПК «Ставхолдинг»  
идет нам на встречу и предлагает очень гибкие усло-
вия финансирования покупки техники. Ну и банков-
ские кредиты. Конечно, не все что нам нужно из техники  
John Deere, мы пока можем себе позволить, но это лишь 
дополнительный стимул, чтобы работать эффективнее и 
развиваться более интенсивно!

Владимир Филиппов

Совсем не скажешь, что этому John Deere 9640 10 лет

Наклонная камера John Deere 9640 после 10 сезонов работы
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БЛИЦ-ОПРОС

Олег Дмитриевич Ятманкин, 
Самарская область, Исаклинский 
район:

– Я животновод, занимаюсь молоч-
ным КРС, поэтому крупной сельскохо-
зяйственной техники в хозяйстве нет. 
Недавно приобрел новые установки-
пастеризаторы отечественного произ-
водства для дальнейшей переработки 
продукции. Дойка в хозяйстве аппа-
ратная. Есть автоматические поилки, 
но их я построил сам, по собствен-
ным чертежам.

Галина Прохоровна Свиридова, 
Самарская область,  
Кинель-Черкасский район:

– У меня старая техника, советских 
времен. Покупалась еще для колхоза, 
потом мы выкупили, да так и работаем 
столько лет на ней. Занимаюсь животно-
водством. Уже который год подаю заявки 
на различные гранты, но еще ни разу 
не получила никакой поддержки, а без 
этих средств и нечего думать о покупке 
нового. Да и других проблем много, не 
могу никак выбить для себя дополни-
тельный участок для свободного про-
хода коров. Поголовье растет, сейчас 28 
голов, и жду в июне отел, прибавится 
голов шесть. Работаю одна.

Вячеслав Валентинович Давыдов, 
Самарская область, Сергиевский 
район:

– Если поверите, расскажу про свою 
технику. Основная тягловая сила в 
хозяйстве, тягач, собран собственными 

руками из того, что удалось найти, 
детали от старых тракторов. Сеялка 
у меня 30-х годов, на больших желез-
ных колесах, я привел ее в порядок, и 
она работает на поле. Диски, бороны, 
тележки, все такого же возраста, все 
переделанное из старого, доработанное. 
Отлаженная, практичная техника, заре-
комендовавшая себя на моем неболь-
шом поле. Менять на новое не соби-
раюсь, смысла даже не вижу. У меня 
свои методы, своя технология возде-
лывания, приезжайте в гости, посмо-
трите, как я работаю, расскажу много 
интересного.

Николай Александрович Смолин, 
Саратовская область,  
Красноармейский район:

– Старая отечественная техника рабо-
тает у меня в хозяйстве, есть Беларус, 
Кировец. Можно сказать и я, и моя тех-
ника давно на пенсии, но пыхтим, рабо-
таем, на 500 га вполне хватает. Все в 
исправном состоянии, но требует посто-
янного ухода и ремонта. За запчастями 
езжу в Саратов, можно купить все, что 
нужно, но цены очень кусаются, все в 
этом году стало очень дорого.

Александр Викторович Панченко, 
Саратовская область,  
Самойловский район:

– У меня техника всякая, и новая, и 
старая, и отечественная, и импортная, 
начиная с ДТ-75 и заканчивая совре-
менным Case. Сейчас все чаще выби-
раю наше производство, так как дол-

лар нас немного подкосил, и многое 
импортное стало недоступно. Приоб-
ретаем хорошую по качеству белорус-
скую технику, она никогда не подводит, 
давно себя хорошо зарекомендовала. 
В хозяйстве есть немецкий плуг, ита-
льянская сеялка, культиватор, все впе-
ремешку. Запчасти дороговаты, но при-
ходится покупать, поддерживать тех-
нику в исправном состоянии.

Николай Ильич Парамонов,  
Саратовская область,  
Ровенский район:

– Если напишите правду, то расскажу, 
на чем я работаю. Техника у меня ста-
рая, но надежная. А современная тех-
ника ужасного качества, работает 
только до первого ремонта. И запча-
сти – откровенная ерунда, мягко говоря. 
Делают все так, чтобы фермер только 
нес и нес деньги, а толку от ремонтов 
нет. Взял я новый трактор, да так тол-
ком на нем и не работал, только ремон-
тировал, а цены на все растут и растут. 
Вроде и проконсультируешься, и под-
берут, что нужно, пообещают качество, 
а на деле толка никакого.

Владимир Тимофеевич Хэ,  
Астраханская область,  
Енотаевский район:

– У меня новый трактор МТЗ, все 
навесное оборудование к нему тоже, 
в основном, новое, отечественного и 
белорусского производства. Работает 
все хорошо, претензий по качеству 
нет. С запчастями тоже все хорошо. Я 

На какой технике работают 
фермеры?

По статистике, более 70 % техники, рабо-
тающей в хозяйствах страны, тре-
бует обновления. Не хватает зерноубо-

рочных комбайнов, сильно изношен трактор-
ный парк. И все-таки как-то фермерство суще-
ствует, на лошадей еще не перешло. Так что же 
работает в поле?
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обрабатываю 30 га, высаживаю ово-
щные культуры. Так что свой ресурс 
техника выработает не скоро.

Александр Николаевич Палаткин, 
Астраханская область,  
Черноярский район:

– Техника вся отечественная, но не 
старая. Есть дождевальная машина 
Волжанка, Беларус пятилетний, вот 
приобрел подержанный комбайн, сей-
час задача его быстро восстановить в 
рабочее состояние, чтобы он у меня 
начал убирать хлеб. С запчастями про-
блем нет, все можно купить. Занима-
юсь я выращиванием картофеля, и сей-
час еще 30 га земли выделил под выра-
щивание зерновых.

Галина Гаряевна Богаева,  
Республика Калмыкия,  
Кетченеровский район:

– Вся техника наша произведена еще 
в советское время, работает более трид-
цати лет, из «ненашего» есть старая 
немецкая косилка, а вот про новую 
импортную технику мнения нет, рабо-
тать с ней не приходилось. Есть трак-
тор, кормоуборочная техника. Все 
ремонтируется, самое главное, что 
доступны любые запчасти, даже на 
старую технику.

Владимир Александрович Караваев,  
Волгоградская область,  
Городищенский район:

– И импортная техника есть, и оте-
чественная, и ближнего зарубежья. 
Уборочной техники нет, сбор овощей 
ручной. В остальном есть все, любого 
производства. Беларусы – замены им 
на сегодняшний день нет, Т-70, ита-
льянские сеялки, польские бороны, 
культиватор КРН. Некоторых агрега-
тов нашего производства нет, я видел 
только импортные, наших аналогов 
не встречал. Вот наша сеялка Клен по 
качеству высева уступает импортной, 
потому что вакуумный высев происхо-
дит более точно. Борона предпосевная 
тоже лучше польская.

Сергей Михайлович Титов,  
Волгоградская область,  
Чернышковский район:

– Вся техника в хозяйстве новая, 
отечественная. Комбайны Ростсель-
маш, тракторы Кировец, Беларус, все 
работает отлично, не ломается, каче-
ством и техническими характеристи-
ками довольны. К импортной технике 
даже не присматриваемся.

Владимир Александрович  
Развозжаев, Волгоградская 
область, Ольховский район:

– Работаем мы на отечественной тех-
нике. Есть и старая, но в исправном 
состоянии, есть и новая. По мере воз-
можности стараемся что-то приобре-
тать. Комбайн Дон куплен в 2008 году, 
Вектор – в 2015. Кировцы К-700 три 
штуки, но уже старые, 90-х годов выпу-
ска. Беларусы есть, одному 5 лет от 
силы, другой куплен в 2008 году, и тре-
тий 1991 года. Два ДТ-75 – не новые. 
КАМАЗ 2004 года выпуска. Старень-
кое иногда подводит, но не сильно. В 
целом довольны, все работает.

Александр Федорович Макаров, 
Астраханская область,  
Ахтубинский район:

– Когда развалился колхоз, я выкупил 
всю колхозную технику. До сих пор ее 
сохранил в отличном состоянии, все 
работает, как новое. Из импортной тех-
ники у меня весь комплекс оборудования 
производства Нидерландов для выращи-
вания картофеля по голландской техно-
логии. Ко мне приезжали специалисты-
голландцы, обучали, показывали все 
секреты выращивания. Но я пока с осто-
рожностью работаю с этой техникой, 
все-таки для ее обслуживания нужно 
и больше знаний, и больше внимания. 
Работает она только с хорошими импорт-
ными семенами картофеля, приобре-
тать его очень дорого. А по техниче-
ским характеристикам использовать ее 
для возделывания других культур нельзя. 
Наша и импортная технологии очень раз-
личаются. Но я использую ее под арбузы, 
там подходящие параметры высева. Сей-
час планирую при высадке позднего 
картофеля пару гектар отвести под гол-
ландку. Надо же начинать работать на 
новой технике.

Людмила Черноносова    f

У меня старая тех-
ника, советских 
времен. Поку-
палась еще для 
колхоза, потом 
мы выкупили, 
да так и рабо-
таем столько лет 
на ней. Занима-
юсь животновод-
ством. Уже кото-
рый год подаю 
заявки на различ-
ные гранты, но 
еще ни разу не 
получила ника-
кой поддержки, а 
без этих средств 
и нечего думать 
о покупке нового. 
Да и других про-
блем много, 
не могу никак 
выбить для себя 
дополнительный 
участок для сво-
бодного прохода 
коров. Поголо-
вье растет, сейчас 
28 голов, и жду в 
июне отел, приба-
вится голов шесть. 
Работаю одна.

“
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ЭКОНОМИКА

Обзор конъюнктуры  
аграрного рынка

Информация актуальна на 19.05.2017 г.Зерно

Ход весенних полевых работ
По данным Минсельхоза России, по состоянию 
на 18 мая 2017 г. сев яровых культур проведен 
на площади 29 235,2 тыс. га (55,5% к прогноз-
ной площади сева), в т. ч. сев яровых зерно-
вых культур – на 17 381,7 тыс. га (56,1%). Яро-
вой пшеницей засеяно 5 343,5 тыс. га (39,4% к 

Масличные
Ход весенних полевых работ
По данным Минсельхоза России, на 19 мая 2017 г.  
сев подсолнечника на зерно проведен на пло-
щади 5 042,9 тыс. га или 70,3% к прогнозной 
площади сева (-2,0% в сравнении с аналогич-
ной датой прошлого года), ярового рапса – на 
479,9 тыс. га или 54,5% к прогнозной площади 
сева (-17,2%), сои – на 1 149,9 тыс. га или 50,8% 
к прогнозной площади сева (+37,4%).

прогнозной площади сева), яровым ячменем –  
5 494,0 тыс. га (71,4%), кукурузой – 2 479,5 тыс. га 
 (80,9%). Подкормка озимых зерновых куль-
тур под урожай 2017 г. проведена на площади  
13 514,2 тыс. га или 77,8% к площади сева  
(в 2016 г. – 12 733,9 тыс. га).
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Сахар

Мясо

Молоко

Ход весенних полевых работ
По данным Минсельхоза РФ по состоянию на 
18 мая 2017 года сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 1,1 млн га или 101,7% к 
прогнозу (в 2016 г. – 1,1 млн га). В Тульской обла-
сти перевыполнен прогнозный показатель по 
севу сахарной свеклы на 112,0%. В Тамбовской 
области сахарная свекла посеяна на площади  
108,6 тыс. га (91,0% от плана).
цены. Цена промышленных производите-
лей на сахар-песок в среднем по России на  
15 мая 2017 г. составила 36,8 тыс.руб./т (без 
изменений за неделю).Текущий уровень цен на 
сахар-песок снижен на 16,9% уровня цен соответ-
ствующего периода 2016 г. (44,3 тыс. руб./т).

Производство
За январь – март 2017 г. в СХО (кроме микропред-
приятий) скота и птицы на убой (в живой массе) 
произведено на 4,5%, или на 111,3 тыс. т, больше, 
чем за соотв. период 2016 г. Прирост обеспечен за 
счет увеличения объема производства свиней на 
убой на 7,0% (до 856,9 тыс. т), птицы – на 3,7% (до 
1 472,3 тыс. т), КРС – на 1,0% (до 220,6 тыс. т).
За январь — март 2017 г. объем промышленного 
производства говядины (кроме субпродуктов) 
составил 34,2 тыс. т (+6,4% к соответствующему 
периоду 2016 г.), свинины (кроме субпродуктов) 
– 497,4 тыс. т (+7,7%), мяса и субпродуктов пище-
вых домашней птицы – 1 144,7 тыс. т (+4,8%), кол-
басных изделий (включая изделия колбасные для 
детского питания) – 513,6 тыс. т (+7,8%).

Производство
По данным Росстата, за январь – март 2017 г. 
производство молока в СХО (за исключением 
микропредприятий) составило 3 731,2 тыс. т 
(+3,2% к 2016 г.). Объем промышленного про-
изводства сыров и сырных продуктов с января 
2017 г. достиг 141,3 тыс. т, что выше соответ-
ствующего показателя прошлого года на 3,1%. 
Производство молока жидкого обработанного, 
включая молоко для детского питания увеличи-
лось на 1,4% (до 1 386,5 тыс. т), сметаны умень-
шилось на 3,4% (до 132,7 тыс. т), творога сокра-
тилось на 4,9% (до 123,6 тыс. т), масла сливоч-
ного увеличилось на 6,7% (до 56,5 тыс. т).

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБУ «Спеццентручет в АПК»  f
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Горох – еще дна бобовая куль-
тура, незаслуженно забы-
тая хозяйствами области. 
Из-за холодной весны в посе-
вах не наблюдается друж-
ного выхода сорняка, в связи 
с этим на яровых культурах 
необходимо проводить обра-
ботку как можно в более 
поздние сроки. Гербицидная 
обработка против однолетних 
двудольных планируется при 
достижении фазы 5 листьев 
препаратом Агритокс в дози-
ровке 0,7 л/га.

Агрозащита в дождливую весну
На вопросы отвечает агроном Дмитрий Котельников

Когда проводить 
обработку от дву-
дольных сорняков в 
посевах гороха?

На фоне невысо-
ких цен на многие 
яровые культуры 
некоторые хозяй-
ства решили посе-
ять новую для обла-
сти культуру – чече-
вицу. Нужно ли при-
менять почвенные 
гербициды?

Защита чечевицы предпола-
гает использование почвен-
ных гербицидов. В данном 
случае после сева с мелкой 
заделкой вносился оригиналь-
ный препарат на основе има-
запира в дозировке 0,4 л/га.
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Высокую эффективность по 
переросшему двудольному 
сорняку в посевах озимой 
пшеницы показал гербицид 
Астерикс в дозе 0,5 л/га.  
Необходимо помнить, что 
обработка возможна до фазы 
2-ого междоузлия.

Как бороться с пере-
росшим двудоль-
ным сорняком?

Озимая пшеница 
поражена септори-
озом.

Массовая 
вспышка септо-
риоза прогнози-
ровалась зара-
нее, исходя из 
погодных усло-
вий и развития 
болезни с осени. 
Ранняя дождли-
вая весна спо-
собствовала 
распростране-
нию спор септо-
риоза на верх-
ние ярусы рас-
тений озимой 
пшеницы. Обра-
ботку необхо-
димо было пр 
оводить в фазу 
начала выхода 
флагового листа 
двух-трех компо-
нентными фун-
гицидами с про-
лонгированным 
действием.
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Все нужно менять! Но как?
Анализ, который сделал в Северо-Западном НИИ эко-

номики сельского хозяйства Российской Академии наук 
главный научный сотрудник, доктор экономических наук 
Давид Эпштейн, показывает, что средняя рентабельность 
сельского хозяйства в Российской Федерации составляет 
минус 3%, при госдотациях в виде так называемой несвя-
занной поддержки в размере 5% от бюджета гектара эта 
величина поднимается до +2%.

Мы знаем о цене кредитов в сельском хозяйстве, и о 
том, какая закредитованность в сельском хозяйстве суще-
ствует. Цена кредитных денег для сельского хозяйства 
в 17−28% при более низкой реальной доходности про-
изводства дает высокий риск невозвратности кредитов. 
Банки требуют их обеспечения материальными акти-
вами сельхозорганизаций. Поэтому нас не удивляют не 
только банкротства мелких сельхозпроизводителей, но и 
падение гигантов. К слову сказать, в американском агро-
бизнесе считается, что цена кредитных денег не должна 
превышать ставку в 11% годовых. Обещанные правитель-
ством кредиты в сельское хозяйство с ценой 5% не стали в  
2017 году доступными для всех.

Есть еще одна проблема. Существует так называемый 
диспаритетный рост цен. В течение последних трех деся-
тилетий цены на зерно росли не так быстро, как цены на 
горючее, минеральные удобрения, средства защиты рас-
тений. Как следствие – ситуация агротехнологического 
коллапса, когда технологические рекомендации, пред-
ложенные отечественной аграрной наукой в 80-х годах  
ХХ века, не могут быть реализованы, так как у нас сильно 
изменилось соотношение затратной части и выручки. Зна-
чительная часть выручки от продажи продукции уходит 
производителям химических средств защиты растений и 
минеральных удобрений. И если в Западной Европе та же 
ситуация покрывается дотациями от государства (в США 
немного по-другому, там делают обязательное регули-
рование цен с помощью иных экономических механиз-
мов, чтобы получить 30% доходности при производстве 
зерна), то у нас таких механизмов, к сожалению, не суще-
ствует. Возникла необходимость все кардинально менять. 
Вопрос: куда двигаться?

Бог в мелочах, а дьявол в крайностях
Последние годы нас убеждают, что нужно срочно зани-

маться органическим земледелием, и что нас за рубежом 
ждут с российской органической продукцией. Я в теме 
органического производства с 1996 года: учился в Гер-
мании органическому земледелию, в 2001 году по при-
глашению министра сельского хозяйства Баварии был в 
этой земле, где нам показывали реально функционирую-
щие хозяйства-органик. И уже тогда стало ясно, что раз-

Необходимость и возможность 
смены агротехнологического уклада

ница цены между обычным картофелем и выращенным 
по органической технологии 1:4. На данный момент в 
Европе рынок органической продукции насыщен, и раз-
ница цен уменьшилась, но все равно там органическая 
продукция значительно дороже неорганической. И нас 
там с нашей российской органической продукцией никто 
не ждет. В богатой Европе – вообще перепроизводство 
сельскохозяйственной продукции, как неорганической, 
так и органической.

С другой стороны, при обсуждении вектора развития 
отечественного сельского хозяйства нас убеждают, что мы 
достигли определенного предела роста урожайности сель-
скохозяйственных культур, а чтобы урожайность росла и 
дальше, нам необходимо использование ГМО, якобы уро-
жайность будет повыше.

То есть нам предлагают сделать выбор в системе лож-
ных противопоставлений: либо органическое производ-
ство, либо производство продукции ГМО.

Вообще, мы не знаем, насколько опасна или безопасна 
эта продукция, потому что исследований, как ГМО влияют 
на человека в течение двух-трех поколений, не проводи-
лось. ГМО – это недавнее изобретение, и только одно поко-
ление людей потребляет эту продукцию. Говоря о модели 
противопоставления – производство органической про-
дукции и производства ГМО, мы можем вспомнить слова 
Гете: «Бог в мелочах, а дьявол в крайностях». Эта предла-
гаемая модель как раз и основана на крайностях.

Когда мы говорим, что раньше все было чище и здо-
ровее, когда человечество не знало в сельском хозяйстве 
химии – это и есть взгляд назад, на органическое ретро-

А. Г. Харченко
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земледелие. Ретро-технологии, закрепленные стандар-
тами, – это производство продуктов для богатых.

Здоровая почва –  
здоровые продукты для всех

Нас же интересует взгляд в будущее: «Здоровая почва 
– здоровые продукты для всех». Расшифрую. Речь идет о 
создании земледелия, точнее системы землепользования, 
построенной на новой системе представлений о почвен-
ных процессах, о системе питания растений, о продукци-
онном процессе растений.

Система, которую мы предлагаем, выглядит следующим 
образом: должна быть создана так называемая система 
адаптивного биологизированного земледелия. Те, кто пред-
почитает развитие в стране системы органического зем-
леделия, должны понимать, что оно подразумевает жест-
кую дисциплину и жесткую систему контроля.

В Великобритании, например, к тем, кто сертифицировался 
в органической системе производства, в любое время дня 
и ночи может приехать инспектор и разыскивать у инспек-
тируемого спрятанные химические препараты – я сам был 
свидетелем подобной проверки в фермерском хозяйстве-
органик в графстве Линкольншир в 2010 году. Считается, что 
фермер-органик при определенных условиях может приме-
нить химию, например, когда возникнет риск от какой-либо 
болезни или вредителя потерять весь урожай. То есть в отно-
шении фермеров-органиков существует полная презумпция 
виновности – ты должен доказывать, что химия у тебя нигде 
не припрятана. Мне не очень сильно верится, что наш народ 
настолько честен и дисциплинирован. В те сертифициро-
ванные хозяйства, которые зарегистрированы в Российской 
Федерации по международным стандартам, также приезжают 
специальные инспектора. Например, в Крыму, в Керчи, год 
назад в хозяйстве, где выращивают органическую лаванду, во 
время очередной инспекторской проверки нашли какую-то 
химию. Выяснилось, что один наемный тракторист вместо 
того, чтобы хранить канистру у себя дома, решил хранить ее 
на работе. Потребовались неимоверные усилия владельца биз-
неса, чтобы убедить инспектора в том, что хозяйство не при-
меняет эти препараты, чтобы не потерять с трудом получен-
ный сертификат на производство продукции «органик».

У нас в настоящее время повсеместно применяется 
исключительно система интенсивного земледелия (система 
Нормана Борлоуга), и далее мы будем подробно разбирать 
решенные и принесенные этой системой проблемы.

Золотая середина –  
биологизированное земледелие

В системе противопоставлений «органическое земледе-
лие или система Борлоуга», в «золотой середине» нахо-
дится модель биологизированного земледелия.

Про биологизированное земледелие, так, как мы его в 
Национальной технологической палате понимаем, скажу 
только пару слов.

Мы выделяем три уровня биологизации сельскохозяй-
ственного производства. Сейчас биологизация в основ-
ном идет по пути замены какого-то химического препа-
рата на биологический. Это – уровень биометода. Я не 
уверен, что какой-то один биологический препарат может 
заменить химический, так как у нас в стране для создания 
биопрепаратов традиционно использовались сапрофитные 

микроорганизмы, которые не настолько агрессивны. Мы 
на этом уровне предлагаем вести «заместительную тера-
пию» – применять «химию» и «биологию», совместимую 
со специально подобранными химическими препаратами 
вместе, и постепенно отказываться от химии.

Биоконтроль –  следующий уровень биологизации, 
который заключается в насыщении полезными микроор-
ганизмами почвы и поверхности растения.

И, наконец, третий уровень биологизации – техноло-
гия создания устойчивых ценозов, выводящий нас на 
совершенно фантастические высоты по урожайности и 
рентабельности.

У нас есть пример, широко известный не только в Ростов-
ской области, Ставропольском крае, но и за их пределами. В 
2005–2007 годах огромную популярность получили статьи 
журналиста Сергея Иващенко – собственного корреспон-
дента газеты «Крестьянин» об очень интересном восьми-
летнем эксперименте, который поставил казак Александр 
Александрович Касич из села Правокумское Левокумского 
района Ставропольского края. Без единого грамма мине-
ральных удобрений он получил урожайность мягкой ози-
мой пшеницы на пятый год эксперимента в 46 центнеров с 
гектара с клейковиной 41. Это был совершенно слепой экс-
перимент. В первый год у него урожайность была 7 цент-

Рис. 1. Почва, потерявшая структуру

Рис. 2. Плужная подошва от глубины обрабатываемого слоя 
до 45–50 см – наблюдается повсеместно на основной части 
российских полей
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неров, на второй год – 9, третий – 12, только на четвертый 
год у него было 34 (при средней по району – 30 ц/га), а на 
пятый год – уже 46 ц/га. На шестой год эксперимента фермер 
понял, что препараты для защиты растений от вредителей 
и болезней не нужны, так как растения перестали болеть, а 
клоп-черепашка на посевы не полетел, предпочитая сосед-
ские. Кроме того нужно сказать, что севооборота не было 
– все эти годы сеялась пшеница по пшенице. Солома после 
уборки перед заделкой обрабатывалась микробным консор-
циумом – японским препаратом Кюссей – первым из знаме-
нитых ЭМ-препаратов (в линейке стимиксов – это нива Jp), 
которую он завозил с Дальнего Востока, плюс органические 
компостные чаи, которые готовились в самом хозяйстве.

Мы потом будем разбирать этот эксперимент, потому 
что фермер-экспериментатор наткнулся на путь, который 
может привести к успеху. Этого в учебниках нет, потому 
что вся система, описанная в учебниках, построена на 
системе представлений о питании растений, предложен-
ной Юстасом Либихом в середине XIX века. Сельское 
хозяйство очень консервативно. Некоторые усвоенные 
нами идеи, особенно связанные с применением мине-
ральных удобрений и дающие нам определенный успех, 
закрепились в нашем сознании, и мы боимся сделать шаг 
влево, шаг вправо из-за экономических рисков.

Где же нужно искать новые идеи для новой модели зем-
леделия будущего? Оказывается, есть так называемые аль-
тернативные системы земледелия, которые можно исполь-
зовать как доноры идей. Например:

 Биодинамическое земледелие Рудольфа Штайнера (на 
основе теософии).

 Биологические системы Масанобу Фукуока (духов-
ный путь), Огаты и др.

 Биологические системы земледелия А.Ховарда (на 
основе интеграции крестьянского опыта Южной и Юго-
восточной Азии), Д.Родейл.

 Органическое земледелие в современной интерпрета-
ции Международной ассоциации органического земледе-
лия (IFOAM).

 Система прямого посева (No-Till и др.)

По последнему пункту. Мы ее отнесли к системам аль-
тернативного земледелия. Сейчас как раз происходит этап 
становления этой системы.

Что такое система No-Till? Это система, при которой 
почва постоянно покрыта растительными остатками, 
система так называемого мульчированного посева. Это 
стало возможно только пятьдесят лет назад, когда появи-
лись гербициды сплошного действия. До того времени 
вспашка была единственным способом борьбы с сорня-
ками. No-Till – это путь фермерский, ненаучный, в насто-
ящее время в нашей стране развивается не системно, хотя 
у нас в 1983–1989 годах работала группа биоценологов в 
Институте биохимии и физиологии растений и микро-
организмов РАН в Саратове, который занимался этой 
темой. К сожалению, эту группу разогнали и закрыли 
это направление.

Что нужно растению вообще? Накормить, напоить и 
защитить. Способы весьма различны в системах возде-
лывания культур. Каждая модель земледелия – это набор 
технологий и отдельных агроприемов. Та модель, кото-
рая в нашей стране сейчас распространена повсеместно, 
была введена примерно в 1966 году, после того, как Хру-
щев съездил в США. После этой поездки он закрыл много 
направлений ВАСХНИЛ, которые развивались с 20-х годов 
до 1965 года, и взял за основу американскую систему Нор-
мана Борлоуга. Она стоит на четырех «китах»:
�	Лучший сорт или гибрид.
�	Много минеральных удобрений.
�	Хорошая защита с помощью химических средств 

защиты растений.
�	По возможности, полив.
Эти четыре вопроса разбираются на всех сельскохозяй-

ственных совещаниях любого уровня. Какой новый сорт 
у нас появился? Сколько будет стоить в этом году сели-
тра? Какая новая химия у нас есть? И какие дотации даст 
государство на покупку поливочных систем?

Взломать подошву
У нас эту систему знают, как систему интенсивного 

земледелия. Давайте рассмотрим ее экологический аспект. 
Оказалось, что она работает нормально только на 20% 
почв. Уже в 70-е годы началась массовая деградация почв. 
Что мы называем деградацией почв?

Здесь, с правой стороны мы видим неповрежденную 
почву, которая похожа на губку, она впитывает в себя влагу, 
и влагоемкость этой почвы в несколько раз выше, чем у 
почвы слева. Слева у нас так называемая слитая почва, 
потерявшая структуру, влагу она уже так хорошо не дер-
жит, количество живых организмов, в том числе дожде-
вых червей, совсем небольшое.

Мы видим здесь сильное уплотнение почвы, кото-
рое началось в 70-х годах, когда убрали так называемую 
травопольную систему (ранее у нас было обязательным 
выращивание многолетних трав, которые восстанавли-
вают структуру почвы) и загнали на наши поля колес-
ные тракторы.

Уплотнение настолько сильное, что, когда мы разбираем 
начальный этап системы No-Till, и иностранцы нам гово-
рят, что не надо разуплотнять почву, она разуплотнится 
естественным путем, потом выясняется, что после про-

Рис. 3. Структура гумуса. Пассивный и активный (лабильный) 
гумус
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ходов большинства тракторов естественного разуплотне-
ния не происходит.

Получается, что мы ведем сельское хозяйство на верх-
нем слое. При выпадении дождей, которых у нас не хва-
тает, сначала на такой почве в верхнем слое очень много 
влаги, которая не просачивается и не аккумулируется в 
метровом почвенном слое, а быстро выдувается, или сте-
кает по рельефу. Посевы на таких почвах очень чувстви-
тельны к кратковременным засухам. При сильной засухе 
вообще можно почти все потерять. Также на уплотненных 
почвах возникает проблема корневых гнилей. Мы пони-
маем, что здесь можно идти двумя путями:
�	Либо решать проблему полива,
�	Либо восстанавливать влагоемкость почвы, которая 

в системе Номана Борлауга не прописана.
Нехватка влаги в нашей системе земледелия на Юге Рос-

сии – проблема номер один. А если мы захотим заниматься 
No-Till, то без решения проблемы уплотнения почвы мы 
изначально обречены на провал. И потому первый шаг, 
который нужно сделать – это обязательно взломать эту 
подошву. Без этого у нас поле No-Till через три года пре-
вратится в дорогу, пенетрометр будет проходить на глу-
бину только 5 см, и мы будем только терять урожай.

О плодородии почвы
Система представлений у нас очень архаична. Основные 

термины не обновлялись много лет. Тема сильно мифоло-
гизирована и политизирована. Мы пользуемся довольно 
старым гостированным определением.

«Плодородие почвы – это способность почвы удовлет-
ворять потребность растений в элементах питания, 
влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их 
нормальной жизнедеятельности» [ГОСТ 27 593−88].

В нашей стране плодородие также определяется вели-
чиной гумуса. На самом деле все не так просто.

Вот фотография из учебника почвоведения США. В 
этой схеме гумус подразделяется на пассивный и актив-
ный, или лабильный.

Когда мы обрабатываем почву, мы вызываем минерали-
зацию в первую очередь лабильного гумуса, и все потери 
гумуса в нашей стране, которые фиксируются агрохими-
ками – это и есть потеря лабильного гумуса. Пассивный 
гумус практически не минерализуется. Это – нераствори-
мые в воде гуминовые кислоты, они окрашивает почву в 
черный цвет и на урожайность практически не влияют. 
Тюрин отнес к лабильному гумусу и живую биомассу. То 
есть это – живые существа, и то, чем они питаются – орга-
нические остатки различной степени разложения.

При возделывании почвы, при механическом ее пере-
мешивании без внесения органических удобрений, без 
полей с многолетними травами, где идет восстановление 
лабильного гумуса, происходит в наших почвах интен-
сивная минерализация органического вещества почвы, и 
пропадают в первую очередь микроорганизмы, которые 
нуждаются в обильном питании. А выживают и накапли-
ваются плесневые грибы, которым необходимо неболь-
шое количество органического вещества.

Те минеральные удобрения, которые мы вносим в почву, 
для подкормки растений, включаются в биологический 
цикл. Если биологический цикл идет активно, то эффек-

тивность наших минеральных удобрений очень высока. 
В начале эпохи их применения 1 кг сложных минераль-
ных удобрений давал более 20 кг зерна, а в 1966 году  
1 кг удобрений давал уже 6−6,5 кг зерна, а сегодня 1 кг 
удобрений дает 3−4 кг зерна. Если мы соотнесем цены 
на зерно и минеральные удобрения, то можем попасть в 
ситуацию, когда их применение становится экономиче-
ски нецелесообразным.

С одной стороны, мы можем восстановить способность 
почв усваивать азот из воздуха, потому что кроме бобо-
вых трав и их ризобиальных бактерий, существует огром-
ное количество свободно живущих азотофиксирующих 
микроорганизмов, мы можем накопить фосфатмобили-
зующие бактерии, и мы можем запустить активный есте-
ственный процесс перевода нерастворимых минеральных 
соединений почвенной минеральной матрицы в раство-
римые. В определенных условиях в нормально функци-
онирующем почвенном ценозе может происходить син-
тез элементов из таблицы Менделеева – тех, которых нет 
в почве. Но это отдельная тема.

Сейчас уже можно проследить, как изменяется видо-
вой состав организмов в различных системах земледелия. 
Примерно лет десять назад был придуман метод изучения 
почв по секвенированию ДНК почвенных существ. Ока-
залось, что мы очень мало знаем о тех микробах, кото-
рые живут в почве, потому что на искусственных пита-
тельных средах выделялось только 10% этих микробов. 
В 80-х годах в отечественной биологической науке суще-
ствовало направление, которое называлось биоценология, 
оно не стремилось узнать виды всех этих микробов, а стре-
милось узнать больше о процессах их жизнедеятельно-
сти в контексте их взаимодействия с растениями, с точки 
зрения разработки новых способов повышения плодоро-
дия почв. В настоящее время в науке РФ этого направле-
ния не существует.

Говоря о плодородии почв, мы почему-то все время раз-
деляем растение, почву и микроорганизмы. В реально-
сти – это единая функционирующая система. Растения – 
это царство природы, способное при помощи солнечной 
энергии и фотосинтеза, преобразовывать эту энергию в 
энергию химических связей – делать из углекислого газа 

Рис. 4. Филогенетическое разнообразие доминирующих 
генотипов микробного комплекса при применении различных 
систем земледелия по Н.В. Патыке
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сахара и другие органические вещества, часть из которых 
идет на формирование тела этого растения, а часть – при 
нормальных условиях – выделяется корневой системой 
наружу, поставляя тем самым энергию в почву и обеспе-
чивая ей процессы почвообразования.

