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ТЕМА НОМЕРА

– Чьи арбузы? – спрашивает у про-
давца подошедшая вместе с нами дама 
в плетеной шляпе.

– Обмочиевские, – отвечает прода-
вец, и дама просит выбрать ей пару 
арбузов средних размеров.

Идем к следующей горе сладких 
ягод, и уже с видом знатоков спраши-
ваем, чьи арбузы.

– Обмочиева, берите, красные-красные, 
– продавец уже готов взвесить нам огром-
ный арбуз с желтым бочком.

– Нет еще у Обмочиева арбузов, – 
вступает в разговор молодой парень 
в синей футболке. – И до августа не 
будет. Не «обмочиевские» это.

Уходим и от этого продавца, остав-
ляя его спорить с парнем. Стало инте-
ресно, что за арбузы такие чудесные, 
или сорт такой? У третьего продавца 
уже в лоб спрашиваем:

– Арбузы «обмочиевские»?
– Нет, дагестанские. Обмочиевских 

пока нет, все ходят, спрашивают, но 
надо ждать еще. Берите мои, слад-
кие.

Честность – половина дела, берем 
здесь арбуз, кстати, как оказалось 
потом, действительно спелый и слад-
кий. Но, уехать из села, не узнав про 
«обмочиевские» арбузы, мы уже не 
можем.

	 Василий	Обмочиев:
«	Секрет	экологичности:	 
	 год	–	пруд,	год	–	бахча»
Середина июля. На астраханских рынках развалы дынь и арбузов. 

Сладкие, спелые, как уверяют продавцы. Не удержались от покупки 
и мы. На рынке в Икряном присматриваем себе «полосатика».

Лилия Миграфовна Кочеткова, 
начальник аграрного отдела управ-
ления сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Икря-
нинского района, нашему интересу не 
удивляется:

– «Обмочиевские» арбузы это уже 
наш, икрянинский бренд. Люди на 
рынке спрашивают именно арбузы, 
выращенные на бахче Василия Обмо-
чиева, а недобросовестные продавцы 
пользуются этим, и под маркой обмо-
чиевских арбузов продают все, что 
угодно. Но Обмочиев еще не начинал 
собирать урожай, первые арбузы у него 
будут только через две недели. 

Почему «обмочиевские» арбузы 
пользуются такой популярностью? 
Дело даже скорее не в том, что Васи-
лий Анатольевич выращивает эколо-

Василий Обмочиев с сыном Анатолием
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гически чистую продукцию, а в том, 
с какой любовью он относится к сво-
ему делу, с заботой, и люди это знают, 
доверяют.

Поля фермера Обмочиева располо-
жены на землях Маячинского сельсо-
вета. Добраться туда можно только на 
пароме через реку Бахтемир. Вроде 
бы недалеко, но без парома не добе-
решься.

Обмочиев показывает нам поля: 
арбузы, дыни, тыквы, помидоры. Пол-
ным ходом идет прополка, трактор обра-
батывает междурядье от сорняков.

– Если вовремя все делать, не давать 
траве разрастаться, то вполне можно 
обходиться без химии, – рассказы-
вает Василий Анатольевич. – А потом 
мотыгами в рядках пройдемся, и все 
чисто будет.

– Много, наверное, рабочих рук 
надо для ручной прополки? Рабочие 
придут? – спрашиваем у фермера.

– Зачем? Я с сыновьями управля-
юсь, а если совсем тяжело и много 
работы, помогают родные и друзья. 
С прополкой справляемся, а вот на 
уборку помощь нужна. Вчетвером мы 
быстро фуру не накидаем, к тому же, 
не все у нас просто с отгрузкой фур. 
Дорог к нам без паромов нет, и со сто-
роны Икряного паром, и со стороны 
Камызяка паром. Воды в реках мало, с 
парома крутой подъем на берег, длин-
номеры въехать ну могут. Только если 
воды много, тогда без проблем. Но 
вода высокая бывает раз в десять лет, 
полагаться на это нельзя. Фуры ждут 
на большой земле, а нам приходится 

нанимать несколько «газелей», грузить 
их на поле, затем перегружать арбузы 
в фуру. Выходит и двойные затраты на 
погрузку-подвозку, и времени много 
надо – паром надо ждать, а то и в обед 
попадешь, стоишь. Много раз «газель-
кам» надо съездить, чтобы нагрузить 
большую машину с прицепом. Некото-
рые покупатели ждать не хотят, берут 
арбузы у других, поближе. Но есть 
те, которые специально приезжают за 
моими арбузами, терпеливо ждут весь 
длительный процесс отгрузки. Если 
бы фуры смогли приезжать на поле – 
решился бы самый главный вопрос в 
работе. Заказчик готов 2-3 фуры в день 
загружать, а мы не можем. Посадить, 
вырастить – можно, а вот отгрузить 
фуру – задача труднорешаемая, доро-
гостоящая.

Все-таки, почему арбузы такие 
популярные в Икряном, почему поку-
патели готовы ждать отгрузку, терять 
время? Поле Обмочиева – это не про-
сто поле, это пруды. Когда в 2007 году 
Василий Анатольевич занялся фер-
мерством, пруды эти, заброшенные, 
на 90% заросшие камышом и кустар-
ником, он взял в аренду под бахчу. 
Несколько лет занимался только рас-
чисткой, все силы и средства уходили, 
в прямом смысле, в землю. Арбузы 
сажал, но вырастали они мелкими, 
слабыми.

– Оказалось, пока гниют в земле 
остатки от выкошенного камыша, почва 
наполняется сероводородом, который 
плохо влияет на культурные растения, 
– делится с нами Обмочиев. – Тогда я 

У Обмочиева 
трое сыновей, 
все после полу-
чения образова-
ния вернулись в 
село и работают 
вместе с отцом, 
вполне укомплек-
тованная бригада 
с хорошей кадро-
вой перспективой 
– у фермера под-
растают пятеро 
внуков, и это еще 
не предел, гаран-
тируют сыновья. 
Финансово хозяй-
ство тоже справ-
ляется собствен-
ными силами, 
кредитов стара-
ются не брать, при 
необходимости 
помогают те же 
родные и друзья, 
доверяют.

“
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ТЕМА НОМЕРА решил вернуть своим полям изначаль-
ное назначение – пруды, но с оговор-
кой: год пруд, год поле. Как раз было 
два пруда – 150 и 97 гектаров. В один 
запустил рыбу, второй – бахча, на сле-
дующий год поменял. Сразу заметил, 
растительные остатки гниют быстрее, 
рыба все подъедает, поле после пруда 
получается чистым, хорошо удобрен-
ным, на нем практически не бывает 
вредителей, которые зимуют в почве, 
меньше болезней. Хотя сейчас, по про-
шествии многих лет, из почвы еще 
«выскакивают» плохо перегнившие 
корневища камыша, но на качество 
поля это уже не влияет.

Выращивает Обмочиев карпа, толсто-
лобика, белого амура. Покупает личи-
нок, выращивает малька в небольшом 
«выростном» пруду, и выпускает уже 
в основной пруд. Эти три вида рыб не 
конкурируют по кормовой базе, поэ-
тому вполне могут соседствовать в 
одном водоеме. Толстолобик питается 
планктоном, амур поедает грубые рас-
тительные остатки, тот же камыш, а 
карп любит личинок насекомых, чер-
вячков. При этом рыба щедро подкарм-
ливается. В этом году жители пруда 
съели уже 26 тонн пророщенной пше-
ницы, это самая калорийная пища для 
рыб, но и дорогая: стоимость на опто-
вых рынках Астрахани за килограмм 

зерна – 12,40 рублей. Любят рыбы и 
кукурузу, она мягче, чем пшеница. К 
тому же удалось купить кукурузу уже 
на треть дробленую, всего по три рубля 
за килограмм. Компании-продавцу вер-
нули из Ирана большую партию забра-
кованной кукурузы, и ее нужно было 
быстро сбыть. Уже 50 тонн кукурузы 
высыпал фермер в пруд. Говорит, один 
килограмм зерна дает один килограмм 
рыбы, неплохой обмен. Активно под-
кармливает Обмочиев рыбу камышо-
вым силосом. Косит, размельчает и тут 
же кидает в пруд, благо этого корма 
в округе достаточно. Осенью непре-
менно вносит подготовленный навоз 
– жучки-червячки из него отличное 
лакомство для рыбы, а для растений, 
которые будут высажены на поле в сле-
дующем году – удобрение.

Никаких удобрений Обмочиев 
больше не вносит. Только то, что пере-
работали рыбы, что оставили после 
себя в пруду, и навоз. Ничего больше. 
Выходит одна органика.

– Мне говорят, вноси удобрения, 
больше возьмешь с поля в два раза, –  
продолжает Василий Анатольевич. – А 
зачем мне больше? Меня устраивает, 
что есть. Зато натуральное и чистое. 
Конечно, если не заниматься землей, 
на одно место можно возвращаться 
с арбузами только лет через 7-9 лет. 

Никаких удобре-
ний Обмочиев 
больше не вно-
сит. Только то, 
что перерабо-
тали рыбы, что 
оставили после 
себя в пруду, и 
навоз. Ничего 
больше. Выхо-
дит одна орга-
ника.

“

Защита от грачей
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Если удобрять, то раньше, но что там 
в земле будет? А с прудами я возвра-
щаюсь с арбузами, да и со всем осталь-
ным, через год. Пруд не дает почве 
солонцеваться, гибнут отложенные 
личинки вредителей, рыбы удобряют. 
Земля полностью готова к производ-
ству нового урожая.

И урожай этот очень ждут жители 
Икряного, знают, что ни селитры, 
ничего другого в этих арбузах нет. С 
конца июля до первых заморозков, 
а здесь они бывают, обычно, в сере-
дине октября, икрянинцы с удоволь-
ствием и без опаски едят арбузы, зная, 
что никакой лишней химии в их орга-
низм не попадет.

– Только в самом начале цветения, 
если нападает какая-то зараза, я опры-
скиваю растения, – отвечает на наш 
вопрос об отсутствии какой-либо химии 
на его полях. – Нуждается в помощи 
дыня, ей тяжело справиться самосто-
ятельно. А арбуз я не обрабатываю до 
последнего, он сильный и справляется 
самостоятельно. Если приходится обра-
батывать, то только участками. Здесь 
же тоже помощь пруда, болезни не 
успевают накапливаться, все «вирусы» 
ослабленные и растения легко справля-
ются с первыми симптомами. Гораздо 

больше неприятностей доставляют 
зайцы. Их очень много, живут они 
прямо на поле, бывало руками ловили. 
Днем их не увидишь, а ночью выходят, 
грызут арбузы, да еще самые круп-
ные и красные выбирают. Да ладно 
бы съедали, а то у одного надгрызут 
немного корочку и бросают, к следу-
ющему перескакивают. Арбуз вроде 

и хороший, а уже не товарный. Едим 
сами, раздаем всем. Правда, в начале 
сентября зайцы уходят.

– А что-то сделать до сентября с 
зайцами нельзя? Какие меры борьбы 
с ними есть? – мы начинаем при-
глядываться и то там, то тут видим 
огромные арбузы с белыми выгры-
зенными бочками.

Арбуз, поврежденный зайцем
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ТЕМА НОМЕРА

– Ничего, только ругаем, говорим 
зайцам, что так делать нехорошо, – 
улыбается Обмочиев.

Но если подумать, за улыбкой этой 
стоит большой горький вздох. За сезон 
зайцы могут выбить 20-30 тонн арбу-
зов, а это когда седьмая, когда девятая 
часть урожая. И как бороться с зай-
цами, фермер не знает. А вот с грачами 
справился. Эти птицы тучами нале-
тают на поля и могут уничтожить весь 
урожай. Метод борьбы оказался очень 

прост и безопасен для птиц. По пери-
метру поля установлены оглобли метра 
два высотой, через все поле от одной 
оглобли к другой натянута веревка, и 
так через каждые 5-7 метров. Как это 
работает, чего боятся птицы, какую 
опасность напоминают птицам натя-
нутые веревки, Обмочиев не знает. Но 
работает метод безотказно – грачи поля 
не трогают, кружат рядом.

– К концу августа молодняк грачей 
выйдет из гнезд, и начнут формиро-

Поле Обмочиева –  
это не просто 
поле, это пруды. 
Когда в 2007 году 
Василий Анато-
льевич занялся 
фермерством, 
пруды эти, забро-
шенные, на 90% 
заросшие камы-
шом и кустарни-
ком, он взял в 
аренду под бахчу. 
Несколько лет 
занимался только 
расчисткой, все 
силы и средства 
уходили, в пря-
мом смысле, в 
землю.

“
Паром

Василий Обмочиев с помощниками
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ваться новые стаи, тогда здесь у нас 
вообще все черным будет, – вступает 
в разговор сын фермера Анатолий. – 
Про веревки мы не сами придумали, 
услышали про такое, попробовали – 
действительно работает. Веревки поку-
паем сотнями килограммов, но оно 
того стоит.

У Обмочиева трое сыновей, все 
после получения образования вер-
нулись в село и работают вместе с 
отцом, вполне укомплектованная бри-
гада с хорошей кадровой перспекти-
вой – у фермера подрастают пятеро 
внуков, и это еще не предел, гаран-
тируют сыновья. Финансово хозяй-
ство тоже справляется собственными 
силами, кредитов стараются не брать, 
при необходимости помогают те же 
родные и друзья, доверяют.

– Технику надо новую покупать, 
работать на старом тяжело и невы-
годно, – отмечает Обмочиев. – Раньше 
мы, как нам казалось, экономили – заго-
тавливали силос на старом КИРе, вечно 
его ремонтировали, бесконечно поку-
пали запчасти. А потом подсчитали, 
сколько на это денег уходит, сколько 
простоев в работе пока ремонт идет, 
и решили купить новый. Теперь не 

нарадуемся, косим, измельчаем, сразу 
в пруд, и быстро, и без проблем.

– Что приносит больше прибыли, 
рыба или дыни-арбузы?

– Рыба это для нас скорее инстру-
мент для оздоровления и восстанов-
ления почвы. Но, вложенные в нее 
деньги она отрабатывает и даже при-
носит прибыль. Основные покупатели 
нашей рыбы оптовые рынки Самары, 
приезжают сами, забирают. Из Москвы 
приезжают, а в последнее время и из 
Дагестана, хотя там море и своя рыба 
должна быть. Но вот узнали про нас, 
покупают. Но основной доход, конечно, 
арбузы, дыни. Очень рентабельные 
культуры. Если бы с отгрузкой про-
блем не было, то рентабельность ее 
бы выросла раза в два.

На прощание Василий Анатольевич 
разрезает нам арбуз. Да, спеть ему еще 
две недели, арбуз розовый, но уже слад-
кий. Едим и такой, как же уехать из Икря-
ного, не попробовав знаменитых «обмо-
чиевских» арбузов? Вкусно! Представ-
ляем, какими эти арбузы будут, когда 
окончательно поспеют. Надо вернуться 
в августе, попробовать.

Людмила Черноносова    f
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ЭКСКЛЮЗИВНО

– Чем, по Вашему мнению, было 
вызвано такое внимание к заботам 
сельских тружеников Калмыкии 
со стороны федерального руковод-
ства?

– Думаю, прежде всего, тем, что сель-
скохозяйственное производство во мно-
гом определяет состояние экономики 
республики. Республика Калмыкия 
относится к регионам с аграрной спе-
циализацией экономики. Земельный 
фонд республики – 7,4 млн. га, из кото-
рых 6,9 млн. га – земли сельскохо-
зяйственного назначения. Сегодня в 
агросекторе работают 78 сельскохо-
зяйственных предприятий, 3449 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
более 22,7 тысяч личных подсобных 
хозяйств. За 2018 год объем валовой 
продукции сельского хозяйства соста-
вил более 26 миллиардов рублей.

Природно-климатические условия 
республики, ее географическое поло-
жение, обширные пастбищные угодья, 
а также наследие и традиции наших 
предков, предопределили развитие 
животноводства на базе уникальных 
калмыцких пород сельскохозяйствен-
ных животных – крупного рогатого 
скота, овец, лошадей и верблюдов. 
Важнейшей способностью калмыцких 
пород скота является высокая адаптив-
ность, позволяющая сохранять объ-
емы производства и приумножать их в 
условиях экономической нестабильно-
сти. Свыше 80 процентов всей валовой 

продукции производится в животно-
водстве. Калмыкия находится в числе 
лидеров в России по производству мяса 
на душу населения.

– Калмыкия уверенно удерживает 
позиции лидера по разведению мяс-
ных пород крупного рогатого скота. 
Не потому ли руководство россий-
ского агропрома акцентировало вни-
мание на положении дел именно в 
этом секторе производства?

– Как отметил на заседании Совета 
Федерации Заместитель Министра 
сельского хозяйства России Иван Лебе-
дев, разведение крупного рогатого 
скота остается сложным направлением 
в сельском хозяйстве страны. Слож-
ное направление, где никак не удается 
достигнуть значительных результатов 
и показать серьезную динамику дви-
жения вперед.

В Калмыкии есть определенные 
точки роста. Имеется целый комплекс 
предприятий, которые давно работают 
с генетикой КРС. Есть большой потен-
циал, который можно использовать как 
базовую федеральную площадку для 
того, чтобы появился мощный Центр, 
который накрывает достаточно обшир-
ную географию регионов и во многом 
удовлетворяет потребности. Руковод-
ство Министерства считает, что это 
может стать ярким проектом, который 
будет иметь федеральное значение.

– Но при очевидных успехах есть 
и немало проблем, сдерживающих 

В республиканском отраслевом министерстве идет поиск эффектив-
ного решения новых задач, поставленных перед агропромом реги-
она на выездном заседании Совета Федерации и рабочем совещании 

с участием Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, 
которые прошли в степной столице в начале июля. Об этом в беседе с жур-
налистами «ФЕРМЕРА» рассказал Министр Санал Адьяев.

	 Санал	Адьяев:
«	Этот	год	может	стать	 
	 поворотным	в	развитии	 
	 АПК	Республики»

дальнейшее развитие мясного ско-
товодства. И, прежде всего, в соб-
ственном производстве говядины 
под национальным брендом.

– За последние шесть лет наблюда-
ется сокращение численности поголо-
вья крупного рогатого скота, на сегодня 
она составляет более 445 тысяч голов, 
в том числе 312 тысяч коров, что соот-
ветственно составляет 73 и 78 процен-
тов к уровню 2013 года. Одной из при-
чин спада численности поголовья сель-
скохозяйственных животных в регионе 
является резкое увеличение числен-
ности скота в республике за период 
с 2003 по 2013 годы, в 2,5-3,0 раза. 
Это привело к превышению научно-
обоснованных норм нагрузки на паст-
бища более чем в два раза, что стало 
причиной их деградации. Также здесь 
сказались неблагоприятные природно-
климатические условия в виде почвен-
ной засухи с 2009 по 2015 годы, когда 
на территории республики объявлялся 
режим ЧС.

Сказывается и подорожание энер-
гоносителей, стоимости сельскохо-
зяйственных машин, ветеринарных 
препаратов, монополии на закупоч-
ные цены, устанавливаемые заготови-
тельными перерабатывающими и тор-
говыми предприятиями. Ужесточение 
денежно-кредитной политики банков, 
ограничивающее доступность кредит-
ных ресурсов, также явилось причи-
ной снижения численности сельско-
хозяйственных животных.

Но и меньшим числом можно 
добиться значительного увеличения 
выхода конечного продукта за счет 
интенсификации производства. Соз-
дание новых мощностей по откорму 
мясного скота калмыцкой породы – вот, 
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на мой взгляд, главный резерв роста. 
Этот вектор развития поддерживает и 
Минсельхоз России. Сегодня в респу-
блике функционируют 72 площадки по 
откорму КРС. Есть и крупные произ-
водства, где на интенсивном откорме 
единовременно содержится от 500 до 
2 тысяч голов крупного рогатого скота 
и 2 площадки по откорму овец.

Дополнительно планируется до  
2025 года строительство в республике 
50 откормочных площадок для КРС, 
мощностью в среднем по 50-100 голов 
и 5 площадок для откорма овец в сред-
нем до 5 000 голов. Кроме того, пла-
нируется увеличить мощность име-
ющегося откормочного комплекса в 
п. Бага-Чонос Целинного района с  
3 до 7 тысяч голов. В общей сложно-
сти ежегодно планируем ставить на 
откорм до 10 тысяч голов КРС и до  
 45 тысяч овец.

– Но, специализация сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств на 
интенсивном откорме, создание 
новых мощностей подразумевают 
наличие крепкой кормовой базы…

– Пока что сдерживающим фактором 
развития кормопроизводства являются 
крайне неблагоприятные природно-
климатические условия. В последние 
годы на территории республики усили-
ваются тенденции аридизации климата, 
увеличивается количество засушливых 
дней в период вегетации сельскохо-
зяйственных культур, выпадает мини-
мальное количество осадков. В связи 
с этим, в настоящее время в респу-
блике остро стоит вопрос о мелиора-
ции и обводнении пастбищ, проведе-
нии фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков 
и деградированных пастбищ, залуже-
нии и переводе неиспользуемой пашни 
в пастбища. Потребность в производ-
стве кормов очень высока. Для обеспе-
чения животных кормами необходима 
реконструкция и ввод в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых оро-
шаемых земель. Для увеличения пло-
щади орошаемых земель необходимо 
проведение работ по очистке федераль-
ных магистральных и межхозяйствен-
ных каналов. И работа в этом направле-
нии ведется. В последние два года вво-
дятся в эксплуатацию тысячи гектаров 
реконструируемых и вновь построен-
ных участков регулярного орошения, 
большая часть которых используется 
для выращивания высокоурожайных 
кормовых культур: люцерны, суданки, 
тритикале. Хозяйствам из федераль-

ного и республиканского бюджетов 
компенсируется большая часть затрат 
на приобретение современной ороси-
тельной техники и машин как отече-
ственного, так и импортного произ-
водства.

– Есть и еще одна проблема: отсут-
ствие в республике современных мясо-
перерабатывающих производств.

– Да, к сожалению, у нас сегодня 
практически отсутствует промышлен-
ная переработка животноводческой 
продукции. В результате чего сельхоз-
предприятия и фермеры вынуждены 
реализовывать и молодняк, и выра-
щенное поголовье скота перекупщи-
кам, зачастую по заниженным ценам 
на условиях скупщиков, что в итоге 
отрицательно отражается на эконо-
мике хозяйств.

Мощным фактором в изменении 
сложившейся ситуации может стать 
завершение инвестиционного проекта 
по строительству мясоперерабатыва-
ющего комплекса по откорму, убою и 
первичной переработке скота в Кетче-
неровском районе. На этом предприя-
тии будет работать полный цикл про-
изводства и реализации говядины с 
использованием новейших техноло-
гий убоя и производства мяса, вклю-
чающий компьютерную идентифи-
кацию поголовья, индустриальный 
докорм животных, поточный гуман-
ный убой, конвейерную вертикаль-
ную обвалку и анатомическую раз-

делку полутуш с выделением высо-
косортного мяса.

На комплексе побывали руководи-
тели Минсельхоза России во главе с 
Дмитрием Патрушевым. Была отме-
чена высокая степень готовности объ-
ектов – около 85 процентов. Появится 
возможность производства говядины в 
соответствии с ритуалами «Кошер» и 
«Халяль». Индустриальная часть про-
екта позволит создать порядка 200-250 
рабочих мест.

Но для полной загрузки мясокомби-
ната и его ритмичной работы аграриям 
республики еще предстоит решить 
комплекс вопросов. В первую оче-
редь, наращивать поголовье скота на 
откорме. Это позволит значительно уве-
личить экспортную составляющую в 
работе животноводческой отрасли.

Кстати, в республике имеются и иные 
благоприятные предпосылки расшире-
ния экспорта животноводческой про-
дукции. Уже сегодня ведется работа по 
созданию инвестиционного проекта 
поставки молодняка крупного рога-
того скота, овец, баранины на экспорт 
в страны Прикаспийского региона и 
Ближнего Востока.

Работа предстоит большая и при под-
держке федерального центра – органи-
зационной и финансовой – все наме-
ченное под силу нашим аграриям осу-
ществить в ближайшие годы.

Вячеслав Айвазов    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

На полевой стан крестьянского хозяй-
ства мы добрались аккурат к обеду. 
Здесь и встретились с братьями Юрием 
и Владимиром Булхуковыми. В убо-
рочную страду они объединяют уси-
лия для более эффективного исполь-
зования техники, имеющейся в каж-
дом хозяйстве. Да и поля находятся 

по соседству. День выдался солнеч-
ным и жарким. Вот только комбайнов 
в поле по дороге не увидели. Зато на 
стану стояли в рядок сразу несколько 
«Донов».

– Двое суток лили дожди, – расска-
зывает Юрий Булхуков, – земля напи-
талась влагой. Несколько раз пытались 

Успешно заниматься земледелием в центральных районах Калмы-
кии невероятно трудно. Здесь, в краю «черных земель», климат – 
источник многих рисков для хлебороба: минимум влаги, палящее 

солнце, суховеи… И если степные пастбища в этих условиях способны про-
кормить неприхотливые местные породы скота и овец, то пашня нехотя 
отвечает на заботы крестьян высокими урожаями. Тем и ценен опыт бра-
тьев Булхуковых из Целинного района, что даже в самые засушливые годы 
их пшеничные поля не оставляют хозяев без хлеба.

	 Юрий	Булхуков:
«	Крепко	стоять	на	ногах	 
	 нам	помогает	земля»

сегодня зайти на поле – бесполезно! 
Вязнут комбайны… Вот так всегда: 
когда просишь у неба дождя – отвечает 
зноем, когда пшеница поспеет и нужно 
как можно скорее выращенное обмоло-
тить, чтобы колос зерно не начал терять 
– ливни зарядили! Такой бы дождь в 
конце мая – цены ему не было бы. В 
самый налив колос солнцем припекло. 
Как минимум пять центнеров с гектара 
урожая из-за этого потеряли. А может 
и больше… Сейчас трудно сказать. 
Пока средняя урожайность «озимки» 
около 20 центнеров. Закончим уборку 
точнее посчитаем…

Как бы там ни было, но поля у бра-
тьев Булхуковых радуют глаз – пше-

Юрий (слева) и Владимир Булхуковы у нового комбайна «Акросс». Новая техника заменяет в поле «ветеранов» Ростсельмаша
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ница стеной стоит, высокая, ровная. 
Другой такой в округе и не сыщешь.

– Зерно по качеству неплохое, но 
до полновесного не дотянуло, – взды-
хает Юрий, разминая в ладони пше-
ничный колосок, – товарного вида не 
хватает… 

И хрустят под крестьянскими зубами 
вышелушенные зернинки. Это уже 
вошло в привычку – на вкус опреде-
лять качество выращенного урожая. 
Ни одна лаборатория точнее не опре-
делит и процент клейковины, и сте-
кловидность.

– Третий класс, как минимум, – 
делает заключение Юрий Дорджие-
вич. – Теперь дело за ценой. Настоя-
щей пока нет. Предлагают 8 рублей за 
килограмм, но это едва-едва затраты на 
производство покрывает. Впрочем, мы 
и не торопимся. Главное – побыстрей 
все, что намолочено, «под крышу» 
перевезти. У нас под Элистой свой 
зерносклад новый. Там пшеничка и 
полежит, пока на рынке реальная цена 
сформируется.

Что ж, успех хлеборобского труда 
определяется в первую очередь не циф-
рами урожайности, а рентабельностью 
конечного продукта. И далеко не всегда 
паритет между затратами и ценой реа-
лизации складывается в пользу кре-
стьянина. В нынешнем году, например, 
и для Юрия, и для Владимира Булху-
ковых обошелся выращенный урожай 
в золотую копеечку.

И дело даже не в том, что засуха в 
пору созревания не позволила ферме-

рам собрать со своих полей полновес-
ное зерно. Помимо палящего солнца 
и дефицита природной влаги в этом 
степном краю есть у фермеров и еще 
один, более беспощадный враг. И имя 
ему САРАНЧА. Литературный оборот 
«битва за урожай» в последние годы 
для земледельцев Калмыкии обернулся 
самой, что ни на есть, жестокой реаль-
ностью. И далеко не всегда они выхо-
дят из этой битвы победителями.

Юрий Дорджиевич успел снять на 
камеру, как на одно из его полей опу-
стилось этой весной прожорливое пол-
чище насекомой нечисти. Фото страш-
ное по сути отраженной на нем беды 
– на каждом колосе, только набираю-
щем силу, по 3-4 уничтожающей его 
особи.

– Час-полтора – и сотни гектаров 
элитной пшеницы как не бывало, – 
с горечью констатирует фермер, – 
а заодно и от поля суданки только 
корешки и остались… Сколько труда 
крестьянского, сколько финансовых 
затрат прахом пошло… Пока не встала 
«на крыло» еще как-то можно бороться 
с этой заразой при помощи химиче-
ских препаратов. И денег мы на это 
не жалеем. Но разные виды саранчи 
как правило быстро адаптируются к 
самым современным инсектицидам. 
А на взрослых особей они вообще не 
действуют. Невозможно отследить и 
пути миграции летящих саранчовых 
туч. Они уничтожают всю раститель-
ность, что попадается во время хаоти-
ческих перелетов.

Более эффективно 
на принципах коо-
перации исполь-
зовать технику на 
обработке паров, 
объединять уси-
лия на уборке уро-
жая, что позво-
ляет сокращать 
сроки уборки и 
более продук-
тивно использо-
вать комбайны, 
решать вопросы 
логистики, хране-
ния зерна, его реа-
лизации. И самое 
главное – сообща 
проще осущест-
влять модерни-
зацию произ-
водства, обнов-
лять машинно-
тракторный парк, 
приобретая новую, 
дорогостоящую 
технику.

“

Озимая пшеница сорта «Яшкулянка» и в засушливые годы дает хороший урожай
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– Особую опасность представляют 
личинки вредителя, – дополняет рас-
сказ о ползучей и летучей напасти 
Владимир Булхуков. – Саранча очень 
заботится о своем потомстве, зары-
вая кубышки с личинками в грунт на 
глубину 13-15 сантиметров и им не 
страшны зимой даже сильные морозы. 
Мы стараемся с помощью чабанов 
отслеживать места массовых кладок, 
применять механическую обработку. 
Вообще, в последние годы затраты 
на борьбу с саранчой – основная рас-
ходная статья в зерновом производ-
стве. Мало того, она непредсказуема. 
Вот сегодня опять пришло извеще-
ние, что со стороны Дагестана дви-
жутся тучи этой нечисти. Дойдет до 
нас эта беда – можно только гадать. А 
если дойдет, каким еще ущербом нам 
это грозит?