Растение кормит этими органическими выделениями-
муцигелями микробов, и мы можем в прикорневой зоне 
«запустить» маленький «заводик» по производству необ-
ходимых элементов питания растений.

На этой микрофотографии (Рис.6) видно маленький 
корешок, гелеобразные, сахарообразные выделения, где 
живут бактерии, они могут связывать азот, они могут выде-
лять сильные кислоты, которые растворяют минеральную 
основу почвы и «вытаскивают» фосфор и другие веще-
ства, которых растению не хватает. Рост урожайности при 
нормально запущенном биологическом процессе просто 
фантастический.

В наших учебниках для агрономов прописана теория 
минерального питания Юстуса Либиха, который утверж-
дал, что растения питаются исключительно солями азота, 
фосфора, калия и микроэлементами. И мы либо вносим 

эти элементы питания, либо за счет какой-то деятельно-
сти в почве они появляются.

Однако существует еще одна теория питания, кото-
рая не закрепилась в учебниках – теория так называе-
мого альтернативного или органического и минераль-
ного питания, то есть миксотрофного питания. Ока-
зывается, растения могут усваивать и минеральные 
соли, и органические вещества. Можно долго спорить, 
что эта система не работает, но сейчас на рынках есть 
гуминовые препараты, которые растение может усваи-
вать и давать прибавку урожая, есть препараты с ами-
нокислотами. 

Выводы
У нас появился термин «мертвая земля», «мертвый 

чернозем». Что это такое? В нормальном южном чер-
ноземе должно быть около 30 тонн живой биомассы, 
если это число перевести в вес коров, то получится, что  
60 коров должно ходить у нас на гектаре. На данный момент 
у нас примерно 1,5 тонны или «условные» 3 коровы. Нор-
мально функционирующий чернозем должен связывать  
300 кг азота из воздуха, что эквивалентно приблизительно 
1 тонне селитры. Сейчас у нас агрохимики называют цифру 
биологического азота на деградированном гектаре черно-
зема около 50 кг действующего вещества – часть получа-
емого за счет минерализации гумуса, часть за счет актив-
ности почвенных микробов.

И мы стоим перед выбором: или основное питание рас-
тений пойдет за счет минеральных удобрений, или мы 
восстанавливаем естественные почвенные процессы, 
которые могут растение обеспечивать практически всем 
необходимым.

Какие стратегии нам нужно выбрать? Сколько лет на это 
уйдет? Сколько это будет стоить? Как будет выглядеть этот 
переходный этап? Ведь мы не можем себе позволить ска-
титься до урожая 7, 9 или 12 центнеров с гектара. Поэтому 
опыт таких фермеров-одиночек, каким был А.А. Касич, а 
мы уже знаем и других, которым это удалось сделать, нам 
крайне важен и ценен.

Плодородие почвы в нашем понимании обеспечивается 
активностью живой биомассы и, в первую очередь, – это 
та часть лабильного гумуса, которая называется микроб-
ным углеродом. Системообразующим признаком в поня-
тии плодородие, с нашей точки зрения является биоло-
гическая активность в ризосферной зоне. Поэтому нам 
нужно не минерализовывать лабильный гумус, а его 
наращивать, и, в первую очередь, массу агрономически 
ценных микроорганизмов, понижая в почве присутствие 
патогенных и токсикогенных плесневых грибов, заняв-
ших «чужие» экологические ниши.

Кстати, еще об одном заблуждении. То, что агрохи-
мики называют плодородием почв и измеряют величи-
ной доступных минеральных элементов для питания рас-
тений, собственно плодородием не является – это называ-
ется агротехнологическим потенциалом урожайности. 
Также необходимо менять стратегии микробного сообще-
ства, которое при применении минеральных удобрений 
отказывается нормально функционировать. Как это сде-
лать – отдельная тема.

Александр Харченко
ИА REGNUM для журнала «Фермер Пволожье»    f

Рис. 5. Схема взаимоотношений растения с ризосферной 
микрофлорой

Рис. 6. Корневые выделения-муцигели, колонизированные 
микроорганизмами
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Все начинается с семени. Все живое, за исключе-
нием примитивных существ. В нашей тематике 
– с семян, в которых не только заложен генети-

ческий код будущих растений, но и запасы питатель-
ных веществ на первый период жизни. Поэтому очень 
важно, чтобы семена не только соответствовали агро-
техническим параметрам по всхожести и энергии про-
растания, но и современным требованиям к сорту или 
гибриду, обладали хорошим потенциалом и были при-
способлены к местным условиям.

Наши великие предки: Вавилов Н.И., Мичурин И.В., 
Лукьяненко П.П., Пустовой В.С. и другие осознавали 
это и сделали очень много для развития отечественной 
селекции и семеноводства. Было понимание важности 
этого вопроса и в СССР на государственном уровне, так 
как даже в самом начале становления молодой Советской 
Республики, государство, несмотря на голод и разруху, 
изыскало значительные финансовые средства и направило 
их на создание целой сети селекционно-семеноводческих 
центров, что позволило полностью «закрыть» потребно-
сти страны в собственных семенах.

А что же в настоящее время? Судите сами: в пред-
приятиях «Содружество-регион» мы высеваем импорт-
ные семена на 100 % площадей кукурузы на зерно, под-
солнечника и зернового сорго. Семена озимой пшеницы, 
люцерны и нута используем отечественные, но селекция и 
семеноводство этих культур не только не отвечают совре-
менным требованиям, но по некоторым из них, в частно-
сти, по люцерне, находится в глубоком кризисе. Говорю 
это с полной ответственностью, так как мы являемся 
одним из крупнейших производителей семян люцерны в 
России и хорошо знаем сложившуюся ситуацию. Напри-
мер, одним из самых популярных и продаваемых сортов 
люцерны в стране является сорт «Вега-87» селекционера 
Михалева В.Е., с которым мы работаем. И он утверждает, 
что первичное семеноводство этого сорта не ведется уже 
более 10 лет. Тогда как можно квалифицировать то, что 
многие предприятия в России и сейчас продают «ориги-
нальные» семена этого сорта?

Не намного лучше ситуация с семеноводством нута, 
которое «держится» на отдельных энтузиастах, таких как 
Балашовы Василий Васильевич и Андрей Васильевич из 
Волгоградского ГАУ, с которыми мы тоже работаем.

Считается, что с селекцией и семеноводством озимой 
пшеницы в стране все хорошо. Возможно в некоторых реги-
онах, в том числе в Краснодарском крае, это действительно 
так. Но Краснодарские сорта в Волгоградской области не 
посеешь, они вымерзнут. Здесь нужны сорта, приспосо-
бленные к нашим суровым условиям. И они есть, но боль-

В. А. Банькин

Прикладная система земледелия как механизм повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства

Система семеноводства
Часть 5

шинство из них с «бородой». Например, самые распро-
страненные в Волгоградской области сорта озимой пше-
ницы: «Ермак», «Станичная» и «Зерноградка-11» были 
районированы в 2001 – 2003 годах, то есть 14 – 16 лет  
назад, тогда как рекомендуемый наукой срок сортосмены 
3 – 4 года.

И другой показатель – базовым сортом, с которым срав-
нивают при испытаниях вновь выведенные сорта озимой 
пшеницы в Волгоградской области, является сорт «Дон-93», 
который был зарегистрирован в 1997 году. Однако, несмо-
тря на это, в 2016 году лишь 2 сорта: «Олимп» и «Ставка» 
Ковтуна В.И. из Ставропольского НИИСХ сумели этот 
«стандарт» превзойти по всем показателям.

Даже из этого небольшого материала видно, что ситуа-
ция с селекцией и семеноводством сельскохозяйственных 
культур в стране находится в очень сложном положении. 
Понимают ли это в Минсельхозе РФ? Да. Не только пони-
мают, но и предпринимают целый ряд мер государствен-
ной поддержки, направленной на выведение селекции и 
семеноводства на более высокий уровень, в том числе и 
по субсидированию покупки элитных семян сельхозтова-
ропроизводителям. Кроме того, разработана и действует 
Программа, предусматривающая компенсацию 21,5 % 
затрат при строительстве семеноводческих заводов и так 
далее. Все это очень хорошо. Мы, например, хотим вос-
пользоваться этими субсидиями и построить семеноводче-
ский завод в ООО «Большой Морец». В настоящее время 
занимаемся сбором разрешительной документации для 
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разработки проекта. К сожалению, на этом пути не всегда 
встречаем понимание различных структур.

Однако надо прямо сказать, что всех этих мер, пред-
принимаемых Минсельхозом РФ, крайне недостаточно 
для того, чтобы вывести селекцию и семеноводство Рос-
сии на современный уровень. Основная проблема не в 
семеноводческих заводах. Их можно построить много 
и быстро. Проблема в селекции. Дело в том, что очень 
многие селекционно-семеноводческие центры страны 
за последние десятилетия ликвидированы, а в большин-
стве учреждений, где еще селекция ведется, использу-
ются технологии 50–70 летней давности. Представьте себе 
машину или телефон 50-летней давности, и Вы поймете, 
какое в России технологическое отставание от развитых 
стран в области селекции и семеноводства. Да и заработ-
ная плата научных сотрудников в сохранившихся селек-
ционных центрах России такая, что ни о каком «притоке» 
туда молодых ученых и речи быть не может. Например, 
оплата младшего сотрудника в ОПХ «Ершовское» Сара-
товской области составляет 7 – 8 тысяч рублей, у стар-
ших научных сотрудников 12 – 14 тысяч рублей. И так в 
большинстве ОПХ и НИИСХ по всей стране.

В передовых селекционных центрах Мира используются 
современные технологии: «меченых атомов», «клеточной 
инженерии», «генных технологий», а также имеются совре-
менные тепличные сооружения с искусственным климатом, 
роботизированной системой смены лотков с растениями и 
так далее. Да и заработная плата у сотрудников там достой-
ная. В таких центрах селекционерам за 1 год удается сделать 
столько, сколько мы в России, с нашими устаревшими тех-
нологиями и мизерными зарплатами, сможем сделать лишь 
за 4–6, а иногда и более лет. В результате – отставание оте-
чественной селекции от развитых стран с каждым годом не 
сокращается, а увеличивается, и превращается в «пропасть». 
Поэтому, если ограничиться лишь теми мерами государствен-
ной поддержки и объемами финансирования, которые уже 
озвучены, Россия уже в самом ближайшем будущем попа-
дет в прямую зависимость от развитых стран и не сможет 
обеспечить себя высококачественными семенами, со всеми 
вытекающими последствиями.

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос: 
«Почему мы не можем отказаться от импортных семян, 
в пользу отечественных?» Чтобы внести ясность, при-
веду следующий пример: гибриды кукурузы фирмы 
«Пионер» линии «Аква-Макс» выведены так, что в тече-
ние первых 2–3-х недель, после всходов, развивают кор-
невую систему. В это время стебель у данного растения 
практически не растет. В результате, кукуруза уже в пер-
вый месяц жизни имеет очень мощную корневую систему, 
которой не страшна весенняя засуха.

Отечественные сорта и гибриды кукурузы развивают 
сначала стебель, а уже затем корневую систему. Поэтому 
очень уязвимы при весенних суховеях, которые нередко 
бывают в нашей зоне.

Кроме того, у импортных гибридов кукурузы этой линии 
гораздо более тонкие стебель и стержень початка, чем у 
отечественных сортов и гибридов. За счет этого у них выше 
КПД использования влаги и питательных веществ. Поэ-
тому им хватает влаги для формирования хорошего уро-
жая зерна, а нашим сортам и гибридам нет.

Зубовидные гибриды кукурузы линии «Аква-Макс» обла-
дают повышенной влагоотдачей в период созревания, их 

зерно после уборки не надо сушить в сушилках (в сухую 
погоду), в отличие от отечественных сортов и гибридов, 
что позволяет экономить 25 – 30 % от общих затрат.

Из-за вышеперечисленных качеств использование семян 
кукурузы импортной селекции позволяет выращивать дан-
ную культуру в нашей зоне с высокой рентабельностью, 
тогда как отечественные гибриды и сорта выращивать 
нельзя, несмотря на их дешевизну, это приводит к низ-
ким урожаям и большим убыткам.

Что касается семян подсолнечника, то в нашей стране 
вообще нет ни одного гибрида, который мог бы составить 
достойную конкуренцию сингентовской «Неоме» или 
евралисовскому «Генезису» при выращивании по техно-
логиям «Чистое поле» и «Экспресс-Сан», обеспечиваю-
щих 100 % борьбу с сорными растениями.

В одной из статей я уже приводил пример сравнитель-
ных испытаний зернового сорго импортного гибрида 
«Арфрио» и отечественного сорта «Самба». Семена 
импортного гибрида «Арфрио» стоили в 8 раз дороже 
отечественного сорта «Самба» (4241 рубль на 1 га про-
тив 525 рублей). Однако, несмотря на это, рентабельность 
гибрида равнялась 39,9 %, а сорта лишь 13,6, так как при 
прочих равных условиях, урожайность «Арфрио» соста-
вила 51,3 ц/га, а сорта «Самба» – 34,9 ц/га.

И таких примеров можно привести много, не говоря 
уже об имеющих место продажах «фальсифицированных» 
семян отечественного производства. Поэтому мы вынуж-
дены закупать семена у зарубежных компаний.

Теперь о системе реализации семян отечественными 
и зарубежными селекционными центрами. Как она 
выстроена и отвечает ли интересам сельхозтоваро-
производителей?

Сразу скажу, что не отвечает, так как в сложившейся 
системе продаж очень много недостатков. Каких именно? 
Чтобы ответить на этот вопрос начнем с анализа 
Системы продаж семян импортного производства. 
«Западные» селекционно-семеноводческие центры, не 
особо утруждая себя изучением особенностей россий-
ского рынка, перенесли на нашу страну, сложившуюся в 
Европе, систему продаж, хотя у нас в России другие мас-
штабы, более разнообразные почвенно-климатические 
условия и совершенно другой менталитет людей.

Например, российский руководитель сельскохозяйствен-
ного предприятия скорее поверит соседнему фермеру, даю-
щему оценку тому или иному гибриду, чем рекламной 
компании крупного селекционного центра. Иностранные 
менеджеры этого не понимают. Поэтому всю маркетинго-
вую работу по продвижению новых гибридов сводят к посе-
вам демонстрационных участков и показу их потенциаль-
ным покупателям. При этом семена на испытания берут не 
из общей партии, предложенной к продаже сельхозтова-
ропроизводителям, а из особой. В результате таких испы-
таний, некоторые гибриды той или иной фирмы оказыва-
ются в числе лидеров по урожайности в опытах, тогда как 
в производственных посевах «проваливаются», что очень 
сильно подрывает доверие крестьян к такого рода «демон-
страциям». Кроме того, во время испытаний, все гибриды 
высеваются одной нормой высева, в одни и те же сроки и 
с одинаковыми нормами внесения удобрений, хотя все они 
имеют свои генетические особенности, которые никак не 
учитываются. Это приводит к тому, что потенциальные поку-
патели семян имеют смутное представление об истинном 
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потенциале того или иного гибрида, а также о том, как с 
этим гибридом работать: увеличивать или уменьшать норму 
высева, по сравнению с другими гибридами, больше или 
меньше вносить удобрений и так далее.

Отечественные селекционно-семеноводческие центры 
имеют слабый бюджет и поэтому очень часто сводят свою 
всю свою маркетинговую работу к объявлениям в СМИ 
о продаже семян.

Мы пытаемся сложившуюся в стране маркетинго-
вую систему продажи семян изменить. Убеждаем наших 
западных и отечественных партнеров в том, что к каждому 
сорту или гибриду при испытаниях должен быть индиви-
дуальный подход, с учетом всех его особенностей: по сро-
кам и нормам сева, дозам и номенклатуре удобрений, тре-
бованиям к обработке почвы и так далее. Плюс – «съём» 
всех параметров во время вегетации. Плюс – тщательный 
учет затрат и подсчет итогов испытаний по рентабельно-
сти. Только после этого можно «выходить» с этим гибри-
дом или сортом на потенциальных покупателей.

Но и этого мало. По-нашему мнению, задачей каждого 
семеноводческого предприятия является не только 
предложение сельхозтоваропроизводителям качествен-
ных семян, но и предоставление основных элементов 
технологии под каждый конкретный сорт или гибрид 
для конкретных условий выращивания. В этих целях в 
наших хозяйствах: ООО «Большой Морец», ООО «МАКС», 
ОАО «Колос» разработана и применяется система наблю-
дений и учетов за процессом роста и развития сортов ози-
мой пшеницы, нута и люцерны, предлагаемых к продаже. 
Вся работа разбита на этапы, на каждом из которых, тща-
тельно контролируется рост, развитие и состояние расте-
ний для наиболее точной оценки сорта. Мы также прово-
дим листовую диагностику для оценки интенсивности раз-
вития сорта в период вегетации и многое другое. В отли-
чие от государственных сортоучастков, мы проводим 
испытание новых сортов на разных фонах интенси-
фикации, что позволяет сельхозтоваропроизводителям 
выбрать сорт наиболее подходящий им по финансовым 
возможностям и почвенно-климатическим особенностям. 
В результате всей этой работы выявляем факторы, в наи-
большей степени влияющие на урожайность, качество и 
рентабельность каждого конкретного сорта.

Для того чтобы исследовательская работа была каче-
ственной, а наблюдения и учеты проводились правильно, 
мы привлекаем в качестве консультантов специалистов 
Волгоградского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия», уче-
ных и селекционеров из Ставропольского НИИСХ, Вол-
гоградского ГАУ и так далее. Кроме того, специалисты 
нашего предприятия проходят периодическое повыше-
ние квалификации в селекционном центре СНИИСХ, 
под руководством доктора с/х наук, селекционера Вик-
тора Ивановича Ковтуна.

С сентября 2016 года ООО «Большой Морец», совместно 
со Ставропольским НИИСХ, работает над выведением 
новых сортов озимой пшеницы, адаптированных к почвенно-
климатическим условиям Волгоградской области. Сейчас в 
испытаниях находится 20 перспективных сортообразцов. Для 
этого проводится полный спектр исследований, наблюдений 
и учетов, согласно методике Госсортсети РФ.

Подобную работу мы начали в текущем году в ООО 
«МАКС» по выведению новых сортов нута. В этих целях 
создан Отдел по селекции и семеноводству этой культуры, 
укомплектован его штат, выделен земельный участок для 
проведения работ по селекции и первичному семеновод-
ству, закуплено необходимое оборудование и так далее.

Кроме того, в ООО «Большой Морец» совместно с селек-
ционером Михалевым В.Е. с 2016 года начата работа по 
выведению новых сортов люцерны, Проводятся сравни-
тельные испытания 4-х немецких сортов люцерны, пре-
доставленных нам «Немецким семенным альянсом».

Вместе с тем, мы не хотим замыкаться только на нашей 
сухостепной зоне черноземных почв Волгоградской обла-
сти. С 2016 года запущен проект работы опорных участков 
по испытанию новых сортов озимой пшеницы в различных 
почвенно-климатических зонах региона. Таким образом, 
мы пытаемся стать ближе к потенциальным покупателям 
наших семян и показать возможности новых сортов непо-
средственно в их «домашних» условиях. Такие участки 
расположены в Еланском районе на базе ООО «Большой 
Морец», в Даниловском районе на базе КХК «Краснодон-
ское», в Серафимовичском районе на базе АО им. Кали-
нина и в Суровикинском районе на базе ООО «Дон». На 
этих участках сельхозтоваропроизводители смогут срав-
нить эффективность предлагаемых нами сортов с теми, 
которые используют сами. Там тоже проводятся наблюде-
ния и учеты для получения полной характеристики испы-
тываемых сортов. Результаты наблюдений публикуются 
в специализированном журнале.

Все это делается для того, чтобы выявить потенциал 
новых сортов и особенностей их возделывания. При про-
даже семян мы предлагаем и технологию их возделыва-
ния или, хотя бы, ключевые элементы этой технологии. 
Мы исходим из того, что потенциал сорта может быть 
максимально реализован только тогда, когда все агро-
приемы выращивания будут соответствовать его особен-
ностям. Именно поэтому современное семеноводческое 
предприятие должно быть в немалой степени и научно-
исследовательским учреждением, которому мы и стре-
мимся соответствовать.

Конечно, кому-то могут показаться все вышеперечислен-
ные меры излишними, так как сельхозтоваропроизводители 
и без них покупают семена. Но из общения со многими фер-
мерами мы видим, что им очень не хватает знаний и возмож-
ности обсудить с кем-то из компетентных людей возникшие 
у них технологические проблемы. Вот мы и пытаемся им 
помочь, а заодно и получить «обратную связь», что позво-
ляет нам постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень и зарабатывать доверие крестьян.

Считаю, что одной из главных причин, приведших к 
сложившейся в стране ситуации по селекции и семено-
водству, является: недооценка роли семян для продоволь-
ственной безопасности страны на уровне государства, а 
у сельхозтоваропроизводителей – недооценка качествен-
ных семян для повышения эффективности собственного 
производства.

Выводы и предложения:
�	Риски с угрозой потери собственной селекционно-

семеноводческой базы страны столь велики, что государ-
ству нужно срочно определиться по какому пути пойти: соз-
давать с «нуля» сеть новых Селекционно-семеноводческих 
центров, оборудованных самой современной техникой, 
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или покупать на внешнем рынке готовые Селекционно-
семеноводческие центры, как это сделали китайцы и 
немцы.

Кроме того, селекцию сельскохозяйственных культур 
необходимо отнести к фундаментальной науке, так как 
она требует больших финансовых вложений, а окупается 
в течение очень длительного времени. Поэтому селекцию, 
как любую фундаментальную науку, необходимо финан-
сировать преимущественно за счет государства. Частный 
бизнес на большие финансовые вложения, при 20–30 лет-
них сроках окупаемости, не пойдет. Например, только 
один прибор для работы по технологии «меченых атомов», 
который я видел в семеноводческом центре «Евралис-
семена» (Франция), стоит более 10 миллионов евро, а 
создание современного Селекционно-семеноводческого 
центра международного уровня обойдется в миллиарды 
долларов. Это подтверждается реальными сделками: в 
2015 году одна из китайских компаний купила швейцар-
скую селекционно-семеноводческую фирму «Сингента» 
за 43 миллиарда долларов США, в 2016 году немецкий 
концерн «Bayer» приобрел американскую селекционно-
семеноводческую компанию «Монсанта» за 67 миллиар-
дов долларов США (!).
�	Зарубежным и отечественным Селекционно-

семеноводческим центрам целесообразно изменить свою 
систему продаж семян: создать базовые хозяйства в реги-
онах, где они смогли бы проводить полноценные испыта-
ния имеющихся у них сортов и гибридов и только после 
этого «выходить» на рынок с подробными рекоменда-
циями по технологии их возделывания, учитывающими 

почвенно-климатические особенности каждого конкрет-
ного региона.
�	Сельхозтоваропроизводителям следует более вни-

мательно относиться, как к выбору сортов и гибридов, 
так и к продавцам семян, которые их реализуют. На это 
не надо жалеть ни сил, ни времени, поскольку хорошие 
семена – самый быстрый и эффективный способ повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производ-
ства.

В этих целях руководитель сельхозпредприятия должен 
взять вопрос производства и подготовки семян на себя. 
Если он будет лично контролировать качество покупае-
мых и выращиваемых семян, то и специалисты изменят 
свое отношение к этому вопросу. Понятно, что у руково-
дителей и так много задач, которые они должны решать, 
но качественные семена это так важно и так выгодно, что 
вся эта работа окупится «сторицей».

В заключение хочу подчеркнуть, что от реализации 
вышеизложенных предложений выиграют все «игроки» 
рынка, но больше всех – Россия, которая не сможет 
стать Великой державой без собственных семян.

Продолжение следует

Банькин Виктор Александрович,  
Председатель Совета директоров  

группы предприятий «Содружество-регион», 
Кандидат экономических наук    f

Контактный тел. 8 (8442) 93-11-27
Е-mail: s-region@mail.ru



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июнь 2017    www.vfermer.ru38

ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Основу точного земледелия 
(дифференцированного воз-
действия на систему «почва +  

растение + окружающая среда») 
составляет информация об объекте 
воздействия. Объектами воздействия 
при управлении продукционным про-
цессом могут быть почва, растения, 
сорняки, вредители растений и др.

Существует много способов получе-
ния необходимой для управления про-
дукционным процессом информации. 
Для получения информации о почве 
используются такие методы как отбор 
почвенных проб и их анализ, плотно-
меры, приборы и оборудование для 
оценки физико-механических свойств 
контактными и бесконтактными спо-
собами. Для получения информации о 
растениях также используются контакт-
ные и бесконтактные способы. По мере 
развития электроники и информацион-
ных технологий разработаны различные 
сенсорные системы, которые широко 
используются в сельскохозяйственном 
производстве для управления продукци-
онным процессом. Для успешной реа-
лизации технологий точного земледелия 
необходима достоверная информация о 
состоянии почвы, растений и окружа-
ющей среды и их изменчивости как в 
пространстве (в пределах одного поля), 
так и во времени. Эта изменчивость 
зависит от многих факторов, таких как 
свойства почвы, урожайность, содер-
жание влаги в почве, наличие элемен-
тов питания и их соотношение, объем 
биомассы, фитосанитарное состояние 
(болезни, сорняки и вредители расте-
ний). Эти факторы могут быть изме-
рены с помощью различного типа дат-
чиков, сенсоров и инструментов, таких 
как полевые электронные датчики, мно-
госпектральные и гиперспектральные 
системы, установленных на агрегатах 

Системы технического  
зрения, используемые  
в точном земледелии Часть 1

Контроль качества продукции, безопасности и целостности упаковки  
с помощью технологий Cognex
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или беспилотных летательных аппара-
тах различного типа или спутниках, а 
также термовизоры и технические сред-
ства по определению запахов (machine 
olfaction). Сенсорные системы для опре-
деления плотности биомассы, обнару-
жения и определения типа сорняков, 
оценки состояния почвы и наличия в 
ней питательных элементов являются 
перспективными для использования их 
в точном земледелии.

Имеющиеся в наличии и разраба-
тываемые сенсоры, и сенсорные сети 
позволяют товаропроизводителям 
наблюдать и контролировать многие 
параметры почвы, растений и окружа-
ющей среды при производстве сель-
скохозяйственной продукции. Мест-
ные и удаленные сенсоры и сенсор-
ные сети могут быть использованы для 
мониторинга потребности растений в 
питательных веществах и влаге, состо-
яния почвы и фитосанитарного состо-

яния растений, включая болезни и вре-
дителей растений. Точное земледелие 
базируется на такой информации при 
дифференцированном воздействии на 
систему «почва + растение + окружаю-
щая среда». Для обеспечения точного 
земледелия надежным фундаментом 
необходимы многообразные данные с 
высоким разрешением.

По мере развития электроники и 
информационных технологий разра-
ботаны различные сенсорные системы, 
которые могут быть использованы при 
производстве сельскохозяйственной 
продукции. Для реализации технологий 
точного земледелия необходима следу-
ющая информация: урожайность сель-
скохозяйственной культуры, состояние 
почвы и обеспеченность ее элементами 
питания и влагой, объем биомассы, 
фитосанитарное состояние. Методы 
и технологии, используемые для полу-
чения этой информации, включают 
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полевые электронные сенсоры, спек-
трорадиометры, мультиспектральные 
и гиперспектральные средства, уста-
навливаемые на летательных аппа-
ратах различного типа, спутниковые 
системы Д-ЗЗ и другие.

В статье приведен анализ различных 
сенсорных систем, как они использу-
ются в точном земледелии и управле-
нии продукционным процессом раз-
личных сельскохозяйственных куль-
тур. Особое внимание уделено техни-
ческому зрению (ТЗ).

Техническое зрение
Прежде чем приступить к анализу 

систем технического зрения (ТЗ), 
используемых для управления про-
дукционным процессом сельскохозяй-
ственных культур определимся с тер-
минологией. В настоящее время в рус-
ском языке существует как минимум 
три близких до смешения определе-
ния: зрение машинное, компьютерное 
и техническое. В английском языке – 
получили распространение всего два: 
машинное (Machine Vision) и компью-
терное (Computer Vision). Чтобы разо-
браться, в чем разница начнем с англий-
ских определений – их меньше. Термин 
«Машинное зрение» (Machine Vision), 
как правило, употребляется при описа-
нии систем и технологий, используемых 
в промышленной автоматизации, т.е. 
там, где используются «машины» в их 
наиболее широком понимании: техника 
как механизмы или устройства, выпол-
няющие какую-либо работу. Термин 
«компьютерное зрение несет несколько 
иную смысловую нагрузку: в первую 
очередь речь идет об использовании 
вычислительной машины – компьютера 
как основного элемента таких систем. 
Системы компьютерного зрения нахо-
дят применение не только в промышлен-
ности (технике), но и в медицине (под-
счет эритроцитов, иридодиагностика и 
др.), в задачах охраны и безопасности 
(распознавание номеров, лиц) и других. 
Основной упор в компьютерном зрении 
делается скорее на алгоритмическую 
часть, математику, нежели на обла-
сти его практического применения.

В русскоязычном варианте термин 
«компьютерное зрение» полностью 
повторяет свое значение. А вот термин 
«машинное зрение» в переводе на рус-
ский язык наследует немного иное пони-
мание. В общеупотребительной практике 
«машина» ассоциируется скорее со сло-
вом «автомобиль» нежели с более общим 
термином «техника». Вероятно, именно 

поэтому у нас появилась еще одна интер-
претация, свободная от этой двусмыслен-
ности: техническое зрение. Она в пол-
ной мере является аналогом английского 
термина «машинное» зрение и наравне 
с последним может употребляться для 
определения промышленных систем, 
использующих зрение во всех его про-
явлениях. Итак, ниже пойдет речь соб-
ственно о системах машинного или тех-
нического зрения. 

Обычно системы технического зре-
ния разделяют на две независимые 
подсистемы: получения изображений; 
обработки изображений. Каждая из 
них, в свою очередь, включает различ-
ный набор компонентов в зависимости 
от требований конкретной приклад-
ной задачи. С обработкой изображе-
ний все более-менее ясно: это вычис-
литель (тот или иной процессор, графи-
ческий сопроцессор, DSP или ПЛИС) 
и математические алгоритмы, кото-
рые на этом вычислителе работают. 
На практике те или иные платформы 
и программное обеспечение использу-
ются «как есть», и редко что-либо меня-
ется в самих алгоритмах. Задача раз-
работчика заключается в выборе типов 
алгоритмов и их последовательности. 
И тут огромное значение приобретает 
инструмент, который позволяет легко 
и удобно оперировать изображениями. 
И вот тут начинается самое главное. Но 
для этого их (изображения) нужно сна-
чала получить. Изображение, массив 
значений пикселей, или облако точек, 
в случае многомерных представлений, 
может быть получено различными 
способами, и в этом определяющую 
роль играет именно разработчик. Вот 
только некоторые из них: видеокамера, 
тепловизионная камера, лазерный 3D 
сканер, TOF камера и многие другие. 
Причем в каждом случае выбор не огра-
ничен одним типом устройства.

Типовое решение системы машин-
ного зрения включает в себя несколько 
следующих компонентов:

 Одна или несколько цифровых 
или аналоговых камер (черно-белые 
или цветные) с подходящей оптикой 
для получения изображений.

 Программное обеспечение для 
изготовления изображений для обра-
ботки. Для аналоговых камер – это 
оцифровщик изображений.

 Процессор (современный ПК c 
многоядерным процессором или встро-
енный процессор, например – ЦСП).

 Программное обеспечение машин-
ного зрения, которое предоставляет 

инструменты для разработки отдель-
ных приложений программного обе-
спечения.

 Оборудование ввода-вывода или 
каналы связи для доклада о получен-
ных результатах.

 Умная камера: одно устройство, 
которое включает в себя все вышепе-
речисленные пункты.

 Очень специализированные источ-
ники света (светодиоды, люминесцент-
ные и галогенные лампы и т. д.)

 Специфичные приложения про-
граммного обеспечения для обработки 
изображений и обнаружения соответ-
ствующих свойств.

 Датчик для синхронизации частей 
обнаружения (часто оптический или 
магнитный датчик) для захвата и обра-
ботки изображений.

В последнее время возрос интерес к 
использованию технического (машин-
ного) зрения для получения информа-
ции о факторах, оказывающих влияние 
на продукционный процесс. 

Преимущества машинного зрения
�	Высокая точность: при прове-

дении измерений с использованием 
МЗ нет необходимости прикасаться 
к объекту, исключается возможность 
повреждения.
�	Непрерывность: при визуальном 

контроле человек устает.
�	Экономическая эффективность: 

благодаря резкому снижению стои-
мости компьютерных процессоров, 
ремонта и эксплуатация систем МЗ 
снижаются затраты.
�	Гибкость: при помощи систем 

ТЗ можно осуществлять оценку мно-
гих параметров сельскохозяйственной 
продукции. В случае изменения обла-
сти применения меняется программ-
ное обеспечение или осуществляется 
его модернизация.

Роль технического зрения  
в точном земледелии

Среди причин способствующих 
широкому внедрению в сельское хозяй-
ство ТЗ являются сравнительно неболь-
шая стоимость, постоянство, быстро-
действие и точность.