Надо сказать, часть этих расходов и 
потерь компенсируется за счет средств 
федерального и республиканского бюд-
жетов. Но, на мой взгляд, все же нужна 
государственная программа предупре-
ждения таких чрезвычайных ситуаций, 
как нашествие саранчи. Необходима 
разработка комплекса современных мер 
борьбы с ней, более широкое привлече-
ние к решению этой проблемы научных 
институтов. Пока же большей частью 
приходится опираться на собственный 
опыт, ожидая, с какой стороны в следу-

ющий раз прилетит на поля беда, имя 
которой САРАНЧА…

Опыт – вот что лежит сегодня в 
основе работы крестьянских хозяйств 
республики, сделавших ставку на расте-
ниеводство в степном краю, где всегда 
приоритет отдавали развитию живот-
новодческой отрасли. Одним из первых 
в новейшей истории республиканского 
АПК начал возрождать зерновое про-
изводство потомственный животновод 
Владимир Булхуков.

И начинать пятнадцать лет назад при-
шлось практически с нуля: ни техники, 
ни инвентаря – только несколько десят-
ков гектаров заброшенной пашни, мно-
гие годы не знавшей хозяйской руки. 
Мало кто верил тогда в успех фермер-
ского начинания. Что ж, опыта управ-
ляться с землей у Владимира Дорджие-
вича возможно было и маловато, но кре-
стьянской крепкой хватки и хозяйского 
расчета было на троих. Первые, собран-
ные им с помощью опытных механиза-
торов комбайны, «Кировцы» работают 
в поле и по сей день, а первая пашня, 
освобожденная от бурьяна и сорняков, 
лишь малая толика посевных угодий 
КФХ «Спутник», насчитывающих более  
3,5 тысяч гектаров. В последние годы 
Владимир Булхуков был известен в 
Целинном и соседних с ним районах, 
как надежный поставщик зернофуража 
для животноводческих хозяйств.

Большую часть выращенного на 
своих, возвращенных к жизни полях, 
реализовывал Владимир своим колле-
гам по фермерскому цеху. Причем, на 
самых выгодных условиях, а то и в долг, 
под будущие настриги и привесы. Это, 
кстати, один из основных его принци-
пов по жизни: в первую очередь помо-
гать тем, кто более других нуждается 
в помощи.

Многие годы самым надежным 
помощником Владимира Булхукова 
был его младший брат Юрий. Вместе 
постигали новую для них науку хле-
бопашества, старались доказать, что 
и в условиях зоны рискованного зем-
леделия можно собирать до 30 центне-
ров зерна с каждого гектара, а расте-
ниеводство может приносить стабиль-
ные доходы. Сейчас у Юрия Дорджи-
евича свое крестьянское фермерское 
хозяйство. Но большинство проблем 
в поле, особенно во время проведе-
ния основных кампаний, стараются 
решать сообща. Да и не удивительно: на 
двоих у братьев Булхуковых уже более 
8 тысяч гектаров пашни. Это один из 
самых крупных посевных ресурсов в 
республике.

– Масштабы задач, новые условия 
работы подсказывают, что время оди-
ночек проходит, – говорит Юрий Бул-
хуков. – Без кооперации, объединения 
технических, финансовых, кадровых 

ОБМЕН ОПыТОМ

Все зерно с временного тока полевого стана будет вывезено в специальные хранилища
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ресурсов не обойтись, если стремишься 
развивать производство на принципах 
интенсификации, на основе современ-
ных технологий. Да и государствен-
ная поддержка в условиях кооперации 
«работает» более эффективно.

С этим трудно поспорить. Вместе 
проще бороться с сорняками. Прак-
тика показала, к примеру, что повсхо-
довую обработку посевов гербици-
дами гораздо удобнее производить с 
воздуха, применяя малую сельхозавиа-
цию. Во-первых, пока нет возможности 
приобрести современные широкоза-
хватные обрабатывающие комплексы, 
во-вторых летчикам гораздо сподруч-
нее вести обработку не отдельных 
полей, а целых массивов, да и быстрей, 
в-третьих, использование малой авиа-
ции более эффективно и с экономиче-
ской точки зрения, поскольку государ-
ство компенсирует часть затрат на про-
ведение таких работ.

Более эффективно на принципах 
кооперации использовать технику 
на обработке паров, объединять уси-
лия на уборке урожая, что позволяет 
сокращать сроки уборки и более про-
дуктивно использовать комбайны, 
решать вопросы логистики, хранения 
зерна, его реализации. И самое глав-
ное – сообща проще осуществлять 
модернизацию производства, обнов-
лять машинно-тракторный парк, при-
обретая новую, дорогостоящую тех-
нику.

– В этом году мы приобрели новый 
комбайн, самую современную модель 
из серийно выпускаемых на «Рост-
сельмаше», – рассказывает Владимир 
Булхуков. – Раньше я во всем старался 
обходиться за счет собственных обо-
ротных средств. Но здесь без помощи 
банка было не обойтись – такая тех-
ника фермеру не по карману.

И без нее никак. Во-первых, ста-
ренькие «Доны» и «Енисеи» пока еще 
выручают, но уж больно становятся 
расточительны в ремонте и эксплуа-
тации, ресурс свой многие уже выра-
ботали, да и шлейфа потерь зерна за 
ними не избежать. Во-вторых, если 
всерьез заниматься обновлением парка 
машин (а от этого никуда не уйти!), 
лучше заняться этим раньше. Цены на 
новую технику растут – оглянуться не 
успеешь! Задумали по осени комбайн 
покупать, он тогда 7 миллионов стоил, 
а пока собирались, цена до 8 миллио-
нов подскочила!

– Сегодня КФХ братьев Булхуковых 
всерьез заявило о создании на базе их 

хозяйств кооперативного объедине-
ния, – говорит начальник управления, 
заместитель министра республикан-
ского министерства сельского хозяй-
ства Сергей Антонов. – Со своей сто-
роны мы будем только приветство-
вать такое решение, и поддерживать 
их работу в рамках действующих про-
грамм развития.

А работа предстоит большая. Фер-
меры взяли в долгосрочную аренду 
территорию старой фермы бывшего 
совхоза «Страна Советов» – 60 гекта-
ров запущенной земли с полуразвалив-
шимися производственными построй-
ками. Пока здесь удалось оборудовать 
временный полевой стан, полотно грун-
тового зернового тока, площадки для 
хранения техники, наладить работу 
столовой для механизаторов и сезон-
ных рабочих.

В перспективе здесь думают 
построить современный полевой про-
изводственный участок с асфальти-
рованным крытым током, зимней 
стоянкой для техники, общежитием 
для рабочих, офисными, бытовыми 
и производственными помещени-
ями. Здесь же будет организован и 
интенсивный откорм крупного рога-
того скота.

– Уже этой зимой думаем поставить 
на откорм около 150 голов молодняка, 
– делится планами Владимир Дорджи-
евич. – С этой целью уже заканчиваем 
капитальный ремонт одного из зданий 
старой фермы, осталось только кровлю 
подремонтировать.

А еще в планах дальнейшее совер-
шенствование зернового производства 

на основе современных технологий, 
чистого пара и элитного семеновод-
ства. Уже не первый год возделывают 
Булхуковы на своих полях суперэлит-
ные семена озимой пшеницы мест-
ных районированных сортов, отдавая 
предпочтение сортам, выведенным 
заслуженным, старейшим ученым-
агрономом Борисом Гольдваргом, с 
которым поддерживают добрые пар-
тнерские отношения.

В этом году, например, при всех 
неприятностях майской засухи, хоро-
ший результат по урожайности пока-
зал сорт Яшкулянка, очень устой-
чивый к дефициту влаги и поле-
ганию, что очень важно при силь-
ных суховеях, которые не редкость 
в этих краях. Кстати, продажа элит-
ных семян дает немалый доход фер-
мерскому бюджету.

– Нас с братом часто в шутку назы-
вают ветеринарами-земледельцами 
(и Владимир, и Юрий выпускники 
Московской ветеринарной академии). 
Ничего обидного в этом не вижу. Эти 
две профессии тесно взаимосвязаны 
на селе. Здоровым может быть только 
сытый крепкий скот, а мы во многом 
ради этого и работаем, обеспечивая и 
свои, и соседские фермы отменным 
зернофуражом и грубыми кормами. 
А вообще, земля очень привязывает 
к себе. Кто хоть однажды засеял поле 
пшеницей и познал вкус выращенного 
тобой хлеба – никогда уже не бросит 
хлеборобскую стезю, каких бы трудно-
стей на ней не повстречалось.

Вячеслав Айвазов    f
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– Сельские выпускники лучше всех 
приспособлены к тому, чтобы прийти 
в сельское хозяйство, – считает Алек-
сандр Сергеев. – Необходимо показать 
ребятам, что это высокотехнологично 
и интересно. Мы отбираем для экспе-
римента школы в нескольких регионах 
для внедрения лабораторий, где будут 
показаны, например, все стадии совре-
менного выращивания растений, робо-
тизация сельского хозяйства. Сегодня 
в Краснодарском крае четыре школы 
– три в Краснодаре и одна в Сочи – 
получат статус базовых школ Россий-
ской академии наук.

Да, фермеры часто в разговорах с 
нами жалуются на то, что дети не стре-
мятся оставаться в родном селе и рабо-
тать вместе с родителями на полях и 
фермах! Про кадровый голод говорит 
каждый фермер или директор, сетуя на 
то, что люди на селе совсем разучились 
работать – не умеют, не хотят. Скотину 
не держат, огороды заброшены, идти 
работать скотником, даже при совре-
менно автоматизации труда, считают 
чем-то зазорным.

А вот дети из села Сасыколи смогут 
не только найти работу на действую-
щих агропредприятиях в Харабалин-

На встрече Президента Российской академии наук Александра Сер-
геева с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратье-
вым был поднят вопрос о выборе профессий выпускниками сель-

ских школ. Сегодня большинство юношей и девушек выбирают «городские» 
специальности, получают образование и в село не возвращаются. Для того 
чтобы молодежь могла вернуться в родные села, учеников школ в районах 
необходимо ориентировать на получение образования, которое затем можно 
применить в сельском хозяйстве – решили ученые и чиновники.

Юный	фермер:	 
в	гармонии	с	трудом

ском районе, но и содержать в порядке 
личное подворье, прокормить себя и 
свою семью, выращивая все необхо-
димое на своей земле. В этом уверены 
педагоги Харабалинского социально-
реабилитационного центра «Вера» и 
отделения «Гармония» в селе Сасы-
коли. Здесь много лет успешно рабо-
тает программа «Юный фермер», нара-
ботан огромный опыт, и результаты 
говорят о том, что по-прежнему труд 
играет важную роль в воспитании и 
формировании личности.

Сасыколи – крупное село Хараба-
линского района Астраханской обла-
сти. С 1996 года в учреждении про-
живают дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а также 
дети, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. Территория социально-
реабилитационного отделения «Гармо-
ния» щедро засажена цветами. Июль, 
все цветет разноцветными красками. 
Нас встречает заведующая отделением 

На территории
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«Гармония», которая показывает, как 
живут и работают юные фермеры. В 
«Гармонии» находятся дети разных 
возрастов, сегодня самому маленькому 
воспитаннику два с половиной года, 
старшим по восемнадцать. Один из 
принципов воспитания в «Гармонии» 
– самостоятельность. Ребята, проживая 
в центре, приобретают навыки само-
стоятельности во всем. Для будущих 
выпускников предусмотрен отдельный 
режим проживания: педагоги закупают 
продукты на месяц, показывают, что и 
сколько стоит, помогают рассчитать, 
что и в каком количестве ты можешь 
себе из этого приготовить, а дальше 
ты живешь сам. Дети отсюда выхо-
дят подготовленными к жизни, гото-
выми и к финансовым испытаниям и 
к решению любых бытовых задач. Где 
еще есть подобное заведение, выпуск-
ник которого может и борщ сварить, и 
торт испечь, и варенье на зиму загото-
вить, да еще из того, что вырастил сво-
ими руками?

– Малыши от трех до шести лет 
также работают по программе «Юный 
фермер», – показывает нам группу 
«Воробышки» – заведующая отделе-
нием. Дети собирают пазлы, смотрят 
мультфильмы и кинофильмы по тема-
тике, получают доступные для этого 
возраста знания – вот лист, вот коре-
шок. Проводят простейшие опыты: 
что такое вода, для чего она нужна, как 
питает растения, проращивают семена. 
Когда зимой старшие дети работают 
в теплице, малыши тоже не сидят без 
дела – сажают огород на окне. В стакан-

Сад

Елена Войнова

Маленькая теплица
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чиках высаживают на рассаду семена 
томатов, перца, огурцов. Учатся: сде-
лали углубление, положили семечку, 
закопали, полили, а потом наблюдают, 
как растет, ухаживают. Если рассада 
выйдет крепкой, то ее с окна переса-
дят в теплицу, уже весной можно будет 
попробовать результат на вкус. А чтобы 
долго не ждать и не терять интерес, 
тут же в лотки сеют укроп, петрушку, 
сажают на выгонку лук и чеснок. С 
каким удовольствием дети потом сре-
зают зелень! Как радуются, что это все 

добавляется в салаты, в супы! Они еще 
и украшают свои огородики – ставят 
фигурки коров, коз, домики, заборчики. 
Получается небольшой макет фермы. 
Старшие дети занимаются теплицами, 
садом, огородом.

Почему в «Гармонии» сделали упор 
на сельскохозяйственное воспитание? 
Дети сюда попадают не только сель-
ские, но и городские. С самого откры-
тия учреждения работала программа 
«Труд – основа жизни», дети приоб-
ретали различные навыки. Но так как 

ОБМЕН ОПыТОМ

С самого открытия 
учреждения рабо-
тала программа 
«Труд – основа 
жизни», дети при-
обретали различ-
ные навыки. Но 
так как «Гармо-
ния» находится 
в большом селе, 
где много ферме-
ров, а значит, есть 
возможность для 
практики, было 
решено ориен-
тировать детей 
на сельскохозяй-
ственные специ-
альности.

“
Поделки

Каширская Татьяна
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«Гармония» находится в большом селе, 
где много фермеров, а значит, есть воз-
можность для практики, было решено 
ориентировать детей на сельскохозяй-
ственные специальности.

Директор учреждения поставила 
перед коллективом задачу работать в 
направлении фермерства системно, 
чтобы у детей была не только практика, 
но и крепкая теоретическая база.

Программу «Юный фермер» разра-
батывали педагоги учреждения, кото-
рые отмечают:

– Конечно, мы не даем такого уровня 
знаний, как, например, в техникуме, но 
наши дети знают, что такое открытый, 
закрытый грунт, какие почвы бывают, 
как восстанавливать почву, строение 
растений, что можно выращивать и 
технологические особенности разных 
культур, даем немного экономических 
знаний о налогах, о бизнес-проектах. 
Организовываем детям экскурсии на 
сельхозпредприятия, на перерабаты-
вающие заводы. Реализуя программ-
ные мероприятия, дети вместе с взрос-
лыми осваивают необходимые навыки. 
Дети повторяют за взрослыми и вклю-
чаются в работу, никакого непосиль-
ного труда нет, им все интересно. Каж-

Виталий Бобровский

дая грядка закреплена за конкретным 
работником учреждения и группой из 
4-5 детей. Все, что вы увидите на терри-
тории «Гармонии», выращено руками 
наших работников и детей – цветы, 
ягоды, фрукты, овощи, зелень.

И не только на территории учреж-
дения, заметим. В рамках программы 
работает проект «Грядка». Местные 
фермеры предоставляют ребятам на 
своих полях один ряд. Если это поми-

дорное поле, значит, дети выращивают 
в собственной теплице рассаду томатов 
и одновременно с фермером высажи-
вают ее в поле. Рядок обычно в длину 
двести метров, рассады нужно много, 
но ребята справляются с высадкой в 
срок. В течение сезона фермер обраба-
тывает детскую грядку вместе с полем: 
опрыскивает, поливает. Дети приез-
жают, наблюдают за всеми операциями, 
фермер объясняет для чего это нужно, 
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ОБМЕН ОПыТОМ семена лука, не успел дома досеять. И 
посеял он их на новом месте. И вырос 
лук, и этот лук спас семью от голода, 
от болезней. Семья выжила. И расска-
зываю я детям, что, может, при нынеш-
них временах умереть от голода вам не 
грозит, но мало ли, та же картошка, те 
же помидоры, помогут в тяжелой ситу-
ации поддержать себя и семью. Ого-
род при любых условия помочь смо-
жет. Думаю, что большинство детей 
все-таки понимают, о чем я им говорю. 
Что своим трудом можно прокормиться, 
прокормить кого-то, запастись, притом 
все это будет экологически чистым и 
вкусным.

А сейчас дети понимают, что за садом 
и огородом уход нужен. Дети наблю-
дают за растениями, следят, когда нужен 
полив, когда убрать вредителя, когда 
начать прополку. Скоро начнется подго-
товка теплицы к новому сезону, нужно 
будет засыпать подготовленную землю 
в посадочные столы. Теплица отапли-
вается электричеством, немного углу-
блена в грунт, так лучше сохраняется 
тепло. Вот только воду в теплицу педа-
гоги совместно с детьми доставляют с 
помощью поливных леек и ведер. Есть 
проект обустройства полива, над реали-
зацией которого работают все сотруд-
ники учреждения. Рассада выращива-
ется на специальных столах, это удоб-
нее, чем нагибаться к земле. Уже опыт-
ным путем ребята установили, что для 
огурцов нужен более высокий бортик 
стола. До этого огурцы не удавались. 
Стали изучать вопрос, оказалось дело 
в строении корневой системы. В этом 
году бортики на центральном столе в 
теплице сделают выше, по результатам 
увидят сами – правильное ли это реше-
ние. Огурцы – самое любимое расте-
ние маленьких жителей «Гармонии»: 
«Вьются и масса зелени, очень красиво 
смотрится», – говорят дети. Ассорти-
мент овощей, выращиваемый детьми, 
огромен, кроме любимых огурцов: 
помидоры, перец, баклажаны, капуста, 
морковь, свекла, лук, чеснок, арбузы и 
тыквы, разнообразная зелень.

– Ну не могут же все дети гореть 
желанием сразу бежать в огород и 
работать? – спрашиваем у социаль-
ного педагога.

– Чтобы дети категорически отка-
зывались работать – такого нет. Есть 
дети, которые с ленцой, которые ни к 
чему дома не приучены. Такие пона-
чалу идут с неохотой, может быть и 
совсем бы не пошли. Но если в группе 
8 человек, и 7 из них вместе с педаго-

свежие ягоды-фрукты и овощи, зимой 
варенье и «закрутки».

Осматриваем хозяйство. Совсем 
недавно руками детей высажен моло-
дой вишневый сад. А вот яблоневый 
сад уже второй год дает урожай. Сорта 
в саду подобраны по срокам так, чтобы 
яблоки были весь сезон, начиная с 
самых ранних, и заканчивая теми, что 
можно заложить на зимнее хранение. 
Также в саду есть несколько абрико-
совых деревьев, груши, персики, зало-
жен виноградник. По весне дети обре-
зают сад, это достаточно кропотливая 
работа, но все справляются. Высадили 
дети и смородину – она не только дает 
вкусные ягоды, но и отлично озеленяет 
территорию. Сегодня в саду «Гармо-
нии» уже 280 деревьев.

Веселая стайка мальчишек с тяп-
ками возвращается с прополки арбу-
зов. Спрашиваем, нравится ли им «фер-
мерствовать»?

– Нравится, – отвечают хором.
– А еще мы это все едим! – гордо 

дополняет самый веснушчатый.
– Сейчас мы провели последнюю тех-

ническую прополку арбузов, – расска-
зывает социальный педагог. В этом году 
для арбузов не очень хорошие условия, 
погода скачет – то жарко, то холодно, но 
завязи есть. Надо, чтобы дети понимали 
– для чего они трудятся, видели резуль-
тат своего труда. Наши дети, даже если 
не станут фермерами или агрономами, 
в жизни не пропадут. И работать будут, 
и дома порядок наведут, и огород бурья-
ном не зарастет. Я всем стараюсь рас-
сказать притчу, о семенах за подклад-
кой, – делится с нами педагог. – Когда 
после войны депортировали неугодное 
население, очень много народа сослали 
в Казахстан. Высаживали из поездов в 
чистом поле, есть нечего, жить не на 
что, с собой ничего нет. У одного ста-
рика завалились за подкладку кармана 

как работает техника, какое воздей-
ствие на растение оказывает обработка. 
Также, дети самостоятельно пропалы-
вают грядку от сорняков. Весь урожай 
с грядки достается детям.

Выращенным своими руками уро-
жаем, ребята делятся со стариками 
из отделения сестринского ухода в 
местной больнице, которое, по сути, 
является домом престарелых. Ста-
рики там одинокие, и дети из «Гар-
монии» единственные, кроме мед-
персонала, кто может порадовать их 
общением и угостить тем, что мно-
гие давно уже не пробовали – летом 

На спортивной площадке

Бахча

Заготовки

Урожай чеснока
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гом пошли на грядки, один разве оста-
нется сидеть? Идут за компанию. А 
там смотришь, тяпку взял, попробо-
вать, раз, другой, и уже не оттянешь 
от работы. Бежит, спрашивает: «А вот 
там надо полоть, а там?».

Масштабные работы, например, 
вспашка, детям не под силу. Помо-
гают фермеры, пригоняют трактор. 
С семенами помогают, с инвентарем. 
Саженцы на первый яблоневый сад 
подарил один из фермеров нашего села, 
он как раз закладывал сады, и поде-
лился с ребятами. С семенами в этом 
году помог московский благотвори-
тельный фонд «Бюро добрых дел», спе-
циализирующийся на помощи детям-
отказникам и детям-сиротам. Ежегодно 
Фонд помогает учреждению закупать 
удобрения и инвентарь.

В садовых беседках тоже кипит 
работа. Девочки режут яблоки на 
сушку. Зимой из сухофруктов варят 
компоты, делают начинку для пирогов. 
В «Гармонии» есть комната социали-
зации, где можно приготовить любое 
блюдо из собранного урожая. По сути, 
это кухня-столовая-гостиная, три в 
одном. Как раз идет сезон закаток-
закруток. Ребята уже наготовили ком-
потов, варенья, салатов. Только трех-
литровых банок «закатывают» на зиму 
двести штук, а уже литровых да полли-
тровых трудно и подсчитать. Все съеда-
ется! Еще и старикам в больнице хва-
тает, и гостей всегда есть чем угостить. 
Пекут в «Гармонии» вкусные пироги и 

В комнате малышей

Огород

бисквиты, мы подтверждаем. А еще мы 
увидели множество шитья, деревянных 
изделий – стульчики, скульптуры. Это 
все сделано руками детей, под руковод-
ством инструктора по труду.

Разрабатывается в «Гармонии» и про-
ект по животноводству. Очень хоте-
лось бы педагогам, чтобы дети учи-
лись и за животными ухаживать, кор-
мить, заботиться. Социальные педа-
гоги работают над разработкой проекта 
животноводческой фермы и надеются, 
что им, совместно с детьми, в будущем 
удастся его реализовать.

На территории учреждения большая 
площадь футбольного поля, тренажер-
ного городка, беговой дорожки, полосы 
препятствий. Старшие мальчики меч-
тают о благоустроенном футбольном 

поле, и надеются, что в ближайшее 
будущее их мечта осуществится.

– Программа работает, результаты 
есть, – провожает нас заведующая 
отделением. – Дети меняются в нашем 
учреждении. Поступает трудный ребе-
нок, а домой возвращается или во 
взрослую жизнь выпускается под-
росток с начальным «багажом» тру-
довых навыков. Уже многие наши 
выпускники поступили в техникумы 
на агрономические специальности. 
Кто-то закончил агротехнические тех-
никумы и продолжает получать обра-
зование в высших учебных заведе-
ниях. А кого-то уже ждут в местных 
хозяйствах.

Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

	 Роман	Калугин:
«Каждый	гектар	должен	работать	 
	 с	максимальной	отдачей»

Помощь приходит вовремя
Так получилось, что поначалу Роман Калугин решил 

покинуть родное село и начал обустраиваться в Сара-
тове – региональной столице, городе студенческом 
и молодежном, с богатыми культурными традици-
ями. Но, как рассказывает сам Роман Владиславович, 
все это время тянуло его на малую родину. Вот уже и 
семьей обзавелся, и карьера городская неплохо склады-
валась. Но как только предложили хорошую работу на 
селе, Роман Калугин решил вернуться: «Супруга моя 
Марина, хоть она тоже родом из наших мест, поначалу 
не хотела возвращаться в село. Это сейчас жизнь у нас 
здесь наладилась, обросла семья крепким хозяйством, 
появился достаток. А тогда кто ведь знал, как оно обер-
нется?»

Впрочем, многие страхи были вскоре развеяны. К 
примеру, пресловутая оторванность от «цивилиза-
ции». Интернет давно уже решил эту проблему. Да и 
на машине до Саратова можно доехать за 2,5-3 часа – в 
столичных мегаполисах люди в автомобильных пробках 
дольше стоят. Так что все городские блага – музеи, теа-
тры, большие торгово-развлекательные центры оказа-
лись вполне доступными для посещения. Жаль только, 
что свободного времени сельское хозяйство остав-
ляет совсем немного. К руководству КФХ Роман Калу-
гин пришел позднее, когда семья унаследовала хозяй-
ство от родителей жены – Татьяны Николаевны Куроч-
киной и Сергея Васильевича Изотова. Молодые супруги 
решили, что начатое родительское дело должно быть 
продолжено. В ту пору посевная закончилась, не за 
горами была уборочная, и Роману требовалось как 
можно скорее войти в курс нового для себя дела. Кто 
знает, как оно обернулось бы в другой ситуации, но в 
Турковском районе своих не бросают. Здесь сложилось 
замечательное фермерское братство, когда принято бес-
корыстно приходить друзьям и коллегам на помощь. 
Кто первый отсеялся или уборку закончил, всегда 
позвонит, поинтересуется: «Ребята, помощь нужна, а 
то мой агрегат освободился уже?» Прямые затраты, 
конечно же, компенсируются, но об извлечении при-
были речь не идет. Ну а к начинающему Роману Калу-
гину вообще отношение сложилось особенное.

– Мой дед, Сапожников Роберт Александрович, 
почетный гражданин района, долгие годы работал 
директором совхоза «Чернавский», возглавлял админи-
страцию Турковского района, – поясняет Роман. – Все 
мое детство прошло вместе с дедом, всегда в полях был 
рядом с ним. Поэтому меня с малых лет знали самые 
опытные фермеры нашего района – Бурмистров, Ось-

Кто они, молодые фермеры, которые 
решили связать свою жизнь с сельским 
хозяйством, как им удается вписаться 

в этот непростой бизнес и в чем их подход к 
делу отличается от работы более опытных кол-
лег? Ответ, пожалуй, один – молодым нравится 
больше экспериментировать, непрерывно искать 
новые пути развития своего хозяйства, не оста-
навливаться на достигнутом. Роман Калугин из 
Турковского района Саратовской области – один 
из глав КФХ новой формации. «Фермер» знако-
мит своих читателей с опытом его работы.

Роман Калугин
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кин и другие. И когда я встал на этот непростой кре-
стьянский путь, они всячески старались поддерживать 
меня: объясняли, как лучше настраивать агрегаты, как 
и в какое время проводить обработку почвы, защищать 
растения от вредителей и болезней, сеять и собирать 
урожай. Огромная благодарность им всем за это!

Неоценимую поддержку оказал и опытный коллектив 
собственного фермерского хозяйства. Люди не первый 
год в поле, поэтому без лишних подсказок знали, что и 
как им следует делать.

Эксперименты не прекращаются
Всего хозяйство располагает 700 га земли, занимается 

выращиванием зерновых и подсолнечника. Но техника 
требовала замены. А чтобы не отстать от требований 
рынка и получать экономически обоснованный уровень 
рентабельности, необходимо было выстраивать эффек-
тивную стратегию развития КФХ.

– Небольшому КФХ непросто тягаться по уровню 
эффективности производства с крупными сельхозпред-
приятиями. Единственное преимущество малых форм 
– возможность моего личного контроля за всеми произ-
водственными и экономическими процессами, заинте-
ресованность в получении высоких конечных результа-
тов, – говорит Роман Калугин. – Единственно верный 
путь развития в наших условия, – наращивание урожай-
ности и интенсификация производства.

Решено было сохранить сложившуюся систему севоо-
борота: озимая и яровая пшеница, подсолнечник и чер-
ные пары. При этом подсолнечник занимает более 200 
га. К такой большой его доле подталкивает ситуация на 

рынке – на сегодня это самая рентабельная культура, на 
нее стабильно держится высокая цена.

– Было бы экономически выгодно сеять другие куль-
туры, мы бы их сеяли, и не подвергали землю высокой 
нагрузке, – подчеркивает глава КФХ.

За весомую долю подсолнечника в севообороте прихо-
дится платить, и Роман Калугин не скрывает этого: «Нема-
лых денег стоят качественные семена. Без них иметь 
такую высокую долю подсолнечника в севообороте – 
невозможно». Действительно, семена должны быть устой-
чивы к болезням, к заразихе. Гибриды, которые соответ-
ствую всем этим требованиям, вроде бы найдены, но экс-
перименты в хозяйстве не прекращаются.

– Продолжаю поиск самых лучших, самых оптималь-
ных вариантов. Выделил экспериментальное поле, где 
в равных условиях испытываю восемь гибридов. Есть 
среди них и под технологию Клеарфилд, и под Экс-
пресс, и под классику. Считаю, что нужно использовать 
все имеющиеся возможности, чтобы повысить отдачу с 
каждого гектара.

Небольшие фермерские хозяйства нередко ищут узкие 
ниши, выращивают редкие или специфичные культуры – 
в условиях черноземной зоны в качестве примеров можно 
привести тыкву, чеснок и даже кориандр или лекарствен-
ные травы. Однако такой подход, по мнению Романа Калу-
гина, оказался для него неприемлемым. Во-первых, он 
требует специфических знаний, которые начинающему 
фермеру почерпнуть было не от кого, во-вторых, требу-
ются определенные денежные вложения, переоснащение 
сельскохозяйственного парка. Тогда как подсолнечник и 
пшеница, по советам более опытных коллег, дают в здеш-

Пшеница в этом году даст хороший урожай
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них условиях наибольшую экономическую отдачу. К при-
меру, в прошлом, не самом удачном году, озимая пшеница 
дала 45 центнеров с гектара.

– Впервые весь урожай соответствовал третьему 
классу. Это была моя личная победа. Высокий класс – 
высокая стоимость и более высокая прибыль.

В этом году фермер вновь проводит мероприятия, 
которые работают на повышение качества зерна: вне-
сены основные удобрения – аммиачная селитра и кар-
бамид, а также листовые подкормки. Даже работа с удо-
брениями в этом «новаторском» КФХ не обходится без 
доли эксперимента. Селитра и карбамид, например, 
имеют разное воздействие на растение. На селитру оно 
отзывается сразу, а на карбамид – реагирует пролонги-
ровано, поскольку азот в нем содержится в трех формах 
разной степени доступности.

– В прошлом году проводили эксперименты с карба-
мидом, искали наиболее приемлемую дозу и форму вне-
сения, в этом – проводим сравнение карбамида с сели-
трой, чтобы точно знать, какой вариант для нас более 
приемлем, – отмечает Роман Калугин.

В этом году на полях КФХ было высеяно 50 гектаров 
гороха. Эта культура насыщает почву азотом и позволит 
снизить площади, занятые черным паром. Как правило, 
обработка почвы на полях КФХ проводится классиче-
ским методом, с использованием вспашки. Но и здесь 
Роман Калугин не придерживается шаблонов, действует 
по ситуации.

– На парах в этом году от пахоты отказался, потому 
что очень мало влаги в земле накопилось. Задисковали, 
прокультивировали КПШ – культиватором-плоскорезом 
широкозахватным, чтобы не иссушать землю, – коммен-
тирует он.

Вот так в зависимости от погодных условий старается 
управлять своими сельхозугодиями молодой фермер.

Будем выращивать сою
Использование крайне дорогостоящих семян предъ-

являет жесткие требования к подбору и использованию 
техники. Первым делом приобрели трактор МТЗ. А 
поскольку и качество сева поначалу было не на высоте, 
то под замену пошли и сеялки – приобрели новые стер-
невые, марки «Омичка». Однако в этом году пришлось 
арендовать сеялку точного сева. Сделанный экономиче-
ский расчет показал, что такой шаг был оправданным: 
дорогие семена подсолнечника требуют к себе береж-
ного отношения, неправильное распределение семян в 
почве и вероятные пересевы обойдутся дороже.

– Хорошим подспорьем для малых хозяйств оказа-
лась льготная программа Росагролизинга для фермеров-
членов АККОР. Она предусматривает отсутствие залога 
и аванса, отсрочку оплаты первого платежа на 6 меся-
цев при ставке всего 3,5 процента в год. На эти деньги я 
взял дискатор, опрыскиватель. Все дело в том, что при 
использовании арендованной техники всегда есть риск 
не провести обработку вовремя. Зачастую приходится 
ждать своей очереди: будь то самолет или самоходный 
опрыскиватель. Оперативно отреагировав на появление 
вредителя, можно обойтись малыми затратами с обра-
боткой по краю поля. Просрочка же ведет к полному его 
заражению, а это уже совсем другие деньги, – пояснил 
глава КФХ.

Экономические расчеты показали, что старый ком-
байн стал экономически неэффективным из-за уча-
стившихся поломок и увеличения затрат на проведение 

Техника, которая была приобретена для нужд КФХ в первую очередь
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ремонта. Требовалось купить новый. По словам Романа 
Калугина, поначалу финансовые организации неохотно 
шли ему навстречу. Банковский кредит на приобретение 
нового комбайна Палессе GS10 он получил в рамках 
белорусской программы субсидирования процентной 
ставки. Благодаря этому уборочная кампания теперь 
ведется более высокими темпами.

Как бы то ни было, но глава этого небольшого КФХ 
постоянно думает об укреплении хозяйства, о наращи-
вании производства сельхозпродукции.

– Буду пробовать выращивать сою. Как и горох, она 
придет на смену в севообороте черному пару, и станет 
лучшей заменой яровым культурам, которые не прино-
сят прибыли, – поделился планами глава КФХ. – Соя 
культура выгодная, цена на нее в последние годы ста-
бильно держится в диапазоне 21-22 рублей, со сбытом 
также не бывает проблем. Крупный белгородский пере-
работчик покупает ее без ограничений.

До следующего сельскохозяйственного сезона пред-
стоит подобрать схему питания сои, чтобы стручки 
более равномерно распределялись по высоте расте-
ния. В достаточном количестве должно быть в бобах и 
содержание протеина. Заранее предстоит позаботиться 
о схемах защиты сои от болезней и вредителей.

– А еще я присматриваюсь к системе земледелия Ноу-
тилл, – говорит Роман Калугин, – считаю, что она, по срав-
нению с «классикой», экономически более выгодная.

Есть уже положительный опыт в Новобурасском рай-
оне, где местный фермер выбрал недорогой вариант 
перехода на Ноу-тилл, переоборудовав обычные стерне-
вые сеялки под нулевую технологию.

– Смотрю, учусь, впитываю знания. А они, как известно, 
– сила! – На этой оптимистичной ноте молодой хозяй-
ственник подытожил знакомство с опытом становления, 
работы и развития своего фермерского хозяйства.

Старшие коллеги в большинстве своем работают так, 
как работали отцы и деды – пашут и боронуют землю, и 
это их проверенный годами выбор. Фермер Роман Калу-
гин старается идти по пути новаторства. Почему бы и 
нет? Современные агротехнологии не стоят на месте.

Владимир Ельников    f

КОММЕНТАРИЙ
Александр Кожин, председатель АККОР 
Саратовской области:

– Роман Калугин – молодой фермер с актив-
ной жизненной позицией. Результаты работы 
его КФХ, достижение высокой урожайно-
сти и экономические показатели подтверж-
дают это. При поддержке АККОР Саратов-
ской области он вошел в льготную про-
грамму Росагролизинга и смог приобрести 
необходимую для развития хозяйства тех-
нику на выгодных условиях – низкая про-
центная ставка, полугодовая отсрочка плате-
жей, отсутствие залога. Пример Романа Калу-
гина показывает эффективность работы дан-
ной программы. Считаем, что она должна 
быть распространена также и на мелкие фер-
мерские хозяйства, у которых 150 и даже 100 
гектаров земли, поскольку они сегодня остро 
нуждаются в обновлении техники.

Этому комбайну фермер ищет замену

Без новой техники не обойтись
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Почему аграрии отдают предпочтение семенам зерновых культур 
отечественной селекции

	 Антонина	Питоня:
«	Без	отечественной	 
	 селекции	не	стоит	ждать	 
	 высоких	урожаев»

Волгоградские  и саратовские земледельцы давно и по достоинству 
оценили сорта озимой пшеницы серии «Камышанка». Их популяр-
ность вполне объяснима – они хорошо адаптированы к местным 

условиям, дают высокие урожаи, зерно соответствует требуемым хлебопе-
карным качествам. Автор сортов – ветеран волгоградской селекции Анто-
нина Питоня продолжает трудиться, так что аграриям можно рассчитывать 
на выход новых интересных и еще более продуктивных новинок. Корре-
спондент «Фермера» встретился с Антониной Андреевной на полях Камы-
шинской опытно-производственной лаборатории селекции полевых куль-
тур Нижневолжского НИИСХ ФГБНУ ФНЦ Агроэкологии РАН. Именно 
здесь идет работа по выведению новых сортов для Нижнего Поволжья и 
других регионов России.

Родом из девяностых
Антонина Андреевна – ведущий 

научный сотрудник лаборатории. О 
селекции озимой пшеницы она может 
рассказывать часами: «Все начинается 
с одного единственного зернышка. У 
материнского растения отбираются 
одни признаки, у отцовского – дру-
гие. Отбирается и закрепляется целый 
комплекс положительных качеств рас-
тений: зимо– и засухоустойчивость, 
урожайность, устойчивость к болез-
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ням. Особое внимание уделяется хле-
бопекарным качествам получаемого 
зерна». В среднем, на то чтобы выве-
сти новый сорт требуется не менее  
10 лет. И не всегда эта работа заканчи-
вается успехом.

– Мы, селекционеры, никогда не 
знаем, какими будут конечные резуль-
таты нашего многолетнего труда, но 
когда видишь, что выведенные тобою 
сорта дружно колосятся на полях, 
испытываешь искреннюю радость, – 
говорит Антонина Андреевна.

С работой селекционера она позна-
комилась во время учебы в Оренбург-
ском сельскохозяйственном институте: 
помогала научному руководителю скре-
щивать озимую пшеницу и житняк. 
Затем вернулась на родину, в Узбеки-
стан, трудилась в НИИ «Зерно». Отец, 
Орлов Андрей Варфоломеевич, работал 
агрономом и всегда наставлял дочь сло-
вами: «Наша работа почетная, потому 
что хлеб – это самое главное благо из 
тех, что даны человеку».

Переехать в Волгоградскую область 
и заняться селекцией в Нижневолж-
ском НИИСХ, Антонине Андреевне 
предложил его генеральный дирек-
тор Владимир Иванович Пожилов. 
Опытный руководитель и замечатель-
ный ученый даже в 90-егоды смотрел 
далеко вперед. Несмотря на возра-
жения коллег, Пожилов настоял на 
своем: селекции озимой пшеницы в 
институте – быть!

– У многих были тогда сомнения в 
целесообразности такого решения, мол, 
денег и так ни на что не хватает, зачем 
нам лишний хомут себе на шею вешать. 
– Вспоминает ветеран волгоградской 
селекции Антонина Питоня.

Однако время показало правиль-
ность принятого Владимиром Пожи-
ловым решения. Теперь об этом с бла-
годарностью могут говорить руково-
дители сельхозпредприятий, которые 
выращивают на своих полях высо-
копродуктивные и районированные 
сорта озимой пшеницы. Не забывают 
и про авторов – Антонину Андреевну 
Питоня и ее коллег. Всего на их счету 
– 8 сортов. Правда, два из них в Госре-
естр не включили, а один находится на 
рассмотрении. Что же, неудачи нередко 
постигают селекционеров... Не всегда 
в этом можно искать виновных. Про-
сто бывает так, что испытания прохо-
дят в годы, когда по погодным усло-
виям сорт не может показать заявлен-
ных качеств.

Нас поддержали фермеры
Впрочем, и тех сортов, что были 

районированы и включены в Госре-
естр, вполне достаточно, чтобы осо-
знать – затраченные годы и труд не 
пропали даром.

– Первый сорт – Камышанка – был 
районирован со скрипом, – вспоминает 
Антонина Николаевна. – Нас никто 
не знал. Считали, что заявились со 
своим непонятным сортом какие-то 
выскочки. А на аттестацию со своими 
сортами всегда приходят признанные 
корифеи. Выручили нас волгоградские 
фермеры. Они не побоялись испытать 
никому неизвестную Камышанку на 
своих полях и получили отличный 
результат – 45 центнеров с гектара. 
Они, конечно же, дали положитель-
ные отзывы, а Госкомиссия приняла 
их к сведению.

Потом были аттестованы сорта Камы-
шанка 3, Камышанка 4, Камышанка 5 и 
Камышанка 6. Чтобы сорт включили в 
Госреестр, он должен превосходить по 
урожайности как предыдущий, так и 
эталонный сорта на 5-10 процентов.

– Каждое последующее скрещива-
ние добавляло и закрепляло положи-
тельные признаки растений, – отме-
тила Антонина Андреевна.

А еще выведенные в лаборатории 
сорта отличаются по ряду значимых, 
с точки зрения планирования посевов, 
признаков. Одни сорта – интенсив-
ные, они дают максимальные урожаи 
при благоприятных условиях. Отли-
чаются отзывчивостью на удобрения, 
на качество обработки почвы. Другие, 
наоборот, хорошо показывают себя при 
недостатке влаги и питания. К первым 
можно отнести Камышанку 3 и 5. Ко 
вторым – Камышанку 4, Камышанку 6 
и еще сорт Памяти Пожилова (пока не 
включен в Госреестр).

– Первые сорта для богатых, вторые 
для тех, кто победнее, – шутит опыт-
ный селекционер. – Но в последние 
годы климат меняется, становится 
более засушливым и непредсказуе-
мым. В этих условиях актуальными 
становятся сорта, которые именно в 
критических условиях показывают 
лучшую урожайность. Здесь надо 
учесть, что цена на зерно в неблаго-
приятные годы высокая, а в тучные, 
наоборот, низкая.

Но еще лучше, по словам Анто-
нины Питоня, следует придержи-
ваться известной рекомендации: сеять 
несколько сортов с разной реакцией на 
погодные условия.

Напрашивается вопрос, а как уда-
лось сохранить отечественную селек-
цию в зерноводстве, тогда как произво-
дители овощей и технических культур 
в основном пользуются зарубежными 
семенами? Все дело в том, что именно 
зерноводству во времена СССР отда-
вался наибольший приоритет, были соз-
даны мощные селекционные центры. 
Разрушить этот потенциал было не 
так-то просто. Сказывается и еще один 
фактор – в России много почвенно-
климатических зон, где выращиваются 
зерновые, и для каждой из них тре-
буются свои районированные сорта. 
Импорту попросту не по силам удо-
влетворить такие потребности.

– Привозили к нам на пробу семена 
озимки из Германии. У себя на родине 
этот сорт считается сверхпродуктив-
ным, но к нашим условиям он так и не 
приспособился. То заболеет, то вымерз-
нет…

Потенциал же сортов серии Камы-
шанка по урожайности очень велик. 
Если судить по показателям, кото-
рых добиваются в благоприятных 
условиях волгоградские фермеры, он 
может составлять до 80 центнеров с 
гектара.

Дорогая экономия
В разговор вступает соавтор сортов, 

старший научный сотрудник, специ-
алист по первичному семеноводству 
лаборатории селекции полевых куль-
тур Любовь Игольникова:

– Связующим звеном между селек-
цией и товарным семеноводством явля-
ется первичное семеноводство, – пояс-
нила она. – В нашем питомнике раз-
множения сорт Камышанка 4 пока-
зал урожайность 26,7; Камышанка 5 
– 30,2; Камышанка 6 – 29,0 центне-
ров с гектара.

Полученные оригинальные семена 
затем передаются в ОПХ «Камышин-
ское». Специалисты хозяйства рабо-
тают с ними еще 4 года: наращивают 
объем семян, сохраняя при этом все 
сортовые качества. В итоге сельхоз-
производителям поставляется конеч-
ный продукт – элитные и суперэлит-
ные семена.

Сорта озимой пшеницы, выведенные 
в Камышинской лаборатории селек-
ции полевых культур, не зря сыскали 
популярность среди волгоградских и 
саратовских аграриев. А сорт Камы-
шанка недавно был районирован даже 
в Сибири. А ведь помимо пшеницы 
лаборатория занимается еще и селек-
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ОБМЕН ОПыТОМ

цией ячменя, проса, сафлора, судан-
ской травы, сорго.

Однако болит душа у Антонины 
Андреевны за судьбу отечественной 
селекции: годы идут, а передать свой 

опыт некому. Ее сортами засеиваются 
сотни тысяч гектаров, но оценивается 
эта работа «по скромному» –18 тыс. 
рублей в месяц. У техников-полеводов 
– и того меньше.

– Анализ семян, расчеты посевных 
норм, посев, прополка от сорняков, 
уборка и обмолот – все это ложится 
на Гиберт Алевтину Павловну, Каря-
кину Татьяну Ивановну, Мирошни-
кова Юрия Ивановича – самая кро-
потливая и ответственная техническая 
работа. Но разве пойдет молодежь за 
такие деньги работать селекционе-
ром? – с горькими нотками в голосе 
говорит она. – Да и техника у нас уже 
далеко не новая, с советских времен 
еще работает. Пора, наверное, госу-
дарству обратить внимание на наше 
селекционное дело. Оно имеет госу-
дарственное значение.

А ведь и правда, такая экономия 
может дорого обойтись. Уйдут вете-
раны – не будет отечественной селек-
ции. Придется либо покупать импорт-
ные семена, либо безучастно наблюдать 
как семенной материал деградирует. В 
обоих случаях не избежать масштаб-
ного падения урожайности.

Владимир Ельников    f
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Мониторинг	рынков	АПК

Культура Площадь зерновых  
к уборке, тыс. га

Обмолочено зерновых  
в 2019 г., тыс. га Намолочено в 2019 г., тыс. т

Пше-
ница 27 837,3 8 475,7 31 848,1

Ячмень 8 738,0 959,2 3 546,5

Средняя  
урожайность  

зерновых  
в 2019 году 

37 ц/га

Площадь  
к уборке 

46640,4 тыс. га

Намолочено 

36410, 4 тыс. т

Средняя  
урожайность  

пшеницы 

37,6 ц/га
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ЭКОНОМИКА

МОНИТОРИНГ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ цЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

МОЛОКО СЫРОЕ

СВИНИНА (УБОЙНЫЙ ВЕС)

ЯЧМЕНЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИцА III КЛАССА КУКУРУЗА (ЗЕРНО)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИцА III КЛАССА

МЯСО КУР (УБОЙНЫЙ ВЕС)

ГОВЯДИНА (УБОЙНЫЙ ВЕС)

САХАР

46,4 руб./кг

23,7 руб./кг

154,8 руб./кг

9,2 руб./кг

10,1 руб./кг 10,6 руб./кг

9,2 руб./кг

105,0 руб./кг

232,6 руб./кг

27,9 руб./кг

Средняя  
урожайность  

ячменя

37 ц/га

Средняя  
урожайность 

овощей 

71,1 ц/га
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МОНИТОРИНГ эПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАцИИ

Субъект РФ Муниципальный  
р-н

Режим 
карантина

Итоги 6

Волгоградская обл. Дубовский р-н 1

Ленинградская обл. Лужский р-н 1

Московская обл. Зарайский г.о. 1

Новгородская обл. Батецкий р-н 1

Ульяновская обл. Барышский р-н 1

Ульяновская обл. Кузоватовский р-н 1

ЭКОНОМИКА

МОНИТОРИНГ эКСПОРТА И ИМПОРТА ПРОДУКцИИ АПК

Источник: Минсельхоз РФ   f
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За грязные и нечитаемые номера на автомобиле 
теперь можно не только получить штраф, но и 
лишиться водительских прав. Верховный суд разо-

слал инструкцию в региональные суды с разъяснени-
ями, как наказывать нарушителей правил дорожного 
движения (ПДД). Если водитель намеренно закрыл госз-
нак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, 
то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже 
лишить прав. Для этого инспектор должен доказать суду 
умышленность действий автомобилиста (например, на 
фото видно, что вся машина чистая, а госзнак грязный). 
Если номер покрылся грязью или снегом при движении 
по трассе (умышленность действий водителя не доказана), 
то применять можно только 500-рублевый штраф.

За парковку автомобилей на газоне и тротуаре хотя бы 
одной парой колес можно будет выписывать штраф на 
сумму восемь тысяч рублей. Также разъяснены ситуации 
с установкой на автомобиль нештатных газоразрядных 
(ксеноновых) ламп. Согласно разъяснениям Верховного 
суда, за подобное нарушение будет применяться штраф в 
500 руб. Однако если на передней части машины установ-
лены световые приборы, которые не соответствуют прави-

лам, то за это установлена санкция в виде лишения прав 
на срок до года.

Если водитель не уступает дорогу автомобилю, который 
движется по обочине, то никакого наказания для него не 
последует. В разъяснениях указано, что в практике судов 
были случаи, когда водители, двигаясь по обочине во встреч-
ном направлении на односторонней дороге, пытались дока-
зать, что при повороте другой участник движения должен 
был уступить им дорогу.

Депутаты предложили ужесточить наказание и лишать 
прав водителей, которые повторно попались без полиса 
ОСАГО. Согласно их инициативе, автомобилистов, управ-
ляющих машиной без полиса автострахования, будут штра-
фовать на сумму 5 тыс. рублей или лишать водительских 
прав на срок от 4-х до 6-ти месяцев. Сейчас штраф состав-
ляет 800 рублей, и авторы законопроекта ссылаются на ста-
тистику Российского союза автостраховщиков, говорящего 
о почти 3 млн водителей, не страхующих свою граждан-
скую ответственность. Значит, в случае ДТП, страховые 
компании не будут возмещать ущерб пострадавшим. Им 
придется идти в суд, чтобы тот заставил платить водителя-
нарушителя из своего кармана, а это долго и вообще не 
факт, что с такого получится что-то взять.

Источник: kommersant.ru

За	нечитаемые	номера	можно	 
лишиться	прав
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Каждый из нас ходит в магазин и не задумыва-
ется о том, что мы находимся в игре, в кото-
рой должны оправдать маркетинговые гипо-

тезы ритейлеров и производителей продукции: рас-
становка благодаря наблюдениям за покупателями, 
анализы восприятия изменений в дизайне упаковке 
и много другое...

Мы затронули очень большую тему, на которую нужно 
писать книгу, но пока обойдемся небольшой, но информа-
тивной статьей об интернет-аудитории производителей.

Кто они? Чем они отличаются от всех остальных и как 
с ними взаимодействовать?

PANDA Digital Group – интернет-компания из Волго-
града, которая долгие годы помогает производителям 
успешно развиваться в интернете. Компания помогла осво-
иться в интернете многим амбициозным производителям 
из Волгоградского региона: «Волжский мясокомбинат», 
«Горчичное масло Горлинка», «Царицынская трапеза», 
«Рыбка Камчатки», «Конфил» и многих других.

Зная своего потенциального покупателя, можно неплохо 
оптимизировать рекламные бюджеты.

Именно женщина ходит в магазин и приобретает про-
дукцию, которую потом будет готовить своему мужу и 
детям.

Только имея информацию о гендерной принадлежно-
сти можно говорить о рекламных объявлениях и основ-
ных посылах.

Женщины наиболее эмоциональные и чаще подверга-
ются рекламным посылам, чем мужчины.

Женщина подвержена спонтанным покупкам, особенно 
молодые мамы, особенно если они с детьми.

Аудитория	фермеров	 
в	социальных	сетях

ЭКОНОМИКА

Мужчина скорее придет в магазин с точным списком 
покупок в голове или в телефоне.

Проведя некоторый анализ эффективности наших 
рекламных объявлений мы смогли составить таблицу 
интересов полов в рекламе:

Женщины Мужчины

Оформление постов Громкие заголовки

Визуальные эффекты, видео Цена

Качество продукции

Отзывы

Стоимость 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
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И как вы можете видеть, мужчины неохотно реагируют 
на рекламу и это вполне предсказуемо.

Основной возраст, который наиболее отзывчив к рекламе 
– 35-45 лет.

Около 20% – люди от 23-25 лет, которые связаны с 
детьми.

Большая ошибка, которую совершают многие подряд-
чики или сами производители – отказ от социальной сети 
«Одноклассники». А как мы уже с вами увидели, подавля-

Совет: рецепты – ваш основной контент, который необ-
ходимо использовать.

ющая часть аудитории достаточно взрослая и она неплохо 
себя чувствует в оранжевой социальной сети. Именно тут 
сидят домохозяйки, которые будут зачитываться рецеп-
тами в вашей группе.
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Тенденции рынка
За последние 10-15 лет рынок молока 

по уровню производства продукции 
демонстрирует завидную стабильность. 
По данным экспертно-аналитического 
центра агробизнеса, в 2004-м объемы  
производства молока составили  
31,8 млн т, в 2009-м – 32,6 млн т, 
в 2014-м – 30,8 млн т, а в 2018-м –  
30,6 млн т. Это если расставлять оце-
ночные «маяки» примерно каждые 
5 лет и анализировать результаты в 
динамике. Предварительный прогноз 
по 2019 году от Минсельхоза РФ –  
31,1 млн т. То есть в целом мы имеем 
достаточно ровные показатели на про-
тяжении весьма длительного времени, 
без явных скачков и спадов, что харак-
теризует этот рынок, как устоявшуюся 
с годами структуру.

В то же время еще один наглядный 
показатель – поголовье коров – падает 
очень заметно. Если в начале «нулевых» 
их количество составляло 11-12 млн  
голов, то в период с 2001-го по 2005-й 
ежегодно происходило резкое сниже-

ние поголовья до 9 млн, и с тех пор эта 
тенденция сохранилась, пусть и пошла 
гораздо более размеренными темпами. 
Сейчас эти цифры колеблются в районе 
8 млн голов, но, по прогнозам анали-
тиков, за ближайшие 5-6 лет они сни-
зятся уже до 7,4-7,5 млн. Все это гово-
рит о том, что молочная отрасль разви-
вается по интенсивному пути – за счет 
получения максимального эффекта от 
имеющихся животных ресурсов. Здесь, 
конечно, не обходится без инструмен-
тов господдержки – в частности, суб-
сидирования строительства молочных 
ферм и стимулирования высоких про-
изводственных показателей. Под при-
цел господдержки попали и неболь-
шие фермерские хозяйства, а также 
начинающие аграрии – в прошлом году 
из более чем трех тысяч получателей 
грантов в области сельского хозяйства 
больше половины занимаются как раз 
молочным животноводством.

Параллельно решается задача нара-
щивания экспортного потенциала. В 
2018 году объем поставок молока за 
рубеж снизился на 12% и составил  

Российский рынок молока в июле претерпел определенные изменения, 
которые непременно отразятся (а отчасти уже отразились) на всех 
звеньях в отрасли. Это связано как минимум с двумя новшествами. 

Во-первых, вступили в силу требования об обязательном оформлении элек-
тронной ветеринарной документации, а во-вторых, начался эксперимент 
по цифровой маркировке молочной продукции. К чему приведут эти свя-
занные между собой нововведения и какие тенденции в целом характерны 
для рынка молока в последние годы?

АНАЛИТИКА

Проблемы экспорта и перспективы внутреннего рынка

$ 243,5 млн. Теперь ставится цель вер-
нуть утраченные позиции и развивать 
это направление в дальнейшем. В дол-
госрочной перспективе Минсельхоз 
озвучивает очень серьезные цифры 
по ожидаемому экспорту – $1 млрд к 
2025 году. И реализовывать эту задачу, 
по всей видимости, будут главным 
образом за счет расширения геогра-
фии сбыта – прежде всего, в направ-
лении Китая и Юго-Восточной Азии. 
Пока же основной акцент в экспорте 
российского молока приходится на 
страны СНГ.

И еще один важный момент. В погоне 
за ростом экспорта и освоением новых 
рынков важно не забывать о внутрен-
них потребителях. Цифры, представ-
ленные Международной молочной 
федерацией в 2015 году, очень насто-
раживают. Тогда объем потребления 
молока в среднем на человека в России 
составлял 173 кг в год при норме, уста-
новленной Минздравом РФ, в 325 кг.  
По итогам прошлого года ситуация 
немного улучшилась – 225,2 кг на душу 
населения (это уже по расчетам Мин-
сельхоза), но до нормальных значений 
все равно далеко. И эту проблему надо 
как-то решать.

Технологии в помощь
Наращивать объемы производства 

при сокращении поголовья скота – 
задача не из легких. Значительную 
роль в этом процессе играет, в том 
числе, использование новых техноло-
гий в молочном производстве. Совре-
менные роботы умеют очень многое, 
начиная от непосредственно доения и 
подготовки кормов до мытья живот-
ных и смены подстилки для них. А 
умные датчики собирают и анализи-
руют информацию о физическом состо-
янии коров, на основе чего можно сде-
лать вывод об эффективности каждой 
из них в тот или иной момент. Соот-
ветственно, можно отследить, когда 
животное заболевает и заранее при-
нять соответствующие меры. 

Активно развивается и направле-
ние, связанное с генетикой. Специали-
сты придумывают различные техноло-

Потекут	ли	молочные	реки	за	рубеж?
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гии воспроизводства новых молочных 
пород, заточенных под повышенные 
объемы удоя. Иногда это достигается за 
счет искусственных изменений в орга-
низме коровы, что вызывает протесты 
со стороны защитников животных, но в 
целом эксперты видят в этом перспек-
тивный вектор развития отрасли.

Параллельно идут разработки в сфере 
кормления – появляются технологии, с 
помощью которых можно не только кон-
тролировать качество питания, но и вли-
ять на него, снижая воздействие негатив-
ных факторов (бактерий, температуры, 
влажности) и улучшая полезные харак-
теристики. Некоторые новинки даже не 
подразумевают прямого контакта с кор-
мом – например, укрывающая пленка 
с ультрафиолетовым стабилизатором, 
защищающая силос и повышающая его 
продуктивность.

Здесь же стоит упомянуть внедре-
ние на перерабатывающих предприя-
тиях приборов для клеточного анализа 
молока. С их помощью можно легко 
определить качество сырья и исклю-
чить попадание на производство не 
подходящие по каким-либо параме-
трам образцы.

Вообще схема передачи молока на 
переработку за последние годы пре-
терпела изменения. Сейчас большое 
значение имеет первичная обработка 
молока – сразу после доения. То есть 
все основные процессы происходят 
еще на ферме. Тем не менее, и в даль-
нейшем за продукцией теперь тща-
тельно следят.

Молоко – под контроль
История с внедрением электронных 

ветеринарных сертификатов «Мерку-
рий» тянется с прошлого года – летом 
2018-го по этой системе начали рабо-
тать производители животноводче-
ской продукции в целом. Однако для 
молочной продукции подобные тре-
бования стали обязательными только 
сейчас, причем переход предусматри-
вает два этапа. Первый начался в июле 
и включает большую часть продук-
ции, но для некоторых видов молочки 
переход отложили до 1 ноября – это 
касается обработанного промышлен-
ным способом молока (пастеризован-
ного, стерилизованного и т.д.), кисло-
молочной продукции, произведенной 
из термически обработанного молока, 
а также мороженого.

По сути, в информационной системе 
«Меркурий» нет ничего страшного. 
Скорее, наоборот, для потребителя 

это определенная гарантия того, что 
он получит товар, в происхождении 
которого будет уверен, а для произво-
дителя – возможность улучшить или 
закрепить свою репутацию.

Сама система представляет собой 
базу для электронной сертификации, 
благодаря которой планируется повы-
сить пищевую безопасность продук-
ции. Участниками системы «Мерку-
рий» должны стать абсолютно все, 
кто каким-либо образом связан с обо-
ротом животноводческой продукции – 
от ферм и птицефабрик до складов и 
розничных магазинов.