Способы получения информации об 
объекте в ТЗ

Цифровые фотографические 
методы

Технологии цифровой фотографии 
(ТЦФ) могут быть использованы для 
3-мерного изображения различных объ-
ектов с использованием ТЗ зрения. В 



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июнь 2017    www.vfermer.ru40

ТЦФ цифровая камера получает отра-
женный поверхностью объекта свет и 
преобразует его в электрический сиг-
нал, используя прибор с зарядовой свя-
зью (ПЗС) или комплементарный струк-
тур метал – окисел – полупроводник 
(КМОП). Оба, ПЗС и КМОП датчики 
изображения являются твердыми на 
основе кремния светочувствительными 
приборами, преобразующими свет в 
электрический заряд и трансформиру-
ющими оптическое изображение в мас-
сив электрических сигналов. Выход ПЗС-
датчиков является аналоговым сигналом, 
который нуждается во внешнем аналого-
цифровом преобразовании (АЦП), чтобы 
его преобразовать в цифровой формат 
перед сохранением в компьютере. В про-
тивоположность этому, КМОП – дат-
чики часто имеют схемы АЦП так, что 
выходные данные датчиков представ-
лены в цифровом виде, упрощая тем 
самым внешнюю схему необходимую 
для их эксплуатации.

Фотографический метод вначале был 
разработан для твердых объектов с 

четко определенными непрозрачными 
контурами. Затем его начали приме-
нять и для анализа состояния крон 
деревьев.

Полусферическая фотография
Ряд исследователей для получения 

параметров, характеризующих «архи-
тектуру» кроны деревьев использо-
вали полусферическую фотографию 
при помощи цифровой камеры с объ-
ективом «рыбий глаз». Использование 
такой камеры позволяет получать неко-
торые характеристики растений, такие 
как индекс листовой поверхности, слипа-
ние листьев с достаточной степенью точ-
ности. Процесс обработки информации 
довольно медленный и не может быть 
использован для получения 3D изобра-
жений в реальном масштабе времени.

Стереозрение (StereoVision)
Компьютерное стереозрение предпо-

лагает извлечение 3D информации из 
цифровых изображений, аналогично 
цифровой камере с зарядовой связью 
(ПЗС) или комплементарной струк-
тур метал – окисел – полупроводни-
ком (КМОП). Система Stereo Vision 
может обеспечить 3D изображение 
путем объединения двух монокуляр-
ных изображений, полученных одно-
временно посредством бинокулярной 
камеры. Метод обеспечивает наиболее 
реалистичное 3D изображение расте-
ний и древесных культур, очень похо-
жих на видение человеческого глаза. 

Позволяет измерять непосредственно 
3D структуру растительности, включая 
физические параметры, которые имеют 
большое значение для управления про-
дукционным процессом, такие как раз-
мер и объем. Кроме того, стереозрение 
позволяет определять расстояние от 
камеры до объекта. Можно также, при 
необходимости, получать спектраль-
ную информацию. Позволяет получать 
3D изображения для географической 
информационной системы (ГИС).

Недостатком данной системы является 
то, что она обеспечивает меньшую точ-
ность, чем лазерные системы и нужда-
ются в соответствующей калибровке и 
записи процедуры. Теряет свою эффек-
тивность при определенных погодных 
условиях, особенно при изменении осве-
щения, и требует дальнейшего улучше-
ния, если применять для крон высокой 
плотности. Когда несколько изображе-
ний обрабатываются вместе, величина 
файлов данных значительно возрастает, 
усложняя обработку и хранение 3D– 
информации и требует большого вре-
мени на обработку данных. Проблема 
становится более сложной, когда требу-
ется обработка в реальном времени.

Г.И. Личман, д-р техн. наук,  
зав. лабораторией,

И. Г. Смирнов, канд. с.-х. наук, ученый 
секретарь,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Беленков А.И., д-р с.-х. наук. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева    f
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Робот хватает стебель сорго
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В статье представлены резуль-
таты исследований по вли-
янию различных вариантов 

основной обработки пара на урожай-
ность и качество зерна яровой пше-
ницы на светло-каштановых почвах 
Нижнего Поволжья.

Пшеница относится к числу ведущих 
продовольственных культур. В зерно-
вом балансе страны удельный вес яро-
вой пшеницы очень большой как по 
размеру занимаемых площадей, так и 
по валовому сбору зерна. Более поло-
вины всего производства зерна сосре-
доточено в зонах подверженных засухе 
и засолению [1].

За последние годы средняя урожай-
ность яровой пшеницы по Волгоград-
ской области составляет около 1,0 т/га,  
хотя крупные фермерские хозяйства 
получают 1,5 т/га и выше. Это говорит о 
необходимости совершенствования тех-
нологии возделывания яровой пшеницы, 
в том числе системы обработки почвы, 
оптимизации минерального питания, 
подбора наиболее адаптированных для 
данной местности сортов [2].

В регионе ежегодно фиксируется 
почвенная и атмосферная засуха и сухо-
веи, которые наносят сельскому хозяй-
ству колоссальный ущерб и являются 
главной причиной неустойчивости эко-
номики. Решение проблем земледелия 
в этих условиях возможно на основе 
комплексного подхода, учитывающего 
новейшие достижения науки [3].

Правильно проведенная основная 
обработка почвы с соблюдением агро-
технических требований существенно 
улучшает условия произрастания и 
питания растений. Таким образом, 
качественная обработка почвы является 
залогом здоровья растений и получения 
хорошего урожая. Обработкой почвы 
обеспечивают доступ влаги и воздуха 
в корнеобитаемый слой, создают бла-
гоприятные условия для нормальной 
жизнедеятельности полезных микро-
организмов, разлагающих органиче-
ское вещество, очищают от сорняков, 

Возделывание яровой пшеницы 
на светло-каштановых почвах
В сухостепной зоне Нижнего Поволжья

уничтожают вредителей и возбудите-
лей болезней [4].

Неправильно выбранная система 
механической обработки нередко спо-
собствует снижению плодородия почвы 
и нерациональному использованию 
природного и антропогенного потен-
циала земледелия, а некачественно 
обработанная почва угнетающе дей-
ствует на рост и развитие культурных 
растений и дает простор буйному раз-
витию сорняков [5].

Исследования ряда авторов показы-
вают, что для получения стабильных 
урожаев зерновых культур в засуш-
ливой зоне рекомендуется применять 
отвальную вспашку плугом ПН-4-35 
на глубину 25-27 см, а также дискова-
ние БДТ-3,0 на 10-12 см с последую-
щим рыхлением стойкой СибИМЭ на 
25-27 см, что создает наиболее благо-
приятные условия увлажнения корне-
обитаемого слоя почвы [6].

Целью наших исследований было 
определить наиболее эффективный 
способ основной обработки почвы 
под пар.

Материалы и методы. Экспери-
ментальные исследования проводили 
в условиях сухостепной зоны светло-
каштановых почв Нижнего Повол-
жья на опытном поле НВ НИИСХ – 
филиал ФГБНУ ФНЦ агроэкологии 

РАН Городищенского района Волго-
градской области. Опытный участок 
расположен на выровненной террито-
рии, почва светло-каштановая, слабо-
солонцеватая, водный режим непро-
мывного типа. Мощность гумусового 
горизонта почвы составляет 27 см с 
содержанием гумуса 1,8-2,0%, вало-
вого азота от 0,11 до 0,17%, общего 
фосфора – 0,11-0,13%, легкогидролизи-
руемого азота – 132-135 мг, подвижного 
фосфора 43,5-45 мг, обменного калия – 
366-370 мг на 1 кг почвы. Почва по гра-
нулометрическому составу относятся к 
тяжелосуглинистой, рН 7,0-8,2, нали-
чие солонцов в комплексе до 20%.

Исследования проводили в трехполь-
ном севообороте с чередованием культур: 
пар (черный) – озимая пшеница – яро-
вая пшеница. Для выявления эффектив-
ного способа основной обработки почвы 
в данной зоне схемой опыта предусма-
тривалось 3 фона обработки:
�	отвальная обработка плугом 

ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м (кон-
троль) (фото 1);
� чизельная обработка ОЧО-5-40 

стойкой с долотом на глубину 0,32-
0,35 м (фото 2);
�	без основной обработки.
В связи с наступившей летне-осенней 

засухой в период парования сев озимой 
пшеницы в оптимальные сроки был 

Осенняя основная обработка почвы под пары плугом ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м
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нецелесообразным. Поэтому весной по 
парам была высеяна яровая пшеница. 
Для посева использовался сорт яровой 
пшеницы Камышинская 3 репродук-
ции элита (селекции Нижне-Волжского 
НИИСХ). Площадь опытной делянки 
1710 м2, повторность опыта четырех-
кратная. Посев яровой пшеницы про-
водили в рекомендованные для дан-
ной зоны сроки на глубину 6-8 см сеял-
кой СКП-2,1 «Омичка» нормой высева  
3,0 млн.шт./га с одновременным внесе-
нием комплексного минерального удо-
брения (нитроаммофоска) из расчета 
90 кг/га ф.в. Перед посевом семенной 
материал обрабатывали препаратом 
Турион в рекомендованных дозах.

Результаты и их обсуждение. Погод-
ные условия в годы проведения иссле-
дований существенно различались по 
температурному режиму и увлажнен-
ности (табл. 1). Вегетационный период  
2014 года отличался засушливостью, осо-
бенно июль. Дефицит осадков сопрово-
ждался повышенными среднемесячными 
температурами (25,9оС), резким сниже-
нием относительной влажности воз-
духа. Количество дней с засухой (30% 
и ниже) составило 21 день в июле и  
16 дней в августе. Сложившиеся мете-
оусловия неблагоприятно сказывались 
на формировании урожая яровой пше-
ницы (ГТК=0,3).

Агрометеорологические весенние 
условия 2015 года благоприятство-
вали получению полноценных всхо-
дов яровой пшеницы. Благоприятная 
сложилась погода и в фазу кущения 
(осадков выпало 58,7 мм). Однако с 
начала июня дневные температуры воз-
духа превысили 30оС при резком сни-
жении относительной влажности воз-
духа. За вегетационный период яро-
вой пшеницы наблюдалось около 50 
дней воздушной засухи, поэтому рас-
тения находились в стрессовом состо-
янии, что повлекло за собой снижения 
уровня урожайности (ГТК=0,6). Ана-
логичные условия сложились и осенью  
2015 года, когда с полным отсутствием 
продуктивной влаги в посевном слое 
(0-10 см) в парах сев озимой пшеницы 
заменили на весенний сев яровой пше-
ницы. Весна 2016 года оказалась бла-
гоприятной для посева яровой пше-
ницы. Рост и развитие данной культуры 
в начале вегетации проходил в хороших 
условиях (в мае выпало 90,2 мм осад-
ков). Однако критическая фаза налива 
зерна совпала с жесткими погодными 
условиями (ГТК=0,3), что привело к 
формированию недостаточно выпол-

Таблица 1. Метеорологические условия вегетации яровой  
 пшеницы (2014-2016 гг.)

Месяц
Среднесуточная 

температура 
воздуха, оС

Относительная 
влажность  
воздуха, %

Количество 
осадков, мм ГТК

2014 год

Апрель 9,8 67 18,4 0,6

Май 21,1 67 19,3 0,2

Июнь 22,7 48 22,8 0,3

Июль 25,9 40 8,6 0,1

Среднее  
за вегетацию 19,9 55,5 ∑ 69,1 0,3

2015 год

Апрель 10,9 55 28,5 0,8

Май 18,2 50 58,7 1,0

Июнь 25,5 43 38,0 0,4

Июль 25,6 39 14,3 0,1

Среднее  
за вегетацию 20,0 47 ∑ 139,5 0,5

2016 год

Апрель 12,7 61 23,5 0,6

Май 17,6 69 90,2 1,6

Июнь 23,3 53 17,7 0,2

Июль (I декада) 24,8 47 11,0 0,4

Среднее  
за вегетацию 20,0 57,5 ∑ 142,4 0,7

Таблица 2. Структурный анализ растений яровой пшеницы  
 в зависимости от способа основной обработки почвы

Способ основ-
ной  

обработки 
почвы

Год  
исследо-

ваний

Высота  
расте-

ний, см

Длина 
колоса, 

см

Кол-во 
продукт. 
побегов, 

шт./м2

Коэффи-
циент 
куще-

ния

Масса 
1000 

зерен, г

Отваль-
ная обра-
ботка плугом 
ПН-4-35 на 
глубину 0,25-
0,27 м (кон-
троль)

2014 63,2 6,0 341 1,4 33,8

2015 69,2 7,6 173 1,3 31,4

2016 97,25 9,0 587 2,4 26,1

Чизельная 
обработка 
орудием  
ОЧО-5-40 на 
глубину 0,32-
0,35 м

2014 64,0 6,5 339 1,5 35,0

2015 67,2 7,1 189 1,3 31,5

2016 94,0 8,2 578 2,2 28,2

Без основной 
обработки

2014 62,6 6,1 382 1,5 35,5

2015 67,7 7,2 149 1,1 30,2

2016 94,0 8,0 557 2,2 26,8
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Таблица 3. Биологическая урожайность зерна яровой  
 пшеницы в зависимости от способов основной  
 обработки почвы, т/га (2014-2016 гг.)

Способ основной обработки почвы 2014 год 2015 год 2016 год Среднее 

Отвальная обработка плугом 
ПН-4-35 на глубину 0,25-0,27 м 
(контроль)

1,35 0,83 2,75 1,64

Чизельная обработка орудием 
ОЧО-5-40 на глубину 0,32-0,35 м 1,33 0,84 3,25 1,80

Без основной обработки 1,27 0,67 3,0 1,64

ненного зерна, но с высокими техноло-
гическими параметрами. Содержание 
белка в зерне в засушливые 2014-2015 
годы составляло 13,5%, клейковины – 
25,0%, ИДК – 75,а в 2016 году эти пока-
затели составляли: белок – 17%, клей-
ковина – 29,5%, ИДК – 80.

Анализ структуры урожая показал, что 
высота растений, количество продук-
тивных побегов, коэффициент кущения 
были больше в условиях достаточного 
увлажнения (ГТК=0,7) по сравнению 
с засушливыми годами (ГТК=0,3-0,5) 
(табл. 2). Способы обработки практи-
чески не оказали существенного влия-
ния на данные показатели.

Урожайность зерна яровой пшеницы 
отличалась по годам исследований. Наи-
большая она была получена в 2016 году 
– 2,75-3,25 т/га по изучаемым вариантам 
опыта (табл. 3). Наименьшая урожай-
ность (0,67 – 0,84 т/га) наблюдалась в 
неблагоприятном 2015 году, когда фазе 
налива зерна сопутствовала воздушная 
засуха. В 2014 и 2015 годах прослежи-
вается четкая закономерность снижения 
уровня урожайности на фоне без основ-
ной обработки почвы на 5,5 % по сравне-
нию с глубокими обработками почвы.

Выводы. В результате проведенных 
исследований установлено, что макси-
мальная урожайность яровой пшеницы 
получена в наиболее благоприятном 
2016 году при размещении на фонах без 
обработки и применения ОЧО-5-40 стой-
кой с долотом на глубину 0,32-0,35 м. В 
засушливые годы (2015 г.) урожайность 
резко снижалась до 0,67 т/га. Содержание 
клейковины в зерне в среднем по годам 
варьировало от 28,9 до 30,4 % при незна-
чительной разнице по способам основ-
ной обработки почвы.

Шевяхова Е.А., с.н.с., к.с.-х.н.,  
Андриевская Л.П., с.н.с.

НВ НИИСХ – филиал ФНЦ 
агроэкологии РАН    f
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Яровая пшеница

Осенняя основная обработка почвы под пары орудием ОЧО-5-40 на глубину 0,32-0,35 м
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ИП Глава КФХ Козлов С.Ф., Ленинградская 
обл., Всеволожский район, 2011 год
В нашем хозяйстве в сезон 2011 года проводи-
лось исследование влияния гуминовых удобре-
ний с микроэлементами на повышение скоро-
спелости и урожайности садовой земляники.
Сорт – Флоренция (позднеспелый), агро-
фон – высокий, плантация второго года, 
почва песчаная.
1 гряда – контроль (не обрабатывалась).
2 гряда
– 07.06 опрыскивание 0,02% раствором  
 Мультимолиг с микроэлементами  
 совместно с инсектицидом Фитоверм;
– 12.06 полив 0,06% раствором Мультимолиг  
 с микроэлементами, по 0,7 литра на  
 растение;
– 17.06 полив 0,06% раствором Мультимолиг  
 с микроэлементами;
– 06.07 полив 0,06% раствором Мультимолиг  
 с микроэлементами.

В первой половине сбора, урожай на обра-
ботанных грядах превышал урожай кон-
трольной гряды, но во второй половине 
сбора собиралось больше ягод с контроль-
ной гряды. Это хорошо иллюстрирует тот 
факт, что на обработанных грядах произо-
шло повышение скороспелости ягод садо-
вой земляники, примерно, на 2-3 дня.

СПССК «УСТЮЖЕНСКИй КАРТОФЕЛЬ» 
(КФХ Соловьева В.Н.), Вологодская обл., 
Устюженский р-н, 2012 год

В сезон 2012 года, хозяйством был при-
менен препарат «Мультимолиг» марки  
ВМ-NPK «Калийный» на посадках карто-
феля сортов: Ред Скарлетт, Роко, Дельфине, 
Инноватор, Бернадетте (продовольствен-
ные); Скарб, Лабадиа, Рамос, Сантана, 
Инноватор, Ред Скарлетт, Роко (семен-
ные). Производственная общая площадь 
посадок картофеля 120 га. Проводилась 
обработка клубней во время посадки с 
нормой расхода препарата марки ВМ-NPK 
5 л/т при расходе рабочего раствора  
160 л/т.

Препарат показал положительное влия-
ние на урожайность, которая составила 
380 ц/га.

В 2011 году без применения препарата 
«Мультимолиг», урожайность составляла 
340 ц/га. Помимо увеличения урожайности 
картофеля было отмечено и влияние каче-
ственных характеристик клубней.

Планируем и в дальнейшем применение 
«Мультимолиг» на посадках картофеля.

ООО « Агрохолдинг «АВАНГАРД»,  
Московская область, Волоколамский 
район, 2015 год:

Также хотели бы отметить следующие интерес-
ные особенности применения Мультимолиг  
в данном опыте: простота применения, ника-
ких дополнительных затрат на обработку, 
полная растворимость без остатка в систе-
мах опрыскивателя.

Какие результаты дает 
применение Мультимолиг
Мультимолиг  — высокоэффективное и технологичное (безбалластное) гуминовое удобрение  
с  микроэлементами в хелатной форме со свойствами стимулятора роста и антистрессанта. 
Мультимолиг обладает широким спектром действия на растения. О его свойствах написано 
немало, но какие результаты дает его применение на различных культурах, мы по традиции 
спросили у фермеров, которые применяли этот препарат.

Сбор первых ягод садовой земляники  
начат 10.07.

Вариант Урожай-
ность, ц/ га

Прибавка
ц/га %

Базовая тех-
нология воз-
делывания – 
ФОН

237,0 0 0

ФОН +  
Мультимолиг 253,5 16,5 7

Культура: Ячмень  
(сорт шестирядный Вакула)

Вариант
Урожай-

ность 
ц/га

Прибавка

ц/га %

Контроль 35,5 - -
Мультимолиг 
(Обработака 
семян 100г/т + 
1 внекорневая 
подкормка 1,0 л 
марки ВМ-NPK)

40,5 5 14

Регистрант и изготовитель ООО «НПО «РЭТ»
Расфасовано ООО «МУЛЬТИМОЛИГ»
Наименование агрохимиката  
Лигногумат марки: ВМ-NPK
Номер государственной регистрации  
агрохимиката 264-13-905-1

Официальный представитель в южном Федеральном Округе  
ООО «ИФК «ДиР»  
По вопросам применения и поставок Мультимолиг обращаться:
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В настоящее время актуаль-
ным становится поиск новых 
видов масличных растений, 

которые не уступают традицион-
ным культурам (рапс, горчица и 
др.) по урожайности, сбору масла и 
его качеству. Такой альтернативой 
является новая перспективная куль-
тура семейства капустных – крамбе 
абиссинская. По своим биологиче-
ским особенностям крамбе непри-
хотлива к агроклиматическим фак-
торам и может возделываться почти 
повсеместно.

Крамбе абиссинская – новая, очень 
ценная перспективная культура, отно-
сящаяся к семейству Brassicaceae, мно-
гопланового использования. В насто-
ящее время интерес к ней обусловлен 
высокой продуктивностью семян (до 
3,0 т/га) с большим процентом содер-
жания жира в них (до 46,0 %) и каче-
ственным составом масла [1].

В процессе эволюции эти растения 
приобрели целый комплекс полезных 
особенностей, в том числе и устой-
чивость к вредным объектам, что на 
практике оборачивается большой эко-
номией затрат на химические сред-
ства защиты посевов по сравнению 
с рапсом, горчицей и другими куль-
турами.

Однако все более быстрое наращи-
вание площадей возделывания маслич-
ных культур (крамбе, рыжика), несо-
блюдение севооборотов и порой неста-
бильные погодные условия (засуха, 
неравномерное выпадение большого 
количества осадков) во время вегета-
ции культур способствуют проявле-
нию потенциальных болезней на рас-
тениях [2].

В условиях Среднего Поволжья на 
крамбе абиссинской могут развиваться 
корневые гнили, альтернариоз, скле-
ротиниоз.

Развитие склеротиниоза (Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) dBy) на растениях 
крамбе сильно зависит от погодных 
условий. Высокая влажность во время 
цветения способствует распростране-
нию инфекции. При заболевании рас-
тений крамбе поражаются стебли. На 
стеблях у основания к началу цветения 
образуется мокрая гниль, при высокой 
влажности появляется белый войлоч-
ный мицелий и затем (в том числе и 
внутри стебля) плотных темных скле-
роциев 3–6 мм ширины. Больные рас-
тения преждевременно созревают и 
выделяются очагами еще в зеленых 
посевах.

Кроме этого на растениях и плоди-
ках крамбе может присутствовать аль-
тернариоз (Alternaria brassicae Berk., 
Alternaria brassicicola Wilts.). Пора-
жения в виде точечных или штри-
хообразных коричневых или чер-
ных некрозов с налетом. Заболева-
ние усиливается при влажной теплой 
погоде.

Также потенциально опасными 
болезнями растений крамбе может 
быть филлостиктоз (Phyllosticta 
crambes Rodigin), ложная мучнистая 
роса (Peronospora parasitica Tul.) 
и белая ржавчина (Albugo candida 
(Gmel: Pers.) O. Kuntze) (Сystopus 
cаndidus) [2,3].

При проведении фитоэкспертизы 
семян крамбе установлена пораженность 
возбудителями альтернариоза (Alter-
naria brassicae Berk., Alternaria brassici-
cola Wilts.) – до 5%; фузариоза (Fusar-
ium sp.) – до 3%; мукора (Mucor sp.) –  

Эффективность применения 
фунгицидов на посевах крамбе 
абиссинской

В настоящее 
время рекомен-
дации по защите 
от вредных орга-
низмов посе-
вов крамбе абис-
синской отсут-
ствуют. В связи с 
этим в условиях 
Среднего Повол-
жья представля-
ется актуальной 
оценка эффек-
тивности приме-
нения фунгици-
дов на посевах 
крамбе.
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Таблица 1. Схема опыта по оценке эффективности  
 применения фунгицидов на посевах  
 крамбе абиссинской (2013-2015 гг.)

Препарат Доза препарата, время обработки,  
особенности применения

Контроль (без обработок) –

Бордоская смесь, ВРП (100 г  
сульфата меди + 100 г 
извести/10 л воды) (эталон)

Опрыскивание растений в период вегетации при 
появлении первых признаков заболеваний 1%-м 
рабочим раствором.

Абига-Пик, ВС 
(400 г/л меди хлорокись) 

2,4 л/га
Опрыскивание растений в период вегетации при 
появлении первых признаков заболеваний 0,4%-м 
рабочим раствором.

Амистар Экстра,  
СК (200 г/л азоксистробина + 
80 г/л ципроконазола) 

0,5 л/га
Опрыскивание растений в период вегетации при 
появлении первых признаков заболевания. 

Аканто Плюс, КС (200 г/л 
пикоксистробина + 80 г/л 
ципроконазол)

0,5 л/га
Опрыскивание растений в период вегетации при 
появлении первых признаков заболевания. 

Таблица 2. Пораженность растений крамбе сорта «Полет»  
 альтернариозом в зависимости от применения  
 изучаемых препаратов

Вариант
Развитие болезни, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. Ср.

1. Контроль (без обработок) 55,8 25,8 28,1 36,6

2. Бордоская смесь, ВРП (1% рабочий 
раствор) 39,8 19,5 24,1 27,8

3. Абига-Пик, ВС (2,4 л/га) 42,4 16,6 25,4 28,1

4. Амистар Экстра, СК (0,5 л/га) 44,5 19,3 11,4 25,1

5. Аканто Плюс, КС (0,5 л/га) 45,6 17,7 19,3 27,5

НСР05 9,8 2,8 3,9 –

Таблица 3. Пораженность растений крамбе сорта «Полет»  
 склеротиниозом в зависимости от применения  
 изучаемых препаратов

Вариант
Распространенность, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. Ср.

1. Контроль (без обработок) 26,9 20,1 15,7 20,9

2. Бордоская смесь, ВРП  
(1% рабочий раствор) 26,7 16,1 7,1 16,6

3. Абига-Пик, ВС (2,4 л/га) 26,5 17,5 8,4 17,5

4. Амистар Экстра, СК (0,5 л/га) 25,0 14,3 5,6 15,0

5. Аканто Плюс, КС (0,5 л/га) 20,4 13,5 4,5 12,8

НСР05 4,9 4,3 5,2 –

В условиях 2013 
года, когда сло-
жились наиболее 
благоприятные 
погодные усло-
вия для развития 
альтернариоза, 
применение всех 
изучаемых препа-
ратов обеспечи-
вало формирова-
ние достоверной 
прибавки урожая 
семян. 
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Таблица 4. Урожайность семян крамбе сорта «Полет» в зависимости от применения  
 изучаемых препаратов

Вариант

Урожайность, т/га

2013 г. 2014 г. 2015 г. Ср. +  
к контролю

+  
к эталону

1. Контроль (без обработок) 1,14 3,76 1,72 2,21 – – 0,26

2. Бордоская смесь, ВРП  
(1% рабочий раствор) (эталон) 1,57 3,91 1,93 2,47 + 0,26 –

3. Абига-Пик, ВС (2,4 л/га) 1,41 3,83 1,90 2,38 + 0,17 – 0,09

4. Амистар Экстра, СК (0,5 л/га) 1,45 3,89 2,44 2,59 + 0,38 + 0,12

5. Аканто Плюс, КС (0,5 л/га) 1,42 3,95 2,44 2,60 + 0,39 + 0,13

НСР05 0,18 0,14 0,26 – – –

РАСТЕНИЕВОДСТВО

до 3%; трихотециума (Trichothecium 
roseum Link.) – 1%.

В настоящее время рекомендации 
по защите от вредных организмов 
посевов крамбе абиссинской отсут-
ствуют. В связи с этим в условиях 
Среднего Поволжья представляется 
актуальной оценка эффективности 
применения фунгицидов на посевах 
крамбе. Наша работа носила поиско-
вый характер. Для разработки эле-
ментов защиты крамбе абиссинской 
от вредных организмов мы придер-
живались рекомендаций по защите 
масличных культур, которые пора-
жаются практически теми же болез-
нями.

Цель исследований заключалась в 
определении эффективности приме-
нения фунгицидов на посевах крамбе 
абиссинской в условиях Среднего 
Поволжья.

Полевые опыты закладывались 
на полях Пензенского НИИСХ  
(2013-2015 гг.). Исследования про-
водили на крамбе абиссинской сорт 
Полет. Схема опыта представлена в 
таблице 1.

Препараты применяли в фазе буто-
низации: первое – профилактиче-
ское или при появлении первых при-
знаков заболевания, второе – через 
14 дней. Площадь учетной делянки 
5 м2. Оценка пораженности болез-
нями велась в баллах по универ-

сальной шестибалльной шкале Мар-
кова И.Л. [3].

Дозы изучаемых препаратов  
не превышали рекомендованных к 
применению на капустных маслич-
ных культурах «Списком пестици-
дов….» [4].

В годы проведения исследований 
агрометеорологические условия в 
Среднем Поволжье были различ-
ными. В целом, за вегетационный 
период гидротермический коэффици-
ент (ГТК) в 2013 и 2015 годах соста-
вил 1,1 и 1,0, в 2014 году – 0,5.

Основным заболеванием крамбе 
абиссинской на сегодняшний день 
является альтернариоз и склероти-
ниоз (таблица 2,3).

Развитие болезни за годы иссле-
дований составило 36,6%. Приме-
нение фунгицидов способствовало 
снижению развития болезни в зави-
симости от препарата. Наибольшее 
снижение (на 11,5%) пораженности 
растений альтернариозом обеспечи-
вало применение препарата Амистар 
Экстра, СК.

Изучаемые контактные фунгициды 
Бордоская жидкость, ВРП и Абига-
Пик, ВС приводили к уменьшению 
развития альтернариоза на растениях 
крамбе на 8,8 и 8,5%, системный 
Аканто Плюс, КС – на 9,1%.

Распространенность склеротини-
оза к концу вегетации растений в 

В подавлении 
болезней на рас-
тениях крамбе 
наибольший 
защитный эффект 
оказывали фун-
гициды Ами-
стар Экстра, СК; 
Аканто Плюс, КС  
в дозах 0,5 л/т.
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контрольном варианте составляла в 
среднем 20,9%.

В 2013 и 2014 годах в ходе проведен-
ного дисперсионного анализа установ-
лено существенное различие по рас-
пространенности заболевания между 
вариантами защиты с применением 
Амистар Экстра, СК; Аканто Плюс, КС 
и контролем. В 2015 году все изучае-
мые препараты обеспечивали умень-
шение пораженность альтернариозом 
на 7,3-11,2%. За годы исследования 
обработки системными фунгицидами 
обеспечивали наибольшее снижение 
распространенности болезни в сред-
нем на 5,9 и 8,1%.

Урожайность семян крамбе зави-
села от погодных условий и приме-
нения изучаемых препаратов. За годы 
исследования в контрольном вари-
анте она варьировала от 1,14 т/га  
(2013 г.) до 3,76 т/га (2014 г.)  
(таблица 4).

В условиях 2013 года, когда сложи-
лись наиболее благоприятные погод-
ные условия для развития альтерна-
риоза, применение всех изучаемых 
препаратов обеспечивало формиро-

вание достоверной прибавки уро-
жая семян. При использовании пре-
паратов Бордоская жидкость, ВРП 
и Абига-Пик, ВС прибавка урожая 
составила 0,43 и 0,27 т/га. При при-
менении фунгицидов Амистар Экс-
тра, СК и Аканто Плюс, КС прибавка 
урожая превысила на 27,2 и 24,6%.

Повышение урожайности семян 
при использовании данных препара-
тов происходило за счет повышения 
количества плодиков на растении на 
7,5 и 10,6%, массы семян с 1 растения 
– на 22,0 и 17,2%. Использование пре-
паратов Абига-Пик, ВС; Амистар Экс-
тра, СК и Аканто Плюс КС обеспечи-
вали увеличение массы 1000 семян на 
6,0-6,9%, соответственно.

Таким образом, в подавлении болез-
ней на растениях крамбе наибольший 
защитный эффект оказывали фунги-
циды Амистар Экстра, СК; Аканто 
Плюс, КС в дозах 0,5 л/т.
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Плужникова И.И.,  

кандидат с.-х. наук,
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Ячмень яровой неодинаково реа-
гирует на колебания температуры в 
ответственные фазы развития: куще-
ние, выход в трубку, формирование 
зерновки, молочная и восковая спе-
лости. Оптимальной температурой в 
фазу кущения является – 10 – 12°С, 
а максимальная температура – 15 – 

17°С (М.А. Фесенко, 2014, Н.И. Тихо-
нов); другие фазы растения хорошо 
протекают при температуре 20°С;  
20 – 220 С (Н. Федоров, 2004), 15 – 
27°С (В.Д. Новолоцкий, 2003); а при 
более – 30°С растения чувствуют себя 
угнетенными (А. Шальнеев, 2011). 
Более опасны высокие температуры 

Как развивается  
яровой ячмень
Рост и развитие ярового ячменя «Ратник» в зависимости от погодных условий  
и изучаемых факторов в годы исследований в сухостепной зоне каштановых почв 
Волгоградской области

Яровой ячмень относят к культуре длиного дня и поэтому его 
высевают ранней весной при наступлении физической спелости 
почвы. Зерно ярового ячменя способно прорастать при температуре  

+1 – 2°С, при оптимуме 15 – 20°С, 20 – 25°С. Всходы ячменя способны выно-
сить кратковременные заморозки до (– 4 – 5°С), что не оказывает отрица-
тельного влияния на дальнейшее развитие и рост растений, а при длитель-
ных заморозках отмечается повреждение верхушек листьев и некоторая 
задержка в росте (В.И. Филин, Н.И. Тихонов, 2011). Имеется и другое мне-
ние, что яровой ячмень выносит заморозки до 7 – 8°С (Д. Шпаар, 2000), до  
6 – 8°С (Д. Соколова, 2014). Следует отметить, что заморозки опасны в более 
поздние фазы развития – цветения и созревания урожая.

и низкая относительная влажность 
воздуха в период налива зерна, что 
негативно оказывает влияние на 
формирование урожайности, массы  
1000 зерен, выполненность и круп-
ность зерновок.

Вместе с тем, по мнению В.Д. Муха 
(2001) яровой ячмень на много лучше 
переносит высокие температуры (40°С) 
при наливе зерна в сравнении с пше-
ницей и овсом, а устьица листьев не 
закрываются только после 30 часов 
постоянной температуры 38 – 40°С у 
ярового ячменя, через 10– 17 часов у 
пшеницы.

Жаро- и засухоустойчивость яро-
вого ячменя объясняются коротким 
вегетационным периодом или скоро-
спелостью и интенсивным поглоще-
нием питательных веществ в ранние 
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фазы развития. Так, по заключению 
В.Д. Новолоцкого следует, что расте-
ния ярового ячменя в фазу кущения 
поглощают около 50% азота и фос-
фора, 75% калия (28 – 30 дней после 
всходов); к фазе колошения – 75%  
(52 – 58 дней после всходов) от общего 
потребления.