Вроде бы все четко и ясно, однако у 
многих производителей возник резон-
ный вопрос: что делать с продукцией, 
которая была произведена до 1 июля, 
но еще не была реализована? В Мин-
сельхозе пояснили, что в таких случаях 
придется вбивать данные вручную и 
указывать, что ветеринарный серти-
фикат отсутствует, ссылаясь при этом 
на приказ Минсельхоза № 251.

Отдельно стоит сказать о владель-
цах личных подсобных хозяйств, кото-
рые уже год должны работать в новой 
системе – для них требования всту-
пили в силу с 1 июля 2018 года. Правда, 
чтобы продавать свою продукцию, фер-
меры должны получить специальную 
справку от местной администрации о 
наличии у них ЛПХ, а для этого требу-
ется куча различных документов. При 
этом регистрироваться нужно всем, кто 
свою продукцию реализует.

Несмотря на существующие слож-
ности, нельзя не признать, что система 
«Меркурий» успешно борется с неле-
гальным оборотом. Как и еще одно 
нововведение, также вступившее в 
силу в июле – маркировка молочной 
продукции. Это специальный цифро-
вой штрих-код, по которому можно 
отследить все перемещения продукта 
от производителя и до конечного потре-
бителя, включая базы и склады. Таким 
образом, рассчитывают сделать макси-
мально прозрачным весь путь продук-
ции и исключить нарушения на любом 
из этапов его движения. Впрочем, пока 
это новшество не носит обязательный 
характер и существует лишь в виде экс-
перимента, который будет проходить до 
конца февраля 2020 года. Далее уже по 
факту будет проанализирован результат 
и примется решение, делать ли такую 
маркировку обязательной.

Вообще по задумке просканиро-
вать товар должен иметь возможность 
любой покупатель – для этого ему 

понадобится только скачать мобиль-
ное приложение. Но пока непонятен 
сам механизм маркировки на разных 
этапах. Дело в том, что для контроля 
молочной и в целом животноводче-
ской продукции применяется вышеу-
помянутая система «Меркурий», а для 
остальных товаров – «Честный знак». 
Пока компромиссным в глазах боль-
шинства экспертов выглядит комби-
нированный вариант, при котором до 
перерабатывающих компаний молоч-
ные товары будут идти под контролем 
«Меркурия», а дальше следить за уже 
готовой продукцией начнет система 
«Честный знак». Тем не менее, Минэ-
кономразвития да и сами производи-
тели в большинстве своем считают, 
что подобная маркировка повлечет за 
собой неоправданно высокие затраты 
и, как результат, удорожание продук-
тов на прилавках.

Не забудем и про еще одно новше-
ство, которое коснулось непосредственно 
ритейлеров. С 1 июля этого года они 
обязаны обеспечить четкое визуальное 
отличие продуктов с заменителем молоч-
ного жира от натуральных. Для этого 
их необходимо выкладывать на отдель-
ные полки и вдобавок снабжать пояс-
няющей табличкой на витрине. А про-
изводители теперь должны помнить о 
том, что в названии продукта больше не 
разрешается использовать слова, одно-
коренные с молочными продуктами – 
«творожок», «сырный» и т.п. Все, что 
может ввести покупателя в заблужде-
ние, попало под запрет.

Подводя итог, надо заметить, что, 
пока объемы производства молока в 
стране растут в большей степени за 
счет крупных сельскохозяйственных 
организаций, владельцы ЛПХ испыты-
вают очевидные трудности. Мало того, 
что приходится вникать в тонкости 
работы с ветеринарной документацией, 
им в целом гораздо сложнее двигаться 
в русле интенсификации производства, 
курс на которую выбран государством. 
Желания чиновников чаще всего не 
совпадают с возможностями фермеров, 
а реализуемые программы субсиди-
рования не могут покрыть всех затрат 
в условиях повышенной нагрузки на 
аграриев. В подобной ситуации сме-
щать акценты в сторону экспорта, как 
минимум очень рискованно. И хоть на 
произвол судьбы ЛПХ никто не бро-
сает, в поддержке они сейчас нужда-
ются куда больше.

Сергей Кузнецов    f
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ

Семена – носители биологических и хозяйствен-
ных свойств растений, определяющие качество 
и количество получаемого урожая. Производ-

ство семян включает в себя ряд технологических опе-
раций: послеуборочное хранение, предпосевная обра-
ботка, посев и уход за растениями. На каждой стадии 
производства и хранения возможно негативное влия-
ние на семена природно-климатических и хозяйствен-
ных факторов, снижающих их качество. При непра-
вильных условиях выращивания или хранения, семена 
теряют естественную всхожесть, заражаются болез-
нями, повреждаются насекомыми-вредителями, трав-
мируются при механической обработке.

Предпосевная обработка семян различными физиче-
скими методами при оптимальных режимах позволяет 
повысить жизнеспособность, ускорить и интенсифици-
ровать прорастание семян, а также повысить продуктив-
ность, что обусловлено более полной реализацией биоло-
гического потенциала растений с одновременным губи-
тельным действием на вредоносные фитопатогены. К сожа-
лению, широкому внедрению таких методов в практику 
препятствует недостаточная изученность оптимальных 
режимов обработки семян, отсутствие необходимой тех-
нической базы и достоверной информации о механизме 

электрофизических воздействий на биологический мате-
риал. В тоже время на современном этапе без внедрения 
инновационных достижений науки, техники и передовых 
технологий не обойтись.

В настоящее время перед специалистами и учеными 
стоит важнейшая задача – увеличение производства про-
дукции растениеводства, в том числе и семян сои. Инду-
стрия производства сои в России сегодня является одной 
из перспективных и эффективно развивающихся, и это 
при том, что на сегодняшний день она является практиче-
ски неосвоенной. В структуре ее мирового производства 
на долю России приходится чуть более 2%, что является 
очень низким показателем, несопоставимым с производ-
ством других сельскохозяйственных культур.

История освоения и совершенствования технологии выра-
щивания сои, которая включает и подготовку семян к посеву, 
продолжается. Поэтому изучение влияния электростимуля-
ции на семена сои в процессе предпосевной подготовки пред-
ставляет как научный, так и практический интерес.

Целью проведенных исследований в Волгоградском ГАУ 
являлось улучшение посевных качеств семян сои путем 
их электростимуляции с разработкой режимных параме-
тров для установки предпосевной обработки семенного 
материала. В качестве влияющих факторов изучалась зави-
симость характеристик и показателей семенного матери-

Предпосевная	стимуляция	 
семян	сои	с	помощью	 
электротехнологического	 
комплекса	СКАТ	–	70

Источник  
высокого  

постоянного  
и переменного  

напряжения

Ячейка 
с образцом 

обрабатываемого 
материала

Источник 
питания

Таймер

ала от воздействия постоянным и переменным электро-
магнитными полями.

Экспериментальные исследования проводились в лабо-
раторных условиях на электротехнологическом комплексе, 
структурная схема и внешний вид которого представлены 
на рис. 1 и 2.

Основными элементами экспериментального электро-
технологического комплекса были:
� источник регулируемого высокого постоянного и 

переменного напряжения – СКАТ-70;
�	высоковольтный киловольтметр, мультиметр и элек-

тронный таймер;
�	экспериментальная рабочая ячейка.
Исследуемые семена загружались в ячейку, в которой 

были размещены неподвижный нижний электрод и изме-
няющий свое расположение – верхний. Расстояние между 
электродами во всех опытах фиксировалось одинаковым, 
и было равно 10 см. Напряжение обработки задавалось 
с электронной панели управления аппаратом СКАТ-70. 
После подачи на электроды напряжения необходимого зна-
чения, таймер отсчитывал заданную экспозицию, после 
выдержки которой обработка прекращалась.

Все лабораторные исследования проводились в поме-
щениях с контурами заземления, общее сопротивле-
ние которых не превышало 0,5 Ом. Элементы схемы, 
подлежащие заземлению, соединялись короткими про-
водами с общим болтовым зажимом. Болтовой зажим 
схемы подсоединялся к выводу контура гибким мед-
ным проводом.

С целью реализации предполагаемых вариантов обра-
ботки разработана конструкция экспериментальных ячеек 
(рис. 3). Ячейки – это модели предполагаемых рабочих 
органов устройств реализующих изучаемый способ воз-
действия на исследуемый объект.

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

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

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

Рис. 4. Схема проведения эксперимента
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Семена – носители биологических и хозяйствен-
ных свойств растений, определяющие качество 
и количество получаемого урожая. Производ-

ство семян включает в себя ряд технологических опе-
раций: послеуборочное хранение, предпосевная обра-
ботка, посев и уход за растениями. На каждой стадии 
производства и хранения возможно негативное влия-
ние на семена природно-климатических и хозяйствен-
ных факторов, снижающих их качество. При непра-
вильных условиях выращивания или хранения, семена 
теряют естественную всхожесть, заражаются болез-
нями, повреждаются насекомыми-вредителями, трав-
мируются при механической обработке.

Предпосевная обработка семян различными физиче-
скими методами при оптимальных режимах позволяет 
повысить жизнеспособность, ускорить и интенсифици-
ровать прорастание семян, а также повысить продуктив-
ность, что обусловлено более полной реализацией биоло-
гического потенциала растений с одновременным губи-
тельным действием на вредоносные фитопатогены. К сожа-
лению, широкому внедрению таких методов в практику 
препятствует недостаточная изученность оптимальных 
режимов обработки семян, отсутствие необходимой тех-
нической базы и достоверной информации о механизме 

электрофизических воздействий на биологический мате-
риал. В тоже время на современном этапе без внедрения 
инновационных достижений науки, техники и передовых 
технологий не обойтись.
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на долю России приходится чуть более 2%, что является 
очень низким показателем, несопоставимым с производ-
ством других сельскохозяйственных культур.
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их электростимуляции с разработкой режимных параме-
тров для установки предпосевной обработки семенного 
материала. В качестве влияющих факторов изучалась зави-
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с электронной панели управления аппаратом СКАТ-70. 
После подачи на электроды напряжения необходимого зна-
чения, таймер отсчитывал заданную экспозицию, после 
выдержки которой обработка прекращалась.

Все лабораторные исследования проводились в поме-
щениях с контурами заземления, общее сопротивле-
ние которых не превышало 0,5 Ом. Элементы схемы, 
подлежащие заземлению, соединялись короткими про-
водами с общим болтовым зажимом. Болтовой зажим 
схемы подсоединялся к выводу контура гибким мед-
ным проводом.

С целью реализации предполагаемых вариантов обра-
ботки разработана конструкция экспериментальных ячеек 
(рис. 3). Ячейки – это модели предполагаемых рабочих 
органов устройств реализующих изучаемый способ воз-
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Таблица 1. Посевные качества семян, высота растений и масса бобов сои по вариантам  
 опыта в 2014 г.

Вариант Средняя энергия  
прорастания, %

Средняя  
всхожесть, %

Средняя высота, 
см. 15.06.2014

Средняя высота, 
см, 13.07.2014

Масса бобов,  
с 5 растений, г

Контроль 53,3 80,0 17,5 58,7 80,0

Пост. U=5кВ t=30с. 46,7 96,7 26,0 77,7 105,0

Пост. U=5кВ t=60с. 30,0 100,0 20,2 78,7 115,0

Пост. U=5кВ t=120c. 36,7 93,3 18,5 78,7 89,0

Пост. U=10кВ t=30c. 56,7 86,7 28,5 90,7 124,0

Пост. U=10кВ t=60c. 33,3 90,0 22,7 83,0 72,0

Пост. U=10кВ t=120c. 53,3 73,3 19,7 76,0 59,0

Пост. U=15кВ t=30c. 40,0 76,7 25,0 88,7 75,0

Пост. U=15кВ t=60c. 50,0 83,3 29,7 94,3 71,0

Пост. U=15кВ t=120c. 60,0 80,0 24,7 77,0 55,0

Перем. U=5кВ t=30с. 26,7 80,0 25,2 86,0 117,0

Перем. U=5кВ t=60с. 33,3 73,3 25,5 88,0 72,0

Перем. U=5кВ t=120c. 53,3 76,7 21,7 76,0 56,0

Перем. U=10кВ t=30c. 56,7 76,7 22,2 86,7 71,0

Перем. U=10кВ t=60c. 33,3 73,3 24,5 77,7 68,0

Перем. U=10кВ t=120c. 40,0 76,7 17,2 71,7 57,0

Перем. U=15кВ t=30c. 43,3 83,3 22,2 58,3 37,0

Перем. U=15кВ t=60c. – 63,3 17,5 66,3 93,0

Перем. U=15кВ t=120c. 53,3 50,0 20,2 80,0 76,0

Примечание: U – напряжение, кВ; t – время, с.

Рис. 5. Зависимость энергии прорастания от варианта обработки

напряжение



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 43

В качестве воздействующего фактора были выбраны 
воздействия электрическим полем высокого постоянного 
и переменного напряжения. Для удобства сравнения и 
сопоставления параметров были выбраны значения при-
кладываемых к электродам напряжений – 5, 10 и 15 кВ. 
Длительность обработки была выбрана продолжительно-
стью 30, 60 и 120 с.

Обработка производилась согласно схеме, представ-
ленной на рис. 4.

Семена сои засыпались в экспериментальную рабочую 
ячейку равномерным слоем, толщиной в одно зерно, после 
чего устанавливался второй электрод. Расстояние между 
электродами во всех экспериментах было постоянным 
и равнялось 10 см. К электродам от аппарата СКАТ-70 
подводилось в первой серии опытов постоянное высокое 
напряжение, а во второй – переменное. По электронному 
таймеру отсчитывалось время нахождения семян в элек-
трическом поле, после окончания обработки отключалась 

подача напряжения на электроды, а семена пересыпались 
в герметично закрываемые контейнеры.

В дальнейшем изучалось влияние электрической обра-
ботки на показатели всхожести семян и роста растений сои. 
Результаты исследований были занесены в таблицу 1.

Из полученных данных эксперимента видно, что на дан-
ном этапе, лишь некоторые варианты, подвергнутые элек-
трообработке, показали результаты лучше, чем контроль-
ный. Наибольшая величина энергии прорастания наблю-
далась при обработке семян сои постоянным током мощ-
ностью 15 кВ в течение 120 с. Она составила 60%.

На рис. 5 представлена диаграмма, показывающая зави-
симость энергии прорастания от варианта обработки. 
Для наглядности контрольный образец выделен синим, 
образцы, показавшие результат лучше, чем контрольный 
– зеленым, а те, что показали результат хуже – красным.

Проведя исследования и проанализировав полученные 
результаты, можно отметить, что семенной материал, под-

Рис. 6. Зависимость всхожести от варианта обработки

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

а) б)
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вергшийся электрообработке в поле высокого постоянного 
напряжения, практически при всех вариантах обработки 
имеет лучшую всхожесть, чем контрольный (рис. 6).

Семена, обработанные в поле высокого переменного 
напряжения, во всех вариантах, кроме U=15 кВ при t=30с, 
показали всхожесть ниже, чем контрольный. Также эти 
семена при проведении исследований чаще подверга-
лись грибковым заболеваниям и гнили корневой шейки 
растений.

Обработка семян в режиме постоянного тока дает луч-
шие результаты, чем в режиме переменного. Семена, кото-
рые подверглись кратковременной электростимуляции, 
показывают лучшую скорость и дружность прорастания, 
чем семена, обрабатываемые длительно.

На рис. 7 видно, что в полевых условиях образцы, под-
вергнутые электрообработке, показывали лучшие ско-

рость и дружность прорастания, чем контрольные. Также 
обработанные образцы отличаются большим количеством 
боковых побегов.

После анализа данных таблицы 1 была построена зави-
симость высоты растений от варианта обработки на 28 и 
50 день после посева (рис. 9, 10).

Контрольный образец на всех диаграммах обозначен 
синим цветом. Зеленым обозначены результаты образцов 
лучше контрольного, а красным – хуже.

Кроме изучения развития растений сои в период их веге-
тации, был проанализирован урожай выращенной куль-
туры. В качестве контролируемых параметров была взята 
масса собранных бобов с 5 растений на каждой экспери-
ментальной делянке. Результаты замеров массы бобов 
представлены в таблице 1 и на рисунке 11, только в пере-
счете на 1 растение.

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

а) б)

Анализ данных показывает, что наиболее предпочти-
тельной для использования является обработка семян 
в режиме постоянного тока, с прикладываемым напря-
жением питания 10 кВ и временем обработки равным  
30 секундам.

По результатам исследований можно сделать следую-
щие заключения:
� Рекомендуемым для использования является режим 

постоянного тока.
�	Наиболее эффективной является кратковременная 

электростимуляция семян сои.

�	Исследования следует продолжить с использова-
нием более крупных партий семян сои для посева и 
выходить на широкомасштабные испытания, модифи-
цируя техническое оборудования на массовое произ-
водство.

А.И. Беленков, д. с.-х. н., РГАУ –  
МСХА имени К.А. Тимирязева;

И.В. Юдаев, д. техн. н., Азово-Черноморский  
инженерный институт Донского ГАУ;

И.Е. Серкова, магистр, Волгоградский ГАУ    fРис. 9. Средняя высота растений на 28 день после посева

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

Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения
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напряжения при U=10кВ, t=30с.

а) б)

Анализ данных показывает, что наиболее предпочти-
тельной для использования является обработка семян 
в режиме постоянного тока, с прикладываемым напря-
жением питания 10 кВ и временем обработки равным  
30 секундам.

По результатам исследований можно сделать следую-
щие заключения:
� Рекомендуемым для использования является режим 

постоянного тока.
�	Наиболее эффективной является кратковременная 

электростимуляция семян сои.

�	Исследования следует продолжить с использова-
нием более крупных партий семян сои для посева и 
выходить на широкомасштабные испытания, модифи-
цируя техническое оборудования на массовое произ-
водство.

А.И. Беленков, д. с.-х. н., РГАУ –  
МСХА имени К.А. Тимирязева;

И.В. Юдаев, д. техн. н., Азово-Черноморский  
инженерный институт Донского ГАУ;

И.Е. Серкова, магистр, Волгоградский ГАУ    fРис. 9. Средняя высота растений на 28 день после посева

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

Рис. 11. Масса бобов, собранных с одного растения
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КОНСУЛьТАЦИИ

Согласно планам Правительства и 
Минсельхоза РФ, производство зерно-
вых и масличных будет расти. Помимо 
ввода в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и совершенство-
вания технологий, этому также способ-
ствуют климатические изменения.

5-10 лет назад проблема дефицита 
емкостей хранения решалась незаметно 
для рынка, стабильно растущим тем-
пом вывоза зерновых на экспорт, под-
солнечника – на переработку. Средний 
срок хранения в хозяйствах составлял 
в ряде случаев менее 1-2 месяцев, что 
позволяло значительной части сель-
хозтоваропроизводителей юга России 
к моменту начала уборки подсолнеч-
ника и кукурузы освободить складские 
мощности сушилки и зерноочиститель-
ное оборудование. На коммерческих 
элеваторах срок хранения купленных 
под контракты партий часто также не 
превышал 1-2-х месяцев. Кроме того, 
автоперевозчики и РЖД относительно 
лояльно относилось к простоям по раз-
личным причинам. Хранение зерна в 
кузовах и вагонах было относительно 

недорогим, в ряде случаев оплаты за 
простой удавалось вообще избежать.

Значительный рост валового сбора 
многое изменил. Выросли и стали 
реальностью штрафы за простой ваго-
нов и автомобилей. Продажа партии, в 
большинстве случаев, стала означать 
постановку ее в очередь на отгрузку. 
Переход на круглогодичную загрузку 
мощностей портовых терминалов и 
перерабатывающих предприятий стал 
требовать круглогодичного хранения 
зернового и масличного сырья, но эле-
ваторам часто нечем, кроме автори-
тета руководителей, гарантировать воз-
врат хранимой продукции, стоимость 
которой может быть дороже стоимо-
сти активов элеваторов. Финансовое 
положение и, часто, бизнес-модель 
элеваторов и ХПП таковы, что они не 
могут гарантировать возврат стоимо-
сти принятого на хранение товара сво-
ими деньгами и имуществом.

Сложилась парадоксальная ситу-
ация: на фоне дефицита емкостей и 
востребованности услуг, многие спе-
циализированные предприятия – эле-

Валовое производство зерновых и подсолнечника в России побило 
исторические рекорды. По данным справочников Росстата, с 1990 г. 
рост урожайности подсолнечника, к примеру, в Волгоградской обла-

сти + 76% (с 8,9 ц/га до 15,7 ц/га в 2018 году).

ваторы и ХПП балансируют на грани 
убыточности. Часто финансовые про-
блемы связаны с:

 потерей сырьевой базы из-за изме-
нения логистических потоков (близо-
сти к портам, ориентированность на 
поступление зерна из других регионов, 
климатические изменения и т.д.); 

 работой с продукцией холдин-
гов, в которые входят (принимают 
только «свое»). В этом случае элева-
торы находятся на содержании хол-
дингов и финансируются по остаточ-
ному принципу;

 низким уровнем квалификации низ-
кооплачиваемого персонала и часто – 
его вовлеченность в криминальные 
схемы, из-за чего хранители приобре-
тают статус «проблемных», что еще 
больше ухудшает финансовое поло-
жение этих предприятий; 

 низкое качество подготовки управ-
ленцев элеваторов и ХПП, зачастую 
не знающих в полном объеме правила 
ведения технологического процесса, 
учета и оформления технологических 
операций, не мотивированных на при-
влечение поклажедателей, быстрое 
выполнение работ и оформление доку-
ментов.

Ежегодно рынок сотрясают скан-
далы с недостачами на элеваторах. 

Подготовленный к приему урожая ангар

Хранение	подсолнечника	«у	себя»
Требования крупных компаний при покупке подсолнечника в хозяйствах
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В этом году, к примеру, 30.04.2019 г. 
Московская биржа сообщила о выяв-
ленных фактах недостачи зерна «пред-
положительно вследствие хищения», и 
это при том, что биржа работает всего 
с 59(!) элеваторами, отобранными по 
всей России.

И если остроту проблемы хране-
ния пшеницы, кукурузы, ячменя часто 
можно уменьшить, используя разные 
варианты временного размещения, 
например, пластиковые рукава, и уйти 
от этих рисков, то с подсолнечником 
дело обстоит сложнее. Ядра семян под-
солнечника состоят, главным образом, 
из легко окисляющихся жирных кис-
лот и белка, что обуславливает очень 
высокую скорость падения качества 
и порчи маслосемян при появлении 
поверхностной влаги и нагреве. Обо-
лочка ядер (лузга) хрупкая, пористая, 
шероховатая, плотно прилегает к ядру 
только у высокомасличных сортов и 
гибридов, выращенных без отступле-
ний от технологии, вызревших и убран-
ных при наступлении полной спело-
сти. Следует отметить, что подсолнеч-
ник – это культура, у которой отделив-
шаяся от ядра оболочка семени (лузга) 
при определении качества относится 
к сорной примеси, как и измельчен-
ное ядро, прошедшее через сито диа-
метром 3 мм. В отличие от зерновых, 
у которых потерявшие целостность 
зерна при анализе относят к товар-
ному зерну, у подсолнечника измель-
ченное ядро и части семянок мельче 
3-х мм, а так же отделившаяся от ядра 
лузга становятся сорной примесью. То 
есть подсолнечник при неправильной 
работе с ним становится сорной при-

месью. Эта сорная примесь не имеет 
потребительской ценности и провоци-
рует порчу основного зерна при несо-
блюдении правил хранения, становясь 
очагами самосогревания. Поэтому под-
солнечник – культура весьма требова-
тельная к соблюдению оптимальных 
условий режима хранения, и требует 
применения оборудования, сохраня-
ющего целостность семян.

В настоящее время крупные компа-
нии стали практиковать закупку зерно-
вых и масличных культур в хозяйствах 
после предварительного определения 
качества и количества по складской 
расписке с условием последующей 
отгрузки товара по требованию поку-
пателя в течение определенного вре-
мени. Такая схема работы, безусловно, 
выгодна и покупателю и продавцу: пер-
вые получают возможность купить 
больше, вторые – получают предо-
плату сразу за всю партию, а не по мере 
поступления продукции потребителю, 
а также плату за хранение. Также для 
обеих сторон имеются и риски: ухуд-
шение качества подсолнечника при 
отгрузке с хранения, недостача, воз-
никновение форс-мажорных обсто-
ятельств, связанных с погодными и 
иными условиями.

Для снижения рисков обеих сто-
рон, крупные компании осмотри-
тельно подходят к заключению дого-
воров с сельхозтоваропроизводите-
лями, выдвигая ряд требований к 
условиям хранения приобретаемого 
подсолнечника, и в зависимости от 
полноты возможности их выполне-
ния устанавливают лимиты объемов 
хранения в хозяйствах:

Значительный рост 
валового сбора 
многое изме-
нил. Выросли и 
стали реальностью 
штрафы за простой 
вагонов и автомоби-
лей, продажа пар-
тии, в большинстве 
случаев, стала озна-
чать постановку ее в 
очередь на отгрузку. 
Переход на кругло-
годичную загрузку 
мощностей порто-
вых терминалов и 
перерабатываю-
щих предприятий 
стал требовать кру-
глогодичного хра-
нения зернового и 
масличного сырья, 
но элеваторам часто 
нечем, кроме авто-
ритета руководи-
телей, гарантиро-
вать возврат хра-
нимой продукции, 
стоимость которой 
может быть дороже 
стоимости активов 
элеваторов. 

“

Ангар оборудован отмосткой, имеет гидроизоляцию, надежные ворота
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Фактически все требования сводятся 
к устранению рисков и обеспечению 
физической сохранности количества 
и качества подсолнечника и соблюде-
нию правил пищевой безопасности, 
как основного требования потребите-
лей как подсолнечника, так и продуктов 
его переработки. Выполнение вышеу-
казанных требований повышает безо-
пасность ведения хозяйственной дея-
тельности сельхозпредприятий и сни-
жает риски потерь продукции, имуще-
ства, жизни и здоровья персонала.

Большинство хранилищ у сельхоз-
товаропроизводителей Волгоград-
ской области переоборудованы из ста-
рых советских токов и вспомогатель-
ных помещений сельхозпредприятий, 
либо построены, исходя из временного 
характера хранения, и, как правило, 
игнорированием требований к зданиям 
и сооружений, предназначенным для 
хранения зерновых и масличных, что 
отразилось как на конструкциях зда-
ний, организации прилегающей тер-
ритории, часто, и на остаточном прин-
ципе финансирования строительства и 
эксплуатации этих сооружений.

Ураганные ветры и сильная снего-
вая нагрузка привели к случаям обру-
шения ослабленных кровель складов 

в январе-феврале 2019 г. а также анга-
ров, построенных без проектов и без 
должного контроля за толщиной стали, 
примененной для монтажа (на верхней 
части обрушившихся ангаров толщина 
стали часто в 2 раза тоньше, чем в ниж-
ней части и в основании).

На Юге России, в виду высоких 
рисков порчи продукции из-за конден-
сата, вызванного частыми значитель-
ными колебаниями температур окружа-
ющей среды, следует осторожно подхо-
дить к хранению в стальных ангарах и 
силосах, так как конденсат с кровли и 
стен стекает на хранимую культуру, и 
провоцирует самосогревание, быстрое 
падение качества и порчу. Необходим 
тщательный и непрерывный контроль 
температуры и состояния маслосемян 
и своевременное принятие мер в соот-
ветствии с Инструкцией 9-7 – 88 по 
хранению зерна, маслосемян, муки и 
крупы для предотвращения порчи про-
дукции в этом типе хранилищ. Необ-
ходимо обратить внимание, что раз-
ница температуры наружного воздуха 
и хранимого подсолнечника не должна 
превышать 10°С для предотвращения 
образования конденсата.

Увеличение сроков хранения, кроме 
финансовых выгод от более высокой 

КОНСУЛьТАЦИИ

№ 
п/п

Уровень требований
Минимальный Оптимальный (дополнительно к минимальному уровню)

1

У места хранения должен быть адрес и документы на объекты, подтверждающие их существование и наличие площади 
и внутреннего объема для временного хранения в них заявленного количество товара. (Свидетельство о государствен-
ной регистрации прав собственности, паспорт на хранилище с указанием адреса, площади, высоты, как вариант – договор 
аренды, с приложением этих же документов и письменного подтверждения арендодателя о том, что договор аренды дей-
ствующий).

2

Если объекты, на которых предстоит хранение, имеют при-
знаки опасного производственного объекта (ОПО) 4 класса 
опасности в соответствии с 116 ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», то необ-
ходимы Свидетельства о гос. регистрации ОПО и страховой 
полис. Отсутствие инцидентов в течение 2-х лет.

Наличие действующей лицензии на эксплуатацию опасного 
производственного объекта (ОПО), отсутствие невыполненных 
предписаний экспертиз и проверок контролирующих органов.

3

Наличие исправных, надежных стен, кровли, ворот, покры-
тия пола, обеспечивающих надежную изоляцию хранимого 
товара от дождей, попадания снега, а также несанкциони-
рованного доступа к товару третьих лиц, домашних и диких 
животных, птиц и грызунов. Кроме того, здания и сооруже-
ния должны надежно противостоять ветровой и снеговой 
нагрузке.

Оптимальный вариант пола – бетонный, так как асфальтовое 
покрытие может насыщать хранимый подсолнечник канцеро-
генами. Здания должны быть построены по проекту, получив-
шему положительные заключения, регулярно проходить экс-
пертизы и иметь выполненные предписания экспертов по под-
держанию зданий в исправном и безопасном состоянии.

4 Наличие в хранилище только товара, принадлежащего покупателю.

5

Пломбирование ворот и дверей склада. Распломбирова-
ние для контроля режима хранения по согласованию/уве-
домлению представителя покупателя.

Наличие материально-ответственного и полномочного лица, кон-
тролирующего состояние хранимого подсолнечника и принима-
ющего меры при обнаружении очагов самосогревания и своевре-
менно оповещающего руководителя предприятия и покупателя об 
обнаруженных угрозах для своевременного принятия мер.

6
Практика закрывания заполненных и пустых хранилищ на 
время, когда в них не выполняются работы.

Практика не только закрывания, но и пломбирования хранилищ 
и передача их под охрану во всех случаях, когда они не исполь-
зуются для ведения работ.

7

Отсутствие угрозы подтопления склада водой при дождях, талыми и грунтовыми водами. Здание должно располагаться на 
возвышенности, иметь ливневые водостоки для надежного отвода осадков и талых вод, не иметь риска затопления при 
наводнениях. Помещение не должно иметь мокнущих участков стен, затеков по стенам, поверхностей с конденсацией или 
выделением влаги.

8

Хранилища должны быть тщательно зачищены от следов ранее 
хранимых культур, не иметь посторонних запахов, нор, следов 
и экскрементов грызунов, следов плесени, грибков, насекомых 
– вредителей хлебных запасов. На прилегающей территории не 
должно быть просыпей зерна и подсолнечника.

Наличие документов о проведенном профилактическом обез-
зараживании незагруженного хранилища, а также его внеш-
них стен перед началом сезона специализированной организа-
цией и Акта обследования, подтверждающего гибель насеко-
мых после обеззараживания.

9
Помещения должны использоваться только для хранения сельскохозяйственных культур. Недопустимо использовать поме-
щения, в которых протравливались семена, хранились протравленные семена и пестициды, топливо, масла, удобрения, име-
ющие на полу следы разливов различных веществ, а также помещения для хранения и ремонта техники.

10
Исправность электропроводки хранилищ, подтвержденная 
испытаниями электротехнической лаборатории.

Использование светодиодных герметичных светильников и элек-
трооборудования в пылевлагозащищенном исполнении, степень 
защиты не ниже ip 54 для предотвращения возгораний.

11

Наличие первичных средств пожаротушения, запасов воды, 
отсутствие сорной растительности, кустарников и деревьев 
вокруг хранилища на расстоянии не менее 6 м, для предот-
вращения возгорания склада от окружающей травы, дере-
вьев и сухостоя. Соблюдение персоналом предприятия 
противопожарного режима на территории вокруг храни-
лища и при проведении работ внутри.

– опашка территории;
– наличие обученного и аттестованного МЧС, укомплектованного 
средствами защиты и пожаротушения подразделения из работни-
ков предприятия – добровольной пожарной дружины;
– наличие документации с порядком действий персонала в усло-
виях ЧС и устанавливающей порядок взаимодействия с администра-
циями и МЧС в случае пожара;
– наличие договора на аварийно-спасательные работы с МЧС;
– наличие пожарной сигнализации в складах и системы оповеще-
ния при пожаре.

12

Наличие у места хранения круглосуточной охраны, пове-
ренных автовесов, дежурного освещения, а также пер-
сонала и техники для ведения отгрузки товара. Погру-
зочное оборудование не должно травмировать маслосе-
мена. Шнековые погрузчики не должны применяться при 
погрузке и работах с подсолнечником для предотвращения 
потери качества.

Наличие:
– огороженной территории, и пропускного режима;
– прошедших обучение и имеющих опыт специалистов по техноло-
гиям хранения зерна и масличных;
– оборудования для контроля температуры, состояния зерна, зара-
женности;
– аттестованной лаборатории, ведение количественно-
качественного учета согласно приказа Государственной хлебной 
инспекции Российской Федерации № 29 от 08.04.02. «Об утвержде-
нии порядка учета зерна и продуктов его переработки».

На Юге России, 
в виду высоких 
рисков порчи про-
дукции из-за кон-
денсата, вызван-
ного частыми 
значительными 
колебаниями тем-
ператур окружа-
ющей среды, сле-
дует осторожно 
подходить к хра-
нению в стальных 
ангарах и силосах, 
так как конден-
сат с кровли и стен 
стекает на хра-
нимую культуру, 
и провоцирует 
самосогревание, 
быстрое падение 
качества и порчу. 

“
Отсутствие отмостки способствует разрушению стен у основания, сорная растительность – укрытие для грызунов
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Фактически все требования сводятся 
к устранению рисков и обеспечению 
физической сохранности количества 
и качества подсолнечника и соблюде-
нию правил пищевой безопасности, 
как основного требования потребите-
лей как подсолнечника, так и продуктов 
его переработки. Выполнение вышеу-
казанных требований повышает безо-
пасность ведения хозяйственной дея-
тельности сельхозпредприятий и сни-
жает риски потерь продукции, имуще-
ства, жизни и здоровья персонала.

Большинство хранилищ у сельхоз-
товаропроизводителей Волгоград-
ской области переоборудованы из ста-
рых советских токов и вспомогатель-
ных помещений сельхозпредприятий, 
либо построены, исходя из временного 
характера хранения, и, как правило, 
игнорированием требований к зданиям 
и сооружений, предназначенным для 
хранения зерновых и масличных, что 
отразилось как на конструкциях зда-
ний, организации прилегающей тер-
ритории, часто, и на остаточном прин-
ципе финансирования строительства и 
эксплуатации этих сооружений.

Ураганные ветры и сильная снего-
вая нагрузка привели к случаям обру-
шения ослабленных кровель складов 

в январе-феврале 2019 г. а также анга-
ров, построенных без проектов и без 
должного контроля за толщиной стали, 
примененной для монтажа (на верхней 
части обрушившихся ангаров толщина 
стали часто в 2 раза тоньше, чем в ниж-
ней части и в основании).

На Юге России, в виду высоких 
рисков порчи продукции из-за конден-
сата, вызванного частыми значитель-
ными колебаниями температур окружа-
ющей среды, следует осторожно подхо-
дить к хранению в стальных ангарах и 
силосах, так как конденсат с кровли и 
стен стекает на хранимую культуру, и 
провоцирует самосогревание, быстрое 
падение качества и порчу. Необходим 
тщательный и непрерывный контроль 
температуры и состояния маслосемян 
и своевременное принятие мер в соот-
ветствии с Инструкцией 9-7 – 88 по 
хранению зерна, маслосемян, муки и 
крупы для предотвращения порчи про-
дукции в этом типе хранилищ. Необ-
ходимо обратить внимание, что раз-
ница температуры наружного воздуха 
и хранимого подсолнечника не должна 
превышать 10°С для предотвращения 
образования конденсата.

Увеличение сроков хранения, кроме 
финансовых выгод от более высокой 

КОНСУЛьТАЦИИ

№ 
п/п

Уровень требований
Минимальный Оптимальный (дополнительно к минимальному уровню)

1

У места хранения должен быть адрес и документы на объекты, подтверждающие их существование и наличие площади 
и внутреннего объема для временного хранения в них заявленного количество товара. (Свидетельство о государствен-
ной регистрации прав собственности, паспорт на хранилище с указанием адреса, площади, высоты, как вариант – договор 
аренды, с приложением этих же документов и письменного подтверждения арендодателя о том, что договор аренды дей-
ствующий).

2

Если объекты, на которых предстоит хранение, имеют при-
знаки опасного производственного объекта (ОПО) 4 класса 
опасности в соответствии с 116 ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», то необ-
ходимы Свидетельства о гос. регистрации ОПО и страховой 
полис. Отсутствие инцидентов в течение 2-х лет.

Наличие действующей лицензии на эксплуатацию опасного 
производственного объекта (ОПО), отсутствие невыполненных 
предписаний экспертиз и проверок контролирующих органов.

3

Наличие исправных, надежных стен, кровли, ворот, покры-
тия пола, обеспечивающих надежную изоляцию хранимого 
товара от дождей, попадания снега, а также несанкциони-
рованного доступа к товару третьих лиц, домашних и диких 
животных, птиц и грызунов. Кроме того, здания и сооруже-
ния должны надежно противостоять ветровой и снеговой 
нагрузке.

Оптимальный вариант пола – бетонный, так как асфальтовое 
покрытие может насыщать хранимый подсолнечник канцеро-
генами. Здания должны быть построены по проекту, получив-
шему положительные заключения, регулярно проходить экс-
пертизы и иметь выполненные предписания экспертов по под-
держанию зданий в исправном и безопасном состоянии.

4 Наличие в хранилище только товара, принадлежащего покупателю.

5

Пломбирование ворот и дверей склада. Распломбирова-
ние для контроля режима хранения по согласованию/уве-
домлению представителя покупателя.

Наличие материально-ответственного и полномочного лица, кон-
тролирующего состояние хранимого подсолнечника и принима-
ющего меры при обнаружении очагов самосогревания и своевре-
менно оповещающего руководителя предприятия и покупателя об 
обнаруженных угрозах для своевременного принятия мер.

6
Практика закрывания заполненных и пустых хранилищ на 
время, когда в них не выполняются работы.

Практика не только закрывания, но и пломбирования хранилищ 
и передача их под охрану во всех случаях, когда они не исполь-
зуются для ведения работ.

7

Отсутствие угрозы подтопления склада водой при дождях, талыми и грунтовыми водами. Здание должно располагаться на 
возвышенности, иметь ливневые водостоки для надежного отвода осадков и талых вод, не иметь риска затопления при 
наводнениях. Помещение не должно иметь мокнущих участков стен, затеков по стенам, поверхностей с конденсацией или 
выделением влаги.

8

Хранилища должны быть тщательно зачищены от следов ранее 
хранимых культур, не иметь посторонних запахов, нор, следов 
и экскрементов грызунов, следов плесени, грибков, насекомых 
– вредителей хлебных запасов. На прилегающей территории не 
должно быть просыпей зерна и подсолнечника.

Наличие документов о проведенном профилактическом обез-
зараживании незагруженного хранилища, а также его внеш-
них стен перед началом сезона специализированной организа-
цией и Акта обследования, подтверждающего гибель насеко-
мых после обеззараживания.

9
Помещения должны использоваться только для хранения сельскохозяйственных культур. Недопустимо использовать поме-
щения, в которых протравливались семена, хранились протравленные семена и пестициды, топливо, масла, удобрения, име-
ющие на полу следы разливов различных веществ, а также помещения для хранения и ремонта техники.

10
Исправность электропроводки хранилищ, подтвержденная 
испытаниями электротехнической лаборатории.

Использование светодиодных герметичных светильников и элек-
трооборудования в пылевлагозащищенном исполнении, степень 
защиты не ниже ip 54 для предотвращения возгораний.

11

Наличие первичных средств пожаротушения, запасов воды, 
отсутствие сорной растительности, кустарников и деревьев 
вокруг хранилища на расстоянии не менее 6 м, для предот-
вращения возгорания склада от окружающей травы, дере-
вьев и сухостоя. Соблюдение персоналом предприятия 
противопожарного режима на территории вокруг храни-
лища и при проведении работ внутри.

– опашка территории;
– наличие обученного и аттестованного МЧС, укомплектованного 
средствами защиты и пожаротушения подразделения из работни-
ков предприятия – добровольной пожарной дружины;
– наличие документации с порядком действий персонала в усло-
виях ЧС и устанавливающей порядок взаимодействия с администра-
циями и МЧС в случае пожара;
– наличие договора на аварийно-спасательные работы с МЧС;
– наличие пожарной сигнализации в складах и системы оповеще-
ния при пожаре.

12

Наличие у места хранения круглосуточной охраны, пове-
ренных автовесов, дежурного освещения, а также пер-
сонала и техники для ведения отгрузки товара. Погру-
зочное оборудование не должно травмировать маслосе-
мена. Шнековые погрузчики не должны применяться при 
погрузке и работах с подсолнечником для предотвращения 
потери качества.

Наличие:
– огороженной территории, и пропускного режима;
– прошедших обучение и имеющих опыт специалистов по техноло-
гиям хранения зерна и масличных;
– оборудования для контроля температуры, состояния зерна, зара-
женности;
– аттестованной лаборатории, ведение количественно-
качественного учета согласно приказа Государственной хлебной 
инспекции Российской Федерации № 29 от 08.04.02. «Об утвержде-
нии порядка учета зерна и продуктов его переработки».

На Юге России, 
в виду высоких 
рисков порчи про-
дукции из-за кон-
денсата, вызван-
ного частыми 
значительными 
колебаниями тем-
ператур окружа-
ющей среды, сле-
дует осторожно 
подходить к хра-
нению в стальных 
ангарах и силосах, 
так как конден-
сат с кровли и стен 
стекает на хра-
нимую культуру, 
и провоцирует 
самосогревание, 
быстрое падение 
качества и порчу. 

“
Отсутствие отмостки способствует разрушению стен у основания, сорная растительность – укрытие для грызунов
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цены и дополнительного поступления 
платы за хранение, сопряжено с ростом 
рисков и требует значительного изме-
нения подходов к организации хране-
ния для предотвращения финансовых 
и репутационных потерь: размещение 
подсолнечника в хранилищах должно 
позволять его перемещать, контролиро-
вать его состояние и вести отбор досто-
верных проб. Заполнение помещений 
под крышу недопустимо, так как таит 
весьма серьезные риски. При организа-
ции длительного хранения у предприя-
тия возникает необходимость в допол-
нительном привлечении квалифици-
рованных специалистов, либо обуче-
ния имеющегося персонала, возможно, 
потребуется приобретать дополнитель-
ную технику и специального оборудо-
вание. Кроме того, до начала хранения 
необходимо планировать затраты на 
выполнение работ с хранимыми куль-
турами, контроля их состояния, закла-
дывать в бюджет затраты на профи-
лактические и истребительные меро-
приятия по борьбе с насекомыми и 
грызунами, а также на другом, более 
высоком, уровне поддерживать сани-
тарное и противопожарное состояние 
прилегающей территории.

Опыт передовых крупных хозяйств с 
высоким уровнем организации произ-
водства показывает, что хранение под-
солнечника выгодно и целесообразно 
при готовности персонала и материаль-
ной базы и может существенно повы-
шать рентабельность производства 

этой культуры и приносить дополни-
тельную прибыль с учетом покрытия 
дополнительных расходов на подго-
товку зданий, техники и специалистов. 
Хранение и сопутствующие услуги 
могут стать выгодным самостоятель-
ным бизнес-направлением.

Для маленьких и удаленных хозяйств 
дополнительные затраты могут превы-
сить выгоды от роста сроков хранения 
(затраты на уборку снега с территории 
и с кровли, расчистка дорог, оплата и 
доставка к месту работы дополнитель-
ного персонала и т. д) даже при хоро-
шем состоянии складов. В этом слу-
чае более выгодно воспользоваться 
услугами элеваторов и хлебоприем-
ных предприятий, либо реализовать и 
отгрузить урожай без длительного хра-
нения. Надежда на благоприятное сте-
чение обстоятельств может обернуться 
серьезными потерями.

Реализация подсолнечника с последу-
ющим временным хранением в хозяй-
стве стала эффективным инструмен-
том повышения рентабельности как у 
сельхозтоваропроизводителей, так и у 
переработчиков подсолнечника, но, как 
и любой инструмент рынка, этот прием 
перед использованием требует подго-
товки, расчета, использования опыта, 
технологий и нормативных докумен-
тов, применяющихся на элеваторах и 
хлебоприемных предприятиях, а также 
серьезной подготовки персонала.

Кочетов Р. А., к.с.– х. наук    f

КОНСУЛьТАЦИИ

В настоящее время 
крупные компании 
стали практиковать 
закупку зерновых и 
масличных культур 
в хозяйствах после 
предварительного 
определения каче-
ства и количества по 
складской расписке 
с условием после-
дующей отгрузки 
товара по требова-
нию покупателя в 
течение определен-
ного времени. Такая 
схема работы, без-
условно, выгодна и 
покупателю, и про-
давцу: первые полу-
чают возможность 
купить больше, вто-
рые – получают 
пред оплату сразу за 
всю партию, а не по 
мере поступления 
продукции потреби-
телю, а также плату 
за хранение. 

“
Склад имеет надежные стены, кровлю, плотно закрывающиеся ворота, територия  спланирована для отвода воды от здания
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

в сухостепной зоне

Зависимость	элементов	 
продуктивности	озимой	пшеницы	 
от	предшественников

Исследования проводились на терри-
тории Волгоградской области, на полях 
Нижне-Волжского НИИСХ-филиала 

агроэкологии РАН. Изучали предше-
ственников: чистый пар, сидеральные 
пары (озимая рожь, рыжик) и предше-

Статья посвящена возделыванию озимой пшеницы, как основной 
культуре зернового пояса России и особенно ее юга. В современных 
условиях особую значимость имеет получение качественного зерна 

этой культуры. Среди агротехнических приемов особое значение имеют 
предшественники, влияние которых в урожае составляет 15-35 %.

Рисунок 1. Соотношение запасов продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы в слое 
почвы 0-30 и 0-100 см, % (среднее за 2013 – 2018 гг.)

ственник горох. В среднем за 5 лет наи-
больший запас продуктивной влаги в 
метровом слое почвы в посевах ози-
мой пшеницы был по предшествен-
нику черный пар – 99 мм, самый низ-
кий по предшественнику горох – 77 мм.  
Технология возделывания озимой пше-
ницы была общепринятой для зоны 
проведения исследований. По всем 
предшественникам, кроме черного 
пара, обеспечивается положитель-
ный баланс органического вещества. 
Самый высокий показатель отмеча-
ется по сидеральному пару (озимая 
рожь), где ее зеленая масса заделыва-
ется в почву – N – + 39,7; P2O5 – + 0,7; 
К2О – 49,9 кг/га. Наибольшая густота 
стояния и продуктивная кустистость 
озимой пшеницы обеспечивается по 
черному пару – 208 шт./м2. В сухостеп-
ной зоне каштановых подзоне светло-
каштановых почв Нижнего Поволжья 
различные предшественники и приемы 
биологизации оказывают эффективное 
влияние на поступление в почву орга-
нического вещества и урожайность зер-
новых культур.

Важнейшей задачей земледелия в 
настоящее время и в будущем является 
увеличение производства зерна, кото-
рое используется непосредственно в 
пищу человека и для кормления сель-
скохозяйственных животных. Важ-
ным резервом увеличения сбора зерна 
является также улучшение структуры 
посевных площадей. Среди агротехни-
ческих приемов, влияющих на продук-
тивность зерна, особое значение отво-
дится предшественникам. Установлено, 
что запашка сидеральной биомассы 
позволяет повысить урожайность до 
уровня 3-го класса. Урожайность ози-
мой пшеницы зависит от климатиче-
ских условий, агротехнических прие-
мов, физических свойств почвы, пред-
шественников и т.д.[1].

Предшественник способствует акти-
визации почвенной биоты, снижению 
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деградации почв, трудовых и энерге-
тических затрат, повышению урожай-
ности зерновых культур, выхода эколо-
гически чистой продукции с единицы 
севооборотной площади [3].

Цель. Изучить влияние предше-
ственников на формирование продук-
тивности озимой пшеницы в осеннее-
летний период в условиях Нижнего 
Поволжья.

Материалы и методы. Исследо-
вания проводились на опытном поле 
НВНИИСХ – филиале ФНЦ агроэко-
логии РАН [7]. 

Объектом исследования была ози-
мая пшеница сорта Камышанка 5, кото-
рая высевалась по следующим пред-
шественникам: 1) пар черный; 2) пар 
сидеральный (озимая рожь на сидерат) 
3) пар сидеральный (рыжик на сиде-
рат) 4) горох.

В контрольном севообороте солома и 
листостебельная масса возделываемых 
культур убиралась с поля. В осталь-
ных севооборотах вся нетоварная часть 
полевых культур оставалась на поле. 
Сидеральные культуры (озимая рожь, 
рыжик) высевали весной. В июне их 
дисковали. После уборки гороха его 
солому также заделывали в верхний 
слой почвы дисковой бороной. Перед 
посевом озимой пшеницы проводили 
предпосевную культивацию. Из удо-
брений в опыте использовали амми-
ачную селитру (90 кг д.в. на 1 га) с 
содержанием азота 34,5%, вносили в 
виде корневой подкормки в фазу воз-
обновления весенней вегетации из 
расчета на запланированную урожай-
ность 40 ц/га.

Результаты и их обсуждение. 
Согласно полученных данных метеопо-
ста НВ НИИСХ, метеоусловия 2014-2018 
годов сложились по-разному. Количество 
осадков за вегетационный период состав-
ляет от 69,1 мм в 2014 году до 224,9 мм 
осадков в 2016-2017 гг. соответственно. 
Засушливый 2014 год сильно повлиял 
на запасы почвенной влаги. Особенно-
стью 2014 и 2015 годов является нали-
чие воздушной засухи в период налива 
зерна, что отрицательно сказалось на 
урожайности и качестве зерна озимой 
пшеницы. 2016 год отличался обиль-
ными осадками, но неравномерным их 
выпадением. Следует отметить, что уро-
жайность озимой пшеницы 2016 года 
превысила урожайность 2014-2015 гг. в 
2 раза. ГТК в 2014 – 0,63, 2015 – 0,3, а 

Рисунок 2. Круговорот основных элементов питания, поступивших в пахотный слой почвы 
с органическим веществом полевых культур в биологизированных севооборотах, кг/га 
севооборотной площади (среднее за 2014-2018 гг.)
Примечание: на 1 т соломы озимой пшеницы и овса; листостебельной массы сорго и 
сафлора вносим 10 кг д.в. аммиачной селитры.

Рисунок 3. Влияние предшественников на динамику густоты стояния озимой пшеницы 
(среднее 2014-2018 гг.)

Рисунок 4. Влияние предшественников на динамику продуктивной кустистости озимой 
пшеницы (среднее 2014-2018 гг.)

во влажном 2016 -2017 году – 0,86, что 
очень благоприятно для нашей зоны, а 
в 2017-2018 году – 0,5.

Весенние запасы влаги на посевах 
озимой пшеницы формировались за 

счет вневегетационных осадков пред-
шественников и составили в 2014 году: 
по сидерату озимая рожь – 65,2 мм, чер-
ному пару– 84,6 мм, по сидерату рыжик 
– 59,9 мм, а к фазе налива зерна влаж-
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ность в метровом слое почвы снизи-
лась до 18,8-12,3 мм, а к концу веге-
тации достигла нулевых значений. В 
2015-2016 годах также наблюдается 
большой расход почвенной влаги и 
преимущество черный пар в накопле-
нии и сохранении влаги перед другими 
предшественниками.

Эти показатели и закономерности 
отмечались в наших работах ранее, что 
полностью соответствует результатам 
проведенных исследований в данном 
регионе [2].

Формирование запасов продуктив-
ной влаги в пахотном и метровом 
слое почвы к посеву, уходу в зиму, 
при весеннем отрастании и уборке ози-
мых культур, в зависимости от пред-
шественников и поступления органи-
ческого вещества в почву, складыва-
ется по-разному (рис. 1).

За годы исследований в среднем 
запасы продуктивной влаги озимой 
пшеницы в пахотном 0-0,3 м слое 
почвы формировались на уровне 9,3-
12,1 мм, что способствовало получе-
нию всходов этой культуры. В метро-
вом слое почвы запасы влаги обеспе-
чивались по черному пару – 99,0 мм 
немного ниже на сидеральных парах 
на – 5,2…8,7 мм или 5,5…9,6%, а 
также по непаровому предшествен-
нику горох на 22,0 мм или 28,6%. К 
уходу в зиму за счет выпавших осад-
ков запасы почвенной влаги на посе-
вах озимой пшеницы увеличивались 
до 26,6…33,8 мм, в метровом – до 
119,2…133,2 мм. Весной при отрас-
тании запасы продуктивной влаги 
в пахотном слое почвы были выше, 
чем при посеве ее по чистому пару 
на 0,7-2,8 мм или 2,3-9,1%, так как 
дополнительно поступают органи-
ческие вещества в виде сидераль-
ной массы и соломы гороха. В метро-
вом же слое почвы наблюдается нао-
борот их снижение по предшествен-
нику сидеральный пар (озимая рожь 
и рыжик) и непаровым предшествен-
ником горох на 5,7-13,9 мм или 4,3-
11,3%. К уборке озимой пшеницы 
запасы продуктивной влаги во всех 
почвенных слоях снижаются до мини-
мальных значений из-за их потребле-
ния растениями.

С переходом ко второму этапу орга-
ногенеза растения озимой пшеницы 
переходят к автотропному типу пита-
ния. При недостатке минерального 
питания уменьшаются ростовые про-
цессы, подавляется кущение [3].

Содержание элементов минерального 
питания в почве существенно отлича-
лось по разным предшественникам в 
годы исследований (рис.2).

За годы исследований мы видим, что 
положительный баланс основных эле-
ментов питания в почве на 1 га сево-
оборотной площади обеспечивается 
по предшественнику сидеральный пар 
(озимая рожь), где кроме соломы и 
листостебельной массы возделывае-
мых культур в пахотный слой почвы 
дополнительно поступает органическое 
вещество в виде сидерата озимой ржи. 
Поэтому же предшественнику баланс 
составил: по азоту +39,7; фосфору 
+0,7 и калию +49,9 кг/га. По предше-
ственнику сидеральный пар (рыжик) 
обеспечивается положительный 
баланс только по азоту +14,1 и калию  
+35,5 кг/га, по фосфору здесь отрица-
тельный баланс -3,5 кг/га. По непаро-
вому предшественнику горох обеспе-
чивается положительный баланс только 
по калию соответственно +29,8 кг/га.  
По азоту и фосфору наблюдается отри-
цательный баланс соответственно -6,5 
и -6,1 кг/га. По чистому пару, где вся 
солома и листостебельная масса поле-
вых культур убирается с поля, обеспе-
чивается отрицательный баланс азота, 
фосфора и калия соответственно -51,7; 
-10,8 и -28,0 кг/га севооборотной пло-
щади.

В конце периода осеннего разви-
тия густота стояния растений ози-
мой пшеницы существенно различа-
лась по предшественникам (табл.3), 
оптимальные значения данного пока-
зателя отмечались по чистому пару 
и сидеральному пару (озимая рожь). 
Густота стояния перед уходом в зиму 
определялась разной полевой всхо-
жестью и сохранностью в летнее-
осенний период.

Из рисунка 3 видно, что в среднем 
за годы исследований самое высокое 
количество растений озимой пшеницы 

обеспечивается в варианте, где эта 
культура возделывается по черному 
пару – 208 шт./м2. Варианты, где пред-
шественниками озимой пшеницы были 
сидеральный пар с рыжиком и горохом 
уступали контролю по количеству рас-
тений соответственно на 2,2 и 4,0%.

Существенным фактором урожайно-
сти зерновых является их кустистость, 
в т.ч. увеличение продуктивных сте-
блей, благодаря биологическому свой-
ству закладывать узел кущения, из 
которого кроме основного образуются 
дополнительные побочные стебли. Их 
количество зависит от многих условий 
– сорта, влагообеспеченности, погод-
ных условий и приемов возделыва-
ния.

За 2015-2017 вегетационные годы на 
скорость образования дополнительных 
стеблей существенное влияние ока-
зывали такие факторы, как питатель-
ный режим, сравнительно прохлад-
ная погода в фазу кущения. По чистым 
парам кустистость доходила до 3,3, а 
по другим предшественникам от 2,8 до 
3,1 штук на одно растение.

Выводы. В зоне сухого земледелия 
Нижнего Поволжья незаменимым лиде-
ром является чистый пар, особенно в 
засушливые годы. Однако при благо-
приятных метеорологических усло-
виях наравне с чистым паром могут 
и сидеральные пары. Положительный 
баланс элементов питания обеспечи-
вался по сидеральному пару (озимая 
рожь), где сидерат и солома запахи-
вались, отрицательный по чистому 
пару, так как вся солома и листосте-
бельная масса полевых культур уби-
рается с поля. Оптимальное развитие 
растений озимой пшеницы отмечалось 
по чистому пару и сидеральному пару 
(озимая рожь).

Семинченко Е.В., научный  
сотрудник, соискатель, НВ НИИСХ –

филиал ФНЦ агроэкологии РАН   f

Ключевые слова: озимая пшеница, предшественники, биометрические показа-
тели, продуктивность, влажность почвы, элементы питания.
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В правильном месте  
с надежным партнером

В ходе двухдневного мероприятия с 
участием ключевых партнеров, веду-
щих сельскохозяйственных произво-
дителей и экспертов в области рас-
тениеводства специалисты компании 
BASF организовали обширную образо-
вательную программу, продемонстри-
ровали результаты работы технологий 
BASF в полевых условиях, презенто-
вали новинки и представили практи-
ческие советы, направленные на уве-
личение эффективности работы сель-
хозпредприятий.

Компания BASF делает ставку на 
инновационную составляющую и 

готова активно делиться знаниями и 
наработанным опытом. Важным нюан-
сом стал выбор места расположения 
ДемоЦентра. 

– Действительно выбор был неслу-
чайным, – рассказывает Константин 
Луговский, руководитель группы про-
даж Департамента решений для сель-
ского хозяйства компании BASF, регион 
Россия. – Любое дело нужно делать 
с хорошим партнером. С компанией 
ООО «Агро – Маркет», а именно на 
их базе и располагается ДемоЦентр, 
мы работаем давно и успешно. Вто-
рая причина кроется в месторасполо-
жении. Мы показываем наши техно-
логии в тех климатических условиях, в 

BASF:	инновации	на	вырост!

В Пензенской области 11 и 12 июля 2019 года прошел инновационный 
день поля, организованный компанией BASF. Масштабное меропри-
ятие на базе ДемоЦентра в селе Камынино Белинского района посе-

тили более двух сотен аграриев Пензенской области и соседних регионов.

Специалисты компании BASF представили новинку в ассортиментном портфеле  – 
семена рапса

которых они потом применяются на 
полях. Поэтому задача этого Демо-
Центра – показать, как в условиях 
именно Пензенской области можно 
применять инновационные техноло-
гии и получать максимальный эффект 
с точки зрения как урожая, так и при-
были с каждого гектара. 

Передовой опыт  
и современные технологии

Для успешной работы аграриев необ-
ходим комплексный подход, без которого 
ни один элемент технологии не может 
сработать в полную силу. Из года в год 
особый интерес представляют комплекс-
ные решения компании BASF. Сегодня 
на вооружении у аграриев есть широ-
кий портфель продуктов для различ-
ных сельскохозяйственных культур. 
Среди ключевых инноваций для зерно-
вых – уникальный протравитель с дли-
тельной защитой листа – СИСТИВА®; 
для подсолнечника – гербицид  
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС; для сои – 
полный комплекс препаратов, включая 
инокулянт ХАЙКОУТ® СУПЕР СОЯ, 
протравитель ДЭЛИТ® ПРО, гербицид 
КОРУМ® и фунгицид ОПТИМО®.

Компания BASF традиционно явля-
ется одним из мировых лидеров по 
производству фунгицидов. В числе 
разработок BASF препараты бренда 
AgCelence®, которые не только защи-
щают от болезней, но также помо-
гают сельскохозяйственным культу-
рам преодолеть сложные погодно-
климатические стрессовые условия, 
лучше усваивать элементы питания, 
и в результате реализовать больший 
потенциал урожая по количеству и 
качеству.

Одна из наиболее перспективных 
новинок на рынке средств защиты 
растений – протравитель СИСТИВА 
компании BASF. Этот продукт, содер-
жащий инновационное действующее 
вещество Ксемиум®, по праву является 
передовым, не имеющим аналогов. 