Прохождение фенологических фаз, 
ярового ячменя Ратник за период 2014 –  
2016 гг. нашли отражение в табли-
цах 1 – 3.

Всходы посевов ярового ячменя 
в 2014 году появились на 8 день, в 
2015 году на 11 день и в 2016 году на 
9 день, соответственно после посева 
на всех вариантах. Сумма положи-
тельных температур в «фазу посев 
– всходы» составила 101,3°С с сред-
несуточной температурой – 12,7°С; в 
2015 году – 86,9°С и 7,9°С; в 2016 году 
– 122,9°С и 15,3°С. Сумма выпавших 
осадков в 2014 году 4,1 мм и ГТК – 
0,40; в 2015 году – 15,2 и ГТК – 1,75; 
в 2016 году 3,5 мм и ГТК – 0,29 соот-
ветственно в фазу посев – всходы. 
Выпавшие осадки пополняли запасы 
влаги и всходы ярового ячменя Ратник 
в годы исследований 2014 – 2016 гг.  
появлялись дружно.

В фазу «всходы – кущение» погод-
ные условия были наиболее благопри-
ятными во все годы исследований, про-
должительность составила в 2014 году  
14 дней, в 2015 году – 15 дней и в  
2016 году – 17 дней. Среднесуточная 
температура воздуха в 2014 году была 
15°С, а сумма положительных темпе-
ратур – 209,4°С, в 2015 году – 8°С и 
120,5°С, в 2016 году – 12,7°С. Количество 
выпавших осадков в виде дождя в годы 
исследований в фазу всходы – куще-
ние были разными: в 2014 году – 38 мм  
с ГТК – 1,81, в 2015 году – 13,5 мм  
и ГТК 1,20, в 2016 году – 22,9 мм с ГТК 
– 1,06. При достижении фазы – двух 
листьев растений ячменя, отмечается 
начало повреждений посевов пшенич-
ной мухой на варианте контроль (без 
протравливания семян перед посевом 
инсектицидом Табу, ВСК), а с приме-
нением инсектицида имеются одиноч-
ные повреждения.

Фаза «кущения – начало выхода в 
трубку» по длительности была разной: 
на контроле и на варианте с инсекти-
цидом Табу, ВСК в 2014 году 14 дней, 
а при проведении некорневых подкор-
мок микроудобрениями Вуксал микро-

плант, Омекс 3Х, 0,5 л/га Вуксал микро-
плант + 0,5 л/га Омекс 3Х, отмечалось 
увеличение продолжительности на  
3 дня, и составила – 17 дней.

В 2015 году динамка продолжи-
тельности данной фазы сохраняется –  
15 дней и 19 дней; в 2016 году 19 дней 
и 21 день. Сумма полученной темпе-
ратуры в 2014 году растениями яро-
вого ячменя на вариантах без микро-
удобрений – 347,0°С и увеличивается 
до 392,1°С на фонах с применением 
некорневых подкормок микроудо-
брениями; в 2015 году – 207,9°С и 
267,4°С; в 2016 году – 1520,0°С и 
1735,7°С. Среднесуточные темпе-
ратуры в годы исследований также 
были разными: в 2014 году – 24,8°С до 
23,1°С и ГТК 0,41– 0,55; в 2015 году  
13,9 – 14,1°С и ГТК – 1,46 – 1,31 и 
растения находились на вариантах 
без микроудобрений в стрессе; в 
2016 году – 16,7°С до 17,2°С и ГТК – 
1,99. Количество осадков выпало в  
2014 году – 14,2 – 21,5 мм, в 2015 
году – 13,9 – 35,0 мм, в 2016 году – 
71,6 мм (табл. 1 – 3).

В фазу «выход в трубку – начало 
колошения» в 2014 году складыва-
ются удовлетворительные погодные 
условия по температурному режиму 
– 20,3 – 21,5 °С, выпали дожди в объ-
еме 20,1 – 35,9 мм и ГТК – 0,66 – 0,92. 
Продолжительность фенологиче-
ской фазы составила 15 на контроле и  
17 дней на фоне микроудобрений. 
Посевы ячменя получили сумму поло-
жительных температур 303,8 – 388,4°С, 
соответственно максимальные показа-
тели принадлежат вариантами с приме-
нением микроудобрений (табл. 1).

В 2015 году температурный режим 
был несколько выше – 21,7 – 23°С, 
сумма положительных температур – 
390,8 – 482,6°С, а осадки выпали в 
большом количестве – 41,9 – 46,8 мм. 
Гидротермический коэффициент был 
на уровне – 1,07 – 0,97. Продолжи-
тельность данной фазы в 2015 году –  
18 – 21 день (табл. 2).

В 2016 году среднесуточная тем-
пература в данную фазу составила  
22,0 – 18,8°С, сумма положительных 
температур 160 – 188°С. Продолжитель-
ность фазы 8 – 10 дней. Выпало осад-
ков в виде дождя на фоне без микроу-
добрений 16,3 мм и ГТК – 1,02, на фоне 
с микроудобрениями – 17,8 мм и ГТК 
– 0,95 (табл. 3).

В 2014 году в фазу «колошение – 
начало молочной спелости» склады-
вались благоприятные погодные усло-
вия, то есть среднесуточная темпера-
тура была на уровне – 20,1 – 21,0°С, 
посевы получили 200,6 – 252,0°С, 
выпало осадков 31,1 – 26,0 мм и ГТК 
составил 1,55 – 1,03. Продолжитель-
ность фазы составил 10 – 12 дней. 
2015 год был очень засушливым в дан-
ную фазу: среднесуточные темпера-
туры составили 22,2 – 25,7°С, сумма 
положительных температур была на 
уровне 155,6 – 231,2°С. Осадков было 
мало – 7,9 – 12,1 мм, что отразилось на 
показателе ГТК – 0,51 – 0,52. Продол-
жительность фазы 7 – 9 дней, то есть 
при некорневых подкормках отмеча-
ется удлинение данной фазы на 2 дня 
(табл. 1 – 3).

2016 год для данной фазы сложи-
лись сверх оптимальные условия: на 
контроле сумма температур составила 
154,3°С, средняя температура была на 
уровне 17,1°С; на варианте с микро-
удобрениями эти показатели 179,0°С 
и 17,9°С. Осадков выпало 15,5 мм на 
контроле и ГТК – 0,99 и 12,8 мм и 
ГТК – 0,72. Продолжительность фазы 
9 и 10 дней.

Фаза «молочно-восковой спелости» 
ярового ячменя в 2014 году проходила 
в удовлетворительных условиях на 
контроле, более жесткие условия сло-
жились на вариантах с применением 
микроудобрений, но посевы не нахо-
дились в стрессовом состоянии. ГТК 
был на уровне 0,72, выпало осадков 
– 18,5 мм и температура держалась – 
21,4°С. Более сложные погодные усло-
вия отмечались в 2015 году, где тем-
пература сложилась 26,1 – 25,24°С, 
то есть выше климатической нормы. 
За весь период фазы выпало дождей  
24,7 – 22,4 мм и ГТК был низким 
– 0,58. Продолжительность фазы в  
2014 году составила 12 дней, а в  
2015 году – 15 – 14 дней.

В 2016 году среднесуточные темпе-
ратуры сложились на уровне 22,7°С 
и 27,1°С, сумма температур 341,2°С и 
460,3°С, выпало осадков 12,8 мм, ГТК 
– 0,38 и 16,8 мм с ГТК – 0,36, соответ-
ственно на контроле и на вариантах 
с микроудобрениями. Продолжитель-
ность молочно-восковой фазы отме-
чена – 15 дней и 17 дней (табл. 3).

К моменту начала фазы «восковая 
– полная спелость» ярового ячменя 
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Таблица 1. Агрометеорологические условия периода вегетации ярового ячменя «Ратник»  
 в зависимости от инсектицида Табу, микроудобрений и гербицидов за 2014 году  
 (Предшественник – черный пар; норма высева – 3,5 млн./га всхожих семян; семена  
 обработаны инсектицидом Табу; общий фон минерального питания – N45,Р20,8)
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ая
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ть

Контроль (без Табу 
и гербицидов); Табу; 
гербициды Гранстар ПРО, 
ВДГ; Калибр, ВДГ

tсредн.,
0С 12,7 15,0 24,8 20,3 20,1 21,4 24,9 19,8

∑t.,0С 101,3 209,4 347,0 303,8 200,6 256,4 148,0 1566,5

Осадки, мм 4,1 38,0 14,2 20,1 31,1 18,5 13,0 138,5

ГТК 0,40 1,81 0,41 0,66 1,55 0,72 0,88 0,88

Контроль  
(без микроудобрений  
и гербицидов); гербицид 
Гранстар ПРО, ВДГ; 
гербицид Калибр, ВДГ

tсредн.,
0С 12,7 15,0 24,8 20,3 20,1 21,4 24,9 19,8

∑t.,0С 101,3 209,4 347,0 303,8 200,6 256,4 148,0 1566,5

Осадки, мм 4,1 38,0 14,2 20,1 31,1 18,5 13,0 138,5

ГТК 0,40 1,81 0,41 0,66 1,55 0,72 0,88 0,88

Гербицид Гранстар ПРО, 
ВДГ + Вуксал микроплант; 
гербицид Калибр,  
ВДГ + Омекс 3Х;

tсредн.,
0С 12,7 15,0 23,1 22,8 21,0 23,1 25,4 20,6

∑t.,0С 101,3 209,4 392,1 388,4 252,0 277,6 152,6 1773,4

Осадки, мм 4,1 38,0 21,5 35,9 26,0 13,0 - 138,5

ГТК 0,4 1,81 0,55 0,92 1,03 0,47 - 0,78

Гербицид Калибр,  
ВДГ + 0,5 л/га Вуксал 
микроплант + 0,5 л/га 
Омекс; гербицид Гранстар 
ПРО, ВДГ + 0,5 л/га Вуксал 
микроплант + 0,5 л/га 
Омекс

tсредн.,
0С 12,7 15,0 23,1 22,8 21,0 23,1 25,4 20,6

∑t.,0С 101,3 209,4 392,1 388,4 252,0 277,6 152,6 1773,4

Осадки, мм 4,1 38,0 21,5 35,9 26,0 14,1 - 138,5

ГТК 0,40 1,81 0,55 0,92 1,03 0,51 - 0,78
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Таблица 2. Агрометеорологические условия периода вегетации ярового ячменя «Ратник»  
 в зависимости от инсектицида Табу, микроудобрений и гербицидов за 2015 году  
 (Предшественник – черный пар; норма высева – 3,5 млн./га всхожих семян; семена  
 обработаны инсектицидом Табу; общий фон минерального питания – N45,Р20,8)
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Контроль (без Табу и гербицидов); 
Табу; гербициды Гранстар ПРО, ВДГ; 
Калибр, ВДГ

tсредн.,
0С 7,9 8,0 13,9 21,7 22,2 26,1 24,6 17,6

∑t.,0С 86,9 120,5 207,9 390,8 155,6 391,0 267,5 1620,2

Осадки, 
мм 15,2 13,5 30,4 41,9 7,9 24,7 6,4 140,0

ГТК 1,75 1,12 1,46 1,07 0,51 0,63 0,23 0,86

Контроль (без микроудобрений  
и гербицидов); гербицид Гранстар 
ПРО, ВДГ; гербицид Калибр, ВДГ 

tсредн.,
0С 7,9 8,0 13,9 21,7 22,2 26,1 24,6 17,6

∑t.,0С 86,9 120,5 207,9 390,8 155,6 391,0 267,5 1620,2

Осадки, 
мм 15,2 13,5 30,4 41,9 7,9 24,7 6,3 140,0

ГТК 1,75 1,12 1,46 1,07 0,51 0,63 0,23 0,86

Гербицид Гранстар ПРО, ВДГ + 
Вуксал микроплант; гербицид 
Калибр, ВДГ + Омекс 3Х;

tсредн.,
0С 7,9 8,0 14,1 23,0 25,7 25,2 25,2 18,5

∑t.,0С 86,9 120,5 267,4 482,6 231,2 384,8 277,6 1851,0

Осадки, 
мм 15,2 13,5 35,0 46,8 12,1 22,4 9,0 154

ГТК 1,75 1,12 1,31 0,97 0,52 0,58 0,32 0,83

Гербицид Калибр,  
ВДГ + 0,5 л/га Вуксал микроплант + 
0,5 л/га Омекс; гербицид Гранстар 
ПРО, ВДГ + 0,5 л/га  
Вуксал микроплант + 0,5 л/га 
Омекс; Омекс Био 20 + гербицид 
Гранстар ПРО, ВДГ; Омекс Био 20 + 
гербицид Калибр, ВДГ

tсредн.,
0С 7,9 8,0 14,1 23,0 25,7 25,2 25,2 18,5

∑t.,0С 86,9 120,5 267,4 482,6 231,2 384,8 277,6 1851,0

Осадки, 
мм 15,2 13,5 35,0 46,8 12,1 22,4 9,0 154

ГТК 1,75 1,12 1,31 0,97 0,52 0,58 0,32 0,83
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Таблица 3. Агрометеорологические условия периода вегетации ярового ячменя Ратник  
 в зависимости от инсектицида Табу, микроудобрений и гербицидов за 2016 году  
 (Предшественник – черный пар; норма высева – 3,5 млн./га всхожих семян; семена  
 обработаны инсектицидом Табу; общий фон минерального питания – N45,Р20,8)
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 1
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 1
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07

Контроль (без Табу и гербици-
дов); Табу; гербициды Гран-
стар ПРО, ВДГ; Калибр, ВДГ

tсредн.,
0С 13,6 12,7 16,7 22,0 17,1 22,7 26,1 17,9

∑t.,0С 122,9 216,4 316,6 160,0 154,3 341,2 208,6 1520,0

Осадки, 
мм 3,5 22,9 71,6 16,3 15,3 12,8 4,0 146,4

ГТК 0,28 1,06 2,26 1,02 0,99 0,38 0,19 0,96

Контроль (без микроудобре-
ний и гербицидов); гербицид 
Гранстар ПРО, ВДГ; гербицид 
Калибр, ВДГ; 

tсредн.,
0С 15,3 12,7 16,7 22,0 17,1 22,7 26,1 17,9

∑t.,0С 122,9 216,4 316,6 160,0 154,3 341,2 208,6 1520,0

Осадки, 
мм 3,5 22,9 71,6 16,3 15,3 12,8 4,0 146,4

ГТК 0,29 1,06 2,26 1,02 0,99 0,38 0,19 0,96

Гербицид Гранстар ПРО, ВДГ + 
Вуксал микроплант; гербицид 
Калибр, ВДГ + Омекс 3Х;

tсредн.,
0С 15,3 12,7 17,2 18,8 17,9 27,1 23,2 18,7

∑t.,0С 122,9 216,4 360,2 188,0 179,0 460,3 208,9 1735,7

Осадки, 
мм 3,5 22,9 71,6 17,8 12,8 16,8 19,6 165,0

ГТК 0,29 1,06 1,99 0,95 0,72 0,36 1,8 0,95

Гербицид Калибр, ВДГ +  
0,5 л/га Вуксал микроплант + 
0,5 л/га Омекс 3Х; гербицид 
Гранстар ПРО, ВДГ + 0,5 л/га 
Вуксал микроплант + 0,5 л/га  
Омекс 3Х; Омекс Био 20 +  
гербицид Гранстар ПРО, ВДГ; 
Омекс Био 20 + гербицид 
Калибр, ВДГ

tсредн.,
0С 15,3 12,7 17,2 18,8 17,9 27,1 23,2 18,7

∑t.,0С 122,9 216,4 360,2 188,0 179,0 460,3 208,9 1735,7

Осадки, 
мм 3,5 22,9 71,6 17,8 12,8 16,8 19,6 165,0

ГТК 0,29 1,06 1,99 0,95 0,72 0,36 1,8 0,95
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Ратник в 2014 – 2015 году устанав-
ливаются очень высокие темпера-
туры на контроле – 24,9 – 24,6°С, 
на фонах с применением некорне-
вых подкормок микроудобрениями – 
25,4 – 25,2°С. Если в 2014 году сумма 
положительных температур была на 
уровне 148,0 – 152,6°С, то в 2015 году 
– 267,5 – 277,6°С. Особое негатив-
ное влияние температура оказала в  
2015 году на урожайность и качество 
зерна ярового ячменя. ГТК в эти годы 
был довольно низким.

В 2016 году фаза восковая – полная 
спелось продолжались – 8 и 9 дней 
со среднесуточной температурой – 
26,1°С на контроле т 23,20 на фоне 
с использованием микроудобрений; 
сумма температур – 208,6 и 208,9°С. 
Осадки на контроле выпали 4 мм и 
ГТК составил 0,19, на фонах с при-
менением микроудобрений 19,6 мм 
и ГТК – 1,8 (табл. 3).

Таким образом, нашими исследова-
ниями установлено, что сумма актив-
ных температур за период вегетации 
ярового ячменя Ратник в сухостеп-
ной зоне каштановых почв состав-
ляет: в 2014 году – 1566,5 – 1773,4°С, 

с продолжительностью вегетаци-
онного периода – 79 – 86 дней; в 
2015 году – 1620 – 1851°С и 91 – 100 
дней; в 2016 году – 1520,0 – 1735,7°С  
и зависели от погодных условий 
периода вегетации, изучаемых фак-
торов: обработка семян перед посе-
вом инсектицидом Табу; некорневых 
подкормок микроудобрениями Вук-
сал микроплант, Омекс 3Х, баковая 
смесь 0,5 л/га Вуксал микроплант 
+ 0,5 л/га Омекс 3Х и Омекс Био 
20; обработка посевов гербицидами 
Гранстар ПРО, ВДГ и Калибр, ВДГ в 
фазу кущения и общего фона мине-
рального удобрения – N45P20,8. Уста-
новлено, что вегетационный период 
ярового ячменя увеличивался на 
вариантах с применением микроу-
добрений на всех фонах на 7 дней в 
2014 году, на 9 дней в 2015 году и на 
8 дней в 2016 году, что, безусловно, 
имеет большое значение для произ-
водственников, отмечается увеличе-
ние показателей качества.

Н.И. Тихонов, профессор,  
доктор с.-х. наук

А.А. Авдеев, аспирант ВолГАУ    f

Яровой ячмень 
относят к культуре 
длиного дня и поэ-
тому его высевают 
ранней весной при 
наступлении физи-
ческой спелости 
почвы. Зерно яро-
вого ячменя спо-
собно прорастать 
при температуре  
+1 – 2°С, при опти-
муме 15 – 200С, 
20 – 25°С. Всходы 
ячменя способны 
выносить кратков-
ременные замо-
розки до (– 4 – 5°С), 
что не оказывает 
отрицательного 
влияния на даль-
нейшее развитие и 
рост растений.

“
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Перспективные интенсивные 
технологии, разрабатыва-
емые и уже применяемые 

при возделывании озимой пшеницы, 
предусматривают широкое использо-
вание макро и микроудобрений. При 
хорошей обеспеченности влагой удо-
брения позволяют добиваться очень 
высоких результатов по урожайно-
сти озимой пшеницы.

Однако, создавая благоприятные 
условия для развития культурных рас-
тений, мы даем возможность реализо-
вать свой потенциал и сорнякам, нахо-
дящимся в посевах. Использование 
удобрений, как правило, стимулирует 
не только рост вегетативной массы 
сорняков, но и их численность. Поэ-
тому следует уделить особое внима-
ние при разработке интенсивных тех-
нологий необходимости борьбы с сор-
ными растениями.

Сорняки эволюционно более приспо-
соблены к борьбе за существование. 
Это выражается в успешной конкурен-
ции с культурными растениями за био-
генные элементы, свет и воду. Напри-
мер, коэффициент транспирации пше-
ницы 400 – 550, а у мари белой около 
800. Растение осота за сутки исполь-
зует для поддержания жизнедеятельно-
сти в среднем 40 г воды, а такое куль-
турное растение как овес только 1,6 г 
(С.Я. Попов, 2003).

По мнению Д. Шпаара следует, 
что бодяк полевой, при численности  
10 растений на 1 м², выносит из почвы 
N – 140 кг/га, K2O – 90 кг/га, P2O5 –  
30 кг/га, что больше, чем посевы ози-
мой пшеницы с урожайностью 4,0 т/га: 
N – 104 кг/га, K2O – 57,2 кг/га и P2O5 – 
40 кг/га (Д. Шпаар, 2000).

По заключению Ставропольского 
НИИСХ, при урожайности озимой пше-
ницы около 5 т/га, своевременная борьба 
с сорняками позволяет сохранить до  
10 ц/га (В.Н. Черкашин, 2008).

Многие сорняки имеют биологи-
ческие особенности, которые отсут-
ствуют у культурных растений. Это 
более мощная корневая система, име-
ющая возможность накапливать боль-
шой запас питательных веществ. Спо-

Испытание гербицида

собность к чрезвычайно высокому вос-
производству. Например, сорняк амбро-
зия полыннолистная может дать за 
сезон до 90 000 шт. семян с одного 
растения.

Семена сорных растений могут дли-
тельное время сохранять жизнеспособ-
ность в почве. Например, семена щирицы 
запрокинутой имеют свойство гетеро-
карпичности или разнокачественно-
сти и неодинаковой жизнеспособности. 
Сорные растения имеют высокую жиз-
нестойкость и экологическую пластич-
ность. Некоторые из них ведут парази-
тический и полупаразитический образ 
жизни. Другие способны активно раз-
множаться частями материнского расте-
ния, то есть вегетативно. Кроме прямого 
вреда, выраженного в создании дефицита 
факторов жизни, сорные растения явля-
ются кормовой базой многих вредителей 
и промежуточными хозяевами различ-
ных болезней. Например, дикие злако-
вые растения (пырей ползучий, щетин-
ник сизый и зеленый и т.д.) являются 
местом обитания личинок жуков щелку-
нов и злаковых мух. Питание на сорняках 
семейства капустные позволяет активно 
развиваться вредителям рапса, горчицы 
и овощных культур. Сорняки-медоносы 
позволяют увеличить популяции луго-
вого мотылька, зерновой совки, совки 
гаммы и т.п. Густые заросли сорных рас-
тений являются местом обитания коло-
ний мышевидных грызунов. Сорные рас-
тения затрудняют проведение обработки 
почвы и уборочных работ. На сильно 

засоренных полях приходится приме-
нять раздельную уборку, что приводит 
к дополнительным затратам и потерям 
зерна (А.В. Фисюнов, 1976).

Убранное зерно необходимо подвер-
гать немедленной подработке и сушке, 
так как некоторые сорняки снижают 
качество урожая, например, семена 
ярутки полевой. Мука, полученная 
путем размола зерна, с примесью таких 
семян приобретает горький вкус, а 
виды ромашки меняют запах самого 
зерна. Учитывая многочисленные нега-
тивные последствия для производства, 
гербицидная защита посевов выходит 
на одно из ведущих мест при возделы-
вании зерна озимой пшеницы на хле-
бопекарные и другие продовольствен-
ные цели (Н.И. Тихонов, И.С. Маха-
маев, 2013).

Особенностью озимых культур явля-
ется наличие двух периодов развития 
– осеннего и весенне-летнего. В тече-
ние каждого из этих периодов суще-
ствует потенциальная опасность высо-
кой засоренности. В осенний период, 
при благоприятных погодных усло-
виях, активно прорастают и развива-
ются многие зимующие, факультатив-
ные и яровые сорняки. К ним относят: 
яснотка стеблеобъемлющая (Lamium 
amplexicaule), горчица полевая (Sina-
pis arvensis), пастушья сумка (Capsella 
bursa – pastoris), дескурения софьи 
(Descurainia sophia) и многие другие. 
Они активно конкурируют с озимой 
пшеницей за элементы питания, наби-
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рая иногда значительную вегетатив-
ную массу. Кроме этого, они снижают 
эффективность ранневесеннего внесе-
ния удобрений, которое проводится за 
достаточно продолжительное время до 
срока весенней обработки гербицидом 
(В.Н. Черкашин, 2006).

Для выявления эффективности дей-
ствия гербицида на сорные растения в 
эти периоды развития озимой пшеницы 
был заложен полевой опыт. В схеме 
нашего опыта было предусмотрено 
изучение влияния на озимую пшеницу 
сорта «Виктория 11» не только весен-
ней, но и осенней обработки гербици-
дом «Балерина», СЭ с применением 
некорневой подкормки микроудобре-
ниями и без них.

Обработка посевов проводилась в фазу 
кущения. При обработке строго соблю-
дались основные параметры успешного 
применения средств защиты растений: 
скорость ветра при проведении работ 
не более 3 м/с; температура воздуха не 
менее 10 – 25 ºС; относительная влаж-
ность воздуха не ниже 50%.

Норма расхода гербицида «Бале-
рина», СЭ 0,4 л/га и рабочего раствора 

– 200 л/га. Опрыскивание проводилось 
ручным, ранцевым опрыскивателем. 
Сроки проведения обработок: в осен-
ний период – вторая половина свето-
вого дня; в весенний период – утром. 
Видовой состав сорных растений опыт-
ного поля включал в себя зимующие 
сорняки дискурения софьи (Descurai-
nia sophia), яснотка стеблеобъемлю-
щая (Lamium amplexicaule), ярутка 
полевая (Thlaspi arvense), факультатив-
ные – пастушья сумка (Capsella bursa 
– pastoris) и яровые сорняки в осен-
ний период – горчица полевая (Sina-
pis arvensis).

Осенняя засоренность посевов ози-
мой пшеницы сорта «Виктория 11» 
имела значительные отличия в зави-
симости от года исследований. Глав-
ное влияние на развитие сорняков ока-
зывали погодные условия. Например, 
в благоприятном 2013 году засорен-
ность посевов опытного участка до 
обработки достигала 10,3 – 12,0 шт./
м² и суммарный абсолютно сухой вес 
сорных растений был 11,6 – 14,6 г/м². 
Наиболее значительное развитие полу-
чил яровой сорняк – горчица поле-

вая. Имея хорошо развитую листовую 
поверхность, эти растения создавали 
локальное затенение посевов. При-
менение гербицида «Балерина», СЭ, 
а также гербицида в баковой смеси с 
микроудобрениями, привело к гибели 
большей части сорняков. Эффектив-
ность химической прополки была на 
уровне 88,6 – 91,1 %.

Погодные условия осени 2014 года 
сложились менее благоприятно, как 
для растений озимой пшеницы, так и 
для сорняков. Недостаточное количе-
ство осадков в период посев – кущение 
не способствовало активному прорас-
танию семян сорных растений. Дефи-
цит влаги в посевном слое не дал воз-
можности реализоваться потенциал 
засоренности Опытного поля. Исхо-
дная засоренность была на уровне 4,9 –  
5,5 шт./м², при абсолютно сухой массе 
4,9 – 5,3 г/м² в зависимости от варианта. 
Неблагоприятные погодные условия ока-
зали влияние на снижение эффективно-
сти действия гербицида «Балерина», СЭ. 
На варианте с обработкой только герби-
цидом «Балерина», СЭ (без микроудобре-
ний) гибель сорных растений регистри-



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 59

Та
бл

иц
а 

19
. В

ид
ов

ая
 за

со
ре

нн
ос

ть
 п

ос
ев

ов
 о

зи
м

ой
 п

ш
ен

иц
ы

 с
ор

та
 «

В
ик

то
ри

я 
11

» 
и 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 п

ри
 в

ес
ен

не
й 

об
ра

бо
тк

е 
ге

рб
иц

ид
ом

  
 

«Б
ал

ер
ин

а»
 в

 за
ви

си
м

ос
ти

 о
т 

пр
им

ен
яе

м
ы

х 
м

ик
ро

уд
об

ре
ни

я 
за

 2
01

4 
– 

20
16

, ш
т.

/м
2  и

 %

Ва
ри

ан
ты

 Единица измерений
 
 

Ср
ок

и 
уч

ет
а 

за
со

ре
нн

ос
ти

Пе
ре

д 
об

ра
бо

тк
ой

 ге
рб

иц
ид

ам
и

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
ге

рб
иц

ид
ов

 ч
ер

ез
 2

1 
де

нь
 (г

иб
ел

ь 
со

р-
ня

ко
в)

Пе
ре

д 
уб

ор
ко

й 
ур

ож
ая

Горчица полевая

Ярутка полевая

Дескурения софьи

Яснотка стеб-леобемлющая

Пастушья сумка

Всего

Горчица полевая

Ярутка полевая

Дескурения софьи

Яснотка стеб-леобемлющая

Пастушья сумка

Всего

Горчица полевая

Ярутка полевая

Дескурения софьи

Яснотка стеб-леобемлющая

Пастушья сумка

Всего

Ко
нт

ро
ль

 (б
ез

 
м

ик
ро

уд
об

ре
ни

й 
и 

ге
рб

иц
ид

а)

ш
т/

м
²

0,
0

3,
3

0,
6

1,
8

1,
2

6,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

3,
6

1,
0

2,
1

1,
8

8,
5

г/
м

²
0,

0
2,

9
0,

5
2,

4
1,

6
7,

3
-

-
-

-
-

-
0,

0
49

,6
17

,7
36

,4
25

,3
12

9,
0

%
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

«Б
ал

ер
ин

а»
 (б

ез
 

м
ик

ро
-у

до
бр

ен
ий

)

ш
т/

м
²

0,
0

4,
4

1,
2

3,
4

1,
9

10
,9

0,
0

4,
0

1,
0

3,
2

1,
7

9,
9

0,
0

0,
4

0,
2

0,
3

0,
2

1,
2

г/
м

²
0,

0
3,

8
1,

0
4,

5
2,

6
11

,8
-

-
-

-
-

-
0,

0
3,

8
2,

7
3,

3
2,

0
11

,7

%
-

-
-

-
-

-
0,

0
91

,1
83

,6
93

,1
91

,3
89

,8
-

-
-

-
-

-

«Б
ал

ер
ин

а»
+ 

Ву
к-

са
л 

м
ик

ро
пл

ан
т

ш
т/

м
²

0,
0

5,
9

0,
9

3,
6

1,
2

11
,6

0,
0

5,
5

0,
9

3,
4

1,
0

10
,8

0,
0

0,
4

0,
1

0,
4

0,
1

1,
0

г/
м

²
0,

0
5,

0
0,

8
4,

7
1,

5
12

,1
-

-
-

-
-

-
0,

0
5,

9
1,

9
6,

8
1,

4
16

,0

%
-

-
-

-
-

-
0,

0
93

,8
98

,4
93

,6
87

,3
93

,3
-

-
-

-
-

-

«Б
ал

ер
ин

а»
+ 

О
м

ек
с 

м
ик

ро
м

ак
с

ш
т/

м
²

0,
0

5,
4

1,
0

3,
3

1,
3

11
,0

0,
0

5,
2

1,
0

3,
0

1,
1

10
,3

0,
0

0,
2

0,
1

0,
3

0,
2

0,
7

г/
м

²
0,

0
4,

6
0,

9
4,

3
1,

8
11

,5
-

-
-

-
-

-
0,

0
2,

3
1,

2
5,

6
2,

4
11

,5

%
-

-
-

-
-

-
0,

0
96

,8
96

,5
91

,1
87

,3
92

,9
-

-
-

-
-

-

«Б
ал

ер
ин

а»
+ 

О
м

ек
с 

Би
о 

20

ш
т/

м
²

0,
0

5,
8

1,
1

3,
5

2,
2

12
,5

0,
0

5,
6

1,
1

3,
3

2,
0

11
,8

0,
0

0,
3

0,
0

0,
2

0,
3

0,
7

г/
м

²
0,

0
4,

4
0,

9
4,

1
2,

5
11

,9
-

-
-

-
-

-
0,

0
3,

3
0,

0
2,

9
3,

4
9,

6

%
-

-
-

-
-

-
0,

0
95

,7
10

0,
0

94
,4

88
,8

94
,7

-
-

-
-

-
-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июнь 2017    www.vfermer.ru60

КОНСУЛЬТАЦИИ

ровалась на уровне – 87,4 %, а с примене-
нием баковой смеси гербицида и микро-
удобрений – 81,5 – 82,8 %.

В 2015 году осень была благопри-
ятной для прорастания семян сорня-
ков. Во второй декаде сентября выпали 
осадки в количестве 11 мм, что на фоне 
высоких среднесуточных температур 
2 и 3 декад сентября, способствовало 
достаточно интенсивному росту зиму-
ющих сорняков. Однако количество 
сорных растений и их абсолютно сухая 
масса были меньше по сравнению с 
осенней засоренностью 2013 года. Так, 
на 1 м2 взошло от 6,7 до 7,6 шт. сорных 
растений, а суммарная абсолютно сухая 
масса составила от 7,1 до 8,8 г/м2, что 
в 1,7 раза меньше осенних показателей 
засоренности в 2013 году. Эффектив-
ность действия гербицида оставалась 
высокой и составила 88,4 – 92,2 %.

В среднем, за 2013 – 2015 годы, в 
результате обработки гербицидом 
«Балерина», СЭ посевов сорта ози-
мой пшеницы «Виктория 11» в осен-
ний период, гибель сорняков через 21 
день после обработки составила 90,2 
% на варианте с чистым гербицидом 
и 87,1 – 87,7 на вариантах с исполь-
зованием баковой смеси гербицида и 
микроудобрений (табл. 1). Необходимо 
отметить, что эффективность действия 
гербицида «Балерина», СЭ несколько 
снижалась при применении в составе 
баковой смеси с микроудобрениями. 
Разница в эффективности действия 
между вариантами гербицида «Бале-
рина», СЭ и баковой смеси гербицида 
с микроудобрениями составила в 2013 
году 2,5 – 3,3 %, в 2014 году 2,2 – 2,9 
% и в 2015 году 1,9 – 3,8 %.

На участках, обрабатываемых гер-
бицидом весной, характер формиро-
вания сорной растительности и масса 

сорняков следовал тенденциям, про-
явившимся на делянках с осенними 
обработками.