– СИСТИВА – решение, которое 
действительно поможет оптимизи-
ровать производство зерновых куль-
тур и использование ресурсов в расте-
ниеводстве, – рассказывает Татьяна 

В ходе двухдневного мероприятия была организована обширная полевая 
демонстрационная программа
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Деренко, менеджер по маркетингу зер-
новых культур Департамента реше-
ний для сельского хозяйства компа-
нии BASF. – За счет чего это проис-
ходит? С СИСТИВА можно не прово-
дить первую фунгицидную обработку, 
если вы, допустим, делаете несколько 
фунгицидных обработок. Препарат 
при нанесении на семена защищает 
от листовых болезней до фазы «флаг-
лист». Сельское хозяйство сопряжено 
с рисками и ежедневными трудно-
стями. Например, перед специалистом 
стоит задача, связанная с необходи-
мостью своевременного опрыскивания 
больших площадей зерновых фунгици-
дами. По различным причинам, таким 
как выпадение осадков, которые не 
позволяют войти в поле; недостаток 
техники, затрудняющий выполнение 
операций по защите в кратчайшие 
сроки, снижается эффективное выпол-
нение данной задачи. Однако, решение 
есть и это СИСТИВА, которая позво-
ляет повысить производительность 
труда в затруднительных условиях. 
Кроме того, за счет положитель-
ного влияния на физиологию растений 
AgCelence-эффекта улучшается каче-
ство зимовки озимой пшеницы, что 
подтверждают опыты, проведенные 
в различных регионах Поволжья.

– Мы активно используем техно-
логии BASF на предприятии и у нас 
все получается. – Признается Сергей 
Сырямин, директор по растениевод-
ству ООО «Магма ХД» (Республика 
Мордовия). Закупаем и семена, и сред-
ства защиты растений.

На мероприятии инновационный 
день поля участники убедились в 
эффективности применения препа-
ратов и технологий, а также подели-
лись с коллегами собственным опы-
том работы. 

– С инокулянтом ХАЙКОУТ СУПЕР 
СОЯ начали работать три года назад, – 
вспоминает Николай Семиков, агроном-
семеновод ЗАО «Мордовский бекон» 
(Республика Мордовия). С каждым 
годом объемы семян, обработанных 
данным инокулянтом, увеличивались. 
В этом году, мы уже применяем его 
на всю площадь, а это более 15 000 га.  
Технологии, несомненно, помогают. Мы 
видим результаты на деле. И рассчи-

Руководитель территориальной группы продаж Нижняя Волга  
Ткаченко Сергей Владимирович.  Тел. +7(927)256-50-24

agro-service@basf.com   www.agro.basf.ru
www.podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на рассылку региональных  

e-mail рекомендаций BASF

тываю на укрепление нашего дальней-
шего сотрудничества.

В текущем году BASF представила 
новинку в ассортиментном портфеле 
компании – семена рапса. Культура уже 
успела себя показать с лучшей стороны 
на площадке ДемоЦентра.

– Сегодня мы сами увидели в поле-
вых условиях, что опыты компании 
BASF достойные, хорошие, есть чему 
поучиться, – делится впечатлениями 
Иван Смирнов, агроном ООО «Нива» 
(Пензенская область). – Удивил рапс. 
Почему? Потому что видел его в дру-
гих хозяйствах, но не такой. Разница 
очевидна: прекрасный семенной мате-
риал, грамотно подобранные сред-
ства защиты. И результат налицо 

– здесь прекрасный рапс, видно, что 
урожай будет! 

За плечами уже более 150 лет работы 
в сельскохозяйственном направлении, 
а впереди – уверенность в будущем и 
большие перспективы. В планах ком-
пании – расширение линейки семян, 
активное развитие и совершенство-
вание имеющегося портфеля реше-
ний для сельского хозяйства. Ответ-
ственность, партнерство, надежность 
и высокое качество продукции – тот 
базис предложения компании BASF, 
который поможет аграриям прини-
мать верные решения в сельхозпро-
изводстве и получать максималь-
ный экономический эффект с каж-
дого гектара.

Татьяна Деренко, менеджер по маркетингу зерновых культур: «СИСТИВА  
при нанесении на семена защищает от листовых болезней до фазы «флаг-лист»
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Растения сои при полосовой технологии возде-
лывания развиваются более интенсивно и к 
моменту уборки превышают посевы по обычной 

технологии на 37–52 см. Бобы нижних ярусов форми-
руются на высоте 18–20 см (на 2–5 см выше, чем при 
обычном посеве), что очень важно для механизирован-
ной уборки, т.к. образуется больше бобов с крупными 
семенами. В итоге урожай зерна при новой технологии 
увеличивается на 0,33–0,58 т/га. Производственные 
испытания полосовой технологии возделывания сои 
подтверждают ее перспективность в условиях ороше-
ния Заволжья, в том числе для острозасушливых рай-
онов сухостепной зоны Поволжья, где в период вегета-
ции сельскохозяйственных культур температура воз-
духа поднимается до 35–40 °С, а относительная влаж-
ность снижается до 12–8 %. В этих жестких погодных 
условиях наличие кукурузных полос надежно защи-
щает посевы сои от жарких ветров и является надеж-
ным гарантом повышения ее урожая.

Роль сои в увеличении ресурсов продовольственного и 
кормового белка очень велика. По содержанию белка, его 
химическому составу, широте использования она занимает 
одно из ведущих мест среди культурных бобовых расте-
ний. В США, Бразилии, КНР и других странах этой куль-
туре придается особое внимание, как культуре многопла-
нового направления. В последние 5 лет соя по мировым 
объемам производства зерна вышла на 4-е место после 
пшеницы, риса и кукурузы.

В Российской Федерации соя выращивается на площади 
1,5–1,7 млн га и общие объемы производства зерна оста-
ются не достаточными для удовлетворения потребностей 
аграрного сектора в высокобелковом сырье, покрывая их 
всего на 20–30 %.

В настоящее время Поволжский регион является одной 
из перспективных зон для возделывания этой стратеги-
ческой культуры.

Почвенно-климатические условия региона благопри-
ятны для данной культуры и имеются все предпосылки 
для широкого внедрения сои в производство на орошае-
мых землях Поволжья.

Однако в России, в том числе и в Поволжье, урожай-
ность сои в настоящее время низкая. Основными причи-
нами этого являются отсутствие в орошаемых севообо-
ротах озимых культур как лучших предшественников в 
борьбе с засоренностью и нарушение отдельных агро-
приемов при возделывании.

Полосовая	технология	 
возделывания	кукурузы	 
и	сои	на	зерно
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Кроме того, многолетняя практика возделывания сои 
на поливных землях приволжской и полупустынной зон 
Поволжья показывает, что она негативно реагирует на 
высокие температуры и низкую относительную влаж-
ность воздуха. Особенно отрицательно отзываются на 
неблагоприятные климатические факторы сорта дальне-
восточного происхождения: урожаи зерна снижаются в 
2–2,2 раза по сравнению с сортами, выведенными в степ-
ных районах Украины.

Для того чтобы снизить отрицательное действие жар-
ких суховеев и низкой относительной влажности воздуха 
в США и Болгарии возделывают сою полосовым спосо-
бом с кукурузой. Ленточное (полосное) размещение сои 
и кукурузы является новым этапом в земледелии, которое 
благодаря изменению структуры посева повышает эффек-
тивность фотосинтеза и обеспечивает 20–30%-ю прибавку 
урожая зерна по сравнению с самостоятельным (раздель-
ным) размещением этих культур.

Чередование ленты сои с лентой кукурузы, т.е. низкорос-
лой культуры и высокорослой позволяет увеличить содер-
жание углекислого газа в посеве, повысить освещение и 
улучшить воздушно-тепловой режим в посеве, поэтому с 
каждых 6 ед. площади ленточных посевов производится 
столько же зерна, сколько с 8 ед. площади посевов сои и 
кукурузы, размещенных в самостоятельных посевах.

Выбор кукурузы как культуры – спутницы сои не слу-
чаен: они сходны по многим биологическим особенно-
стям, а также срокам сева и уборки. Кроме того, они не 
имеют общих вредителей и болезней, поэтому признано 
считать их биологическими санитарами по отношению 
друг к другу. При этом кукуруза является одной из наибо-
лее распространенных зернофуражных культур в мировом 
земледелии, а потребность в фуражном зерне постоянно 
возрастает, особенно с развитием свиноводства и птице-
водства, где используются концентрированные корма.

Известно, что в критические по водопотреблению пери-
оды для сои особенно губительны суховеи и низкая отно-
сительная влажность воздуха. В таких условиях резко воз-
растает абортивность цветков, а образовавшиеся бобы 
часто опадают. Оптимальные условия для сои создаются 
при относительной влажности воздуха 75–80 %.

Целью исследования было испытание полосовой техно-
логии возделывания сои и кукурузы в условиях Поволжья, 
подбор оптимальных видов и доз гербицидов, совмести-
мых на посевах этих культур, установление влияния дан-
ной технологии на индивидуальную продуктивность рас-
тений и урожай зерна сои, а также экономическая оценка 
изучаемой технологии.

Методика исследований. Исследования проводились в 
2006–2009 гг. в хозяйствах Марксовского района: колхоз 
«Путь к коммунизму» (в настоящее время – ООО «Наше 
дело»), колхоз «Победа», колхоз имени XII партсъезда 
(в настоящее время СХА «Михайловское») и в учебном 
хозяйстве СХИ Энгельского района Саратовской области. 
В ходе проведения опытных работ изучали влияние поло-
совой технологии возделывания кукурузы и сои на ско-
рость ветра, относительную влажность воздуха, водный 
режим почвы, засоренность посевов, а также индивиду-
альную продуктивность растений и урожай зерна сои.

Относительная влажность воздуха и скорость ветра опре-
делялись психрометром и ариометром в период интенсив-
ного роста и развития сои. Наблюдения осуществлялись 

трижды в сутки: 7.00, 13.00 и 19.00 ч на высоте 50, 100, 
150 см от поверхности почвы.

Влажность почвы определялась термостатновесовым 
методом на глубину 70 см по периодам: полные всходы, 
ветвление, цветение, плодообразование и полная спелость 
сои в трехкратной повторности.

Засоренность посевов проводилась количественно-весовым 
методом путем наложения метровых рамок по диагонали 
полос сои и кукурузы в 10-кратной повторности.

Динамика роста растений определялась путем замера 
высоты мерной рейкой в фазы ветвления, цветения, пло-
дообразования и полной спелости растений у сои. Повтор-
ность – 10-кратная.

Учет отдельных элементов структуры урожая сои про-
водился путем анализа 10 средне типичных растений, взя-
тых из пробных снопов. Урожайность определяли мето-
дом сплошной уборки зерновым комбайном.

Почвенный покров опытных участков представлен 
темно-каштановыми почвами средне и тяжелосуглини-
стого гранулометрического состава с низким содержа-
нием азота и фосфора, но высоким содержанием калием. 
Содержание гумуса невысокое (2,2–3,5 %).

Результаты исследований. Результаты наблюдений, 
проведенные в 2006–2008 гг. в летний период (с 1 июля 
по 10 августа), свидетельствуют о том, что полосы куку-
рузы, когда растения достигают высоты 1,5–2,0 м и более, 
уменьшают скорость ветра и повышают относительную 
влажность воздуха (табл. 1, 2).

Так, в 7 ч утра 30 июля скорость ветра на обычных 
посевах сои в среднем за три года была 4,6 м/с, а в поло-
сах – 0,8 м/с. Подобная закономерность сохранялась и в 
другие часы суток и дни наблюдений. При этом следует 
отметить, что в отдельные дни (при перемене направле-
ния ветра) наблюдалась повышенная скорость ветра и в 
полосах сои, что связано с возникновением «коридор-
ного» сквозняка в полосах обеих культур.

Относительная влажность воздуха значительно изменя-
лась в зависимости от степени движения воздушных масс 
и скорости ветра в приземных слоях как в обычных посе-
вах, так и полосах сои. Однако результаты наблюдений 
показали, что относительная влажность воздуха на кон-
трольном варианте (обычный посев сои) в 7 ч утра уже  
5 июля была ниже в среднем по всем трем измерениям на 
11 %, в 13 ч – на 6, 19 ч – на 8 %. Влияние полос на влаж-
ность воздуха значительно возрастало по мере увеличе-
ния высоты растений кукурузы.

Так, в полосах сои относительная влажность воздуха в  
7 ч утра 10 июля уже была на 14 % выше, чем на контроле, 
в 13 ч – на 18 и в 19 ч – на 13 %. Такая же закономерность 
установлена и в последующие периоды наблюдений.

Ленточное размещение посевов сои и кукурузы способ-
ствовало не только улучшению микроклимата, но и ока-
зало положительное влияние на водный режим почвы в 
течение всей вегетации растений сои (табл. 3).

Наличие полос кукурузы способствовало уменьше-
нию потерь влаги на физическое испарение и повыше-
нию влажности почвы во все периоды вегетации расте-
ний сои. При полосовой технологии влажность почвы в 
слое 0–70 см на посевах сои как с применением герби-
цидов, так и без них в течение всей вегетации была зна-
чительно выше по сравнению с посевами, осуществлен-
ными по традиционной технологии.
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На орошаемых землях продуктивность культур, в частно-
сти сои, во многом зависит от степени засоренности полей. 
Поскольку соя и кукуруза не совместимы по биолого-
физиологическим особенностям актуальной проблемой 
внедрения полосовой технологии возделывания этих куль-
тур на орошаемых землях является химическая борьба с 
сорняками. Однако благодаря усилиям ученых различных 
стран, в настоящее время производится ряд гербицидов, 
которые применяются в посевах сои и кукурузы.

Исследования, проведенные в производственных усло-
виях, свидетельствуют о высокой эффективности герби-
цида лассо при ленточной технологии возделывания куку-
рузы и сои. Авторами установлено, что препарат лассо 
в дозе 3 кг/га д.в. начинает поражать малолетние сор-
няки уже в ранние фазы вегетации кукурузы и сои куль-
тур. Однако максимальный гибель сорняков был отмечен, 
когда почва достаточно хорошо прогревается (в фазу цве-
тения сои), что способствует усилению действия этого 
гербицида (табл. 4).

Как известно, препарат трефлан не рекомендован для 
применения в посевах кукурузы.

Однако исследования, проведенные нами, показали, 
что в малой дозе (0,5 кг/га д.в.) гербицид трефлан слабо 
угнетает рост растений кукурузы, но зато совместно с гер-
бицидом лассо в дозе 3 кг/га д.в. снижает засоренность 
посевов малолетними сорняками сои в фазу ветвления в 
1,6 раза, по сравнению с вариантом, где применялся гер-
бицид лассо без трефлана. Такая же закономерность про-

слеживалась и в последующие сроки учета засоренно-
сти посевов.

Комплексное применение гербицидов позволило значи-
тельно уменьшить вредоносность сорняков и существенно 
повысить продуктивность сои: в среднем за годы иссле-
дований урожай зерна повысился с 1,86 т на контроле до 
2,32–2,54 т/га при новой технологии.

Полосовую технологию возделывания сои и кукурузы 
на орошаемых землях Поволжья можно рассматривать 
как сложную биологическую систему двух разнородных 
культур, улучшающих микроклимат в приземных слоях 
воздуха и являющихся санитарами по отношению друг 
к другу.

Результаты полученных нами данных свидетельствуют о 
широком спектре улучшения условий для процессов фор-
мирования ассимиляционного аппарата и соответственно 
фотосинтеза растений сои при полосовом размещении 
кукурузы и сои (табл. 5).

При чередовании полос кукурузы и сои во все периоды 
вегетации площадь листьев, суточный ее прирост и чистая 
продуктивность фотосинтеза растений сои выше, чем при 
ее традиционной технологии возделывания.

Решающим фактором повышения индивидуальной про-
дуктивности растений и урожайности сои явилось улуч-
шение факторов микроклимата в посевах за счет чередо-
вания полос сои с кукурузой.

Однако при анализе структуры урожая был выявлен 
боковой эффект взаимного влияния обеих культур (куку-

Таблица 1. Влияние технологии возделывания сои на скорость ветра (в среднем за три года), м/с

Время  
суток

Высота над  
поверхностью  

земли, см
Место  

наблюдений
Даты наблюдений

5.07 10.07 15.07 20.07 25.07 30.07 5.08 10.08

7.00

50

Контроль

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1,2 1,1 1,1 7,0 8,0 6,0 5,1 0,0
150 2,5 0,0 2,7 8,8 10,0 8,0 5,8 0,0

Среднее 1,4 0,4 1,3 5,3 6,0 4,7 3,6 0,0
50

Полосы

0,8 0,0 1,1 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0
100 2,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,4 0,0 0,0
150 2,5 2,0 1,1 1,0 1,0 1,4 0,0 0,0

Среднее 1,8 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 0,0 0,0

13.00

50

Контроль

1,1 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 2,2 1,5 1,8 7,5 10,1 3,5 6,3 0,0
150 2,7 1,5 2,2 2,3 8,3 11,2 8,0 6,5

Среднее 2,0 1,4 1,5 3,3 6,1 4,9 4,8 2,2
50

Полосы

1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1,8 1,5 1,5 1,8 0,9 1,4 0,0 0,0
150 2,7 1,6 2,2 1,8 1,3 1,6 0,0 0,0

Среднее 2,0 1,5 1,2 1,2 0,7 1,0 0,0 0,0

19.00

50

Контроль

1,3 1,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 2,2
100 1,7 0,8 1,4 5,2 6,5 0,0 3,4 4,4
150 1,9 1,8 1,6 5,0 8,0 1,5 4,1 4,4

Среднее 1,6 1,1 1,0 5,2 4,8 0,5 2,5 3,7
50

Полосы

1,2 1,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0
100 2,5 0,8 1,3 0,0 1,5 0,0 1,6 1,6
150 1,9 0,0 1,1 0,8 1,8 0,5 0,0 0,0

Среднее 1,9 0,7 0,8 0,6 1,1 0,2 0,8 0,5

Таблица 2. Относительная влажность воздуха при полосном размещении сои и кукурузы  
 (в среднем за три года), %

Время суток
Высота над  

поверхностью  
земли, см

Место  
наблюдений

Даты наблюдений

5.07 10.07 15.07 20.07 25.07 30.07 5.08 10.08

7.00

50

Контроль

49 47 40 43 40 49 56 39
100 40 40 32 45 40 44 42 36
150 40 42 33 42 38 47 46 37

Среднее 43 43 35 43 39 47 48 37
50

Полосы

62 60 58 64 59 65 66 48
100 56 58 52 62 55 60 56 54
150 54 51 50 57 50 48 50 60

Среднее 57 56 53 61 55 58 57 54

13.00

50

Контроль

45 42 49 39 55 43 47 43
100 39 30 40 38 50 44 43 43
150 39 40 35 37 40 40 35 37

Среднее 41 37 41 38 48 42 42 41
50

Полосы

52 59 64 64 66 59 53 54
100 43 55 60 53 62 52 50 50
150 39 50 55 50 51 50 50 45

Среднее 45 55 60 56 60 54 51 50

19.00

50

Контроль

47 49 50 46 48 47 47 46
100 45 46 43 40 50 49 39 40
150 44 41 40 41 37 42 40 35

Среднее 45 45 44 42 45 46 42 40
50

Полосы

57 67 68 68 67 68 65 56
100 53 57 65 64 59 54 59 60
150 53 52 50 58 52 52 52 64

Среднее 53 59 61 63 59 58 58 60
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На орошаемых землях продуктивность культур, в частно-
сти сои, во многом зависит от степени засоренности полей. 
Поскольку соя и кукуруза не совместимы по биолого-
физиологическим особенностям актуальной проблемой 
внедрения полосовой технологии возделывания этих куль-
тур на орошаемых землях является химическая борьба с 
сорняками. Однако благодаря усилиям ученых различных 
стран, в настоящее время производится ряд гербицидов, 
которые применяются в посевах сои и кукурузы.

Исследования, проведенные в производственных усло-
виях, свидетельствуют о высокой эффективности герби-
цида лассо при ленточной технологии возделывания куку-
рузы и сои. Авторами установлено, что препарат лассо 
в дозе 3 кг/га д.в. начинает поражать малолетние сор-
няки уже в ранние фазы вегетации кукурузы и сои куль-
тур. Однако максимальный гибель сорняков был отмечен, 
когда почва достаточно хорошо прогревается (в фазу цве-
тения сои), что способствует усилению действия этого 
гербицида (табл. 4).

Как известно, препарат трефлан не рекомендован для 
применения в посевах кукурузы.

Однако исследования, проведенные нами, показали, 
что в малой дозе (0,5 кг/га д.в.) гербицид трефлан слабо 
угнетает рост растений кукурузы, но зато совместно с гер-
бицидом лассо в дозе 3 кг/га д.в. снижает засоренность 
посевов малолетними сорняками сои в фазу ветвления в 
1,6 раза, по сравнению с вариантом, где применялся гер-
бицид лассо без трефлана. Такая же закономерность про-

слеживалась и в последующие сроки учета засоренно-
сти посевов.

Комплексное применение гербицидов позволило значи-
тельно уменьшить вредоносность сорняков и существенно 
повысить продуктивность сои: в среднем за годы иссле-
дований урожай зерна повысился с 1,86 т на контроле до 
2,32–2,54 т/га при новой технологии.

Полосовую технологию возделывания сои и кукурузы 
на орошаемых землях Поволжья можно рассматривать 
как сложную биологическую систему двух разнородных 
культур, улучшающих микроклимат в приземных слоях 
воздуха и являющихся санитарами по отношению друг 
к другу.

Результаты полученных нами данных свидетельствуют о 
широком спектре улучшения условий для процессов фор-
мирования ассимиляционного аппарата и соответственно 
фотосинтеза растений сои при полосовом размещении 
кукурузы и сои (табл. 5).

При чередовании полос кукурузы и сои во все периоды 
вегетации площадь листьев, суточный ее прирост и чистая 
продуктивность фотосинтеза растений сои выше, чем при 
ее традиционной технологии возделывания.

Решающим фактором повышения индивидуальной про-
дуктивности растений и урожайности сои явилось улуч-
шение факторов микроклимата в посевах за счет чередо-
вания полос сои с кукурузой.

Однако при анализе структуры урожая был выявлен 
боковой эффект взаимного влияния обеих культур (куку-

Таблица 1. Влияние технологии возделывания сои на скорость ветра (в среднем за три года), м/с

Время  
суток

Высота над  
поверхностью  

земли, см
Место  

наблюдений
Даты наблюдений

5.07 10.07 15.07 20.07 25.07 30.07 5.08 10.08

7.00

50

Контроль

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1,2 1,1 1,1 7,0 8,0 6,0 5,1 0,0
150 2,5 0,0 2,7 8,8 10,0 8,0 5,8 0,0

Среднее 1,4 0,4 1,3 5,3 6,0 4,7 3,6 0,0
50

Полосы

0,8 0,0 1,1 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0
100 2,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,4 0,0 0,0
150 2,5 2,0 1,1 1,0 1,0 1,4 0,0 0,0

Среднее 1,8 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 0,0 0,0

13.00

50

Контроль

1,1 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 2,2 1,5 1,8 7,5 10,1 3,5 6,3 0,0
150 2,7 1,5 2,2 2,3 8,3 11,2 8,0 6,5

Среднее 2,0 1,4 1,5 3,3 6,1 4,9 4,8 2,2
50

Полосы

1,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 1,8 1,5 1,5 1,8 0,9 1,4 0,0 0,0
150 2,7 1,6 2,2 1,8 1,3 1,6 0,0 0,0

Среднее 2,0 1,5 1,2 1,2 0,7 1,0 0,0 0,0

19.00

50

Контроль

1,3 1,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 2,2
100 1,7 0,8 1,4 5,2 6,5 0,0 3,4 4,4
150 1,9 1,8 1,6 5,0 8,0 1,5 4,1 4,4

Среднее 1,6 1,1 1,0 5,2 4,8 0,5 2,5 3,7
50

Полосы

1,2 1,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0
100 2,5 0,8 1,3 0,0 1,5 0,0 1,6 1,6
150 1,9 0,0 1,1 0,8 1,8 0,5 0,0 0,0

Среднее 1,9 0,7 0,8 0,6 1,1 0,2 0,8 0,5

Таблица 2. Относительная влажность воздуха при полосном размещении сои и кукурузы  
 (в среднем за три года), %

Время суток
Высота над  

поверхностью  
земли, см

Место  
наблюдений

Даты наблюдений

5.07 10.07 15.07 20.07 25.07 30.07 5.08 10.08

7.00

50

Контроль

49 47 40 43 40 49 56 39
100 40 40 32 45 40 44 42 36
150 40 42 33 42 38 47 46 37

Среднее 43 43 35 43 39 47 48 37
50

Полосы

62 60 58 64 59 65 66 48
100 56 58 52 62 55 60 56 54
150 54 51 50 57 50 48 50 60

Среднее 57 56 53 61 55 58 57 54

13.00

50

Контроль

45 42 49 39 55 43 47 43
100 39 30 40 38 50 44 43 43
150 39 40 35 37 40 40 35 37

Среднее 41 37 41 38 48 42 42 41
50

Полосы

52 59 64 64 66 59 53 54
100 43 55 60 53 62 52 50 50
150 39 50 55 50 51 50 50 45

Среднее 45 55 60 56 60 54 51 50

19.00

50

Контроль

47 49 50 46 48 47 47 46
100 45 46 43 40 50 49 39 40
150 44 41 40 41 37 42 40 35

Среднее 45 45 44 42 45 46 42 40
50

Полосы

57 67 68 68 67 68 65 56
100 53 57 65 64 59 54 59 60
150 53 52 50 58 52 52 52 64

Среднее 53 59 61 63 59 58 58 60
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рузы и сои). Суть эффекта заключается в том, что край-
ние рядки сои, примыкающие к полосам кукурузы (1...2 и 
5...6), попадали под более благоприятные условия микро-
климата, чем центральные ее рядки (3...4).

Это и способствовало повышению индивидуальной про-
дуктивности растений сои крайних рядков по сравнению с 
растениями центральных рядков. На этих рядках замечена 
как большая масса семян с одного растения, так и 1000 зерен 
(табл. 6). По мнению авторов, растения в центральных рядках 
полосы сои попадали под прямые лучи солнца и получали 
«запал», чего не наблюдалось в крайних рядках полосы.

Анализ данных табл. 6 показывает, что урожайность семян 
сои крайних рядков полосы превышала контроль на 22–30 %,  
а центральных рядков намного меньше (4–11 %).

Высокую эффективность полосовой технологии возде-
лывания сои и кукурузы также подтверждают результаты 
исследований, выполненных нами на орошаемых землях 
учхоза № 1 СХИ (табл. 7).

Заключение. Выращивание кукурузы и сои чередова-
нием полос способствует улучшению условий микрокли-
мата и росту продуктивности растений сои. При этом рас-
тения сои развиваются более интенсивно и к сроку уборки 
превышают посевы по традиционной технологии возделы-
вания на 37–52 см. Формирование бобов нижних ярусов 
растений сои в полосах начинается на высоте 18–20 см,  
или на 2–5 см выше, чем при традиционном посеве. Уро-
жай зерна сои при полосовой технологии увеличивается 
на 0,33–0,58 т/га.

Производственные испытания возделывания сои и куку-
рузы чередованием полос подтверждают ее перспектив-
ность, особенно для острозасушливых районов, где в 
период вегетации растений температура воздуха дости-
гает 35–40 ° С, а относительная влажность опускается 
до 12–8 %. В таких жестких погодных условиях наличие 
кукурузных полос станет надежной защитой посевов сои 
от суховеев и надежным гарантом повышения ее урожая. 
Данный факт подтверждается результатами исследова-
ний, проведенных авторами в производственных усло-
виях хозяйств Энгельского района. Урожайность всех 
трех сортов сои при новой технологии была выше, чем 
при обычной (традиционной) технологии возделывания. 
Так, урожай зерна сортов ВНИИС 2, Рассвет, Ласточка в 
среднем за три года составил соответственно при поло-
совой технологии 2,05; 2,30 и 1,88 т/га, а при обычной – 
1,67; 1,72; 1,55 т/га.

Халилов Шахвар Азимович,  
д-р с.-х. наук, проф.,

Никишанов Александр Николаевич,  
доцент, Саратовский  

государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова    f

УДК 633.15: 633.34: 470.4
Ключевые слова: 

полосовая технология;  
улучшение микроклимата; лассо;  

продуктивность сои;  
производственные испытания.

Таблица 3. Влияние технологий возделывания сои на водный режим почвы  
 (в среднем за три года)

Технология возделывания
Влажность почвы в слое 0–70 см, %

полные всходы ветвление цветение плодообразование

Обычная (контроль) 24,3 22,5 23,9 23,5

Полосовая (без гербицидов) 26,0 24,7 24,3 23,4

Полосовая + трефлан 05 +  
лассо 3 кг/га д.в. 26,6 24,9 26,1 24,9

Таблица 4. Влияние гербицидов на засоренность посевов сои (в среднем за три года)

Вариант опыта

Количество сорняков по фазам вегетации, шт./м2

ветвление цветение плодообразование

всего в т.ч. многолетних всего в т.ч. многолетних всего в т.ч. многолетних

Без гербицидов 36 15 23 11 21 12

Лассо, 4 кг/га д.в. 22 9 10 7 13 7

Лассо + трефлан, 0,5 кг/га д.в. 15 9 7 7 9 7

Таблица 5. Площадь листьев и фотосинтез растений сои при различных технологиях  
 возделывания (в среднем за три года)

Показатель

Технология возделывания

обычная полосовая

фазы вегетации

ветвление цветение плодообразование ветвление цветение плодообразование

Площадь листьев:
на 1 растении, см2

тыс. м2/га
672

4704
2469

19752
3688

23313
720

5040
3220

22153
5643

37187

Суточный прирост 
площади листьев, 
м2/га

224 1646 2430 240 1846 3720

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза,  
г/см2 сут.