Так, весной 2014 года, перед обработ-
кой, количество сорных растений состав-
ляло 8 – 11,7 шт./м² с накопившейся сухой 
массой 9,8 – 15 г/м². Сложные погодные 
условия осени 2014 года отразились 
на развитии сорных растений весной  
2015 года. Уменьшилось их количество 
по сравнению с весной 2014 года до  
5,4 – 11,3 шт./м² и абсолютно сухой мас-
сой до 5,2 – 10,7 г/м². Развитие сорняков 
в 2016 году также следовало тенденциям 
года и заняло некоторое среднее поло-
жение относительно предыдущих, кон-
трастных сезонов.

Количество сорняков к моменту при-
менения гербицида «Балерина», СЭ в 
весенний период 2016 года достигло 
7,2 – 13,7 шт./м², а их масса 7,0 –  
13,1 г/м². Результаты применения герби-
цида в составе баковой смеси с микро-
удобрениями в период весеннего куще-
ния отличались большей эффективно-
стью, чем чистого гербицида.

Например, в 2014 году уровень 
гибели сорных растений достиг зна-
чения 91,2 – 91,5 %, в 2015 году – 94,7 – 
96,3 %, в 2016 году – 92,1 – 93,7% соот-
ветственно. Эффективность чистого 
гербицида через 21 день после обра-
ботки была несколько меньшей, чем в 
баковой смеси: в 2014 году она соста-
вила 88,6 %; в 2015 году – 91,1 % и в 
2016 году – 89,5 %.

В среднем, за 2014 – 2016 годы, 
гибель сорных растений в посевах ози-
мой пшеницы сорта «Виктория 11» 
через 21 день после обработки герби-
цидом «Балерина», СЭ весной соста-
вила 89,8 % на варианте с чистым гер-
бицидом «Балерина», СЭ и 92,9 – 94,7 
% на вариантах с обработкой гербици-

дом «Балерина», СЭ и микроудобрени-
ями (табл. 2).

Фитосанитарная ситуация перед 
уборкой озимой пшеницы существенно 
зависела от длительности периода 
между применением гербицида «Бале-
рина», СЭ и сбором урожая. Несмо-
тря на высокую эффективность осен-
него применения гербицидов, сорняки 
за весенний период кущения озимой 
пшеницы способны частично восста-
новить свою популяцию.

Так, в 2013 – 2014 гг. количество 
сорняков к уборке, на варианте с обра-
боткой только гербицидом «Балерина» 
СЭ, было в 1,4 – 2,8 раза больше при 
осенней обработке, чем при весен-
нем его применении. На вариантах с 
использованием баковых смесей гер-
бицида и микроудобрений, разница в 
засоренности была в 2,0 – 2,8 раза, то 
есть 2,8 шт./м² при массе 46,7 г/м² осе-
нью, и 1,0 – 1,4 шт./м² при массе 18,4 – 
25,6 г/м² весной. Такая же тенденция 
сохранилась и в 2014 – 2015 годах. В 
сезоне 2015 – 2016 годов количество 
сорняков осенью по варианту с обра-
боткой «Балерина», СЭ (без микроудо-
брения) превысило аналогичный пока-
затель на варианте с весенней обра-
боткой в 1,9 раза, то есть в 2,3 шт./м² 
при массе 17,8 г/м² осенью и 1,2 шт./м²  
при массе 9,8 г/м² весной. В том же 
сезоне, на вариантах с применением 
осенью гербицида с микроудобре-
ниями, количество и масса сорняков 
превышали аналогичные показатели 
в сравнении с весенней обработкой в 
2,1 – 3 раза.

Таким образом, эффективность гер-
бицида «Балерина», СЭ, в первую оче-
редь, зависела от погодных условий, 
микроудобрений, фазы развития сорня-
ков и растений озимой пшеницы.

Лучшие показатели эффективно-
сти гербицида «Балерина», СЭ отме-
чалась при весенней обработке расте-
ний озимой пшеницы «Виктория 11» 
в фазу кущения, где гибель сорняков 
была на вариантах с микроудобрени-
ями на уровне 92,9 – 94,7 %. 

Осенняя обработка посевов озимой 
пшеницы гербицидом «Балерина», СЭ 
привела к гибели сорняков на уровне – 
87,1 – 87,7 %, а в чистом виде, эффек-
тивность была выше – 90,2 % при осен-
ней и 89,8% при весенней.

Н.И. Тихонов, доктор с.-х. наук,  
профессор ВолГАУ кафедра  

«Инновационные технологии в АПК»,
В.Л. Сапунков, аспирант    f



Реклама в журнале: (8442) 52-10-12 61



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»     Июнь 2017    www.vfermer.ru62

ТЕХНОЛОГИИ

Достойные урожаи получаются на 
черноземах. Значительно снижается 
урожай на песчаных, солонцеватых 
почвах и полях с избыточным увлаж-
нением.

Хорошими предшественниками для 
подсолнечника являются зерновые и 
кукуруза. Нежелательно сеять после 
зернобобовых и капустных, т.к. у них 
общие болезни (склеротиниоз, серая 
гниль и др.).

Наиболее урожайными в нашей зоне 
считаются широкорядные посевы через 
70 см.

Оптимальными сроками сева счи-
таются с 15 мая по 5 июня. При сроке 
сева с 23 мая по 5 июня самые опти-
мальные условия для цветения конец 
июля – август. Более поздние сроки 
сева по продуктивности не уступают, 
но опасны поздними сроками созрева-
ния, возможными потерями при уборке 
и дополнительными издержками на 
сушку.

Для каждого хозяйства, поля и 
гибрида нормы высева могут быть раз-
ными. Желательно, ежегодно на одном 
из полей и новых гибридах уточнять 
нормы высева. На практике это очень 
просто. Посредине поля надо сделать 
по два прохода (туда-обратно) с раз-
ными нормами высева и потом обяза-
тельно посчитать урожай. 

Если до 2010 года оптимальной нор-
мой высева считалось 60 тыс/га, то с 
ужесточением климата многие сни-
зили норму высева до 40 тыс/га, не 
потеряв в урожайности. Подсолнеч-
ник достаточно пластичная культура. 

Максимальные урожаи формируются 
при диаметре корзинки перед уборкой 
от 16 до 22 см.

Скорость при посеве. Многие агра-
рии этот агроприем недооценивают 
и, при посеве, нарушают скоростной 
режим. Это приводит к тому, что семена 
ложатся на разную глубину и нерав-
номерно распределяются в рядке. В 
результате получаются посевы с рас-
тениями разной возможности. Одни 
более мощные (больше площадь пита-
ния), а другие слабые. Корзинки будут 
разные по величине, что в дальнейшем 
приведет к неодновременному цвете-
нию и созреванию. Перед уборкой в 
посевах будут перестоявшие и недо-
зревшие растения, и при уборке таких 
посевов, где корзинки и семена с раз-
ной влажностью и разной высотой рас-
тений, потери просто неизбежны. Поэ-
тому качество сева в большей степени 
зависит от скоростного режима, чем 
от марки сеялки. Испытаниями дока-
зано, что даже при хорошей подготовке 
почвы скорость при посеве не должна 
превышать 6 км/час. При более высо-
ких скоростях посева надлежащее каче-
ство сева не обеспечивают даже такие 
сеялки, как Моносем и Гаспардо.

Для производства 1 т маслосемян рас-
ходуется 50-60 кг/га азота, 20-25 кг/га  
фосфора и 100-120 кг/га калия. Наукой 
и практикой доказано, что для получе-
ния достойных урожаев в 25-30 ц/га 
(для нашей зоны это предельные уро-
жаи) достаточно припосевного внесе-
ния аммофоса или сульфоаммофоса в 
дозировке 20 кг/га (д.в.) фосфора. Для 

Технология возделывания 
подсолнечника
Подсолнечник – теплолюбивая культура. Оптимальная температура 

почвы при посеве не должна быть ниже + 10 градусов. При более низ-
ких температурах всходы подсолнечника, угнетенные длительным 

прорастанием, появляются через 15-19 дней и позже. Потенциал урожайно-
сти ранних посевов значительно снижается, что многократно подтверждено 
и наукой и апробировано практикой. Кроме этого, цветение таких посевов 
попадает на неблагоприятный период, в результате чего корзинка (в той 
или иной степени) бывает пустозерной. В идеале всходы появляются на  
8-10 день, но не более чем через 12 дней. Для северо-западной зоны кален-
дарные сроки сева ориентировочно должны начинаться с 12-15 мая.

нашей зоны колебание урожая в боль-
шей степени зависит от сроков сева 
и норм высева. Передовые хозяйства 
практикуют обработку посевов бором в 
фазу звездочки для лучшего опыления 
и говорят о прибавках в 3-4 ц/га.

Есть положительный опыт (ООО 
«Деминское» Новоаннинского р-на) с 
2-х кратной обработкой (семена 3л/т и 
в фазу 6 пар настоящих листьев 2 л/га) 
биопрепаратом Экстрагран. Прибавка 
составляет от 4 до 6 ц/га.

Сейчас большинство производствен-
ников знают, что гибриды, посеянные 
с удобрениями на чистых полях, дают 
урожаи на 5-7 ц/га больше, чем сорта, 
а разница в цене на семена окупается 
прибавкой урожая в 1 ц/га. Поэтому, 
посевы гибридного подсолнечника сей-
час занимают уже более 70 % площа-
дей. На передовых позициях в селек-
ции подсолнечника сейчас Сингента, 
Лимагрейн и Пионер. Гибриды можно 
разделить на классические (без повсхо-
дового гербицида), гибриды техноло-
гии Клеарфилд (чистое поле), гибриды 
технологии Экспрессан и заразихоу-
стойчивые гибриды, которые имеются 
во всех трех группах. Кроме этого, 
отдельной группой стоят высокооле-
иновые гибриды.

Гибриды, которые в нашей области 
показывают хорошие результаты:

– Из классических – Белла ЕС, Пету-
ния ЕС (Евралис); ЛГ 5580, ЛГ 5400ХО, 
Тунка (Лимагрейн); НК Брио, НК 
Конди, СИ Купава, Тутти (Сингента); 
ПР63А90, ПР64Ф66 (Пионер);

– По технологии Экспрессан – Сумико 
(Сингента); П64ЛЕ25, П64ЛЕ20, П64 
ЛЕ10 (Пионер);

– По технологии Клеарфилд – 
НК Неома, Коломби, Тристан (Син-
гента); ЛГ5543 КЛ, ЛГ5555 КЛ, 
ЛГ5663(Лимагрейн); 8Х288 КЛДМ, 
8Р421 КЛДМ(ДАУ СИДС); Артимис 
ЕС, Флоримис ЕС(Евралис). Из выше-
указанных гибридов есть заразихоу-
стойчивые, в том числе 7-ми рассовые 
– ЛГ5543 КЛ и ЛГ5555 КЛ, которые 
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можно возделывать по классической 
схеме с почвенным гербицидом, при-
меняя поздние сроки сева. В послед-
нее время на рынке стали появляться 
достойные гибриды Российского про-
изводства. По цене они дешевле, поэ-
тому их обязательно необходимо оце-
нивать по продуктивности и потом при-
нимать решение.

Характеристика гербицида Трибену-
рон Метил (Экспрессан): не контроли-
рует злаковые сорняки, а двудольные 
хорошо, если сорняки находятся на 
ранних стадиях развития (от семядолей 
до розетки). Поэтому его надо приме-
нять «оперативно», по «свежим» всхо-
дам сорняков с высотой не более 8 см. 
Сорняки – василек синий, молочай лоз-
ный, подмаренник цепкий, вероника, 
дымянка лекарственная и др. малочув-
ствительны к этому гербициду. Самым 
проблемным сорняком является марь 
белая. Во-первых, у него растянутый 
период появления всходов и, во-вторых, 
он уязвим только до фазы 4 настоящих 
листьев, т.к. приобрел резистентность 
(устойчивость) к большинству действу-
ющих веществ гербицидов. Специали-
сты считают, что дробное внесение гер-
бицида небольшими нормами, но сво-
евременно, действует гораздо эффек-

тивнее, чем максимальные дозировки 
по уже переросшим сорнякам. Этот гер-
бицид не проявляет почвенного дей-
ствия и не имеет последействия.

Характеристика гербицида Евролай-
тинг: самый большой плюс этого гер-
бицида – это длительный период (до 
3-х месяцев) контроля сорной расти-
тельности и заразихи. Самый большой 
минус – риски последействия. На тяже-
лых почвах и в засушливых условиях 
препарат распадается медленнее, чем 
на легких и с хорошим увлажнением 
при температурах более + 10 градусов. 
В наших условиях вероятность пагуб-
ного последействия гербицида очень 
высока, т.к., почвы представлены тяже-
лыми суглинками, и большинство лет 
в нашей зоне классифицируются как 
засушливые. Осадки в основном выпа-
дают в поздне-осенний период, когда 
температура опускается ниже +10 гра-
дусов. При оптимальных условиях для 
распада гербицида (влага, не тяжелые 
почвы и более +10) последействие пре-
парата по культурам следующее: для 
озимых – 4 месяца; для бобовых, яро-
вых зерновых и кукурузы – 9 меся-
цев; для сорго – 11 месяцев; для проса 
– 19 месяцев; для свеклы и рапса –  
26 месяцев. Засуха, тяжелый мехсостав 

Необходимо, 
чтобы в хозяй-
стве в посевах 
использовалось 
не менее 2 – 3 
гибридов с раз-
ной скороспело-
стью. В нашей 
зоне нежела-
тельно ориен-
тироваться на 
гибриды с пери-
одом вегетации 
более 115 дней, 
т.к. есть реальная 
опасность уйти с 
уборкой «в зиму».

“
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и щелочная реакция почвы могут суще-
ственно удлинить этот интервал.

Цель или средства. Стоит ли выгода 
здесь и сейчас возможных проблем в 
будущем. Аграрии, как правило, рас-
сматривают только два варианта ответа: 
либо «да», либо «нет». На самом деле 
вариантов ответа намного больше. Гер-
бицидоустойчивые гибриды – это сред-
ство, а не цель. Цель – это доход с мак-
симальной рентабельностью и мини-
мальными проблемами. А соответ-
ствующие средства (гибрид, гербицид, 
технология) обусловлены почвенно-
климатическими и экономическими 
факторами. Если на полях подсолнеч-
ника не ожидается засилия злаковых 
сорняков, то с двудольными вполне 
справится и Трибенурон Метил (Экс-
пресс). Кроме этого, контроль злако-
вых сорняков возможен дополнитель-
ной обработкой одним из граминици-
дов. Поэтому для умеренно засоренных 
полей идеально подходит технология 
Экспрессан и классическая технология 
с посевом заразихоустойчивых гибри-

дов. Гибриды Клеарфилд хороши для 
освоения заброшенных полей и для 
посевов по классическому подсолнеч-
нику с большим количеством зараз-
ихи. Такие гибриды интересны (много 
высокоурожайных гибридов Сингенты, 
Лимагрейн), если в хозяйстве в севоо-
бороте мало чувствительных культур 
к последействию и есть возможность 
пускать эти поля под пары. Актуальны 
эти гибриды и в хозяйствах с корот-
кой ротацией, где проблему заразихи 
можно решить только с помощью ими-
дозалинонов (Евролайтинг). Современ-
ные гибриды дают возможность выби-
рать. Есть гибриды Клеарфилд, кото-
рые устойчивы к 6 – 7 расам заразихи, 
а гибрид Импакт (Нусид) устойчив к  
8 расам. Такие гибриды можно практи-
ковать без использования Евролайтинг 
а(гербицид снижает урожай гибрида на 
3-4 ц/га) при условии очищения полей 
от сорняков до посева с применением 
поздних сроков сева (конец мая-первая 
декада июня). В случае опасности засо-
рения (это будет видно) посевов, их 

Хорошими пред-
шественниками 
для подсолнеч-
ника являются 
зерновые и куку-
руза. Нежела-
тельно сеять 
после зернобобо-
вых и капустных, 
т.к. у них общие 
болезни (скле-
ротиниоз, серая 
гниль и др.).

“
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можно будет обработать гербицидом. 
Возможность широкого выбора гибри-
дов подсолнечника позволяет агра-
риям выигрывать в ситуациях, кото-
рые раньше считались заведомо про-
игрышными.

Говорят, что «недостатки явля-
ются продолжением достоинств», и 
это верно для гибридов Экспрессан и 
Клеарфилд. Но правильное примене-
ние может и недостаток превратить в 
преимущество. 

Необходимо, чтобы в хозяйстве 
в посевах использовалось не менее  
2 – 3 гибридов с разной скороспело-
стью. В нашей зоне нежелательно ори-
ентироваться на гибриды с периодом 
вегетации более 115 дней, т.к. есть 
реальная опасность уйти с уборкой 
«в зиму». Планировать посев надо 
исходя из технических возможностей 
уборки, чтобы по мере возможности 
избежать десикации. Логически, посев 
надо начинать с раннеспелых гибридов 
(20-25%), потом переходить на посев 
среднеранних (50-60%) и заканчивать 
сев опять раннеспелыми гибридами. 
Такая тактика сева позволит проводить 
уборку при естественном подсыхании 
и без перестоев, что снизит потери из 

корзинок до уборки и по максимуму 
позволит уйти от десикации.

И теперь очень кратко о направлении 
посева. Зарубежными учеными дока-
зано, что продуктивность посевов под-
солнечника при посеве в направлении с 
Севера на Юг на 2-3 ц/га выше, нежели 
посевов с Запада на Восток. Обуслов-
лено это разными условиями освещен-
ности и фотосинтетической деятельно-

сти в посевах. Уборку желательно про-
водить приспособлениями типа ПСП 10,  
которые до минимума уменьшают 
потери. Необходимо стремиться, чтобы 
посевы были выровнены, тогда уборку 
можно будет проводить на высоком 
срезе, что так же снижает потери.

Алексей Васильевич Шурыгин, 
к. с.-х. н.    f
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Все, кто имеет отношение к 
растениеводству, – от увле-
ченного фермера до главного 

агронома сельхозпредприятия – пре-
красно понимают важность агропри-
ема, заключающегося в некорневом 
питании, однако на практике листо-
вым подкормкам отводится далеко 
не первая роль в формировании уро-
жаев. Можно ли исправить данную 
ситуацию?

Категории экономичности, эффектив-
ности и экологичности в наибольшей 
степени характеризуют смысл совре-
менной технологии листового питания 
растений. Парадокс ситуации состоит в 
том, что о некорневых подкормках слы-
шали все аграрии, при этом, по сути, о 
них не знает никто. На практике зача-
стую подобный агроприем использу-
ется совместно с пестицидными обра-
ботками, причем достаточно нерегу-
лярно и не вполне аккуратно, поэтому 
он не дает значимого эффекта. Во мно-
гих случаях листовое внесение пита-

тельных веществ считается просто 
дополнительным и необязательным 
прикормом растений, в то время как 
некорневые подкормки в их подлин-
ном значении – грамотно выстроен-
ная стратегия программирования уро-
жая по качеству и количеству.

Уникальная методика
Некорневое внесение удобрений 

российские ученые начали изучать в 
1950-х годах.

В результате многочисленных иссле-
дований было доказано, что растение 
может успешно потреблять минералы 
как через корни, так и через лист. В 
отечественных хозяйствах некорневые 
подкормки применяют около 10–15 лет, 
но о том, что они используются повсе-
местно в нашей стране, говорить пока 
рано – их задействуют лишь на 10 про-
центах сельскохозяйственных площа-
дей. В чем же причины столь прохлад-
ного отношения к этому уникальному 
феномену, который подарила природа, 
– способности растений весьма эффек-

тивно питаться посредством усвое-
ния удобрений с листьев? Ведь мно-
гие ученые подтверждают, что листья 
– это корни в воздухе. Кроме того, 
данный факт доказан современными 
исследованиями – зачастую именно 
эти органы растений работают продук-
тивнее корня. Известно, что нанесен-
ные на листовую поверхность мине-
ралы в считанные часы проникают 
внутрь культуры и активно включа-
ются в процессы метаболизма. При 
корневом питании на это требуются 
дни и недели. Причем микроэлементы 
из почвы корень способен извлекать в 
пределах 1–3 процентов, тогда как лист 
с поверхности усваивает более 90 про-
центов этих важнейших питательных 
составляющих.

Это далеко не полный перечень досто-
инств листового питания. Однако одна 
из причин непопулярности данного 
агроприема у отечественных ферме-
ров заключается в том, что у них суще-
ствуют сомнения в оправданности затрат 
на проведение подобных подкормок.

Листовые инновации
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Современная практика
Технологию некорневого внесения 

питательных веществ уже давно оце-
нили за рубежом.

В мире выпускается достаточно 
обширный ассортимент водораство-
римых удобрений, специально разра-
ботанных для данного способа снаб-
жения сельскохозяйственных куль-
тур необходимыми элементами. Если 
в самом начале внедрения технологии 
листового питания работали в основ-
ном простыми минеральными комплек-
сами, то сейчас наука продвинулась 
далеко вперед в этой области.

Сегодня в составе удобрений для 
некорневых подкормок помимо NPK 
присутствуют полисахариды, вита-
мины, фитогормоны, аминокислоты, 
а микроэлементы используются уже в 
хелатной форме, наиболее легко усваи-
ваемой растениями. Однако некоторые 
компании предлагают так называемые 
«профильные» комплексы: «свеклович-
ные», «земляничные», «капустные» 
и подобные, что лишь подчеркивает 
недостаточную компетентность мно-
гих потребителей в данном вопросе. 
Любое растение в разные периоды 
вегетации требует неодинакового объ-
ема питательных веществ, поэтому 
одним и тем же составом нельзя под-
кармливать культуру в течение всей 
вегетации.

Сейчас тема листового питания все 
больше привлекает внимание ученых 
и производственников, что является 
хорошим знаком, ведь в основу любого 
производства должны быть положены 
экономичность, эффективность и каче-
ство. Только таким образом можно обе-
спечить устойчивое развитие пред-
приятия и его высокую конкуренто-
способность.

Сельское хозяйство в этом плане 
не исключение, поэтому сегодня в 
растениеводстве особое значение 
приобретает внедрение инновацион-
ных технологий. Этот процесс идет 
– селекционеры обеспечивают агра-
риев уникальным посевным материа-
лом, предприятия поставляют отлич-
ные высокоочищенные удобрения, 
эффективную технику для почво-
обработки, полива и защиты куль-
тур. Вместе с тем научные данные 
позволяют утверждать, что потен-
циал, заложенный в растениях, на 
практике реализуется зачастую едва 
ли на четверть. Только ли природно-
климатические или экономические 
факторы тому виной?

Интенсивное питание
С того момента как зерно упало в 

землю, растение начинает борьбу за 
существование. Специфика сельско-
хозяйственного производства состоит 
еще и в том, что аграрий имеет дело с 
живым объектом. Любые промахи, а 
также негативные проявления внеш-
ней среды растение воспринимает как 
сигнал приостановления своего раз-
вития.

Часто все последующие усилия не 
дают должного результата – механизм 
регрессии включается на генетическом 
уровне. Опадение завязи, отмирание 
корневых волосков, ограничение массы 
плодов и так далее – трудновосполни-
мые потери. Поэтому поиск и внедре-
ние эффективных механизмов проти-
водействия негативным факторам – 
постоянная цель сельскохозяйственной 

В нашем хозяй-
стве был разра-
ботан и успешно 
используется соб-
ственный орга-
нический прили-
патель, или ОП. 
Основной целью 
его создания было 
получение доста-
точно липкой 
смеси повышен-
ной густоты.

“
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науки и практики. Однако в аграрной 
отрасли, как ни в какой другой, пред-
лагается большое количество всякого 
рода чудо-стимуляторов, био-, эко– и 
прочих «природных» технологий и пре-
паратов, дающих невиданные резуль-
таты при внесении всего одного ста-
кана на гектар. Несмотря на это, многие 
специалисты и ученые разрабатывают 
действительно уникальные методики, 
которые на практике доказывают свою 
высокую эффективность.

Одна из подобных технологий – 
интенсивное листовое питание. Ее 
основное отличие от обычного опры-
скивания комплексами удобрений 
состоит в том, что ИЛП – элемент стра-
тегии развития растений по вегетации. 
Ему придается не меньшее значение, 
чем корневому питанию, а в ряде слу-
чаев – равноценное. Более того, именно 
подобная технология позволяет в мак-
симальной степени программировать 
качественные показатели урожая, в 
частности озимых, с помощью азот-
ных листовых подкормок.

Интенсивно работая по листу пере-
менными по составу минеральными 
смесями, сельхозпроизводитель решает 
задачу эффективного развития культур 
и облегчает уборку с помощью сени-
кации – опрыскивания ботвы, прово-
димого за три недели до сбора урожая, 
смесью комплексных жидких удобре-
ний высокой концентрации. Кроме 
того, функциональная направленность 
фолиарных, или некорневых, обработок 
заключается в 100-процентном снаб-
жении растений комплексом важней-
ших микроэлементов в течение веге-
тации; эффективном регулировании 
ростовых процессов по фазам разви-
тия; оперативном обеспечении культур 
комплексом NPK, что позволяет сни-
жать дозы вносимых в почву удобре-
ний до 30 процентов. Листовые под-
кормки дают существенный защитный 
эффект – до 60 процентов в сравнении 
с СЗР, что позволяет уменьшить пести-
цидную нагрузку в 1,5 раза; помогают 
программировать качественные пока-
затели урожая; стабильно повышают 

урожайность сельхозкультур и сокра-
щают сроки созревания. Все это воз-
можно лишь при использовании высо-
коконцентрированных минеральных 
смесей.

Однако многие сельхозпроизводи-
тели отказываются от такой техноло-
гии по причине одной из главных про-
блем листового питания – невозмож-
ности применения удобрений высокой 
концентрации ввиду опасности нанесе-
ния растениям ожогов, которые можно 
сравнить с гербицидным воздействием. 
Парадоксально, что в мировой прак-
тике отсутствует концепция решения 
этого вопроса. Данный факт прини-
мается как должное, поэтому в каче-
стве удобрений для листового пита-
ния рекомендуются однопроцентные 
смеси или предлагаются растворы еще 
меньших концентраций в дозировке  
1,5–3 кг/га. Стоит напомнить, что в 
данном случае речь идет о комплекс-
ных подкормках по вегетации, а не об 
азотных обработках пшеницы. Кроме 
того, из нанесенного объема растение 
сможет усвоить менее половины, а 
остальное – потери.

Концентрированная польза
Высокий уровень содержания дей-

ствующих веществ в питательных 
растворах имеет решающее значение 
именно в силу механизма усвоения 
питания листом, который называется 
пассивной диффузией.

Низкие концентрации водораствори-
мых удобрений, применяемых с про-
мышленными прилипателями, не обе-
спечивают необходимой интенсивности 
поступления в лист элементов питания 
и их пролонгированного действия. При 
этом повышенное содержание мине-
ральных туков в рабочих растворах в 
сочетании с органическим прилипате-
лем не означает 100-процентного усво-
ения с листа, но позволяет добиться 
требуемого его уровня. Безусловно, 
аминокислоты в составе специальных 
удобрений активизируют поступление 
питательных веществ в растение и их 
транспорт по сосудистой системе. Тем 
не менее решающим фактором, осо-
бенно в части пролонгированности 
действия, является достаточно высо-
кая концентрация наносимых на лист 
подкормок. Причем пятикратные обра-
ботки низкоконцентрированными сме-
сями оказываются менее эффектив-
ными, чем двух– и трехкратные – рас-
творами с повышенным уровнем содер-
жания действующих веществ.
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Особенно важна роль насыщенных 
смесей в регулировании фаз роста по 
вегетации, когда требуется буквально 
в считаные дни «развернуть» расте-
ние от вегетативного развития к гене-
ративному.

Кстати, фосфорно-калийные рас-
творы повышенной концентрации не 
только позволяют существенно снизить 
количество нитратов в плодах, заметно 
улучшить вкус и товарный вид, сокра-
тить сроки созревания, но и являются 
эффективным средством защиты расте-
ний, поскольку обладают антифидант-
ными свойствами по отношению к вре-
дителям. На определенный период они 
делают плоды «невкусными» для гусе-
ниц, что дает возможность уменьшать 
пестицидную нагрузку и получать эко-
логически чистую продукцию.

Препарат-посредник
Однако проблема ожогов листа при-

водит аграриев к поискам специальных 
«препаратов-носителей», называемых 
прилипателями.

Представленные сегодня на рынке 
смачиватели обычно принадлежат к 
органосиликоновой группе. Обеспечи-
вая приемлемое качество работ с пести-
цидами, указанные вещества никак не 
могут носить название «прилипателей» 

для листовых подкормок, хотя часто их 
так именуют представители компаний-
изготовителей. При этом современ-
ные производители эффективных удо-
брений для листового питания также 
отвергают подобного рода вещества. 
Сегодня группа адъювантов на основе 
кремния считается более эффективной 
и рекомендуется для использования при 
острой нехватке питательных веществ, 
например дефиците железа. Возможно, 
эти продукты действительно работают 
лучше, чем большинство других адъю-
вантов, но поскольку они были перво-
начально разработаны для улучшения 
опрыскивания гербицидом, то наносят 
серьезные некротические повреждения 
обрабатываемым листьям. Этот разру-
шительный эффект составов на основе 
кремния на воске известен многим.

Таким образом, вопрос создания спе-
циального «препарата-носителя» для 
листовых подкормок давно назрел. 
Однако ни в нашей стране, ни за рубе-
жом подобные исследования не про-
водятся. Сейчас акцент делается на 
улучшении свойств ранее разработан-
ных и вошедших в широкую практику 
известных смачивателей, адъювантов, 
но порог допустимой концентрации 
рабочих растворов по-прежнему оста-
ется на низком уровне.

ТЕХНОЛОГИИ

Отечественное 
сельское хозяй-
ство имеет несо-
мненные достиже-
ния. Однако в нем 
остается и немало 
нерешенных про-
блем: отставание 
в семеноводстве, 
недостаточная 
обеспеченность 
пашни минераль-
ными удобрени-
ями. Кроме того, 
почвенноклима-
тические условия 
в России не везде 
оптимальные. Поэ-
тому любые инно-
вации, направлен-
ные на повыше-
ние эффективности 
агропроизводства, 
должны найти 
дорогу на россий-
ские поля.

“
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Органический прилипатель
В нашем хозяйстве был разработан 

и успешно используется собственный 
органический прилипатель, или ОП. 
Основной целью его создания было 
получение достаточно липкой смеси 
повышенной густоты.

Очень важно также, что препарат 
является на 100 процентов натураль-
ным, имеет широкое универсальное 
применение и может быть задействован 
в органическом земледелии. Данное 
вещество позволило повысить концен-
трацию рабочих растворов минимум 
втрое, причем без всякой опасности 
ожогов. Наоборот, был отмечен суще-
ственный прирост показателей разви-
тия растений. Любопытно, что ино-
странные листовые подкормки часто 
уже содержат фирменный прилипа-
тель, но при их совместном примене-
нии в тройной концентрации с разра-
ботанным в нашем хозяйстве ОП эти 
продукты оказываются гораздо эффек-
тивнее.

Органический прилипатель пред-
ставляет собой полидисперсную смесь 
полисахаридов, аминокислот, микроэ-
лементов и растворимой клетчатки – 
бета-глюкана.

Вещество имеет цвет и консистен-
цию деревенского молока и по при-
роде является пищевым продуктом. 
При создании ОП основными требова-
ниями к разрабатываемому препарату 
были экологичность, высокие липко-
генные свойства, увеличенная акку-
мулирующая способность, защита от 
ультрафиолета. Он производится из 
растительного сырья в порошковой 
форме, достаточно удобной для хра-
нения и использования. Нашим пред-
приятием уже был получен патент на 
это изобретение.

ОП обладает несколькими преиму-
ществами. В их числе – возможность 
повышения концентрации рабочих рас-
творов в 2–3 раза от нормы без опас-
ности ожогов, что позволяет сократить 
число обработок; высокая устойчи-
вость против атмосферных осадков – 
не смывается дождем; закрепление на 
листовой поверхности капусты, перца, 
лука и других культур с мощным вос-
ковым налетом; увеличенная пролон-
гирующая способность – растения рав-
номерно потребляют питание в течение 
трех недель. Органический прилипа-
тель экономичен, полностью совме-
стим с любыми удобрениями, пести-
цидами и биопрепаратами; позволяет 
достичь эффективной защиты дей-

ствующего вещества инсектицидов 
от УФ-излучения, что дает возмож-
ность заменять системные препараты 
на контактные.

Учет факторов
На первом этапе работать с таким при-

липателем было сложнее. Во-первых, 
его оптимальная дозировка состав-
ляет 1,5–3 кг/га, в отличие от 0,1 кг/га 
смачивателя. Поэтому для внесения 
6–7 кг/га удобрительной смеси необ-
ходимо использовать сопоставимые 
объемы ОП, что важно для обеспече-
ния пролонгированного действия. Вто-
рым существенным фактором, ослож-
няющим применение разработанного 
продукта, является густота растворов 
на его основе. При этом фильтрование 
приводило к снижению функциональ-
ных качеств прилипателя. Наилучшим 
агрегатом в этом плане оказался бен-
зиновый опрыскиватель-воздуходувка 
одного итальянского бренда. Данный 
аппарат не имеет форсунки, поэтому 
может эффективно работать с густыми 
смесями.

Однако он не подошел для обработки 
крупных площадей, для которых необ-
ходимы более производительные агре-
гаты. В этом случае удачной наход-
кой оказался опрыскиватель с прин-
ципиально иным способом распреде-
ления жидкости. В качестве рабочего 
органа в нем применяются дисковые 
вращающиеся распылители, обеспе-
чивающие требуемую дисперсность 
распыла – 100–150 мкм, не засоряю-
щиеся от некачественной воды, рабо-
тающие надежно при невысоких давле-
ниях. Только такое оборудование спо-
собно разные растворы, суспензии или 
эмульсии превратить в капли оптималь-
ных размеров и с достаточной густо-
той и равномерностью нанести их на 
обрабатываемую поверхность, расхо-
дуя при этом наименьший объем жид-
кости и используя минимально допу-
стимые дозы препарата.

Эффективное оборудование
Подобные опрыскиватели не надо 

искать среди зарубежных производи-
телей – их выпускает одно ростовское 
предприятие.

В данных агрегатах сочетаются про-
стота, надежность и эффективность. 
Они обеспечивают высокую моноди-
сперсность капли, что дает возмож-
ность работать по росе, и затрату малых 
объемов, равных 50–100 л/га, рабочего 
раствора при опрыскивании, в сочета-

нии с достаточно низкой ценой самого 
агрегата. Более того, существует воз-
можность переоборудования имею-
щихся в хозяйстве штанговых опры-
скивателей под подобную систему рас-
пыла. Для этого достаточно выполнить 
навеску отдельных модулей, поставля-
емых этим же предприятием.

Опрыскиватели с дисковыми враща-
ющимися распылителями эффективны 
в садах и виноградниках, где требу-
ется, например, обработка коллоидной 
серой. Они не забиваются при работе 
с густыми смесями, в них отсутствуют 
форсунки и насосы высокого давления, 
а общая мощность всех распылителей 
составляет менее полукиловатта. При-
менение в таких опрыскивателях рабо-
чих растворов с органическим прилипа-
телем позволит дополнительно стаби-
лизировать каплю и существенно прод-
лить время ее высыхания на листе.

Таким образом, сегодня у отечествен-
ных сельхозпроизводителей есть все 
возможности для массового внедрения 
в практику технологии интенсивного 
листового питания. Для этого необ-
ходимо иметь специальные опрыски-
ватели, качественные водораствори-
мые удобрения, а также специальные 
прилипатели, позволяющие создавать 
органоминеральные рабочие растворы. 
При этом в процессе перемешивания 
смеси происходит микрокапсулирова-
ние минеральных удобрений и действу-
ющего вещества пестицидов по анало-
гии с технологией ЗЕОН одной извест-
ной компании.

В отличие от химических прилипа-
телей, ОП является составной частью 
листового питания, поскольку содер-
жит полисахариды, аминокислоты, 
микро- и макроэлементы, поэтому он 
подходит для работы с живыми био-
препаратами.

Проверено на практике
Технология интенсивного листо-

вого питания уже положительно заре-
комендовала себя на многих культу-
рах. К примеру, в нашем хозяйстве 
еще с 2006 года проводились много-
численные полевые испытания луч-
ших овощных гибридов известных 
голландских фирм – Bejo, Rijk Zwaan, 
Syngenta и других. Безусловно, к каж-
дой культуре требуется свой подход, 
но общая динамика развития расте-
ний и полученные результаты убеди-
тельно свидетельствуют о высокой 
эффективности применения листо-
вых подкормок. При дополнитель-
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ных затратах на обработки сельхоз-
производитель в результате получает 
снижение себестоимости продукции 
за счет уменьшения объемов почвен-
ного внесения удобрений и увеличе-
ния урожая, а также улучшения его 
качеств – вкуса, товарного вида, леж-
кости. Дополнительные расходы объ-
ясняются в основном только стоимо-
стью листовых удобрений. При этом 
количество обработок не увеличи-
вается, поскольку в баковых смесях 
присутствуют пестициды, а нередко и 
уменьшается в связи со значительным 
пролонгирующим эффектом.

Экспериментальная область нашего 
хозяйства постоянно расширяется. 
Уже были достигнуты хорошие 
результаты на плодовых культурах, 
хлопчатнике и сое. Например, нам 
удалось установить, что усиленное 
минеральное питание хлопка в двух 
направлениях – корень и лист – позво-
ляет существенно усилить ростовые 
процессы и эффективно их регули-
ровать по фазам развития. В итоге 
было получено качественное хлопко-
вое волокно самого северного хлопка 
в мире. Это еще один из аргументов 
в пользу незаменимости интенсив-
ного листового питания в современ-
ной агротехнике.

Первые шаги
Отечественное сельское хозяй-

ство имеет несомненные достиже-
ния. Однако в нем остается и немало 
нерешенных проблем: отставание в 
семеноводстве, недостаточная обе-
спеченность пашни минеральными 
удобрениями. Кроме того, почвенно-
климатические условия в России не 
везде оптимальные. Поэтому любые 
инновации, направленные на повы-
шение эффективности агропроизвод-
ства, должны найти дорогу на рос-
сийские поля. Грамотное применение 
по-настоящему интенсивного листо-
вого питания растений позволит суще-
ственно улучшить показатели в расте-
ниеводстве: увеличить урожайность 
при снижении затрат, повысить каче-
ство продукции. Важно, чтобы в этой 
работе наша страна могла стать лиде-
ром, поскольку, как показывает обзор 
мировой практики, основными причи-
нами сдерживания интенсификации 
ИЛП сегодня являются чисто техноло-
гические просчеты – отсутствие спе-
циальных прилипателей и необходи-
мой техники.

Для более эффективного внедрения 
этой технологии возможно создание 
специализированного кластера как пло-

щадки для сбора и научного анализа 
результатов экспериментов по разным 
культурам и регионам.

Модель этого объединения может в 
себя включать предприятие по выпу-
ску опрыскивателей, производителей 
удобрений и специальных прилипате-
лей, научные учреждения и сельскохо-
зяйственные компании.

Сегодня первые шаги в этом направ-
лении сделаны – некоторые предприя-
тия, например ООО «Виктория» и ГК 
«АгроМастер», уже готовы сотрудни-
чать. Сейчас продолжаются экспери-
менты в Волгоградской области и Крас-
нодарском крае при научном обеспече-
нии кафедры овощеводства ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Тру билина». Орга-
нические прилипатели также должны 
быть востребованы в системе органиче-
ского земледелия. Кроме того, они при-
годны к использованию и в так называ-
емом «функциональном питании», для 
которого мощное воздействие на рас-
тение через лист для программирова-
ния качественных показателей урожая 
незаменимо.

Е. Лукьяненко,  
глава крестьянско-фермерского 

хозяйства    f

ТЕХНОЛОГИИ
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ПОМОщЬ юРИСТАСто коров  
для личного  
пользования
Вопрос юристу: Какие регла-

ментирующие документы по 
содержанию животных суще-

ствуют для определения статуса ЛПХ 
и КФХ? Какое количество живот-
ных (овец, коров и т.д.) можно дер-
жать в ЛПХ?

Федеральный закон №112-ФЗ  
«О личном подсобном хозяйстве» от  
07 июля 2003 года, дает нам определение: 
Личное подсобное хозяйство – форма 
непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции. Реализа-
ция гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство, сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и перерабо-
танной при ведении личного подсобного 
хозяйства, не является предприниматель-
ской деятельностью.

В то же время Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство представляет собой 
объединение граждан, связанных род-
ством и (или) свойством, имеющих в 

общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную дея-
тельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реали-
зацию сельскохозяйственной продук-
ции), основанную на их личном уча-
стии. И что самое главное! Фермерское 
хозяйство осуществляет предприни-
мательскую деятельность без обра-
зования юридического лица. (Феде-
ральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ  
(ред. от 23.06.2014) «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»)

Таким образом, мы видим, что ЛПХ 
и КФХ это разные правовые кон-
струкции.

Фермерское хозяйство считается соз-
данным со дня его государственной 
регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации (ст. 5 Федеральный закон от 
11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве»), а именно в порядке установлен-

Сергей Тюрин

гражданин может 
держать в своем 
ЛПХ такое пого-
ловье домашнего 
скота и птицы, 
которое не нару-
шает прав и 
законных интере-
сов других граж-
дан

“
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ООО «Правовой центр «Тюрин и партнеры»  
оказывает следующие юридические услуги:
	 сопровождение	предоставления	земельных	участков	
в	собственность	или	аренду	из	земель,	находящихся	в	
государственной	или	муниципальной	собственности;
	 законные	способы	увеличения	площади	земельных	акти-
вов;
	 воспрепятствование	незаконному	уменьшению	площади	
земельных	активов;
	 организация	и	проведение	общих	собраний	участников	
общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	из	
состава	земель	сельскохозяйственного	назначения;
	 оформление	прав	на	объекты	недвижимого	иму
щества;

 подготовка	и	юридическое	сопровождение	
всех	видов	сделок;
	 защита	нарушенных	прав	и	законных	интере-
сов	в	судах	общей	юрисдикции	и	в	арбитраж-
ном	суде;
	 образование,	регистрация,	реорганизация,	
ликвидация	крестьянских	 (фермерских)	
хозяйств	и	сельскохозяйственных	предпри-
ятий	любой	формы	собственности;
	 разрешение	вопросов,	возникающих	в	про-
цессе	проведения	проверок	контролирую-
щими	и	надзорными	органами.

403901,	
Волгоградская	обл.,	 
Новониколаевский	рн,	 
р.п.	Новониколаевский	 
ул.	Народная	128,	оф.	17
Тел.:	 8-84444-6-13-60,  
 6-19-31
Сот.:	 8-904-759-0002,  
 8-902-656-10-26
Эл.	почта: lcltd@list.ru
Сайт:	www.lcltd.ru

реклам
аРаботаем  в  любом  регионе!

ПОМОщЬ юРИСТА

ном Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ.

Регистрации личного подсобного 
хозяйства не требуется. Граждане 
вправе осуществлять ведение лич-
ного подсобного хозяйства с момента 
государственной регистрации прав 
на земельный участок. (ст. 3 Феде-
ральный закон №112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» от 07 июля 
2003 года).

Изучив законодательство Волгоград-
ской области, мне не удалось найти 
количественных показателей пого-
ловья, разрешенного к содержанию 
в ЛПХ.

Не дают ответа на этот вопрос 
и Закон Российской Федерации от  
14 мая 1993 года N 4979-1 «О вете-
ринарии», Федеральный закон от  
30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

В связи с чем можно сделать вывод, 
что гражданин может держать в своем 
ЛПХ такое поголовье домашнего скота 
и птицы, которое не нарушает прав и 
законных интересов других граждан 
(соседей), и не выходит за пределы 
установленных субъектом Российской 
Федерации норм, если конечно такие 
нормы установлены.

Принимая решение заводить или нет 
домашний скот и птицу, Вам в обяза-
тельном порядке, необходимо озна-
комиться со следующими докумен-
тами:

Закон Российской Федерации от  
14 мая 1993 года N 4979-1 «О ветери-
нарии».

Федеральный закон от 30 марта 
1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения».

Федеральный закон №112-ФЗ « 
О личном подсобном хозяйстве» от  
7 июля 2003 года

Правила Благоустройства вашего 
сельского поселения или городского 
округа (именно в них могут содер-
жаться предельные размеры поголо-
вья домашнего скота и птицы).

Из всего вышесказанного следует, 
что статус ЛПХ и КФХ не связан с пого-
ловьем сельскохозяйственных живот-
ных содержащихся в хозяйстве.

Могут ли меня наказать, если в 
ЛПХ 100 голов дойного стада или 
500 голов овец?

В силу ст. 2 Закона РФ «О ветерина-
рии» № 4979-1 от 14.05.1993 г., с изме-
нениями на 18.07.2011г. ветеринарное 
законодательство Российской Федера-
ции регулирует отношения в области 
ветеринарии в целях защиты живот-
ных от болезней, выпуска безопасных 
в ветеринарном отношении продук-
тов животноводства и защиты населе-
ния от болезней, общих для человека 
и животных.

Статья 12. Закона РФ «О ветерина-
рии» № 4979-1 от 14.05.1993 г. пред-
усматривает, что при планировке и 
строительстве животноводческих 
комплексов, птицефабрик, мясо-
комбинатов, других предприятий по 
производству и хранению продуктов 
животноводства, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и личных подсоб-
ных хозяйств граждан должно быть 
предусмотрено создание наиболее 
благоприятных условий для содер-

жания животных и производства про-
дуктов животноводства, для преду-
преждения загрязнения окружающей 
среды производственными отходами 
и возбудителями заразных болезней 
животных.

Согласно ст. 18 Закона ответствен-
ность за здоровье, содержание и 
использование животных несут их 
владельцы, а за выпуск безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства – произ-
водители этих продуктов.

Владельцы животных и произво-
дители продуктов животноводства 
обязаны: осуществлять хозяйствен-
ные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение 
болезней животных и безопасность 
в ветеринарно-санитарном отноше-
нии продуктов животноводства, содер-
жать в надлежащем состоянии живот-
новодческие помещения и сооружения 
для хранения кормов и переработки 
продуктов животноводства, не допу-
скать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства; соблюдать 
зоогигиенические и ветеринарно-
санитарные требования при размеще-
нии, строительстве, вводе в эксплуа-
тацию объектов, связанных с содер-
жанием животных.

Таким образом, если при содер-
жании 100 голов дойного стада или  
500 голов овец, Вами будут нарушены 
положения вышеприведенного Феде-
рального закона, то Вас в принципе 
могут привлечь к административной 
ответственности по ч.1 ст. 10.6 и ч.3 
ст. 10.8 КоАП РФ.

Сергей Тюрин, юрист
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Для этого необходимо знать, на какие стадии воздействует тот или иной пре-
парат. Рассмотрим на примере нескольких препаратов компании «Сингента»:

Препарат
Воздействие на

яйцекладку гусеницу
КАРАТЭ® ЗЕОН - +
ИНСЕГАР® + -
МАТЧ® + +
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ + +
ПРОКЛЭйМ® + +

От чего зависит эффективность  
инсектицидов для защиты томата  
от чешуекрылых вредителей?
Кроме правильного чередования инсектицидов очень важно верно выбрать 
время применения (около 18 % эффективности зависит от этого фактора)

Часть 2

Рис. 2. Оптимальное время применения и продолжительность действия разных инсектицидов

Рассмотрим на примере применения 
хорошо известного и широко применя-
емого инсектицида КАРАТЭ® ЗЕОН, 
МКС. Пиретроиды имеют высокую ско-
рость действия, называемую нокдаун-
эффектом, и высокую эффективность в 
момент применения, но в условиях сол-
нечного жаркого лета действие пире-
троидов весьма непродолжительно. По 
этой причине многие производители 

томата считают нецелесообразным 
включать препараты из этого класса 
в системы защиты культуры от вре-
дителей. Однако это не совсем пра-
вильно. Как мы уже видели, препа-
ратов, которые можно использовать 
для контроля чешуекрылых вредите-
лей, совсем немного. Для того чтобы 
сохранить их эффективность на высо-
ком уровне как можно дольше, необ-

ходимо использовать их все, но в пра-
вильной последовательности.

Что обеспечивает применение самого 
устойчивого к жаре и ультрафиолету 
препарата из класса пиретроидов – 
КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС? С целью узнать 
это в 2016 году в Астраханской области 
был проведен опыт. КАРАТЭ® ЗЕОН 
применялся дважды с интервалом в  
14 дней против второго поколения 
хлопковой совки. Время первого при-
менения строго соответствовало реко-
мендованному: начало отрождения 
гусениц совки (2 июня), когда числен-
ность отродившихся гусениц состав-
ляла в среднем 2–3 шт. на 10 растений. 
Повторная обработка специально про-
ведена через две недели после первой, 
чтобы узнать продолжительность дей-
ствия КАРАТЭ® ЗЕОН в сложных для 
пиретроидов условиях. Результаты при-
ведены в таблице 1. 

Мы видим, что первоначальная 
эффективность КАРАТЭ® ЗЕОН (на 
3-й день после обработки) достаточно 
высокая – 89 %, а к седьмому дню 
падает. Можно предположить, что дей-
ствие препарата закончилось. Однако 
это не так: к 14-му дню гусениц на 
опытных делянках не наблюдалось и 
эффективность составила 100 %. Паде-
ние эффективности на 7-й день свя-
зано прежде всего с началом массового 
отрождения гусениц. КАРАТЭ® ЗЕОН 
не обладает овицидным действием 
(действие на яйцекладку), а подавляет 
только гусениц. Чтобы погибнуть, гусе-
ница, не попавшая под обработку пире-
троидом, должна получить леталь-
ную дозу с потребленной пищей, поэ-
тому мы видим живых насекомых на 
7-е сутки (именно по этой причине 
рекомендуется делать баковую смесь 
с инсектицидом МАТЧ®, обладающим 
действием на яйцекладку). 

Применив КАРАТЭ® ЗЕОН 15 июля, 
в момент массового отрождения гусе-
ниц хлопковой совки, когда в популя-
ции есть и яйцекладки, и гусеницы раз-
ных возрастов, мы сразу получаем низ-
кую эффективность – 66 %, даже при 
низкой численности вредителя. Вот 
почему так важно правильно выбрать 
время применения для конкретного 
инсектицида. Применяя в эти же сроки 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ и ПРОКЛЭЙМ®, 
мы получили иные результаты (табл. 2).  
Однако даже эти две обработки 
КАРАТЭ® ЗЕОН позволили сохранить 
27,5 тонны с гектара товарных плодов 
(таблица 3).

Тема качества внесения препаратов 
требует отдельного рассмотрения. В этой 
статье мне хотелось бы остановиться на 
выборе способа внесения. Известно, что 
некоторые препараты эффективно вно-
сить не опрыскиванием, а проливом под 
корень с поливной водой (например, 
инсектицид АКТАРА®). Часто произво-
дители задают вопрос: «Что будет, если 
на томате внести ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 
под корень?». Этот способ внесения офи-
циально зарегистрирован на картофеле, 
на томате же официальной регистрации 
не имеет, поэтому опыт проводился в 
Научно-исследовательском институте в 
Астраханской области на томате в фазу 
«цветение – начало плодообразования» 
(высота растений томата около 80 см).

Поскольку, применяя препарат 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ путем пролива 
его раствора под корень, мы исполь-
зуем только его кишечное действие на 
насекомых (вредитель погибает после 
потребления летальной дозы препа-
рата), решено было первое внесение 
провести до начала яйцекладки хлоп-
ковой совки (23 июня) в норме расхода 
0,3 л/га. Повторная обработка была 
проведена 2 июля, в момент отрожде-
ния первых гусениц – 0,4 л/га. Несмо-
тря на двукратное и заблаговремен-

Таблица 1. Биологическая эффективность инсектицида  
 КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС, против хлопковой совки  
 на томате открытого грунта, примененного  
 2 и 15 июня 2016 года

Вариант
Норма  

расхода 
препарата, 

кг (л)/га

Число гусениц, экз./10 раст. Снижение  
численности  

к контролю по дням уче-
тов, %до

обработки

после обработки 
по суткам учетов
3 7 14 3 7 14

После обработки 2 июня
КАРАТЭ® ЗЕОН, 
МКС 0,4 3,0 0,8 2,0 0 89,0 56,0 100

Контроль - 2,0 4,8 3,0 2,6 - - -
После обработки 15 июня

КАРАТЭ® ЗЕОН, 
МКС 0,4 0 0,3 0 1 66,1 100 -

Контроль - 2,6 2,3 1,0 1,7 - - -

ное применение ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 
путем пролива под корень, первона-
чальная эффективность составляла 
81,5 %, и только к 14-му дню эффек-
тивность достигла 100 %.

Таким образом,  применение 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ путем пролива 
раствора препарата под корень рас-
тения обеспечивает хорошую эффек-
тивность в защите от сосущих (тли, 
цикады) и скрытно живущих вреди-

Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов  
 ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ и ПРОКЛЭЙМ® против  
 хлопковой совки на томате открытого грунта

Вариант
Норма 

расхода
препарата,

кг (л)/га

Число гусениц, экз./10 раст. Снижение
численности  
к контролю

по дням учетов, %перед  
обработкой

после обработки 
по суткам учетов

3 7 14 3 7 14
После обработки 2 июля

ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 
(внесение под 
корень с поливной 
водой)

0,3 + 0,4 1,8 0,8 0,5 0 81,5 81,5 100

Контроль - 2,0 4,8 3,0 2,6 - - -
После обработки 15 июля

ПРОКЛЭйМ®  0,3 0 0 0 0 100 100 100
Контроль - 2,6 2,3 1,0 1,7 - - -

После обработки 30 июля
ПРОКЛЭйМ® 0,3 0 0 0 0,3 100 100 83,0
Контроль - 1,7 2,3 2,0 3,0 - - -

Таблица 3. Влияние инсектицидов ООО «Сингента»  
 на урожайность томата и снижение поврежденности  
 плодов хлопковой совкой

Вариант Норма расхода
препарата, кг (л)/га

Урожайность,
т/га

Поврежденные совкой 
плоды, т/га

ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ +
ПРОКЛЭйМ®

0,3 + 0,4
0,3  + 0,3 42,5 1,1

КАРАТЭ® ЗЕОН 0,4 35,0 6,4

Контроль - 7,5 11,3

НСР 0,05 16,7 3,67

телей (томатная моль, пасленовый 
минер), но для контроля хлопковой 
совки опрыскивание является опти-
мальным приемом, использующим не 
только кишечное, но и контактное дей-
ствие препарата.
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Для этого необходимо знать, на какие стадии воздействует тот или иной пре-
парат. Рассмотрим на примере нескольких препаратов компании «Сингента»:

Препарат
Воздействие на

яйцекладку гусеницу
КАРАТЭ® ЗЕОН - +
ИНСЕГАР® + -
МАТЧ® + +
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ + +
ПРОКЛЭйМ® + +

От чего зависит эффективность  
инсектицидов для защиты томата  
от чешуекрылых вредителей?
Кроме правильного чередования инсектицидов очень важно верно выбрать 
время применения (около 18 % эффективности зависит от этого фактора)

Часть 2

Рис. 2. Оптимальное время применения и продолжительность действия разных инсектицидов

Рассмотрим на примере применения 
хорошо известного и широко применя-
емого инсектицида КАРАТЭ® ЗЕОН, 
МКС. Пиретроиды имеют высокую ско-
рость действия, называемую нокдаун-
эффектом, и высокую эффективность в 
момент применения, но в условиях сол-
нечного жаркого лета действие пире-
троидов весьма непродолжительно. По 
этой причине многие производители 

томата считают нецелесообразным 
включать препараты из этого класса 
в системы защиты культуры от вре-
дителей. Однако это не совсем пра-
вильно. Как мы уже видели, препа-
ратов, которые можно использовать 
для контроля чешуекрылых вредите-
лей, совсем немного. Для того чтобы 
сохранить их эффективность на высо-
ком уровне как можно дольше, необ-

ходимо использовать их все, но в пра-
вильной последовательности.

Что обеспечивает применение самого 
устойчивого к жаре и ультрафиолету 
препарата из класса пиретроидов – 
КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС? С целью узнать 
это в 2016 году в Астраханской области 
был проведен опыт. КАРАТЭ® ЗЕОН 
применялся дважды с интервалом в  
14 дней против второго поколения 
хлопковой совки. Время первого при-
менения строго соответствовало реко-
мендованному: начало отрождения 
гусениц совки (2 июня), когда числен-
ность отродившихся гусениц состав-
ляла в среднем 2–3 шт. на 10 растений. 
Повторная обработка специально про-
ведена через две недели после первой, 
чтобы узнать продолжительность дей-
ствия КАРАТЭ® ЗЕОН в сложных для 
пиретроидов условиях. Результаты при-
ведены в таблице 1. 

Мы видим, что первоначальная 
эффективность КАРАТЭ® ЗЕОН (на 
3-й день после обработки) достаточно 
высокая – 89 %, а к седьмому дню 
падает. Можно предположить, что дей-
ствие препарата закончилось. Однако 
это не так: к 14-му дню гусениц на 
опытных делянках не наблюдалось и 
эффективность составила 100 %. Паде-
ние эффективности на 7-й день свя-
зано прежде всего с началом массового 
отрождения гусениц. КАРАТЭ® ЗЕОН 
не обладает овицидным действием 
(действие на яйцекладку), а подавляет 
только гусениц. Чтобы погибнуть, гусе-
ница, не попавшая под обработку пире-
троидом, должна получить леталь-
ную дозу с потребленной пищей, поэ-
тому мы видим живых насекомых на 
7-е сутки (именно по этой причине 
рекомендуется делать баковую смесь 
с инсектицидом МАТЧ®, обладающим 
действием на яйцекладку). 

Применив КАРАТЭ® ЗЕОН 15 июля, 
в момент массового отрождения гусе-
ниц хлопковой совки, когда в популя-
ции есть и яйцекладки, и гусеницы раз-
ных возрастов, мы сразу получаем низ-
кую эффективность – 66 %, даже при 
низкой численности вредителя. Вот 
почему так важно правильно выбрать 
время применения для конкретного 
инсектицида. Применяя в эти же сроки 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ и ПРОКЛЭЙМ®, 
мы получили иные результаты (табл. 2).  
Однако даже эти две обработки 
КАРАТЭ® ЗЕОН позволили сохранить 
27,5 тонны с гектара товарных плодов 
(таблица 3).

Тема качества внесения препаратов 
требует отдельного рассмотрения. В этой 
статье мне хотелось бы остановиться на 
выборе способа внесения. Известно, что 
некоторые препараты эффективно вно-
сить не опрыскиванием, а проливом под 
корень с поливной водой (например, 
инсектицид АКТАРА®). Часто произво-
дители задают вопрос: «Что будет, если 
на томате внести ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 
под корень?». Этот способ внесения офи-
циально зарегистрирован на картофеле, 
на томате же официальной регистрации 
не имеет, поэтому опыт проводился в 
Научно-исследовательском институте в 
Астраханской области на томате в фазу 
«цветение – начало плодообразования» 
(высота растений томата около 80 см).

Поскольку, применяя препарат 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ путем пролива 
его раствора под корень, мы исполь-
зуем только его кишечное действие на 
насекомых (вредитель погибает после 
потребления летальной дозы препа-
рата), решено было первое внесение 
провести до начала яйцекладки хлоп-
ковой совки (23 июня) в норме расхода 
0,3 л/га. Повторная обработка была 
проведена 2 июля, в момент отрожде-
ния первых гусениц – 0,4 л/га. Несмо-
тря на двукратное и заблаговремен-

Таблица 1. Биологическая эффективность инсектицида  
 КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС, против хлопковой совки  
 на томате открытого грунта, примененного  
 2 и 15 июня 2016 года

Вариант
Норма  

расхода 
препарата, 

кг (л)/га

Число гусениц, экз./10 раст. Снижение  
численности  

к контролю по дням уче-
тов, %до

обработки

после обработки 
по суткам учетов
3 7 14 3 7 14

После обработки 2 июня
КАРАТЭ® ЗЕОН, 
МКС 0,4 3,0 0,8 2,0 0 89,0 56,0 100

Контроль - 2,0 4,8 3,0 2,6 - - -
После обработки 15 июня

КАРАТЭ® ЗЕОН, 
МКС 0,4 0 0,3 0 1 66,1 100 -

Контроль - 2,6 2,3 1,0 1,7 - - -

ное применение ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 
путем пролива под корень, первона-
чальная эффективность составляла 
81,5 %, и только к 14-му дню эффек-
тивность достигла 100 %.

Таким образом,  применение 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ путем пролива 
раствора препарата под корень рас-
тения обеспечивает хорошую эффек-
тивность в защите от сосущих (тли, 
цикады) и скрытно живущих вреди-

Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов  
 ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ и ПРОКЛЭЙМ® против  
 хлопковой совки на томате открытого грунта

Вариант
Норма 

расхода
препарата,

кг (л)/га

Число гусениц, экз./10 раст. Снижение
численности  
к контролю

по дням учетов, %перед  
обработкой

после обработки 
по суткам учетов

3 7 14 3 7 14
После обработки 2 июля

ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 
(внесение под 
корень с поливной 
водой)

0,3 + 0,4 1,8 0,8 0,5 0 81,5 81,5 100

Контроль - 2,0 4,8 3,0 2,6 - - -
После обработки 15 июля

ПРОКЛЭйМ®  0,3 0 0 0 0 100 100 100
Контроль - 2,6 2,3 1,0 1,7 - - -

После обработки 30 июля
ПРОКЛЭйМ® 0,3 0 0 0 0,3 100 100 83,0
Контроль - 1,7 2,3 2,0 3,0 - - -

Таблица 3. Влияние инсектицидов ООО «Сингента»  
 на урожайность томата и снижение поврежденности  
 плодов хлопковой совкой

Вариант Норма расхода
препарата, кг (л)/га

Урожайность,
т/га

Поврежденные совкой 
плоды, т/га

ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ +
ПРОКЛЭйМ®

0,3 + 0,4
0,3  + 0,3 42,5 1,1

КАРАТЭ® ЗЕОН 0,4 35,0 6,4

Контроль - 7,5 11,3

НСР 0,05 16,7 3,67

телей (томатная моль, пасленовый 
минер), но для контроля хлопковой 
совки опрыскивание является опти-
мальным приемом, использующим не 
только кишечное, но и контактное дей-
ствие препарата.
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У проблемы защиты посевов и посадок возде-
лываемых культур от болезней, вредителей 
и сорняков длительная и поучительная исто-

рия. Возможно, все началось с каких-то ритуаль-
ных процессии или танцев вокруг небольших клоч-
ков земли, засеянных зернами, от которых пыта-
лись отогнать прожорливых насекомых. Допод-
линно известно, что со времен второго легендарного 
царя Нуми древние римляне устраивали ежегод-
ные празднества в честь божества Робиго, который 
якобы защищал посевы, сады и виноградники от 
вредителей. Однако, особенно не надеясь на милость 
равнодушных к человеческим бедам богов, древние 
римляне использовали против насекомых и болез-
ней растений пепел, навоз, серу и даже готовили 
сложные смеси. Сера, как средство борьбы с вред-
ными организмами дошла до наших дней.

Имеются сообщения Гомера (1000 лет до н.э.) о при-
менении серы как отпугивателя насекомых и Алиния  
(70 лет до н.э.) о мышьяке как средстве, убивающем вре-
дителей. По-видимому, первые практические рекоменда-
ции по борьбе с болезнями были разработаны в 460 г. до 
н.э. Демокритом. Плиний старший рекомендовал высыпать 
зерно, покрытое «черной пылью» (головней), в сосуды с 

вином с добавлением толченых листьев кипариса. В сред-
ние века церковь пыталась в судебном порядке «защи-
тить» крестьян от нашествий насекомых-вредителей и 
возбудителей болезней растений. С сорняками человек 
ведет непрерывную борьбу с тех пор, как стал заниматься 
обработкой почвы. Однако принятые меры не приносили 
желаемого успеха. И люди обращались к богам, шли в цер-
ковь за помощью. Церковники пытались даже в судебном 
порядке защищать крестьян от нашествий насекомых-
вредителей и болезней растений. С 1479 по 1481 годы в 
Швейцарии судили майских жуков, а в 1585 году – вреди-
телей виноградников. И хотя «преступники» были приго-
ворены к изгнанию и преданы анафеме, посевы и вино-
градники погибали.

Хроники 800-летней давности сообщают, что средне-
вековые садовники и аптекари, пытаясь получить плоды 
с необыкновенным ароматом, вкусом и цветом, вводили 
под кору деревьев или в просверленные в стволе отвер-
стия пряности, краски, лекарства от различных болезней 
и даже мышьяк, о чем упоминает в своих записях Лео-
нардо да Винчи. Этими плодами флорентийские вель-
можи в зависимости от ситуации или любезно угощали 
на пирах своих врагов, или посылали их в подарок своим 
друзьям. Но таким же способом крестьяне защищали 
деревья от вредителей, заливая в сердцевину ствола через 

Химический метод борьбы  
с вредными организмами

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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тонкие трубочки смесь из перца, ладана и вина или жид-
кую ртуть, которые спасали сады от личинок древоточ-
цев и других насекомых-вредителей.

Шло время. Накапливались знания и опыт о 
насекомых-вредителях, о болезнях растений, о 
борьбе с ними. Ученые средневековья уже могли 
давать практические рекомендации землевладельцам.  
В XVI веке появились первые сведения о грибах, 
что положило начало науке микологии. В XVII веке 
возникла наука о насекомых – энтомология и наука 
о грибах – микология. Таким образом, к началу  
XVIII века были заложены основы современной энтомо-
логии и фитопатологии, из которых позже выделились 
сельскохозяйственная энтомология и сельскохозяйствен-
ная фитопатология; и зародились теоретические предпо-
сылки химического метода борьбы: применение опре-
деленных веществ против определенных вредителей, 
болезней и сорняков. Хотя земледельцу всегда приходи-
лось прибегать к тем или иным доступным ему способам 
защиты растений, история применения научно обоснован-
ных мероприятий насчитывает немногим более 100 лет.

В начале XX века вплоть до 20-х годов в борьбе с вре-
дителями в основном использовали настои и отвары рас-
тительных инсектицидов и среди них – пиретрума, про-
изводимого из цветочных головок далматской ромашки. 
Вслед за пиретрумом стали использовать никотин. В то 
же время (до 1915 года) в борьбе с болезнями доминиро-
вали препараты серы и меди.

В 1882 году француз А. Милларде, изучавший ложную 
мучнистую росу винограда – милдью, болезнь, завезенную 
из Америки, случайно открыл бордоскую жидкость. Дело 
было так. Некий французский виноградарь Пруст, чтобы 
защитить свои виноградники, растущие вдоль дороги, от 
набегов проказливых мальчишек и других любителей пола-
комиться чужим виноградом, опрыскал лозы смесью мед-
ного купороса с известью. И действительно, боясь отра-
виться, никто не трогал покрытых голубым налетом ягод. 
А. Милларде, проезжавший как-то по этой дороге, обра-
тил внимание на другое: листья на лозах у Пруста были 
целехонькие, а у соседа напротив полностью осыпались. 
И ему пришла счастливая мысль: здоровые виноградники 
– результат обработки их «ядовитой» жидкостью из мед-
ного купороса и извести. Он разработал точную рецептуру 
этой смеси и с помощью шумной рекламы сумел органи-
зовать ее производство и широкое применение. Так была 
открыта бордоская жидкость – прекрасное средство про-
тив многих заболеваний растений, с неизменным успехом 
применяющаяся и в наши дни.