- 4,7 7,2 - 5,6 9,9

Таблица 6. Индивидуальная продуктивность растений и урожай зерна сои (в среднем за три года)

Показатель Обычный  
посев

Рядки сои в полосе

1...2 3...4 5...6

Высота, см:
растений перед уборкой
прикрепления нижнего боба

88,7
14,0

125,0
20,5

120,6
15,6

128,5
18,7

Количество бобов на растении, шт. 45,0 47,0 51,0 46,5

Масса, г:
семян на растении
1000 зерен

4,0
137,4

5,2
175,4

4,2
164,0

4,9
169,3

Урожай семян, т/га:
% к контролю
% к центральным рядкам

1,8
-
-

2,21
122,2
104,2

2,12
117,5
100,0

2,35
130,5
110,8

HCP05, т/га - 0,14 0,16 0,17

Таблица 7. Влияние технологии возделывания на продуктивность сои, по годам

Показатель
Обычная Полосовая 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее

Высота, см:
растений перед уборкой
прикрепления нижнего боба

70,7
10,6

75,4
10,9

84,3
11,2

76,8
11,2

122,3
15,4

121,5
14,9

116,8
12,7

120,2
14,3

Количество бобов на растении, шт. 36,0 34,0 44,0 38,0 43,5 46,4 72,0 53,9

Масса, г:
семян на растении
1000 зерен

4,8
153

4,8
153

4,2
138

4,4
146

6,0
165

6,2
166

6,6
168

6,2
166

Урожай семян, т/га:
% к контролю
HCP05, т/га

1,78
100,0

-

1,90
100,0

-

1,85
100,0

-

1,84
100,0

-

2,16
121,3
0,27

2,23
118,6
0,32

2,43
131,3
0,20

2,21
120,4
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рузы и сои). Суть эффекта заключается в том, что край-
ние рядки сои, примыкающие к полосам кукурузы (1...2 и 
5...6), попадали под более благоприятные условия микро-
климата, чем центральные ее рядки (3...4).

Это и способствовало повышению индивидуальной про-
дуктивности растений сои крайних рядков по сравнению с 
растениями центральных рядков. На этих рядках замечена 
как большая масса семян с одного растения, так и 1000 зерен 
(табл. 6). По мнению авторов, растения в центральных рядках 
полосы сои попадали под прямые лучи солнца и получали 
«запал», чего не наблюдалось в крайних рядках полосы.

Анализ данных табл. 6 показывает, что урожайность семян 
сои крайних рядков полосы превышала контроль на 22–30 %,  
а центральных рядков намного меньше (4–11 %).

Высокую эффективность полосовой технологии возде-
лывания сои и кукурузы также подтверждают результаты 
исследований, выполненных нами на орошаемых землях 
учхоза № 1 СХИ (табл. 7).

Заключение. Выращивание кукурузы и сои чередова-
нием полос способствует улучшению условий микрокли-
мата и росту продуктивности растений сои. При этом рас-
тения сои развиваются более интенсивно и к сроку уборки 
превышают посевы по традиционной технологии возделы-
вания на 37–52 см. Формирование бобов нижних ярусов 
растений сои в полосах начинается на высоте 18–20 см,  
или на 2–5 см выше, чем при традиционном посеве. Уро-
жай зерна сои при полосовой технологии увеличивается 
на 0,33–0,58 т/га.

Производственные испытания возделывания сои и куку-
рузы чередованием полос подтверждают ее перспектив-
ность, особенно для острозасушливых районов, где в 
период вегетации растений температура воздуха дости-
гает 35–40 ° С, а относительная влажность опускается 
до 12–8 %. В таких жестких погодных условиях наличие 
кукурузных полос станет надежной защитой посевов сои 
от суховеев и надежным гарантом повышения ее урожая. 
Данный факт подтверждается результатами исследова-
ний, проведенных авторами в производственных усло-
виях хозяйств Энгельского района. Урожайность всех 
трех сортов сои при новой технологии была выше, чем 
при обычной (традиционной) технологии возделывания. 
Так, урожай зерна сортов ВНИИС 2, Рассвет, Ласточка в 
среднем за три года составил соответственно при поло-
совой технологии 2,05; 2,30 и 1,88 т/га, а при обычной – 
1,67; 1,72; 1,55 т/га.

Халилов Шахвар Азимович,  
д-р с.-х. наук, проф.,

Никишанов Александр Николаевич,  
доцент, Саратовский  

государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова    f

УДК 633.15: 633.34: 470.4
Ключевые слова: 

полосовая технология;  
улучшение микроклимата; лассо;  

продуктивность сои;  
производственные испытания.

Таблица 3. Влияние технологий возделывания сои на водный режим почвы  
 (в среднем за три года)

Технология возделывания
Влажность почвы в слое 0–70 см, %

полные всходы ветвление цветение плодообразование

Обычная (контроль) 24,3 22,5 23,9 23,5

Полосовая (без гербицидов) 26,0 24,7 24,3 23,4

Полосовая + трефлан 05 +  
лассо 3 кг/га д.в. 26,6 24,9 26,1 24,9

Таблица 4. Влияние гербицидов на засоренность посевов сои (в среднем за три года)

Вариант опыта

Количество сорняков по фазам вегетации, шт./м2

ветвление цветение плодообразование

всего в т.ч. многолетних всего в т.ч. многолетних всего в т.ч. многолетних

Без гербицидов 36 15 23 11 21 12

Лассо, 4 кг/га д.в. 22 9 10 7 13 7

Лассо + трефлан, 0,5 кг/га д.в. 15 9 7 7 9 7

Таблица 5. Площадь листьев и фотосинтез растений сои при различных технологиях  
 возделывания (в среднем за три года)

Показатель

Технология возделывания

обычная полосовая

фазы вегетации

ветвление цветение плодообразование ветвление цветение плодообразование

Площадь листьев:
на 1 растении, см2

тыс. м2/га
672

4704
2469

19752
3688

23313
720

5040
3220

22153
5643

37187

Суточный прирост 
площади листьев, 
м2/га

224 1646 2430 240 1846 3720

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза,  
г/см2 сут.

- 4,7 7,2 - 5,6 9,9

Таблица 6. Индивидуальная продуктивность растений и урожай зерна сои (в среднем за три года)

Показатель Обычный  
посев

Рядки сои в полосе

1...2 3...4 5...6

Высота, см:
растений перед уборкой
прикрепления нижнего боба

88,7
14,0

125,0
20,5

120,6
15,6

128,5
18,7

Количество бобов на растении, шт. 45,0 47,0 51,0 46,5

Масса, г:
семян на растении
1000 зерен

4,0
137,4

5,2
175,4

4,2
164,0

4,9
169,3

Урожай семян, т/га:
% к контролю
% к центральным рядкам

1,8
-
-

2,21
122,2
104,2

2,12
117,5
100,0

2,35
130,5
110,8

HCP05, т/га - 0,14 0,16 0,17

Таблица 7. Влияние технологии возделывания на продуктивность сои, по годам

Показатель
Обычная Полосовая 

2007 2008 2009 среднее 2007 2008 2009 среднее

Высота, см:
растений перед уборкой
прикрепления нижнего боба

70,7
10,6

75,4
10,9

84,3
11,2

76,8
11,2

122,3
15,4

121,5
14,9

116,8
12,7

120,2
14,3

Количество бобов на растении, шт. 36,0 34,0 44,0 38,0 43,5 46,4 72,0 53,9

Масса, г:
семян на растении
1000 зерен

4,8
153

4,8
153

4,2
138

4,4
146

6,0
165

6,2
166

6,6
168

6,2
166

Урожай семян, т/га:
% к контролю
HCP05, т/га

1,78
100,0

-

1,90
100,0

-

1,85
100,0

-

1,84
100,0

-

2,16
121,3
0,27

2,23
118,6
0,32

2,43
131,3
0,20

2,21
120,4
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Очиститель зерна фракционный ОЗФ-50
Изготовитель: ООО «Осколсельмаш»

Результаты	испытания	зерноочистительной	 
техники	на	«Центрально-Черноземной	МИС»
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Технико-экономические показатели:

Наименование Значение

1. Тип стационарный

2. Суммарная установленная мощность 
электродвигателей, кВт 15,0

3. Масса, кг 2250

4. Частота вращения ротора вентиля-
тора, об/мин 20...760

5. Производительность основного вре-
мени на пшенице, т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка

50,49
25,51
10,44

Назначение. Предварительная, первичная и вторичная 
очистка вороха зер новых колосовых, крупяных, зернобо-
бовых, бобовых культур, кукурузы, сор го, подсолнечника 
и семян трав от примесей, отделимых воздушным пото-
ком и решетами. Очиститель применяется в стационар-
ных поточных зерносемеочистительных технологических 
линиях во всех сельскохозяйственных зонах страны.

Конструкция. Состоит из рамы, двух решетных ста-
нов с двухярусным рас положением решет, двух систем 
аспирации с диаметральным вентилятором, загрузочно-
распределительного устройства, двух электроприводов, 
пульта управления и защитных ограждений.

Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользуе-
мые отходы составил на предварительной очистке пшеницы 
0,39%, на первичной очистке пше ницы 1,48% и на вторичной 
очистке пшеницы 2,30%. Вынос зерна во второй сорт (фураж) 
соответственно получен равным 1,91; 3,64 и 4,50%.

Дробление зерна пшеницы составило на предваритель-
ной очистке – 0,15%, на первичной очистке – 0,14%, на 
вторичной очистке – 0,12%.

После однократного пропуска через испытываемый 
очиститель зерна пшеницы содержание сорной при-
меси равнялось на предварительной очистке – 0,48% (в 
том числе соломистой 0,03%), а на первичном очистке – 
0,15%. Содержание зерновой примеси составило 1,82%. 
Семена, полученные после вторичной очистки зерна 
пшеницы, соответствуют категории ОС по ГОСТ Р 52325 
2005. Все показатели качества выполнения технологиче-
ского процесса предварительной, первичной и вторич-
ной очистки зерна пшеницы соответствуют норматив-
ным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного времени) при наработке 250 ч основного 
времени составил 0,993.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Очиститель 
устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффи-
циент надежности технологического процесса равен 1.

Размер отверстий решет, мм: Первичная очистка 
пшеницы

Г1 Ø2,4

Г2 Ø4,0

Б Ø8,0

В Ø2,5

Сменная производительность, т/ч 23,47

эксплуатационная  
производительность, т/ч 22,96

Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/т Не определялся

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

Очиститель зерна фракционный ОЗФ-80
Изготовитель: ООО «Осколсельмаш»
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Технико-экономические показатели:

Наименование Значение

1. Тип стационарный

2. Суммарная установленная  
мощность электродвигателей,  
кВт

16,5

3. Масса, кг 2550

4. Частота вращения ротора вентиля-
тора, об/мин 20...760

5. Производительность основного 
времени на пшенице, т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка

80,50
40,23
20,40

Назначение. Предварительная, первичная и вторич-
ная очистка вороха зерновых колосовых, крупяных, зер-
нобобовых, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсол-
нечника и семян трав от примесей, отделимых воздуш-
ным потоком и решетами. Очиститель применяется в 
стационарных поточных зерносемеочистительных тех-
нологических линиях во всех сельскохозяйственных 
зонах страны.

Конструкция. Состоит из рамы, двух решетных ста-
нов с двухярусным расположением решет, двух систем 
аспирации с диаметральным вентилятором, загрузочно-
распределительного устройства, двух электроприводов, 
пульта управления и защитных ограждений.

Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользу-
емые отходы составил на предварительной очистке пше-
ницы 0,38%, на первичной очистке пшеницы 1,52% и на 
вторичной очистке пшеницы 2,69%. Вынос зерна во вто-
рой сорт (фураж) соответственно получен равным 1,92; 
2,99 и 4,82%.

Дробление зерна пшеницы составило на предваритель-
ной очистке – 0,18%, на первичной очистке – 0,17% и на 
вторичной очистке – 0,15%.

После однократного пропуска через испытываемый 
очиститель зерна пшеницы содержание сорной при-
меси равнялось на предварительной очистке – 56% (в 
т. ч. соломистой – 0,04%), а на первичной очистке – 
0,19%. Содержание зерновой примеси в очищенном 
материале после первичной очистки составило 1,81%. 
Семена, полученные после вторичной очистки зерна 
пшеницы, соответствуют категории ЭС по ГОСТ Р 
52325-2005. Все показатели качества выполнения тех-
нологического процесса предварительной, первичной и 
вторичной очистки зерна пшеницы соответствуют нор-
мативным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного времени) при наработке 250 ч основного 
времени составил 0,993.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Очисти-
тель устойчиво выполняет технологический процесс. 
Коэффициент надежности технологического процесса 
составил 1,0.
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Размер отверстий решет, мм: Первичная очистка 
пшеницы

Г1 Ø2,2

Г2 Ø4,0

Б Ø7,0

В Ø2,5

Сменная производительность, т/ч 18,77

Эксплуатационная производитель-
ность, т/ч 18,36

Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/т Не определялся

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

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

Технико-экономические показатели:

Наименование Значение

Тип самопередвижной

Суммарная установленная мощ-
ность электродвигателей, кВт 16,6

Масса, кг 3450

Дорожный просвет, мм 215

Ширина колеи, мм 1735

Дальность бросания зерна, м ' от 10 до 30

Амплитуда колебаний решетных 
станов, мм 15 (±7,5)

Частота вращения ротора вентиля-
тора, об/мин 20...760

Производительность за час основ-
ного времени на пшенице, т/ч:
предварительная очистка
первичная очистка
вторичная очистка

26,68
12,56
7,80
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Назначение. Предварительная, первичная и вторичная 
очистка вороха зер новых колосовых, крупяных, зернобобо-
вых, бобовых, крупяных, технических и масличных куль-
тур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от при-
месей, отделимых воздушным потоком и решетами.

Очиститель снабжен механизмом передвижения, обе-
спечивающим его пере мещение при выполнении техно-
логического процесса в пределах зерноочи стительного 
тока, зерносклада, помещения ангарного типа т.п. на ров-
ном го ризонтальном покрытии.

Очиститель ОЗФ-25С применяется во всех сельскохо-
зяйственных зонах страны.

Конструкция. Состоит из рамы с ходовой частью, 
двух решетных станов с двухярусным расположением 
решет, двух систем аспирации с диаметральным венти-
лятором, загрузочного транспортера с питателями, трим-
мера с выгрузным желобом, электродвигателей и щита 
управления.

Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользу-
емые отходы составил на предварительной очистке ози-
мой пшеницы 0,42%, на первичной очистке пшеницы 
1,42% и на вторичной очистке пшеницы 3,00%, а вынос 
зерна во II сорт (фураж) соответственно получен равным 
1,94; 3,60 и 5,18% (по НД соответственно по выносам: не 
более: 0,5; 2,0; 5,0% и 2; 5; 10%), что сви детельствует о 
большом запасе данных показателей.

Дробление зерна пшеницы составило на предваритель-
ной очистке – 0,18%, на первичной очистке – 0,17% и на 
вторичной очистке – 0,15% (по НД – не более 0,2%).

Так, в ворохе пшеницы после предварительной очистки 
содержание сорной примеси уменьшилось с 1,88 до 0,49%, 
а содержание соломистой примеси длиной до 50 мм соста-
вило всего 0,03% (по НД – не более 0,2%). Также зна-
чительно уменьшилось и содержание зерновой примеси, 
а именно с 4,23 до 2,66%, т.е. был подготовлен материал 
для эффективности последующей очистки (первичной).

После первичной очистки ворох озимой пшеницы был 
доведен как по содер жанию сорной примеси (0,24%), так и 
зерновой (1,98%) примеси до базисной нормы «чистое».

По ГОСТ Р 52554-2006 нормы для озимой пшеницы по 
содержанию в ней сорной и зерновой примесей соответ-
ственно: не более 1% и не более 2%. Очищенный материал 
озимой пшеницы после вторичной очистки по качеству 
удовлетворял семенному материалу: по чистоте, равной 
99,48%, он соответствовал высшей категории, т.е. ОС (ори-
гинальные семена) и по содержанию семян сорных расте-
ний (3 шт./кг) он также соответствовал категории ОС.

В итоге семена, полученные после вторичной очистки, 
соответствовали кате гории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 (по 
НД – категория ЭС или PC – репродукционные семена), 
что еще раз свидетельствует об эффективности сочетания 
и необходимости в конструкции любой зерноочиститель-
ной машины воздушной и решетной очисток.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного време ни) при наработке 250 часов основ-
ного времени составил 0,992. Наработка на отказ II группы 
сложности составила 250 часов, что соответствует значе-
нию по НД – не менее 150 часов.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Очисти-
тель устойчиво выполняет технологический процесс на 
вторичной очистке озимой пшеницы. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса составил 1.

Размер отверстий решет, мм: Первичная очистка 
пшеницы

Г1 Ø2,4

Г2 Ø8,0

Б Ø1,7

В Ø2,4

Сменная производительность, т/ч 23,47

Эксплуатационная производи-
тельность, т/ч 22,96

Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/т Не определялся

Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ-
25С соответствует требованиям ТУ и НД по показателям 
назначения, надежности и безопасно сти.

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

Технико-экономические показатели:

Наименование Значение

Суммарная установленная мощ-
ность электродвигателей, кВт 7,88

Конструкционная масса, кг 560

Габаритные размеры поддержи-
вающей сетки (д х ш), мм х мм 590 х 280

Размер ячейки в просвете поддер-
живающей сетки, мм х мм:
– для мелких семян
– для крупных семян

0,8 х 0,8
2x2

Производительность основного 
времени на пшенице, т/ч 2,58

Эксплуатационная производи-
тельность на пшенице, т/ч 2,30

Рабочая скорость передвижения, 
км/ч 0,003...0,006

Транспортная скорость передви-
жения (в пределах зернотока или 
зерносклада), км/час

0,3

Ширина захвата питателями загру-
зочного транспортера, м 3,2

Назначение. Окончательная очистка семян зерновых 
колосовых, зернобо бовых, крупяных культур, подсолнеч-
ника, кукурузы, рапса и сорго от посто ронних примесей и 
сортирование семян воздушным потоком от вентилятора. 
Машина является самопередвижной и предназначена для 

работы на крытых и открытых зернотоках с ровным твер-
дым покрытием и в зерноскладах. Ме ханизм передвиже-
ния обеспечивает перемещение машины как при выполне-
нии технологического процесса, так и при холостых пере-
ездах в пределах зернотока или зерносклада.

Конструкция. Состоит из корпуса, рамы, бункера при-
емного, загрузочного транспортера с двумя шнековыми 
питателями, двух отгрузочных элеваторов, вентилятора, 
электроприводов, механизма передвижения, фильтра, 
пульта управления.

Агротехническая оценка. Проведена на окончатель-
ной очистке семян пшеницы сорта «Маргарита» с рабо-
чей шириной захвата питателей загрузоч ного транспортера  
3,2 м на скоростном режиме 0,003 км/ч. После однократ-
ного пропуска через машину семян пшеницы чистота семян 
получена равной 99,60%. Очищенный материал соответ-
ствовал категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005. Дробление 
семян составило 0,12%. Вынос семян основной куль туры 
в отходы получен равным 9,52%. Подсор семян и отхода 
отсутствовал. Все показатели качества выполнения техно-
логического процесса оконча тельной очистки семян пше-
ницы соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного време ни) при наработке 250 ч основного 
времени составил 0,993.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Машина 
устойчиво выполняет технологический процесс оконча-
тельной очистки семян пшеницы. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса составил 1,0.

Рабочая скорость передви-
жения, км/ч 0,003

Рабочая ширина захвата 
питателями, м 3,2

Размер ячейки в просвете 
поддерживающей сетки, 
мм х мм

2x2

Сменная производитель-
ность, т/ч 2,35

Удельный расход электроэ-
нергии, кВт.ч/т  не определялся
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ru Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС (само-
передвижная) соответствует требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежности и безопас-
ности.

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

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Суммарная установленная мощность элек-
тродвигателей, кВт 11,78

2. Конструкционная масса, кг 780

3. Габаритные размеры поддерживающей 
сетки (д х ш), мм х мм 530 х 500

4. Размер ячейки в просвете поддерживаю-
щей сетки, мм х мм:
для мелких семян
для крупных семян

0,8 х 0,8
2x2

5. Производительность основного времени 
на пшенице, т/ч 5,26

6. Эксплуатационная производительность на 
пшенице, т/ч 4,68

7. Рабочая скорость передвижения, км/ч 0,006- 
0,012

8. Транспортная скорость передвижения (в 
пределах зернотока или зерносклада), км/ч 0,3

9. Ширина захвата питателями загрузочного 
транспортера, м 3,2

Назначение. Окончательная очистка семян зерновых 
колосовых, зернобо бовых, крупяных культур, подсол-
нечника, кукурузы, рапса и сорго от посто ронних при-
месей и сортирование семян воздушным потоком от вен-
тилятора. Машина является самопередвижной и пред-
назначена для работы на крытых и открытых зерното-
ках с ровным твердым покрытием и в зерноскладах. 
Ме ханизм передвижения обеспечивает перемещение 
машины как при выполне нии технологического про-
цесса, так и при холостых переездах в пределах зерно-
тока или зерносклада.

Конструкция. Состоит из корпуса, рамы, бункера при-
емного, загрузочного транспортера с двумя шнековыми 
питателями, двух отгрузочных элеваторов, вентилятора, 
электроприводов, механизма передвижения, фильтра, 
пульта управления.

Агротехническая оценка. Проведена на окончатель-
ной очистке семян пшеницы сорта «Казанская Юбилей-
ная» с рабочей шириной захвата питате лей загрузочного 
транспортера 3,2 м на скоростном режиме 0,006 км/ч. 
После однократного пропуска через машину семян пше-
ницы чистота семян по лучена равной 99,30%. Очищен-
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Назначение. Предварительная, первичная и вторичная 
очистка вороха зер новых колосовых, крупяных, зернобобо-
вых, бобовых, крупяных, технических и масличных куль-
тур, кукурузы, сорго, подсолнечника и семян трав от при-
месей, отделимых воздушным потоком и решетами.

Очиститель снабжен механизмом передвижения, обе-
спечивающим его пере мещение при выполнении техно-
логического процесса в пределах зерноочи стительного 
тока, зерносклада, помещения ангарного типа т.п. на ров-
ном го ризонтальном покрытии.

Очиститель ОЗФ-25С применяется во всех сельскохо-
зяйственных зонах страны.

Конструкция. Состоит из рамы с ходовой частью, 
двух решетных станов с двухярусным расположением 
решет, двух систем аспирации с диаметральным венти-
лятором, загрузочного транспортера с питателями, трим-
мера с выгрузным желобом, электродвигателей и щита 
управления.

Агротехническая оценка. Вынос зерна в неиспользу-
емые отходы составил на предварительной очистке ози-
мой пшеницы 0,42%, на первичной очистке пшеницы 
1,42% и на вторичной очистке пшеницы 3,00%, а вынос 
зерна во II сорт (фураж) соответственно получен равным 
1,94; 3,60 и 5,18% (по НД соответственно по выносам: не 
более: 0,5; 2,0; 5,0% и 2; 5; 10%), что сви детельствует о 
большом запасе данных показателей.

Дробление зерна пшеницы составило на предваритель-
ной очистке – 0,18%, на первичной очистке – 0,17% и на 
вторичной очистке – 0,15% (по НД – не более 0,2%).

Так, в ворохе пшеницы после предварительной очистки 
содержание сорной примеси уменьшилось с 1,88 до 0,49%, 
а содержание соломистой примеси длиной до 50 мм соста-
вило всего 0,03% (по НД – не более 0,2%). Также зна-
чительно уменьшилось и содержание зерновой примеси, 
а именно с 4,23 до 2,66%, т.е. был подготовлен материал 
для эффективности последующей очистки (первичной).

После первичной очистки ворох озимой пшеницы был 
доведен как по содер жанию сорной примеси (0,24%), так и 
зерновой (1,98%) примеси до базисной нормы «чистое».

По ГОСТ Р 52554-2006 нормы для озимой пшеницы по 
содержанию в ней сорной и зерновой примесей соответ-
ственно: не более 1% и не более 2%. Очищенный материал 
озимой пшеницы после вторичной очистки по качеству 
удовлетворял семенному материалу: по чистоте, равной 
99,48%, он соответствовал высшей категории, т.е. ОС (ори-
гинальные семена) и по содержанию семян сорных расте-
ний (3 шт./кг) он также соответствовал категории ОС.

В итоге семена, полученные после вторичной очистки, 
соответствовали кате гории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 (по 
НД – категория ЭС или PC – репродукционные семена), 
что еще раз свидетельствует об эффективности сочетания 
и необходимости в конструкции любой зерноочиститель-
ной машины воздушной и решетной очисток.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного време ни) при наработке 250 часов основ-
ного времени составил 0,992. Наработка на отказ II группы 
сложности составила 250 часов, что соответствует значе-
нию по НД – не менее 150 часов.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Очисти-
тель устойчиво выполняет технологический процесс на 
вторичной очистке озимой пшеницы. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса составил 1.

Размер отверстий решет, мм: Первичная очистка 
пшеницы

Г1 Ø2,4

Г2 Ø8,0

Б Ø1,7

В Ø2,4

Сменная производительность, т/ч 23,47

Эксплуатационная производи-
тельность, т/ч 22,96

Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/т Не определялся

Очиститель зерна фракционный самопередвижной ОЗФ-
25С соответствует требованиям ТУ и НД по показателям 
назначения, надежности и безопасно сти.

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

Технико-экономические показатели:

Наименование Значение

Суммарная установленная мощ-
ность электродвигателей, кВт 7,88

Конструкционная масса, кг 560

Габаритные размеры поддержи-
вающей сетки (д х ш), мм х мм 590 х 280

Размер ячейки в просвете поддер-
живающей сетки, мм х мм:
– для мелких семян
– для крупных семян

0,8 х 0,8
2x2

Производительность основного 
времени на пшенице, т/ч 2,58

Эксплуатационная производи-
тельность на пшенице, т/ч 2,30

Рабочая скорость передвижения, 
км/ч 0,003...0,006

Транспортная скорость передви-
жения (в пределах зернотока или 
зерносклада), км/час

0,3

Ширина захвата питателями загру-
зочного транспортера, м 3,2

Назначение. Окончательная очистка семян зерновых 
колосовых, зернобо бовых, крупяных культур, подсолнеч-
ника, кукурузы, рапса и сорго от посто ронних примесей и 
сортирование семян воздушным потоком от вентилятора. 
Машина является самопередвижной и предназначена для 

работы на крытых и открытых зернотоках с ровным твер-
дым покрытием и в зерноскладах. Ме ханизм передвиже-
ния обеспечивает перемещение машины как при выполне-
нии технологического процесса, так и при холостых пере-
ездах в пределах зернотока или зерносклада.

Конструкция. Состоит из корпуса, рамы, бункера при-
емного, загрузочного транспортера с двумя шнековыми 
питателями, двух отгрузочных элеваторов, вентилятора, 
электроприводов, механизма передвижения, фильтра, 
пульта управления.

Агротехническая оценка. Проведена на окончатель-
ной очистке семян пшеницы сорта «Маргарита» с рабо-
чей шириной захвата питателей загрузоч ного транспортера  
3,2 м на скоростном режиме 0,003 км/ч. После однократ-
ного пропуска через машину семян пшеницы чистота семян 
получена равной 99,60%. Очищенный материал соответ-
ствовал категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005. Дробление 
семян составило 0,12%. Вынос семян основной куль туры 
в отходы получен равным 9,52%. Подсор семян и отхода 
отсутствовал. Все показатели качества выполнения техно-
логического процесса оконча тельной очистки семян пше-
ницы соответствуют нормативным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного време ни) при наработке 250 ч основного 
времени составил 0,993.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Машина 
устойчиво выполняет технологический процесс оконча-
тельной очистки семян пшеницы. Коэффициент надеж-
ности технологического процесса составил 1,0.

Рабочая скорость передви-
жения, км/ч 0,003

Рабочая ширина захвата 
питателями, м 3,2

Размер ячейки в просвете 
поддерживающей сетки, 
мм х мм

2x2

Сменная производитель-
ность, т/ч 2,35

Удельный расход электроэ-
нергии, кВт.ч/т  не определялся
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ru Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС (само-
передвижная) соответствует требованиям ТУ и НД 
по показателям назначения, надежности и безопас-
ности.

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

Технико-экономические показатели

Наименование Значение

1. Суммарная установленная мощность элек-
тродвигателей, кВт 11,78

2. Конструкционная масса, кг 780

3. Габаритные размеры поддерживающей 
сетки (д х ш), мм х мм 530 х 500

4. Размер ячейки в просвете поддерживаю-
щей сетки, мм х мм:
для мелких семян
для крупных семян

0,8 х 0,8
2x2

5. Производительность основного времени 
на пшенице, т/ч 5,26

6. Эксплуатационная производительность на 
пшенице, т/ч 4,68

7. Рабочая скорость передвижения, км/ч 0,006- 
0,012

8. Транспортная скорость передвижения (в 
пределах зернотока или зерносклада), км/ч 0,3

9. Ширина захвата питателями загрузочного 
транспортера, м 3,2

Назначение. Окончательная очистка семян зерновых 
колосовых, зернобо бовых, крупяных культур, подсол-
нечника, кукурузы, рапса и сорго от посто ронних при-
месей и сортирование семян воздушным потоком от вен-
тилятора. Машина является самопередвижной и пред-
назначена для работы на крытых и открытых зерното-
ках с ровным твердым покрытием и в зерноскладах. 
Ме ханизм передвижения обеспечивает перемещение 
машины как при выполне нии технологического про-
цесса, так и при холостых переездах в пределах зерно-
тока или зерносклада.

Конструкция. Состоит из корпуса, рамы, бункера при-
емного, загрузочного транспортера с двумя шнековыми 
питателями, двух отгрузочных элеваторов, вентилятора, 
электроприводов, механизма передвижения, фильтра, 
пульта управления.

Агротехническая оценка. Проведена на окончатель-
ной очистке семян пшеницы сорта «Казанская Юбилей-
ная» с рабочей шириной захвата питате лей загрузочного 
транспортера 3,2 м на скоростном режиме 0,006 км/ч. 
После однократного пропуска через машину семян пше-
ницы чистота семян по лучена равной 99,30%. Очищен-
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ной очистки семян пшеницы соответствуют норматив-
ным требованиям.

Надежность. Коэффициент готовности (с учетом орга-
низационного време ни) при наработке 250 ч основного 
времени составил 0,993.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Машина 
устойчиво выполняет технологический процесс оконча-
тельной очистки семян пшеницы. Коэф фициент надеж-
ности технологического процесса составил 1,0.