Что касается сорняков, то химическая борьба с ними 
началась после того, как в конце XIX века французский 
виноградарь Бонне заметил, что раствор сернокислой 
меди уничтожал полевую горчицу, но не действовал на 
другие растения. Затем обратили внимание и на серно-
кислое железо, раствор которого особенно широко при-
менялся в Америке, где назывался «истребитель сорня-
ков». В Германии примерно в эти же годы в борьбе с сор-
няками стали использовать каинит – особо обработан-
ный и тонко размолотый порошок обычных калийных 
удобрений, которым удобно было опылять растения.

К концу XIX века против вредных насекомых, болезней 

и сорняков применялось около 40 различных препаратов, 
среди которых были парижская зелень, фтористый натрий, 
полисульфиды натрия, калия, аммония, кальция, соедине-
ния ртуть и даже серная кислота. На этом, собственно, и 
закончился один из этапов развития защиты растений.

Начиная с 1920-х годов выдающиеся химики Штау-
дингер и Рузика (Staitdinger, Ruzicka), а также Бутенандт 
(Butenandt) расшифровали химические структуры пире-
трума и других растительных инсектицидных соеди-
нений. Химики Бартон, Прелог и Вудварт (Barton, Pre-
log, Woodwart) получили за подобные работы Нобелев-
ские премии. Некоторые из упомянутых химиков изме-
няли структурные формулы, чтобы добиться большего 
эффекта действия веществ, другие искали прототипы 
природных структур для синтетиков с улучшенным дей-
ствием (Copping, Hewitt, 1998).

К 30-м годам прошлого века было накоплено доста-
точно знаний по биологии насекомых, а химики научи-
лись синтезировать вещества с заранее заданными свой-
ствами. Главной задачей стал поиск синтетических орга-
нических пестицидов. В те же годы стал использоваться 
ДНОК (динитроортокрезол), который в зависимости от 
концентрации уничтожал в местах применения почти все 
живые организмы, включая таких как вредители, гриб-
ные патогены и сорные растения.

Новый этап в защите растений произошел на рубеже 
40-х годов прошлого века. В открытии и синтезе пести-
цидов произошли два значимых события; одно связано 
с открытием в начале 1940-х годов, во время Второй 
мировой войны, «гормональных гербицидов», как их 
тогда называли – производных феноксиуксусных кис-
лот 2,4-Д и 2М-4Х. Эти ауксинные вещества обладали 
невиданной ранее выраженной селективностью и гер-
бицидной активностью. Примененные вначале на зла-
ковых в борьбе с горчицей полевой, они далее показали 
достаточно эффективное действие против двудольных 
сорных широколиственных растений.

Второе событие, еще более значимое, касалось откры-
тия инсектицидных свойств ДДТ (собственно химическое 
вещество ДДТ – 1,1-ди (4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан – 
описал и получил химик Цейдлер еще в 1874 году). Инсек-
тицидная активность ДДТ была обнаружена в 1939 году  
швейцарским химиком Паулем Мюллером. ДДТ эффек-
тивно действовал на многих вредителей и опасных пере-
носчиков различных болезней домашних животных и 
человека и казался фантастичным препаратом. С его помо-
щью впервые в истории остановили эпидемию брюшного 
тифа (людей опыливали дустом ДДТ, чтобы уничтожить 
переносчиков), а также почти победили человеческую 
малярию. В 1948 году Мюллеру за изучение инсектицид-
ных свойств ДДТ также вручили Нобелевскую премию. 
С ДДТ, собственно, и началась эра синтетических пести-
цидов, среди которых более 20 лет преобладали хлорор-
ганические препараты. Одновременно группа хлорор-
ганических соединений, к которым принадлежал ДДТ, 
активно исследовалась. В 1942 году она была пополнена 
эффективным в уничтожении вредителей препаратом – 
гексахлорциклогексаном (ГХЦГ) и его гамма-изомером – 
линданом (ГХЦГ впервые был синтезирован Фарадеем в 
1825 году). В те годы появление каждого подобного пре-
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парата встречалось с восторгом и сулило самые радуж-
ные перспективы – поля, стерильно чистые от вредите-
лей, болезней и сорняков. В актив пестицидов следует 
внести тот факт, что их использование позволило уве-
личить мировой урожай почти в два раза!

До конца 1950-х годов пестициды фактически не рассма-
тривались в качестве риска для здоровья людей и окружа-
ющей среды. Но прошло сравнительно немного времени, и 
специалисты стали замечать странные вещи. Примерно в 
50-х годах вдруг обнаружилось, что, несмотря на все более 
совершенные пестициды и на огромные площади обра-
боток, урожайность растений перестала увеличиваться, а 
вредителей, болезней и сорняков не становилось меньше. 
Более того, появились новые конкуренты человека в борьбе 
за урожай – насекомые, которые раньше вообще не имели 
значения для сельского хозяйства; болезни растений, на 
которые до этого не обращали внимания; сорняки, считав-
шиеся редкими, а иногда даже экзотическими видами. И в 
окружающей природе началось непонятное: птицы стали 
нести яйца с очень тонкой и мягкой скорлупой, в водоемах 
погибала рыба, все меньше становилось птиц и мелкого 
зверья, питающегося насекомыми, а последние, наоборот, 
появлялись в громадных количествах. При выяснении при-
чин этих странных явлений было установлено, что во всем 
происходящем виноваты пестициды, и в первую очередь 
ДДТ. Оказалось, что это чудо химии, на которое возлагалось 
столько надежд, после истребления насекомых еще долго 

способно продолжать свою смертоносную работу, попадая 
с дождевой водой в реки, оставаясь на листьях деревьев, 
перемешиваясь с потоками воздуха и загрязняя все, с чем 
соприкасалось. ДДТ долго сохранялся в почве, при посту-
плении в организм животных и человека накапливался в 
жировой ткани и печени, выделялся с яйцами и молоком. 
Главным событием, повлиявшим на изменение отношения 
людей к применению ДДТ и других подобных пестицидов, 
оказалась книга Рэчел Карсон (Rachel Carson) «Безмолв-
ная весна» («Silent Spring»), опубликованная в 1962 году.  
Аргументы Карсон взывали о помощи погибающим живот-
ным и были направлены в основном против ДДТ, но их 
влияние ощутила вся агрохимическая индустрия. Слово 
«пестицид» стало восприниматься как угроза человеку, 
большее внимание стали уделять экологическому состо-
янию окружающей среды.

Пикантность ситуации с пестицидами заключается в 
том, что от ДДТ и других подобных препаратов меньше 
всего пострадали … насекомые, против которых они при-
менялись. Прошли считанные годы и более 150 видов вре-
дителей, считавшихся чувствительными к воздействию 
ДДТ, приобрели к нему иммунитет. Кроме того, насеко-
мые, выработавшие устойчивость к ДДТ, становились 
невосприимчивыми и к другим инсектицидам. К насто-
ящему времени примерно 400 видов различных насеко-
мых приобрели такое свойство, что произошло главным 
образом из-за их экологической пластичности, фантасти-
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ческой плодовитости и способности давать по нескольку 
поколений в год. Это явление, названное резистентностью, 
объясняется, прежде всего, биологическими особенно-
стями живых организмов, среди которых всегда найдется 
несколько особей, устойчивых к тому или иному соеди-
нению. Установлено, что каждый вид обладает достаточ-
ным генетическим разнообразием для развития устой-
чивости к любому химическому веществу. Такие особи 
обычно выживают даже после самых эффективных обра-
боток, и если их часто повторять одним препаратом или 
препаратами из одного класса химических веществ, устой-
чивая раса со временем станет основной частью популя-
ции. Чтобы преодолеть «иммунитет» насекомых к пести-
цидам, необходимо увеличивать их дозу, а это в свою оче-
редь усиливает опасность загрязнения окружающей среды, 
но никак не гарантирует успеха в борьбе с насекомыми. 
Пестициды подобны наркотикам – чем больше их употре-
бляют, тем больше их требуется. Со всеми вытекающими 
последствиями. Особей устойчивых рас невозможно уни-
чтожить даже 100-кратной нормой препарата, к которому 
они привыкли. Еще хуже кросс-резистентность, когда у 
вредителей возникает перекрестная устойчивость к группе 
соединений из разных химических классов.

Подобное можно рассказать и о болезнях растений, воз-
будители которых тоже вырабатывают устойчивость к 
фунгицидам, а не сумевших приспособиться к ним заме-
няют новые, не чувствительные к пестицидам, но столь 
же физиологически активные грибы. Как пример можно 
привести широкое распространение в последние годы 
септориозных пятнистостей зерновых культур.

С сорняками тоже не лучше. Еще совсем недавно счита-
лось, что натриевая соль гербицида 2,4Д позволит в кратчай-
ший срок очистить поля от осота и других широколиствен-
ных сорняков. И что же? Осот продолжает существовать, а 
там, где его стало меньше, появились в изобилии, например, 
гречишка татарская и другие подобные сорняки.

На сегодняшний день зарегистрировано более  
150 фитопатогенных организмов, 50 видов сорняков и 
10 видов мелких млекопитающих и нематод, устойчи-
вых к пестицидам. С учетом же кросс-резистентности 
общее число зарегистрированных случаев резистент-
ности превышает 1600. Такое привыкание живых 
организмов к токсичным для них веществам напо-
минает легенду о царе Митридате, которой приучил 
себя малыми дозами к мышьяку и безнаказанно пил 
отравленное вино на пирах со своими врагами. Но как 
в легенде враги искали яды для Митридата, так и сей-
час химики и биологи ищут и синтезируют все новые 
и новые соединения, которые могли бы преодолеть 
это сопротивление. В мире каждые 10 минут синтези-
руют новое соединение и испытывают ежегодно около 
10 тысяч новых пестицидов, но проблема продолжает 
оставаться острой. Еще сложнее проблема создания 
пестицидов, безопасных для человека.

Продолжение в следующем номере.

Иванцова Е.А., зав. кафедрой экологии  
и природопользования ВолГУ, доктор сельскохозяйственных

наук, профессор Фото Агротек    f

В современном пони-
мании интегрирован-
ная защита растений — 
это регуляция популяций 
вредных организмов на 
основе знания конкретной 
фитосанитарной обста-
новки (мониторинга) и 
прогноза вредоносности, 
использующая факторы 
устойчивости растения и 
природные регулирующие 
факторы, при необходи-
мости проводимая актив-
ными средствами и мето-
дами защиты растений 
с учетом экономических 
порогов вредоносности и 
одновременно удовлетво-
ряющая экологическим и 
экономическим требова-
ниям.

“
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Тракторы VERSATILE про-
изводства Ростсельмаш 
сегодня на равных конкури-

руют с импортными аналогами, а по 
некоторым параметрам их превос-
ходят. Именно поэтому эти россий-
ские тракторы все чаще выбирают 
крупные хозяйства. Так на полях 
агрохолдинга «Гелио-Пакс» рабо-
тают более трех десятков тракто-
ров VERSATILE серии 2000. Из них  
27 машин – это модель 2375. Можно 
без преувеличения сказать, что агро-
машины VERSATILE 2375 состав-
ляют основу тракторного парка хол-
динга, в обработке которого нахо-
дятся 100 тысяч гектаров пашни. 
Тракторов импортного производ-
ства здесь всего шесть. Агротехни-
кой Ростсельмаш стали оснащаться 
более десяти лет назад. О преи-
муществах VERSATILE 2375 рас-
сказывает начальник инженерно-
технического отдела холдинга  
«Гелио-Пакс» Михаил Ахманов.

Надежность
– Именно о тракторах этой модели я 

могу сказать, да, они очень надежны. 
Первые тракторы, которые мы заку-
пили, когда происходило насыщение 
техникой, отрабатывали за сезон по 
2-2,5 тысячи моточасов без всяких 
нареканий. Они-то как раз и доказали 
насколько эта техника «неубиваема», 
разумеется, при правильном обслужи-
вании. И в дальнейшем мы стали ори-
ентироваться на эту модель. У нас боль-
шая разбросанность полей, техника 
длительное время работает в значи-
тельном удалении от ремонтных баз. И 
ее надежность позволяет в срок выпол-
нять полевые работы, избегая простоев 
из-за неисправностей. Только после 10 
тысяч моточасов возникает необходи-

Трактор VERSATILE 2375:
надежность, простота, доступная цена 
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ФАКТы
Усиленные мосты с увеличенными планетарными передачами просты в обслуживании, 
так как несущие валы, сателлиты и дифференциал могут обслуживаться без демонтажа 
мостов. Все точки смазки доступны с уровня земли. В большинстве емкостей, где есть 
жидкости, встроены визиры, что позволяет быстро проверить уровень масла в гидравли-
ческой системе, дифференциале и трансмиссии, что гарантирует своевременное обслужи-
вание и эффективную работу техники. Блок радиаторов имеет легкий доступ. Воздушный 
фильтр двигателя удобно расположен для периодического обслуживания.

ФАКТы
Тракторы VERSATILE 2375 оснащены двига-
телями серии QSM 11, адаптированные к 
работе с 50% запасом крутящего момента, 
имеют значительный ресурс при работе 
в тяжелых условиях. Всегда обеспечен 
надежный запуск в любую погоду. Механи-
ческая трансмиссия Quadshift® III 12x4 вхо-
дит в стандартную комплектацию, обеспе-
чивая идеальный баланс с мощностными и 
тяговыми параметрами двигателя.

мость в незначительном профилакти-
ческом ремонте двигателя. Трактор 
полностью рассчитан на эксплуата-
цию в российских условиях. Напри-
мер, на нем установлен дополнитель-
ный топливный фильтр-сепаратор, пре-
пятствующий попаданию воды вме-
сте с топливом в двигатель. Нарваться 
на некачественную солярку сегодня 
можно легко, и такая защита двига-
теля весьма кстати.

Простота
 – В этой модели подкупает простота 

конструкции всех ее систем. Что касается 
мелкого ремонта, то в полевых условиях 
механизатор или инженер-механик могут 
устранять незначительные неисправ-
ности самостоятельно. Нам есть с чем 
сравнивать. Импортный трактор, порой, 
из-за незначительных сбоев электроники, 
повреждений электропроводки, может 
долго простаивать в ожидании сервис-
ной службы, с которой еще необходимо 
связаться. У нас же, повторюсь, техника 
работает настолько удаленно, что порой 
нет никакой связи, и механизатору при-
ходится рассчитывать на свои силы. И 
для таких условий VERSATILE 2375  
подходит лучше других аналогов. Даже 

тракторы, работающие более десяти 
лет, мы не собираемся выводить из 
парка. Проблем с поставкой запча-
стей нет, компания «Комбайны и Трак-
торы», как дилер справляется со своими  
задачами.

Доступная цена
– И ко всем прочим достоинствам этого 

трактора, цена на него стала доступнее 
после перевода сборки этой модели из 
Канады на Ростсельмаш. Мы закупали 
13 машин в 2014 году заранее, чтобы не 
остаться без новой техники в момент 
запуска производства на новом месте. 
Так вот сейчас VERSATILE 2375 стоит 
дешевле, чем три года назад! А участие 
этой техники в программе 1432 делает 
цену на нее еще ниже.

По вопросам приобретения и сер-
висного обслуживания техники  
Ростсельмаш обращайтесь к офици-
альному дилеру ООО «Комбайны и  
тракторы». Подробности на сайте 
volgograd.rostselmash.com

Андрей Муравьев

ТЕХНИКА
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Быстро и качественно 
опрыскиваем и удобряем посевы, 
не поворачивая головы
Модельный ряд фронтальных опрыскивателей-аппликаторов 2017 года. Часть 2

Самоходный опрыскиватель Technoma Laser Fronter

Автопульверизатор Fronter – «пасынок» 
«Техномы» из французской Шампани

Да, действительно, во время просмотра с помощью 
карты Google улицы Венсан Балю в г. Эперне на терри-
тории предприятия Technoma, за оградой, можно уви-
деть лишь выставочные экземпляры заднештанговых 
«носастых» (с двигателем впереди) автоопрыскивате-
лей Laser, бескапотного Laser FC с эффектно опущенной 
до асфальта кабиной, электротрактора Voltis да прицеп-
ных/полуприцепных пульверизаторов Technoma. В то 
же время, судя по содержанию фирменного сайта, пре-
доставляющего любопытствующим весьма скромную 
по объему информацию на французском и английском 
языках, Fronter в производственной программе «Тех-
номы» присутствует.

Фронтальные автопульверизаторы Fronter 4240/5240 
(4225/5225), с передним размещением распыляющей рампы 
и задним – дизельного двигателя, тем не менее, по ком-
плектации мало чем отличаются от модификаций «Лазера» 
(двигатель впереди, штанга сзади). Причем силовой агре-
гат в обеих конструкциях используется в качестве проти-
вовеса распыляющим стрелам для равномерной развесовки 

машины на передние и задние колеса. И тут и там приме-
няется пневмоподвеска AXAIR. Хотя используемая полно-
стью остекленная кабина (класса IV) у «Фронтера» ближе 
по конструкции к той, что идет на комплектацию «Лазера», 
но уже серии FC (двигатель за кабиной).

Fronter комплектуется легкими компактными, стой-
кими к разрушению пластиковыми баками для раство-
ров, выполненными из зеленого полиэтилена высокой 
плотности, с 4-мя внутренними вращающимися насад-
ками для промывки Lav'ton. Емкость 4200 л (модель  
F 4240) и 5200 л (F 5240), без учета 40-литрового запаса 
под люком для возможного превышения этих объемов 
раствора при переливах. Кроме того, основной резер-
вуар снабжен верхним каналом для направления потока 
вправо Tecflow (электронная система NovaFlow / NFlow 
PA) в случае переполнения, что важно для защиты опе-
ратора. А для облегчения очистки основных резервуа-
ров от химических остатков используются внутренние 
охладители стенок.

Емкость резервуара для чистой воды (450 л), располо-
женного за кабиной, предназначена для промывки основ-
ного бака и всех контуров системы опрыскивания, вклю-
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чая шланги на опрыскивающей рампе. Этот промывоч-
ный бак на верхней платформе по правому борту объе-
динен с далее по ходу расположенным основным баком 
в единую конструкцию. Имеется также 15-литровый бак 
для мытья рук.

Машины комплектуются оборудованием для оптималь-
ной непрерывной циркуляции, дабы избежать осадка 
химикалий и СЗР, системами точного земледелия и терми-
налами GPS. При этом мониторы Novator / N Visio (Itop / 
Itop S) используются для управления движением машины, 
работой опускаемого в рабочее состояние индукционного 
(смесительного) бака, отключением секций, регулиров-
кой размеров капель (модуляции при инжекции).

Кроме того, возможно управление отсечкой тяги для 
перехода в универсальных форсунках к новой форме 
рассеивания капель: например, переход от формирова-
ния пустотелого конуса к спреингу струй с низким или 
сверхнизким сносом распыляемой смеси, формирова-
нию широкого или двойного веера и т.п.

Большое значение для опрыскивания имеет режим авто-
матического выбора специализированных сопел, каче-
ственно формирующих распыл в зависимости от пред-
назначения раствора. И которые будут использоваться 
в зависимости от давления в системе.

Популярен также среди аграриев и режим отслежива-
ния высоты рампы над уровнем земли/всходов TopField. 
Если используются распыляющие штанги с рабочей 
шириной > 24 м.

В системе повышения точности сигналов GPS может 
использоваться текущая информация Европейской сети 
DGPS (с точностью позиционирования наземных объ-
ектов +/– 30 см), а также приемники сигналов EGNOS 
(спутники на геостационарных орбитах; точность – до 
30 см), OmniSTAR (по подписке; использует «геостаци-
онары»; от 5 до 10 см) и RTK (от 2 до 3 см). В последнем 
случае хорошо привязанная геодезическими средствами 
к реперной точке, откалиброванная собственная или 
арендованная базовая станция при вычислении своего 
текущего положения использует информацию с низко-

Распродается техника  
в Серафимовичском р-не:
 Сеялки стерневые зерно-

вые СЗ-2,1, б/у, в отличном 
рабочем состоянии – 6 шт.
По 50 тыс. руб за 1шт

 Культиваторы КПС-4, б/у,  
в отличном рабочем 
состоянии,   – 3 шт.
По 25 тыс. руб за1 шт.

 Автомобиль УАЗ-220695 
спецпассажирский, 2014 г.в.
300 тыс. руб.
Тел. 8-902-658-65-12 
Сергей

ООО «КХ СКИФ» продает: 
 К 701 – 1 шт в хорошем состо-

янии (после кап ремонта).
 разбрасыватель удобрений 

МВУ-5.
 метатель зерна МЗ 60 –  

1 шт. в хорошем состоянии.
цена договорная.

 Жатка НАШ – 873 в хоро-
шем состоянии.
300 тыс. руб.
Тел. 8-909-384-78-07

ПРОДАЕТСЯ:
 Зерноуборочные  

комбайны CASE SF80  
4 штуки, 2001 г.в. ,  
2 из них в отличном 
состоянии. 
По 2,1 млн. руб., 2 шт. 
без жаток (можно на 
запчасти) по 1 млн.руб.

 Т-150 бульдозер 1995 г. 
450000 руб. 

 К-744, двиг. Мерседес 
2008 г.в.

3 500 000 руб.
 К-700А, 1991 г.в.

850 000 руб.

 Самоходный опрыскива-
тель Matrot-410D.

 Двигатель и КПП  
новые на автомобиль  
КАЗ (Калхида).
300 000 руб.

 Автокран УРАЛ 
 ИВАНОВЕЦ 14т. 2005 г.

700000 руб.
Тел. 8-905-397-47-78  
Иван Васильевич,   

продажа техники

орбитальных спутников всех на сегодняшний день дей-
ствующих навигационных систем (американской GPS/
Navstar, российской «Глонасс», европейской Gallileo) 
для последующего вычисления флуктуирующих диф-
ференциальных поправок. Обеспечивая тем самым наи-
более благоприятное функционирование растениевод-
ческой техники.

Рабочая ширина обработки поверхности почвы и посе-
вов распыляющими рампами, закрепленными на гидрав-
лическом параллелограмме, может достигать 36 м (тип 
LVS) и 32 м (LVX). При клиренсе 1,1; 1,4 или 1,6 м, в 
последнем случае при использовании шин 300/95 R52 
(колеса Ǿ 1,89 м).

«Фронтеры» комплектуются современными рядными 
6-цилиндровыми дизельными двигателями Deutz номи-
нальной мощностью 217 л.с./160 кВт (F 4240) и 245 л.с./180 
кВт (F 5240). Изготавливаемые известным моторостро-
ительным предприятием в немецком Кельне «Дойтцы» 
агрегатируются с гидростатической трансмиссией, пере-
дающей крутящий момент ДВС на гидромоторы всех 
4-х колес, с блокировкой дифференциала. Для вращения 
используются, известные среди специалистов, насосы 
Rexroth, с переменным рабочим объемом 125 см³. Машины 
работают в трех диапазонах скоростей: до 15; 22; 40 км/ч, 
в последнем случае при транспортной ширине 2,55 м. В 
то же время Fronter в других версиях (4225/5225) имеет 
менее впечатляющие скоростные характеристики: до 11; 
16; 25 км/ч.

Оператор в зависимости от комплектации может изме-
нять ширину колеи в диапазонах 1,8-2,25/2–2,7 м (F 4240) и 
2–2,7/2,2-3 м (F 5240). Емкость топливного бака – 360 л.

Tecnomo Laserfronter 4000

Tecnomo Laserfronter 4000
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Элегантный Imperador7  
от компании Stara Brasil из южного 
бразильского штата Ри́у-Гра́нди-ду-Сул8

Самоходный опрыскиватель Imperador 3100 от Stara 
Brasil «блистает эполетами» как бразильский импера-
тор XIX века и плывет по полю как изящная прогулоч-
ная яхта. Оранжевый цвет объединяет в единое целое 
полиэтиленовые баки с эффектными черными вставками, 
огромные колесные диски, козырек и нижнюю фальш-
панель на передке кабины. Выгодно контрастируя с цве-
том спелой зеленой травы опрыскивающего оборудова-
ния, колесных стоек, сдвоенных стеблеотбрасывателей 
и платформы машины.

Основной бак на 3100 л раствора расположен в цен-
тре конструкции – между кабиной и задним моторным 
отсеком. Бак на 300 л чистой воды установлен по пра-
вому борту – между боковым стеклом кабины и перед-
ним срезом основного резервуара. Эта вода используется 
для смешивания химикатов в баке-смесителе, который 
с правого борта примыкает к передней фальш-панели с 
фарами, тем самым визуально уравновешивая располо-
женную по левому борту лестницу с гидроприводом, опу-
скающуюся вперед. А смесительный бак, опускающийся 
вниз для работы с ним оператора, обеспечивает тройную 
промывку канистр, освобождаемых от концентратов.

Центральное расположение штанги позволяет «Импе-
радору» сохранять стабильное положение над посевами 
в сложных условиях работы на полях с неровным релье-

Европейские фермеры в массе своей чаще заказывают 
самоходные опрыскиватели с самым широким пакетом 
управления: 2-мя и 4-мя колесами, а также с использо-
ванием бокового хода. Американские аграрии предпо-
читают машины Nitro от «Миллера», Guardian от «Нью-
Холланда», Hagie серий DST/STS с управлением двумя 
передними колесами. И дело тут, видимо, в размерах и 
рельефе земельных владений: у европейского фермера 
– до 200 га, часто на склонах холмов; у американского – 
в среднем 1000-1500 га ровной как стол степи. Внешний 
радиус поворота у «Фронтера» – 5,2 м.

7. Imperador - по-порт. «император».
8. Ныне штат Ри́у-Гра́нди-ду-Сул. Это одна из самых динамично развивающихся автономных территорий Бразилии, объединенная в рамках МЕРКОСУРа («южноамери-
канского общего рынка») с рынками Аргентины, Уругвая и многих других государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Самоходный опрыскиватель Imperador 3100

Кабина опрыскивателя Imperador 3100
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фом. Его производительность может достигать, в зави-
симости от полевых условий, 65 га/ч. И это – в сочета-
нии с низким расходом топлива, который обеспечивает 
6-цилиндровый тубодизельный двигатель MWM9 серии 
10 – 6.10 ТСА с промежуточным охладителем надувоч-
ного воздуха, номинальной мощностью 215 л.с./158 кВт 
при 2500 минˉ¹ и максимальным крутящим моментом  
736 Нм при 1600 минˉ¹ (топливный бак на 280 л). ДВС 
сагрегатирован с гидростатической трансмиссией Bosh 
Rexroth (4x4). Причем независимые аксиальные гидромо-
торы обеспечивают быстрое движение машины и боль-
шой крутящий момент при трогании с места.

Данный ДВС, как и все моторы MWM сельхозпредназ-
начения, не сертифицирован на соответствие междуна-
родным экологическим требованиям (US EPA Tier; EU 
Stage…) для внедорожных машин. Однако его характери-
стики вполне укладываются в менее требовательные эко-
нормы, определяемые законодательствами стран СНГ.

Насос трансмиссии оснащен системой регулирова-
ния потока масла даже при сильных ускорениях, пре-
дотвращающей возникновение гидроударов в шлангах 
и во всей системе трансмиссии. Он приводит в действие 
гидромоторы 3-х систем: рулевого управления; опры-
скивания; складывания/раскладывания и регулировки 
положения штанги.

Масляные баки позволяют с помощью автоматической 
очистки снижать загрязнение масел (трансмиссионного и 
гидросистемы), повышая срок службы насосов и гидромо-
торов, а также к.п.д. трансмиссии и машины в целом.

9. Компания MWM Diesel Engines (Navistar Engine Group; mwm.com.br) - латиноамериканский лидер в области технологий и развития дизельных двигателей. Структурно 
объединяет 2 промышленных подразделения: в Сан-Паулу (приатлантическая Бразилия) и Кордове (центральная Аргентина), а также Центр создания и развития двигате-
лей (Сан-Паулу).

Распыляющая рампа опрыскивателя Imperador 3100

Кабина опрыскивателя (уровень шума внутри – до  
76 дБ) оборудована интуитивно понятными органами 
управления и многофункциональным джойстиком на 
правом подлокотнике, обеспечивающими комфортные 
условия работы оператору, располагающемуся на сиде-
нье с электропневматической подвеской.

Кабина обеспечивает беспрепятственный обзор обраба-
тываемой культуры и боковых стрел штанги. Она имеет 
также отдельную активную пневматическую подвеску 
автомобильного типа, оборудована системой кондицио-
нирования воздуха с электронным управлением, климат-
контролем и розеткой электропитания для зарядки 
мобильных телефонов и ноутбуков (110 В).

Компьютер Topper 5500 с развитым ПО и монито-
ром на правой стойке кабины, отличающимся удобным 
интерфейсом и качественной визуализацией как рабочих 
проходов, так и текущих данных, собранных во время 
работы, является полнофункциональным аппаратно-
программным средством для точного земледелия. В его 
«обязанности» входит: регулирование нормы опрыски-
вания (в т.ч. при изменении скорости); автоматическое 
отключение секций; автовождение.

Система автовождения с антенной 702-GGL суще-
ственно сокращает объемы ошибочного/чрезмерного 
внесения СЗР при опрыскивании по прямым и криволи-
нейным маршрутам движения, исключая влияние чело-
веческого фактора на управление пульверизатором. Эта 
надежная система подключается к гидросистеме руле-
вого управления машины, обеспечивая максимально 
быструю корректировку линии движения. Кроме того, 
она позволяет значительно уменьшить уплотнения почвы 
и повреждение посевов колесами благодаря движению 
точно по технологической колее, увеличивая произво-
дительность опрыскивания и снижая степень устало-
сти оператора.

Шасси «Имперадора» изготовлено из стального швел-
лерного (П-образного) профиля с болтовыми соединени-
ями, что обеспечивает повышенную прочность конструк-
ции в сочетании с ее гибкостью, способность поглощать 
удары и чрезмерные нагрузки, высокую ремонтопри-
годность. Кроме того, Imperador 3100 оснащен актив-
ной пневматической подвеской, регулирующей давле-
ние в соответствии с изменяющимися рабочими усло-
виями и обеспечивающей равномерность опрыскивания 
штангой, улучшенное копирование рельефа и снижение 
риска опрокидывания машины.

Клиренс машины – 1,66 м, но, в конечном счете, зави-
сит от типоразмера шин (300/95 R46 → Ǿ 1,74 м). Ширина 
колеи регулируется в диапазоне от 2,85 до 3,5 м, что позво-
ляет не только подстраивать ее под технологическую 
колею других используемых агрегатов, но и обеспечи-
вать достаточную устойчивость опрыскивателя.

Пустая масса машины – 9,8 т. Габариты (Д х Ш х В):  
8 х 3,2 х 3,95 м, где ширина – со сложенной штангой. 
Колесная база – 4,2 м.

Imperador оснащен светодиодными фарами в герметич-
ных, виброзащищенных корпусах. Фары обеспечивают 
визуализацию поля в сумеречных и ночных условиях при 
внесении гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

Imperador 3100
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При этом система посекционного управления 7-ю сек-
циями распыляющей рампы с рабочей шириной 27 или 
30 м еще более повышает степень эффективности исполь-
зования и экономии химикатов.

6 секций штанги (по 3 с каждой стороны) на централь-
ной маятниковой подвеске крепятся к платформе машины 
в 4 точках, что, в сочетании с гибкостью шасси, обеспечи-
вает высокую точность копирования рельефа и снижает 
до 75 % ударные нагрузки. А поскольку штанга установ-
лена по центру машины, масса опрыскивателя распреде-
ляется равномерно на передние и задние колеса.

7-я секция распыляющей рампы установлена на корме 
машины и покрывает распыляемыми каплями ту самую 
полосу, которая соответствует транспортной ширине 
машины (3,2 м). И очевидно, что все 7 секций распы-
лительной штанги функционируют в рамках единой 
системы управления.

Штанга SBS изготовлена из специальной легированной 
стали, которая в 5 раз прочнее обычной углеродистой стали. 
Она имеет U-образный профиль, усиливающий прочность 
и повышающий долговечность разнесенной конструкции. 
Рампа предлагается в 2-х вариантах рабочей ширины:  
27 м или 30 м. Расстояние между форсунками10 35 или 50 см. 

10. Форсунки Stara разработаны с учетом специфики обработки самых разнообразных культур:
SUB (Stara Ultra Low Drift - со сверхнизким сносом распыляемой смеси) для довсходовой обработки и внесения десикантов с системными агрохимикатами, для внесения кото-
рых критически важен низкий снос и испаряемость.
SG (Stara Guardian) - универсальное решение для борьбы с сорняками, насекомыми и грибками.
SCV (Stara Empty Cone - пустотелый конус) формирует мелкие капли в виде пустотелого конуса.
SBA (Stara Low Drift AR - с низким сносом распыляемой смеси) для внесения фунгицидов и инсектицидов. Оптимизированное распределение распыляемой смеси за счет специ-
альных отверстий для забора воздуха в распылителях.
SLA (Stara Wide Fan - широкий веер) формирует множество мелких однородных капель, полностью покрывающих все поверхности цели. 
SLA (Stara Double Fan - двойной веер) для обработки сложных листовых культур. Компромиссное решение между скоростью и эффективностью обработки.

Шасси «Имперадора» изготовлено из 
стального швеллерного (П-образного) 
профиля с болтовыми соединениями, 
что обеспечивает повышенную проч-
ность конструкции в сочетании с ее гиб-
костью, способность поглощать удары и 
чрезмерные нагрузки, высокую ремон-
топригодность. Кроме того, Imperador 
3100 оснащен активной пневматиче-
ской подвеской, регулирующей дав-
ление в соответствии с изменяющи-
мися рабочими условиями и обеспе-
чивающей равномерность опрыскива-
ния штангой, улучшенное копирование 
рельефа и снижение риска опрокиды-
вания машины.

“
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СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ РЕАЛИЗУЕТ  
КАПИТАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННыЕ  
ТРАКТОРы К-700

Модель К-700
Комплектация Стандарт Профи

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

Двигатель (новый) ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

ЯМЗ-238 
НД-3 

ЯМЗ-238 
НД-5 

КПП После капитального восстановительного ремонта 
с использованием новых комплектующихВедущие мосты

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

Основная гидро-
система (новая)

Насос НШ-100/ распре-
делитель Р-160

Насос BOSCH/распреде-
литель BOSCH с регуля-

тором потока
Система воздуш-
ного питания 
(новая)

Стандартная Фильтр Т-330

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

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

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

• • • •

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

По вопросам приобретения тракторов К-700  
после восстановительного капитального ремонта  

обращайтесь по телефонам: 

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

БыЛО СТАЛО
Возможно оборудование капитально восстановленных 
тракторов двигателем ЯМЗ-7511 (400 л.с.) и двигателями 
Тутаевского моторного завода 8481.10 (350-420 л.с.),  
а также другими узлами трансмиссии и гидросистемы.

ре
кл

ам
а

Высота «спреинга» - рабочая высота подъема штанги: от 
0,7 до 2,2 м (зависит от типоразмера шин).

Рампа опрыскивателя Imperador имеет систему амор-
тизации, поглощающую продольные колебания (до  
30 %) и существенно увеличивающую срок службы этой 
важной комплектующей. В процессе эксплуатации под-
держивается постоянная высота спреинга над растени-
ями и обеспечивается отличная видимость стрел рампы 
даже при прохождении через препятствие с уклоном до 
13,5° (на склонах и поворотах).

Насос системы опрыскивания выполнен из нержавею-
щей стали (430 л/мин.). Имеется регулируемая система 
возврата рабочего раствора Stara 3S, которая предотвра-
щает перегрузку форсунок. В момент выключения сек-
ций система 3S возвращает рабочую смесь в основной 
бак, не оставляя жидкость в трубопроводах и отключен-
ных форсунках, сохраняя заданное давление в системе 
опрыскивания, повышая точность опрыскивания и эко-
номя химикаты.

Дозаправку бака для рабочей смеси осуществляет спа-
ренный насос (1100 л/мин.).

Система Telemetria Stara. Для работы с ней может 
использоваться любое устройство (ПК, смартфон, план-
шет…), подключенное к интернету, чтобы получать дан-
ные о выполняемых работах, включая карты внесения 
СЗР и удобрений, обработанных площадях, процентах 
перекрытий, зонах выполнения работ, маркерах, скоро-
стях выполнения и нормах внесения, а также – обнов-
ления соответствующего ПО.

Imperador 3100 СА является модификацией опрыски-
вателя под индексом «3100» и разработан для особо 
тяжелых условий работы на рисовых и тростнико-
вых плантациях. Эта машина, отличающаяся высо-
кой автономностью работы, может обрабатывать до  
320 га/день. Штанга автопульверизатора с дополнитель-
ным индексом «CA» регулируется по рабочей высоте 
(0,4-1,8 м). Рабочая ширина рампы: 25 м. Шаг между 
форсунками: 0,5 м. Рабочий клиренс машин СА в сна-
ряженном состоянии: 1,28 или 1,32 м. Типоразмеры 
рекомендуемых шин по устаревшей классификации:  
18,4” x 26” и 12,4” x 36”.

Дополнительное оборудование: мембранный насос  
(235 л/мин.); механический смешиватель; система 
гидрорегулировки ширины колеи; комплект защиты 
на колеса. (Гарантируется 1 год бесплатного пользо-
вания платными навигационными сигналами и систе-
мой телеметрии.)

Владимир Алешин-Вдовенко, к.т.н   f

Imperador 3100 stara
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Статья посвящена изучению эффективно-
сти производства баранины в Саратовском 
Заволжье. Обладая хорошими мясными каче-

ствами, высокой скороспелостью, приспособленно-
стью к резкоконтинентальному климату, волгоград-
ская порода среди других тонкорунных, разводимых 
в хозяйствах Саратовской области, является наибо-
лее конкурентоспособной.

Приказом Минсельхоза России (от 13 ноября 2007 г. 
№ 565) был утвержден племенной завод по разведению 
овец волгоградской породы в ЗАО «Петропавловское» 
Саратовской области.

Изучение возможностей животных этой породы, в 
плане получения от них молодой баранины, представ-
ляет определенный научный и большой прикладной 
интерес.

С этой целью нами в 2007-2009 гг. в ЗАО «Петропав-
ловское» проводились контрольные убои молодняка 
данной породы в возрасте 4, 6 и 7 месяцев.

В 2009 г. для ФХ «Восток», специализирующемся на 
производстве говядины и баранины, в ЗАО «Петропав-
ловское» приобретено 150 баранчиков в возрасте 4 мес. 
Одна половина баранчиков перед убоем нагуливалась, а 
другая в течение 60 дней находилась на откорме.

На откорме доступ к разнотравному степному сену и 

Мясная продуктивность 
овец волгоградской породы

ЖИВОТНОВОДСТВО

В условиях Саратовского Заволжья

Мясная продуктивность баранчиков

Показатель

ЗАО «Петропавловское» ФХ «Восток»

Возраст, мес.

3 4 6 4
6

После откорма После нагула

Предубойная масса, кг 30,0+1,10 37,5+0,40 43,0+0,30 33,5+0,41 37,9+0,51 38,7+0,47

Масса туши, кг 13,7+0,30 17,5+0,60 20,3+0,50 16,8+0,82 19,1+0,47 20,1+0,50

Масса внутреннего 
жира, кг 0,35+0,01 0,5+0,08 0,7+0,08 0,4+0,02 0,7+0,02 0,6+0,02

Убойная масса, кг 14,05+0,31 18,0+0,22 21,0+0,31 17,2+0,82 19,8+0,45 20,7+0,44

Убойный выход, % 46,8 48,0 48,9 51,3 52,2 53,5

Коэффициент мясности 2,70 3,50 3,60 2,67 3,03 3,13

Белково-качественный 
показатель 2,82 3,29 3,31 2,90 3,37 3,40

зерносмеси был свободным. Нагул осуществлялся на 
естественных пастбищах с дополнительным скармли-
ванием зерносмеси (ячмень, овес) в расчете 300 г на 
голову в сутки.

Контрольные убои проводили по методике ВИЖа 
(1978), из каждой группы забивали трех типичных 
баранчиков.

Результаты убоя представлены в таблице, из кото-
рой видно, что уже в возрасте 4-х мес. (при отъеме) 
баранчики имеют хорошие убойные кондиции: 
масса туш составляет 17,50-16,76 кг диети-
ческой ягнятины.

В возрасте 6 мес. как в ЗАО 
«Петропавловское», так и в ФХ 
«Восток» убойные показатели 
баранчиков были одного порядка. Масса туш 
находилась в пределах 19-20 кг. Эти показатели для 
молодняка в возрасте 6 мес. удовлетворяют высо-
кие стандартные требования.

Увеличение массы туши за период нагула в сред-
нем произошло на 18,7%. Следует отметить, что 
откорм баранчиков дал худшие результаты по 
убойным показателям, чем нагул. Убойная масса 
при убое баранчиков после нагула была на 4,6% 
больше, чем после откорма (Р<0,95).

Технология заключительной предубойной подго-

90
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ЖИВОТНОВОДСТВО

товки баранчиков волгоградской породы оказала влия-
ние и на морфологический состав туш.

Ценным качественным показателем туши является 
коэффициент мясности, показывающий соотношение 
массы мякоти к массе костей. С возрастом происходило 
его увеличение, наибольшее (29,6%) в период с 3 до 4 
месяцев. Нагул способствовал увеличению коэффици-
ента мясности на 17,2%, а откорм на 13,5%.

Изменение содержания мякоти и костей, влечет за 
собой изменение удельного веса отдельных частей 
туши у животных. Особое значение имеет изучение 
наиболее ценных отрубов I сорта, в наибольшей мере 
позволяющее оценить товарную ценность туш. Тем 
более в отрубах I сорта содержится больше мякоти и 
меньше костей.

Несмотря на увеличение с возрастом массы отрубов  
I сорта относительное их содержание было практически 
равным, независимо от возраста и системы предубой-
ной подготовки.

Химический состав мякотной части также меняется в 
зависимости от возраста изучаемых животных и техно-
логии предубойной подготовки. Отмечается явная тен-
денция на уменьшение уровня влаги в мясе и возраста-
ния доли жира. При этом наиболее интенсивное отло-

жение жира происходило в тушах баранчиков, нахо-
дящихся на откорме и составило 5,37 абсолютных 
процента, против 4,96 абсолютных процента на нагуле.

Что касается содержания белка, то его увеличение с  
3 до 6 месяцев в ЗАО «Петропавловское» составило 
1,35 абсолютных процента. Нагул и откорм не оказал 
влияния на содержание белка в мясе баранчиков волго-
градской породы и составил в среднем 19,36%.

С возрастом изменялся в лучшую сторону белково-
качественный показатель мяса. В ЗАО «Петропавлов-
ское» за изучаемый период произошло его увеличение 
на 17,4%.

В ФХ «Восток» увеличение белково-качественного 
показателя к концу нагула и откорма произошло на 
16,6% и составило в среднем 3,38%.

Таким образом, результаты, полученные при изучении 
мясной продуктивности молодняка овец волгоградской 
породы, свидетельствует об их высоких мясных каче-
ствах. Причем, лучшие результаты были получены при 
нагуле баранчиков по сравнению с откормом.

Владимир Петрович Лушников,  
доктор с.-х. наук, профессор;

Алексей Вячеславович Молчанов,  
кандидат с.-х. наук, доцент;

Лилия Гришевна Архипова, лаборант
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова»    f
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Качество молока как фактор 
конкурентоспособности 
молочных продуктов

Одним из главных факто-
ров,  обуславливающих 
повышение требований к 

ветеринарно-санитарному состоянию 
молока-сырья, является потребность 
молокопроизводителей конкуриро-
вать не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынке молочной про-
мышленности. Это влечет за собой 
необходимость пересмотра существу-
ющих на сегодняшний день требова-
ний к качеству молока. В этих обсто-
ятельствах закономерным является 
появление новых подходов к ведению 
молочного животноводства, позво-
ляющих приблизить общероссий-
ские требования по основным пока-
зателям качества молока к мировым 
лидерам в этой области.

В последние годы в животноводстве 
большое внимание уделяется разра-
ботке разнообразных кормовых доба-
вок, позволяющих увеличить молоч-
ную продуктивность, жирность молока, 
его насыщенность витаминами, микро-
элементами и другими питательными 
веществами, а также повысить перева-
римость кормов и стимулировать обмен-
ные процессы в организме коров. Наи-
более ценными с этой точки зрения 
являются добавки растительного проис-
хождения ввиду своей натуральности.

В России имеются условия для осво-
ения новых кормовых культур, а также 
большие резервы неиспользуемого фито-
сырья, которое может служить источни-
ком для производства доброкачествен-
ного, биологически ценного корма. 

НАША СПРАВКА
Основными направлениями научных 
исследований кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы и зоогигиены 
Воронежского ГАУ им. императора Петра I 
является изучение качества мяса 
и ветеринарно-санитарная оценка 
продуктов убоя при заразных и 
незаразных болезнях, повышение 
ветеринарно-санитарных и 
технологических показателей молока.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Таблица 1. Технологически значимые показатели молока 
  подопытных коров

Показатели Фон Контроль Опыт

Массовая доля 
жира, % 3,74 ± 0,10 3,74 ± 0,11 3,89 ± 0,06*

Массовая доля 
белка, % 3,18 ± 0,08 3,15 ± 0,03 3,29 ± 0,05*

Казеин, % 2,23 ± 0,05 2,31 ± 0,02 2,51 ± 0,01*

Сывороточные 
белки, % 0,95 ± 0,01 0,84 ± 0,005 0,78 ± 0,006

Массовая доля 
лактозы, % 4,65 ± 0,06 4,63 ± 0,04 4,83 ± 0,06*

Соотношение  
жир/белок 1,31 1,29 1,23

Соотношение  
жир/СОМО 0,46 0,44 0,40

Соотношение 
белок/СОМО 0,33 0,35 0,39

 * – Р < 0,05 по отношению к контролю

В настоящее время вопрос создания 
эффективных кормовых добавок расти-
тельного происхождения остается акту-
альным. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность использова-
ния отходов различных производств, 
связанных с переработкой альтернатив-
ного растительного сырья, обладающего 
набором биологически ценных свойств. 
В частности, речь идет о продуктах пере-
работки стевии и якона.

Создание кормовой композиции на 
основе этих растений может в полной 
мере отвечать требованиям к добавкам 
нового поколения, которые должны 
быть биологически активны, безвредны 
и биодоступны, а также способны улуч-
шать поедаемость основных кормов, 
обеспечивать сбалансированность 
рационов, повышать переваримость и 
использование питательных компонен-
тов, улучшать физиологический статус 
продуктивного скота, способствовать 
профилактике стрессов и заболеваний 
обмена веществ и, в результате, оказы-
вать положительное влияние на каче-
ство получаемой от них продукции.

Именно поэтому изучение вопроса 
повышения качества молока-сырья с 
точки зрения его использования в техно-
логических схемах приготовления молоч-
ных продуктов является актуальным.

Методика эксперимента
Научно-исследовательская работа 

выполнялась в соответствии с целе-
выми научными программами, коорди-
нируемыми Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, с пла-
ном научных исследований кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора 
Петра I» в 2011-2014 гг.

Основная экспериментальная и лабо-
раторная часть работы выполнена на 
кафедре ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, в ГУ «Воронежская облветлабора-
тория», во Всероссийском НИИ сахарной 
свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова, 
в ОГБУ «Липецкая областная ветеринар-
ная лаборатория», в производственной 
лаборатории ОАО «Калачеевский сыр-
завод», на агропредприятии имени Куй-
бышева Воронежской области.

Объектами исследования являлись 
молоко-сырье и молочная продук-
ция – сыр «Калачеевский», произве-
денный из молока коров опытной и 
контрольной групп. Фитокормовая 

добавка вводилась в базовый рацион 
лактирующих коров, сбалансирован-
ный согласно детализированным нор-
мам ВИЖ, из расчета 5 г на кг живой 
массы за одно кормление.

Дача корма осуществлялась три раза 
в сутки через равные промежутки 
времени.

В исследованиях использовали коров 
1-го и 2-го отелов красно-пестрой 
породы в количестве 40 голов, раз-
битых на опытную и контрольную 
группы по принципу парных анало-
гов, сформированных с учетом воз-
раста, времени отела, количества лак-
таций, живой массы и продуктивности, 
содержания жира и белка в молоке, с 
идентичными условиями содержания, 
доения и кормления. 1-я группа полу-
чала основной рацион (контрольная 
группа, n = 20), 2-я группа – основной 
рацион + 5 г/кг живой массы фито-
кормовой добавки (опытная группа, n 
= 20). Содержание крупного рогатого 
скота в период исследований было 
стойловое, привязное.

Ветеринарно-санитарные показа-
тели качества и безопасности сырого 
молока, мороженого и сыра оценивали 
в соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной про-
дукции» (ТР ТС 033/2013) и Техниче-
ским регламентом Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) и ГОСТ Р 52686-2006 
«Сыры и сырные продукты. Общие тех-
нические условия».

Результаты исследований получены 
на сертифицированном оборудовании 
с использованием современных мето-
дик сбора и обработки информации. 
Полученные результаты обрабатыва-
лись с помощью методов вариационной 
статистики с применением программ 
StatSoft Statistica v6.0 Rus и электрон-
ных таблиц Microsoft Excel 2010. Сте-
пень достоверности различий средних 
величин определяли с помощью кри-
терия Стьюдента.

Результаты исследований
Оценка ветеринарно-санитарных пока-

зателей молока дала следующие резуль-
таты. В опытной группе (табл. 1) мак-
симальный уровень исследуемых зна-
чений был в последнюю фазу экспери-
мента и составил по жиру – 3,89 ± 0,06%, 
молочному белку – 3,29 ± 0,05%, казе-
ину – 2,51 ± 0,01%, молочному сахару –  
4,85 ± 0,06%. Соотношение жир/белок, 
жир/СОМО и белок/СОМО составило 
соответственно 1,23; 0,40 и 0,39. Для кон-
трольной группы изменения, коснувши-
еся искомых показателей, не имели ста-
тистически подтвержденного статуса и 
не выходили за рамки физиологически 
обусловленных значений.

Ветеринарно-санитарные показатели 
молока отражены в таблице 2. Сопостав-
ление значений по бродильной пробе 
указывает на то, что в опытной группе к 
моменту завершения исследований про-
цент животных, имеющих более высокий 
класс по данному показателю, оказался 
выше, чем в контроле, на 13%. В опыт-
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Таблица 2. Ветеринарно-санитарная характеристика молока подопытных коров
Показатели Фон Контроль Опыт

Бродильная проба, класс 2,4 2,3 2,0

Сычужно-бродильная проба, 
класс 2,3 2,2 2,1

Термоустойчивость, группа 2,3 2,2 2,1

Содержание спор лактатсбра-
живающих маслянокислых 
микроорганизмов, н.в.ч./ г

13,5 ± 0,03 12,8 ± 0,05 11,0 ± 0,04*

КМАФАнМ,  
КОЕ/см3 × 103 183,4 ± 1,02 180,2 ± 2,12 173,4 ± 3,12

 * – Р < 0,01 по отношению к контролю

Таблица 3. Показатели сыропригодности молока-сырья подопытных коров
Показатели Фон Контроль Опыт

Расход сычужного фермента 
на 100 кг молока, г 32,8 ± 0,08 31,6 ± 0,02 27,6 ± 1,03*

Расход молока на выработку 
1 кг сыра (выход сыра), кг 11,0 ± 0,59 10,9 ± 0,31 10,1 ± 0,12

Время свертывания молока 
сычужным ферментом, мин 36,1 ± 1,33 34,5 ± 1,14 31,0 ± 1,12**

* – Р < 0,01; ** – Р < 0,05 по отношению к контролю

Таблица 4. Органолептическая оценка сыра «Калачеевский»

Показатели, баллы Сыр из молока опытной 
группы Сыр из молока контрольной группы

Внешний вид 8,1 7,1

Вкус и запах 40,1 37,5

Консистенция 23,0 20,1

Рисунок 7,6 7,4

Цвет теста 4,0 3,4

Упаковка и маркировка 4,0 4,0

Среднее значение 86,8 79,5

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ной группе отмечено повышение класса 
молока по сычужно-бродильной пробе.

Также было отмечено снижение 
группы термоустойчивости молока, 
полученного от животных опытной 
группы. Результаты бродильной и 
сычужно-бродильной пробы, а также 
оценка термоустойчивости экспери-
ментального молока тоже указывают 
на положительную динамику с точки 
зрения повышения ветеринарно-
санитарных характеристик в группе, 
где использовалась предложенная 
кормовая добавка. Было отмечено 
достоверное (Р < 0,05) снижение 
количества мезофильных аэробных 
и факультативно анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ) по отноше-
нию к контролю на 6,3%. Содержа-
ние спор лактатсбраживающих мас-
лянокислых микроорганизмов было 
достоверно (Р < 0,01) меньше кон-
троля на 12,5%.

Для выработки сыра из молока коров 
опытной группы потребовалось досто-
верно (Р < 0,01) меньше сычужного 
фермента на 15,8%, чем из молока 
контрольной группы. На производ-
ство 1 кг сыра использовано молока 
опытных животных на 8,2% меньше, 
чем контрольных. Время свертывания 
молока сычужным ферментом в группе 
коров, получавших фитодобавку, ока-
залось достоверно (Р < 0,05) меньше 
на 15,5% в сравнении с контрольной 
группой животных (табл. 3).

Согласно плану наших исследова-
ний была проведена органолептиче-
ская оценка сыра, произведенного из 
молока подопытных животных. Экспер-
тами было отобрано 6 головок сыра (по  
3 полученных из молока коров опытной 
и контрольной групп) массой 7 кг.

От каждой головки щупом из центра 
отбирали столбик сыра, отделяли кор-
ковый слой и оставляли отрезок длиной 

4,5 см, протирали через мелкую сетку 
и тщательно перемешивали, выделяя 
средний образец около 50 г (табл. 4).

По результатам дегустации сыр из 
молока коров опытной группы полу-
чил на 7,3 балла больше, чем сыр из 
молока контрольной. Общая органо-
лептическая оценка оказалась выше 
контрольных значений на 8,4%.

Заключение
Молоко является сырьем для произ-

водства широкого ассортимента молоч-
ной продукции, и поэтому к его каче-
ству предъявляют высокие требова-
ния с точки зрения как качества, так и 
безопасности.

Положительное влияние на выше-
упомянутые характеристики молока 
оказывают натуральные раститель-
ные корма. Содержащиеся в них лег-
копереваримые углеводы в резуль-
тате микробиологических процессов 
в рубце преобразуются в пропионо-
вую и масляную кислоты, способ-
ствующие повышению синтеза белка 

в организме, а, следовательно, и уве-
личению его содержания в молоке. 
Одним из таких растений является 
стевия, обладающая высокой есте-
ственной сладостью.

Проведенные исследования позво-
лили оценить степень влияния фито-
кормовой добавки из продуктов пере-
работки стевии, включенных в рационы 
коров, на технологические параметры 
молока, а также на качественные пока-
затели полученного из него твердого 
сычужного сыра «Калачеевский».

Результаты эксперимента свидетель-
ствуют об экономии затрат на произ-
водство 1 кг сыра в объеме 2,85 рублей, 
при этом качество сыра, полученного 
из молока коров опытной группы, по 
результатам сенсорной оценки оказа-
лось выше контрольных.

Сергей Николаевич Семенов, к. вет. наук,
Ирина Павловна Савина, к. биол. наук,

Павел Андреевич Паршин,  
доктор вет. наук, профессор,

Воронежский ГАУ им. императора Петра I    f
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ИННОВАЦИИ

В последнее время много говорят 
о пчелах. Это неудивительно, 
учитывая, что во всем мире 

их количество снижается с угрожа-
ющей скоростью, и их исчезновение 
оставит нас без почти 70% фруктов, 
овощей, семян и орехов. Это не только 
пчелы. Ежегодное глобальное про-
изводство продуктов питания, кото-
рое ведется с помощью опылителей, 
составляет от 235 млрд. долл. США 
до 577 млрд. долл. США, причем все 
большее число этих видов, примерно 
16%, ведет к вымиранию.

Из-за роли пчел в содействии восста-
новления лесов, производства продук-
тов питания и возможностей получения 
дохода, пасеки становятся все более попу-
лярным видом в зонах восстановления 
окружающей среды в качестве средства 
сохранения и восстановления лесов.

Благодаря сбору урожая и продаже 
меда сельские семьи могут зарабаты-
вать на жизнь здоровыми цветущими 
лесами – стимулом для местного уча-
стия в восстановлении лесов. Более 
того, опыление пчел само по себе помо-
гает восстановлению леса.

Интенсивное опыление также может 
повысить урожайность сельскохозяй-
ственных культур в близлежащих фер-
мах, предоставляя дополнительные пре-
имущества для фермерских общин.

Кроме пчел растения опыляют шмели, 
птицы, особенно мелкие, например, 
колибри, насекомые, например стре-
козы, бабочки, также это делают и 
летучие мыши.

Опыление является фундаменталь-
ным естественным процессом, который 
позволяет растениям размножаться.

Пыльца, которая содержит генетиче-
ский материал растения, должна пере-
йти от мужской части цветка к женской 
части другого цветка того же вида для 
достижения оплодотворения.

Чаще всего это требует опылителя – 
организма, который физически перено-
сит пыльцу между цветами.

По данным доклада, опубликован-
ного Организацией Объединенных 
Наций, примерно 75 процентов миро-
вых культур, включая основные про-
дукты, такие как яблоки, шоколад, мор-
ковь и кофе, зависят, по крайней мере, 
частично, от опыления.

Но многие опылители находятся под 
угрозой, особенно насекомые, такие 
как пчелы и бабочки. Они принадлежат 
к группе беспозвоночных опылителей, 
в которых 40 процентов видов сталки-
ваются с исчезновением, согласно тому 
же докладу.

В связи с катастрофическим сокра-
щением на планете численности пчел – 
главных опылителей растений и лесов, 
перед биологами и инженерами раз-
ных стран реально встала проблема 
замещения биологических опылителей 
техническими. «Беспилотник» – это 
попытка решить эту проблему: «Гло-
бальный кризис опыления является 
критической проблемой для окружаю-
щей среды и нашей жизни», – пишут 
авторы исследования.

Ключ находится в геле. Чтобы создать 
искусственный опылитель исследова-
тели сначала выбрали самую малень-
кую модель дрона стоимостью всего в 
100 долларов. Затем они прикрепили 
щетину конского волоса с его нижней 
стороны, чтобы подражать строению 
тельца пчелы.

Потом они покрыли щетину липким 
гелем, который используется, чтобы 
захватить пыльцу, когда гаппаратик 
касается цветка. Эйджиро Мияко из 
Национального института передовых 
промышленных наук и технологий Япо-
нии и его коллеги использовали прин-
цип перекрестного опыления у пчел, 
чтобы сделать беспилотник, который 
переносит пыльцу между цветами.

Ручной управляемый беспилотник 
имеет ширину 4 см и весит 15 грамм. 
Дно покрыто конским волосом, к кото-
рому крепится специальный липкий 
гель. Когда беспилотник залетает на 
цветок, пыльцевые зерна слегка при-

Использование дронов 
в опылении
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липают к гелю, затем стираются на сле-
дующем посещенном цветке.

Японский исследователь Мияко гово-
рит, что пришел к гелю как к решению 
инженерной задачи совершенно слу-
чайно, найдя давно забытый в ящике 
тюбик с гелем. Он объяснил, что осо-
бенность его геля заключается в том, 
что он не высыхает. Обычные гели, 
в основном, сделаны из воды, поэ-
тому они быстро испаряются. А этот 
липкий гель не испаряется даже, если 
его положить в вакуум или в горячую 
печь. Это важно при работе дрона на 
солнце. Кроме того, за два года хра-
нения в ящике стола, гель не изменил 
своих физических свойств по объему 
и вязкости, что сделало его идеальным 
кандидатом для решения задачи.

Чтобы волосы эффективно соби-
рали пыльцу, исследователи накрыли 
их ионным жидким гелем (ILG) – лип-
ким веществом с длительным «клеем-
липкостью» – идеальным решением 
для взятия пыльцы с одного цветка и 
переноса его на другой.

Более того, смесь ILG имеет другое 
качество: когда свет попадает в него, он 
смешивается с цветом его окружения, 
потенциально маскируя бота от потен-
циальных хищников. Искусственный 
опылитель был нанесен на тычинки 

Флуоресцентная микроскопия

Роботизированная пчела
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и пестики цветов L. japonicum, типа 
дикой лилии. Опыление было под-
тверждено с помощью флуоресцент-
ной микроскопии.

Опыление было достигнуто на очень 
большом цветке, и беспилотный лета-
тельный аппарат не был автономным: 
«Я полагаю, что некоторая форма 
искусственного интеллекта и GPS была 
бы очень полезна для развития таких 
автоматических машин в будущем», – 
сказал Мияко.

Еще предстоит проделать большую 
работу, прежде чем мы сможем подра-
жать сложному поведению насекомых и 
животных: «Существует мало шансов, 
что это может заменить опылители», – 
говорит Кристина Грозингер, директор 
Центра исследований опылителей в Уни-
верситете штата Пенсильвания.

«Проведенные опыты развили спе-
циализированное поведение летатель-
ного аппарата для работы с различными 
видами цветов. Предлагаемый искус-
ственный аппарат-опылитель действи-
тельно может только «опылять» цветы, 
которые чрезвычайно легко опыля-
ются», – добавила она.

Крошечный беспилотный летательный 
аппарат может летать между цветами и 
растениями, собирать пыльцу на свою 

нижнюю сторону и распределять ее, как 
это делают пчелы. Устройство имеет раз-
мер колибри и имеет четыре вращаю-
щихся лопасти, чтобы поддерживать его 
в воздухе. При достаточно длительной 
практике ученые смогли маневрировать 
удаленным управляемым ботом, чтобы 
только щетинки, а не громоздкие тела 
или лопасти аккуратно касались цветоч-
ной тычинки для сбора пыльцы.

«Мы надеемся, что это поможет 
решить проблему снижения числен-
ности пчел», – говорит Мияко. «Но 
что более важно, пчелы и беспилотные 
летательные аппараты должны исполь-
зоваться вместе».

Но пока не ищите полей, заполнен-
ных жужжащими ботами. Поскольку 
бот опылителя управляется дистанци-
онно, ему нужен пилот. Пилот, кото-
рый будет руководить им от расте-
ния к улью, что нецелесообразно для 
управления большими стаями. Однако, 
возможно, что беспилотники смогут 
однажды научиться летать самостоя-
тельно, используя GPS и искусствен-
ный интеллект, говорят ученые. Един-
ственное, что они все равно не смогут 
сделать – сделать мед. Но с их рабо-
чей нагрузкой опыления, возможно, мы 
могли бы оставить ее на пчел.

Новые техноло-
гии нанокоптер-
ного и вибраци-
онного опыления 
приобретают все 
большую попу-
лярность в раз-
витых странах. 
В Российской 
Федерации пока 
что искусствен-
ные технические 
способы опыле-
ния растений и 
лесов не нашли 
своего развития. 
Дело за буду-
щим.

“
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Пчелы прекрасны в опылении цве-
тов, но обратите внимание, они рабо-
тают так же, как и вибраторы. В СМИ 
прошла шумиха о потерях пчел, много 
предложений было размещены о том, 
как заменить естественные опыли-
тели, прийти beepocalypse. Роботи-
зированные пчелы кажутся довольно 
простым предложением: летать робо-
том вокруг, чтобы собирать пыльцу с 
цветов, передавать пыльцу. Только одна 
проблема: некоторые растения не так 
легко сдаются.

Пыльца – сперма растения и пчелы, 
и растения развили сложное сексуаль-
ное суррогатное материнство в течение 
своих миллионов лет эволюции вместе. 
Некоторые растения заманивают опы-
лителей в коктейль с нектаром, а затем 
сбрасывают пыльцу на них в качестве 
цены на бесплатные напитки. У неко-
торых есть цветочные части, которые 
доступны только для длинных хобот-
ков. И некоторым растениям требу-
ется стимуляция, чтобы они выпустили 
свою пыльцу.

Неопыленные цветы ждут, пока пчела 
прилетает и вибрирует только на пра-
вильной частоте, только в нужном месте. 
Так опыляются картофель, помидоры, 
баклажаны и перец, тыквы, цуккини, 
черника и брусника, – все эти пищевые 
растения являются примерами культур, 
требующих опыления жужжанием.

Когда пчела звучит, она сбрасывает 
сцепление на крыльях, чтобы уложить 
их в нейтральное положение, и разво-
рачивает вверх мускулы крыла. Это 
создает вибрацию в помещении до 400 
Гц, или 24 000 колебаний в минуту, 
имеющую отчетливый звук. Пчела 
упорно трудится, чтобы убедить цве-
ток изгнать пыльцу.

Цветы выпускают только около 20% 
общего объема содержащейся в них 
пыльцы в каждом всплеске. Это побуж-
дает пчел совершать несколько посе-
щений цветков того же типа. Это озна-
чает больше перекрестного опыления, 
меньше инбридинга и больше фруктов 
и семян для растения.

Еще один взгляд на опыление
Лучшим решением, конечно, было 

бы сохранить пчел, которые у нас есть. 
Но у нас уже есть другой способ опы-
лять без пчел. Помидоры, выращенные 
в теплицах, отгораживаются от обыч-
ных опылителей, поэтому фермеры раз-
работали способ решения проблемы 
отсутствия пчел. Нам не нужны мод-
ные мини-дроны!

Нам нужны робо-вибраторы
Вибраторы являются очень эффек-

тивными заменителями пчел для рас-
тений, которые нуждаются в опыле-
нии жужжанием. Это довольно тща-
тельная работа. В одном испытании 
потребовалось 11,75 часа на опыле-
ние 640 растений томатов с помощью 
вибратора, чуть более 1 минуты на рас-
тение. Тем не менее, увеличение уро-
жая плодов, как правило, стоит вре-
мени и усилий.

Никто не станет возражать против 
того, что наиболее мощным природ-
ным вибратором-опылителем явля-
ется шмель. Но не все фермеры раз-
водят и содержат шмелей. С каждым 
годом все больше желающих приобре-
сти так называемую «электрическую 
пчелу» для опыления своих теплиц. 
Это прибор VeggieBee, он регулиру-
ется по интенсивности; его диапазон 
составляет 29 000-44 000 колебаний в 
минуту, очень похож на шмелей. Для 

сравнения: Hitachi Magic Wand, один из 
самых мощных доступных устройств 
персонального массажа для человека, 
обеспечивает 6000 вибраций в минуту. 
Надеюсь, теперь у вас больше уважения 
к тому, сколько вибраций при жужжа-
нии может произвести шмель.

Опыление является жизненно важным 
процессом для всех цветущих растений. 
Но, в отличие от животных, растения не 
могут двигаться в поисках партнера, они 
должны полагаться на помощь внешних 
сил, таких как ветер, вода или насеко-
мые, которые передают пыльцу другому 
растению для создания новых семян. 
Несмотря на то, что внешняя среда 
способна обеспечить опыление расте-
ний, этого недостаточно для интенсив-
ного сельскохозяйственного производ-
ства. В связи с этим возникает необхо-
димость поиска нового более эффек-
тивного инструмента для опыления с 
целью повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур. Смоделиро-
ванное опыление сельскохозяйственных 
растений с помощью нанокоптера может 
обеспечить сбор и доставку пыльцы в 
режиме автоматического управления. 
Конструкция нанокоптера для опыле-
ния может быть выполнена на основе 
инновационной модификации суще-
ствующей модели путем ее перепро-
граммирования в отношении его кон-
троллера полета, который должен быть 
полностью адаптирован к компьютер-
ному интерфейсу. Роботизированная 
система предлагается специально для 
искусственного опыления в условиях 
теплиц и мелких сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Новые технологии нанокоптерного и 
вибрационного опыления приобретают 
все большую популярность в развитых 
странах. В Российской Федерации пока 
что искусственные технические способы 
опыления растений и лесов не нашли 
своего развития. Дело за будущим.
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