Рабочая скорость передвижения,  
км/ч 0,006

Рабочая ширина захвата питателями, м 3,2

Размер ячейки в просвете поддерживаю-
щей сетки, мм х мм 2х2

Сменная производительность, т/ч 4,79

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т не опреде-
лялся

Пневмосортировальная машина ПСМ-5МС (самопере-
движная) соответствует требованиям ТУ и НД по показа-
телям назначения, надежности и безопасно сти.

ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»   f

ный материал соответствовал категории ЭС по ГОСТ Р 
52325-2005. Дробление семян составило 0,14%. Вынос 
семян ос новной культуры в отходы получен равным 9,02%. 
Подсор семян и отхода отсутствовал. Все показатели каче-
ства выполнения технологического про цесса окончатель-
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Процесс изнашивания рабочих 
органов культиваторов протекает при 
их непрерывном взаимодействии с 
почвенной массой. Частицы абразива, 
входящие в состав почвы, скользят по 
металлической поверхности, вызы-
вая постепенное изменение формы и 
размеров детали и в конечном итоге 
ее разрушение. Скорость и характер 
изнашивания рабочих органов зави-
сят от природы и свойств абразивных 
частиц, а также от условий их взаимо-
действия с материалом детали. Сле-
довательно, интенсивность изнаши-
вания рабочих органов культиваторов 

на различных почвах неодинакова. 
Средний ресурс лап культиваторов 
составляет 40–100 ч.

Более 60 % рабочих органов теряют 
свою работоспособность из-за пре-
дельного износа носка и крыльев по 
ширине. Кроме этих к выбраковоч-
ным параметрам относятся уменьше-
ние ширины захвата, износ хвостовика 
и поломка крыльев.

Носок лапы испытывает наиболь-
шую нагрузку и обладает повышен-
ной интенсивностью изнашивания. 
При этом уменьшаются его длина, тол-
щина и снижается прочность.

Проведен анализ причин износа рабочих органов культиваторов. 
Представлены основные выбраковочные параметры, из-за которых 
рабочие органы теряют свою работоспособность. Проведен анализ 

факторов, влияющих на степень изнашивания рабочих органов культива-
торов. Предложены теоретические рекомендации по созданию равнопроч-
ного почвообрабатывающего агрегата, рабочие органы которого подверга-
ются равномерному износу независимо от их расположения на машине.

Причины	нарушения	 
работоспособности	рабочих	 
органов	культиваторов

В результате кончик носка подво-
рачивается и обламывается. Предель-
ный износ носка лап составляет 30 мм. 
Интенсивность изнашивания режущей 
кромки снижается по мере удаления 
ее от носка.

Остроту лезвия рабочих органов 
культиваторов определяет их самоза-
тачивание.

При нормальном и чрезмерном 
уровне самозатачивания режущая 
кромка определяется толщиной арми-
рующего слоя, и радиус ее закругле-
ния при этом равен половине толщины 
этого слоя. При отсутствии самозата-
чивания предельным износом кромки 
лезвия принимают радиус более 0,5 мм. 
Предельный износ крыла по ширине 
стрельчатой лапы составляет 15 мм.

Одним из факторов, влияющих на 
степень изнашивания рабочих орга-
нов культиваторов, является влажность 
почвы. Количество влаги на одном и 
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том же участке почвы с течением вре-
мени не одинаково. С увеличением 
влажности почва становится рыхлой. 
Так, при влажности 22–28 % интенсив-
ность изнашивания лап снижается.

Однако при влажности свыше 30 % 
происходит налипание почвы на лезвия 
рабочих органов. Наибольший износ 
наблюдается на песчаных почвах влаж-
ностью 20%.

Другим фактором, влияющим на сте-
пень изнашивания рабочих органов, 
является плотность почвы. При высо-
кой плотности почвы возрастает интен-
сивность износа у верхней грани лез-
вия. Особенно этот процесс выражен 
у рабочих органов, установленных в 
первом ряду и по оси движения колес 
культиватора и трактора. В результате 
на тыльной стороне лезвия образу-
ется затылочная фаска, расположен-
ная под отрицательным углом к дну 
борозды. Затылочная фаска главным 
образом влияет на величину тягового 
сопротивления.

В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод, что интенсивность 
износа рабочих органов культиваторов 
зависит от плотности и состава почвы. 
В состав почвы входят различные твер-
дые частицы: мелкозем – частицы диа-
метром менее 1 мм, например, кварц и 
корунд (от 0,01 до 1 мм) и каменистые 
включения (от 1 мм). Данные частицы 
истирают и деформируют лапы, что при-
водит их в неработоспособное состояние. 
В конечном итоге можно выделить три 
главных фактора, влияющие на износ 
рабочих органов:

 гранулометрический состав почвы, 
определяющий ее абразивную агрес-
сивность и связанность;

 плотность почвы, определяющую 
давление на лезвие почвенной массы и 

интенсивность износа режущей части 
лезвия;

 физико-механические свойства 
материала детали.

Следует отметить, что движители 
трактора и почвообрабатывающего 
агрегата оказывают сильное нега-
тивное воздействие на почву, вслед-
ствие которого нарушаются ее физико-
механические свойства, тепловой и 
водно-воздушный режим. Такое воз-
действие распространяется на боль-
шую глубину.

В процессе движения колесо машинно- 
тракторного агрегата создает в почве 
напряжения, которые вызывают ее 
деформацию, увеличивая плотность, и 
оставляет следы на поверхности поля.

Методика исследований
Для оценки степени воздействия 

движителей МТА на почву разрабо-
тан ГОСТ 26955-86 «Техника сель-
скохозяйственная мобильная. Нормы 
воздействия движителей на почву». 
В соответствии с требованиями стан-
дарта, давление на почву колес при 
влажности 0,7 НВ не должно превы-
шать в весенний период 100 кПа, а в 
летне-осенний – 120 кПа.

Но многие энергонасыщенные трак-
торы оказывают воздействие выше 
нормативных показателей ГОСТ. 
Для оценки воздействия движителей 
МТА на почву были взяты малога-
баритные потенциометрические дат-
чики ДМП-1А, ДМП-2А, ДМП-3А с 
пределами измерений 0-100; 0-200 и 
0-300 кПа соответственно. К датчикам 
посредством трубки со штуцером кре-
пили чувствительные элементы, пред-
ставляющие собой резиновую грушу 
(см. рисунок). Образованная полость 
наполнялась жидкостью и посред-

ством трубки соединялась с рабочей 
полостью потенциометрического дат-
чика. Перемещение мембраны датчика 
ДМП приводит к изменению состояния 
потенциометра, которое фиксировали 
на тензометрической установке MIC-
018. Датчики заранее закладывали в 
почву по намеченному маршруту дви-
жения МТА на разную глубину от 0 до 
100 см с интервалом в 10 см. В ходе 
исследований определяли давление 
в пятне контакта колеса с почвой для 
различных тракторов и почвообраба-
тывающих агрегатов.

Результаты исследований
В результате исследований было 

установлено, что наименьшим воз-
действием на почву обладает гусенич-
ный трактор ВТ-100, создавая давление 
в пятне контакта от 50 до 75 кПа, что 
вызывает образование следа глубиной 
5–6 см и увеличение плотности почвы 
до 1,4 г/см3 (см. таблицу).

Наибольшее воздействие на почву 
оказывают колеса тяжелых тракторов 
К-701, К-744Р1, Т-150К, а также колеса 
почвообрабатывающих агрегатов. При 
этом, несмотря на небольшую массу 
почвообрабатывающих машин, вслед-
ствие установленных колес с неболь-
шой шириной и диаметром они имеют 
небольшую опорную площадь и, как 
следствие, создают высокие контакт-
ные давления, приводящие к увеличе-
нию глубины следа и плотности почвы 
по их следам. Давление в почве в про-
цессе движения колеса трактора или 
почвообрабатывающего агрегата рас-
пространяется на большую глубину.

Достаточно высокое напряжение соз-
дается и почвообрабатывающими агре-
гатами. Так, напряжение после про-
хода культиватора в среднем на 23,9 %  

ТЕХНИКА



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 69



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Август 2019  www.vfermer.ru70

ТЕХНИКА

Малогабаритные потенциометрические датчики, регистрирующие нормальные 
напряжения

больше по сравнению с напряжением, 
создаваемым движителем трактора 
ВТ-100, и на 67,3 % меньше по срав-
нению с напряжением, создаваемым 
колесом трактора К-701. Аналогичная 
ситуация прослеживается и при воздей-
ствии колес сеялки на почву.

Необходимо отметить тот факт, что 
колеса почвообрабатывающих машин 
движутся по следу, оставленному после 
прохода трактора, тем самым оказы-
вая дополнительное воздействие на 
почву вследствие кратности воздей-
ствия. При этом вторичный проход 
колес по одному следу приводит к уве-
личению воздействия на почву в сред-
нем на 12,4 %.

В результате негативного воздей-
ствия движителей МТА на поверхно-

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

Менее интенсивно по отношению к 
лапам первого ряда (на 12…15 %) изна-
шиваются лапы, установленные во вто-
ром ряду. Это связано с уменьшением 
плотности и твердости почвы из-за ее 
частичного разрыхления лапами пер-
вого ряда. Так, лапы, перемещающи-
еся по следам, оставляемым колесами 
культиватора и движителя трактора, 
изнашиваются в 1,5–2 раза интенсив-
нее, чем соседние, и затылочная фаска 
у них выявляется отчетливее. На пло-
щадку, образованную этой фаской дей-
ствует распределенная нагрузка (реак-
ция почвы), стремящаяся вытолкнуть 
лапу на поверхность. Вертикальная 
составляющая этой нагрузки (вытал-
кивающая сила) растет с увеличением 
ширины затылочной фаски.

Заключение
В результате исследований и анализа 

изнашивания рабочих органов куль-
тиваторов можно заключить, что наи-
большему изнашиванию подвергаются 
носок и лезвие лап, что в свою оче-
редь сказывается на работоспособно-
сти культиватора в целом. Отсюда сле-
дует, что при восстановлении стрельча-
тых лап необходимо достигнуть повы-
шения твердости и износостойкости 
носка и лезвия, что в итоге позволит 
повысить ресурс восстанавливаемой 
детали.

Кроме того, следует учесть неравно-
мерный износ рабочих органов в зави-
симости от расположения на агрегате. 
Стрельчатые лапы, стоящие в первом 
ряду и расположенные по оси движе-
ния колес культиватора и трактора, 
должны обладать повышенной проч-
ностью и износостойкостью по срав-
нению с остальными. Следовательно, 
перспективной становится задача соз-
дания равнопрочного почвообраба-
тывающего агрегата, рабочие органы 
которого подвергаются равномерному 
износу независимо от их расположения 
на машине. Это позволит в конечном 
итоге повысить долговечность почвоо-
брабатывающих машин в целом и сни-
зить простои на ремонтные работы.
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УДК 631.3.004.67

Параметры воздействия движителей тракторов на почву

Марка трактора
Давление  

движителя  
на почву, кПа

Плотность  
почвы, г/см3

Глубина  
следа, см

МТЗ-80 110–140 1,43–1,36 6–8

К-701, К-744Р1 225–240 1,48–1,44 7–9

ВТ-100 80–95 1,4–1,36 5–6

МТЗ-1221 105–130 1,44–1,38 6–7

МТЗ-1522 170–210 1,45–1,39 6–8

ЛТЗ-155, РТ-М-160 110–120 1,45–1,40 7–8

Т-150К 180–190 1,52–1,46 8–10

Почвообрабатывающий 
агрегат – культиватор 80–90 1,48–1,36 6–9

Почвообрабатывающий 
агрегат – сеялка 105–150 1,51–1,36 7–9
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пературой 90 оС, которая использу-
ется либо для отопления, либо для 
охлаждения производственных или 
торговых помещений при установке 
дополнительного модуля тригене-
рации. Таким образом, ГПУ может 
полностью заменить имеющеюся 
котельную с низким КПД или значи-
тельно сократить затраты на нагрев 
воды, подавая в котельную теплоно-
ситель уже с высокой температурой. 
Причем, тепловая энергия ничего не 
стоит и является побочным продук-
том работы энергоцентра.

– Какова стоимость электроэнер-
гии, полученной с помощью ГПУ?

– Наш опыт оборудования локаль-
ных источников электрической энер-
гии показывает, что стоимость 1 кВт 
составляет от 1,5 до 3 руб. в зависи-
мости от масштаба проекта. Расчеты 
совокупного экономического эффекта 
с учетом экономии на электроэнергии 
и отоплении показывают средний срок 
окупаемости 1,5 – 3 года. 

– Кто осуществляет монтаж, обслу-
живание и ремонт этого оборудова-
ния?

– Наша компания ООО «ВолгаСпец-
Техно» успешно работает в России 
и Казахстане и специализируется на 
поставке, строительстве и сервисном 
обслуживании промышленных газовых 
генераторов, когенерационных элек-
тростанций (мини-ТЭС) на базе газо-
поршневых двигателей. Наша компа-
ния осуществляет поставку оборудо-
вания и запчастей для оборудования, 
услуги по монтажу и полному сервис-
ному сопровождению. 

ООО «ВолгаСпецТехно»
Волгоградская обл., г. Волжский  

ул. Молодежная, 17.
Тел.: +7(8443) 39-00-33, 

+7(8443) 39-00-32
Email: mail@volst.ru
Web: vst-energo.ru

В совокупности с высокими и посто-
янно растущими тарифами на электро-
энергию и действующими лимитами ее 
потребления, все перечисленное соз-
дает массу ограничений для развития 
любого хозяйства. Поэтому все чаще 
крестьяне задумываются об энерго-
независимости и сокращении затрат 
на энергоносители. Предлагаем Вам 
интервью с директором по маркетингу 
ООО «ВолгаСпецТехно» Дмитрием 
Цвилий о преимуществах и перспек-
тивах применения мини-ТЭC – ком-
пактных энергетических установок 
на базе поршневых газовых двигате-
лей внутреннего сгорания для комби-
нированной выработки электрической 
и тепловой энергии.

– Дмитрий, что из себя представ-
ляет газопоршневая энергетическая 
установка и как она работает?

– Это комплект оборудования, состо-
ящий из двигателя, работающего на 
природном газе, генератора, системы 
автоматики и контура охлаждения. 
В процессе работы установки энер-
гия природного газа преобразуется в 
электроэнергию и тепловую энергию 
– горячую воду 70-90 оС, как побочный 
продукт. Таким образом КПД энергети-
ческой установки составляет 95%.

– Для каких объектов производства 
такие установки подходят?

– Для любых предприятий, где под-
веден природный газ и есть потреб-

ность в бесперебойном и автоном-
ном потреблении электроэнергии. Мы 
производим монтаж данного обору-
дования на фермах любого размера 
и направления: от растениеводства и, 
особенно, овощеводства, до садовод-
ства, животно водства и рыбоводства. 
К примеру, сейчас мы готовим про-
ект установки мини-ТЭС в садоводче-
ском хозяйстве для электроснабжения 
насосов оросительной системы, где газ 
будет подвозится регулярно автотран-
спортом ввиду удаленности от маги-
стральной трубы. 

– Какую мощность способны обе-
спечить газопоршневые установки 
и могут ли они эксплуатироваться 
без остановки?

– Это оборудование предназначено 
для постоянной работы за исключе-
нием краткосрочного технического 
обслуживания. Мы используем только 
оборудование немецкого и американ-
ского производства от мировых лиде-
ров, зарекомендовавшее себя положи-
тельно во всем мире. Мощность можно 
обеспечить любую от 70 кВт и выше в 
зависимости от потребностей предпри-
ятия и состава оборудования.

– Вы сказали, что есть возмож-
ность отопления с помощью газо-
поршневых энергетических уста-
новок?

– В процессе работы ГПУ обра-
зуется горячая вода с высокой тем-

Стоимость электроэнергии и отопления составляет от 7 до 30% в себе-
стоимости сельхозпродукции в зависимости от профиля деятельно-
сти хозяйства. К тому же есть существенная проблема с подводом 

линии электроснабжения к новым фермам, административным зданиям и 
т.д. Это дорого, долго и связано с огромными трудозатратами на бюрокра-
тические формальности.

Мини-ТЭС	–  
50%	экономия	на	электроэнергии	 
и	100%	на	отоплении
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Наука	приходит	в	поле
конусы распыла, что очень эффективно 
при обработке почвы от сорняка. Необ-
ходимость полосового технологиче-
ского процесса опрыскивания возни-
кает при фазе более двух пар листьев 
подсолнечника. При этом если фор-
сунки располагаются над полосами 
обрабатываемых растений, и часть их 
отключена, то, как видно из рисунка 1,  
более половины рабочего раствора 
попадает в межполосье. Это снижает 
эффективность при опрыскивании по 
объектам обработки. Таким образом, 
современный и качественный опры-
скиватель должен иметь возможность 
выполнять технологии как сплошной, 
так и полосовой обработки, с учетом 
фазы развития растений, при этом и 
быстро перенастраиваться.

Также необходимо учитывать колеба-
ния штанги опрыскивателя. При обыч-
ном распылении колебание штанги в 
пределах ±15 сантиметров на высоте 
0,8 метра изменяет площадь распыла, 
что увеличивает потерю (неэффектив-
ное использование) препарата. Так, 
при угле распыла 80 градусов, ширина 
покрытия меняется с 1331 мм до  
829 мм, т.е. неравномерность дости-
гает в пределах 40% (рис. 2). Учиты-
вая, что химическая обработка при тех-
нологии Strip-till занимает 20-30% в 
структуре затрат, потери для кошелька 
сельхозпроизводителя могут оказаться 
огромными.

При полосовой обработке ширина 
посева между пропашными культурами 
0,7 метра, и если сельхозпроизводи-
тель будет обрабатывать почву только 
0,25-0,3 метра – то место где произрас-

Наш журнал уже рассказывал о работе группы ученых под руковод-
ством профессора, доктора технических наук Волгоградского ГАУ, 
Ивана Борисовича Борисенко по созданию эффективных методов 

полосовой обработки культур. В одной из предыдущих статей был показаны 
лабораторные опыты группы Борисенко по усовершенствованию техноло-
гии опрыскивания с применением способа бокового распыла. А сегодня, 
по приглашению Ивана Борисовича, «Фермер» присутствовал при поле-
вых испытаниях новой технологии опрыскивания.

Мы едем на поле в Михайловском 
районе, дорога не длинная, но время 
для беседы есть.

– Производство растениеводческой 
продукции связано с неизбежным воз-
действием на почву, и это воздействие 
не всегда благоприятное, – рассказы-
вает Иван Борисович. – При тради-
ционной обработке технике прихо-
дится много раз проходить по полю, 
что приводит к чрезмерному уплот-
нению почвы, снижает ее плодородие. 
Например, при выращивании подсол-
нечника опрыскиватель проходит по 

полю 6-12 раз. Каждый выход опрыски-
вателя в поле – это деньги, потраченные 
не только на амортизацию и топливо, 
но и на эффективность использования 
химических средств, доставляемых на 
объект воздействия. Перед нами стояла 
задача предложить сельхозпроизводи-
телю технологию, способную одновре-
менно решать два основных и значи-
мых подхода к ее выбору – экономию 
и экологичность. Производство должно 
быть организовано таким образом, 
чтобы не стоял вопрос выбора между 
снижением затрат на производство про-
дукции и снижением губительного воз-
действия на окружающую среду.

Решением данных задач является 
применение ресурсосберегающих тех-
нологий No-till и Strip-til. Для произ-
водства пропашных культур особенно 
рекомендована полосовая технология 
Strip-till (стрип-тилл), так как данные 
культуры отзывчивы на глубину обра-
ботки. Суть технологии – заставить 
производственную энергию работать 
по полосам, в которых создаются бла-
гоприятные условия для роста и раз-
вития культурных растений, а сорная 
растительность, оказавшаяся в меж-
полосном пространстве, угнетается 
культурными растениями, не разви-
вается и гибнет, оказываясь в худших 
условиях.

Одним из важных моментов техноло-
гии No-till и Strip-til при производстве 
подсолнечника является экономическая 
составляющая процесса – опрыскива-
ние (листовая подкормка, борьба с сор-
няками, болезнями и вредителями). В 
чем здесь проблема? Смотрим:

Серийные штанговые опрыскива-
тели выполняют технологию сплош-
ного опрыскивания посредством рас-
пылителей, вертикально сориенти-
рованных и имеющих пересекаемые 

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

Рис. 1б. Защита от сорняков (30-34 
дней). Препарат попадает на культурные 
растения, которые испытывают 
дополнительный стресс. Лишняя химия 
растению совершенно не нужна. 
Гербициды нужно вносить только в 
междурядьях, где произрастает сорная 
растительность. Рис. 2.
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тает культурное растение, то он будет 
экономить огромную часть производ-
ственной энергии. В общей структуре 
затрат применение полосовой механи-
ческой и химической обработок – эко-
номия составит 15-20%. Разница вну-
шительная.

 Таким образом, перед учеными была 
поставлена задача снижения нагрузки 
на почву и растения: химической при 
операциях подкормки и защиты расте-
ний и механической при осенней обра-
ботке почвы. Для осенней механиче-
ской обработки в рамках полосовой 
технологии разработан ряд почвообра-
батывающих орудий и рабочих орга-
нов, о которых в дальнейшем будет 
рассказано.

На сегодняшний день мы рассма-
триваем совершенствование техноло-
гического процесса химической обра-
ботки растений путем перераспреде-
ления рабочего раствора по полосам с 
учетом их назначения. Проще говоря, 
весь объем раствора для листовой под-
кормки или борьбы с болезнями и вре-
дителями должен доставаться нуж-
ному объекту, на который направлена 
идея обработки при конкретной опера-
ции. При доставке культурному расте-
нию – не кормить сорняк в межполос-
ном пространстве, а при борьбе с сор-
няками – не подвергать стрессу куль-
турные растения.

Для решения задачи был разрабо-
тан экспериментальный держатель, 
позволяющий использовать серийно 
выпускаемые форсунки с ориентиро-
ванными навстречу друг к другу кону-
сами распыла, «штаны», как шутят уче-
ные (фото 1).

Если боковые форсунки располага-
ются над междурядьями, то во время 
распыления рабочего раствора между 
верхними краями конусов распыла 
образуется зона пересечения с углом 
распыла менее 180 градусов, а ниж-
ние края находятся в зоне абриса про-

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

екции ряда растений на почву. Приме-
нение данного способа бокового рас-
пыла способствует преобразованию 
при слиянии потоков распыла от каж-
дой форсунки в новый более стабиль-
ный поток. Новый поток имеет более 
постоянные геометрические параме-
тры, а также более выгодно отлича-
ется по параметру постоянства разме-
ров обрабатываемой полосы (в преде-
лах одного сантиметра) не зависимо от 
величины колебания штанги. То есть 
предлагаемый способ дает возмож-
ность достигать постоянства распре-
деления рабочего раствора над обра-
батываемой полосой в независимости 
от вертикальных колебаний штанги во 
время движения (рис 3).

Как это будет работать на практике? 
Рассказывает Константин Маркграф:

– Мы, производственники, всегда 
рады сотрудничеству с наукой. Для 
проведения полевых исследований 
мы внесли изменения в конструкцию 
серийного опрыскивателя, который 
уже несколько лет работает на опыт-
ных площадках ВолГАУ. Изменения 
эти минимальные, так как изначально 
опрыскиватели разработаны в соот-
ветствии с различными ожиданиями 
современных сельхозпроизводителей 
и готовы справляться со многими зада-
чами. Мы установили на штанге допол-
нительные крепления для держателей 
форсунок так, чтобы их можно было 
установить для работы при любом меж-
дурядье и для любой операции. Это 
несложный технологический процесс, 
если такие штанги пойдут в серию, 
дополнительные затраты на усовер-
шенствование конструкции окажутся 
незначительными, и практически не 
отразятся на цене готового опрыски-
вателя. Практически за те же деньги 
можно будет купить машину, работа-
ющую по новой современной техноло-
гии, которая будет экономить внуши-
тельное количество средств.

Полевые исследования проводились 
на полях ООО «Гелио-Пакс-Агро 4», 
станица Арчединская Михайловского 
района. Предприятие придает огром-
ное значение повышению эффективно-
сти сельскохозяйственного производ-
ства, поэтому всегда открыто к сотруд-
ничеству с учеными, предоставляет 
опытные площадки, здесь постоянно 
ведутся сортоиспытательные работы, 
изучаются и внедряются новые про-
грессивные достижения науки и тех-
ники. Генеральный директор предприя-
тия Борис Викторович Михин не каби-

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

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

нетный управленец, его работа в полях, 
сегодня он также вместе с учеными, 
представителями фирмы и работни-
ками хозяйства участвует в полевых 
исследованиях.

– Наше хозяйство с 2012 года зани-
мается внедрением технологии No-till, 
мы получаем хорошие урожаи, про-
дуктивность полей высокая, структура 
почвы изменилась в лучшую сторону. 
При работе по технологии No-till сни-
жаются затраты на топливо, на пер-
сонал. Но очень большая часть затрат 
идет на химобработки. При этом мы 
понимаем, что не все то, что мы залили 
в бак опрыскивателя, уйдет по назна-
чению, потери значительные. Поэтому 
повышение эффективности химобра-
боток – одна из важных задач. Здесь 
речь идет даже не о том, чтобы меньше 
потратить, а о том, чтобы все потра-
ченное работало, а не распылялось 
впустую. Мы экспериментировали с 
различными препаратами, с дозами 
применения. Помимо производствен-
ного эффекта, нам важно, чтобы наша 
работа не наносила вред почве и эколо-
гии в целом. Новая технология группы 
Борисенко вызывает интерес. Перерас-
пределение раствора с действующим 
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Фото 2. Заменить держатели форсунок 
просто и быстро. Иван Борисович 
Борисенко

Фото 3. Тест-полоски на листьях 
подсолнечника

Фото 4. Работает опрыскиватель Фото 5. Поток из боковых форсунок

Фото 6. Поток из вертикальной форсунки Фото 7. После обработки

Фото 8. Осмотр поля после прохода 
техники

жатели боковых форсунок. Держатели 
устанавливаются через определенное 
расстояние, в соответствие с междуря-
дьем. На форсунки, работа которых не 
нужна при поставленной задаче, наде-
ваются заглушки. Процесс смены и 
установки держателей прост, и по вре-
мени занимает три-четыре минуты на 
одной штанге.

Перед проходом техники на растения 
и междурядья раскладываются тесто-
вые полоски. Они помогут определить 
результаты распыления «препарата». 
На время эксперимента в баке опры-
скивателя вода. Полевые исследова-
ния начинаются.

 После прохода техники осматрива-
ются растения, междурядья и тесто-
вые полоски.

В полевом эксперименте моделиро-
валась операция листовой подкормки. 
Визуально растения влажные, обрабо-
танные, а междурядья сухие. Можно ли 
делать вывод, что «препарат» попадал 
строго на объект воздействия – культур-
ное растение? Что скажут ученые?

Результаты полевых 
исследований

Исследование влияния техноло-
гического процесса опрыскивания, 
модернизированным под полосовую 
обработку при обработке подсолнеч-
ника, в фазе развития 4-6 пар листьев, 
на полях ООО «Гелио-Пакс-Агро 4» 
показало:

 При традиционной обработке, с 
вертикальным направлением конуса 
распыла, на почву в междурядье попа-
дет 36-40 % бакового раствора. Соот-
ветственно на растения, на внешнюю 
сторону листьев, по абрису объема рас-
тения – 60-64%, причем 80-85% рас-
пределено на 1/3 высоты от верхней 
части. Попадание капель жидкости на 
внутреннюю часть листьев и стебель 
зафиксировано не было;

 При полосовой обработке, путем 
слияния потоков конуса распыла от 
боковых форсунок, расположенных 
под углом 45 градусов с образованием 
нового единого вертикального потока, 
на почву в междурядье попадет 17-20 %  
бакового раствора. Соответственно на 
растения – 80-83%, причем попадание 
капель на внешнюю сторону листьев 
наблюдалось по всей высоте, с распре-
деление в верхней части (на 1/3 высоты) 
на 35-40% больше от нижнего листа. 
Соотношение распределения капель на 
внутреннюю от внешней поверхности 
листа составила 55-65%. Также зафик-

веществом снижает погектарные номы 
внесения, при этом норма внесения по 
объектам остается прежней, а расте-
нию наносится минимальный стресс. 
То есть при сохранении результата 
по объекту, мы экономим средства на 
общий объем препарата, получая здо-
ровые культурные растения. Это тот 
производственный и экономический 
результат, который мы ждем от новой 
технологии.

Итак, мы на поле ООО «Гелио-Пакс-
Агро 4». Подсолнечник в фазе разви-
тия 4-6 пар листьев. Для сравнения, на 
одной штанге опрыскивателя остаются 
вертикальные держатели форсунок, на 
другой они меняются на двойные дер-
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сировано попадание капель на стебель 
по всей высоте.

Проведенные демонстрационные 
полевые исследования показали и дока-
зали технологическое преимущество 
полосовой технологии опрыскивания 
относительно традиционной как с пози-
ции ресурсосбережения, так и повы-
шения качества технологического про-
цесса.

При полосовом опрыскивании поток 
бакового раствора в междурядье сни-
зился в два раза, норма внесения на 
подсолнечник увеличилась на 15-17%, 
соответственно на данную величину 
можем, при необходимости, снизить 
гектарную норму внесения.

Улучшение качественного показа-
теля полосового опрыскивания харак-
теризуется повышением равномерно-
сти распределения капель по высоте 
на внешней поверхности листа до двух 
раз. Кроме того, капли рабочего рас-
твора были зафиксированы на вну-
тренней поверхности листа. И хотя их 
количество было меньше относительно 
внешней на 55-65%, при традицион-
ной технологии опрыскивания капли 
с внутренней стороны листьев вовсе 
не были зафиксированы. Людмила Черноносова    f
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ООО «Гелио-Пакс-Агро-4». Иван Борисенко, профессор, д.т.н., руководитель научной 
группы. Константин Маркграф.
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Изменение	климата	в	сухостепной	
зоне	Волгоградской	области	в	эпоху	
глобального	потепления

В статье представлены результаты изменения климата в сухостепной 
зоне Волгоградской области, метеопост НВНИИСХ с 1955 по 2016 
годы. Достоверно установлено, что среднегодовая температура воз-

духа повысилась на 1,97оС, а количество осадков возросло на 44,9 мм. Это 
довольно хорошо согласуется с циклами солнечной активности. Пик актив-
ности приходится на цикл 1985-1995 гг. с числом Вольфа (W) 103 единицы. 
В этот период приходится максимальное количество атмосферных осадков 
472 мм и как следствие хороший урожай зерновых культур.

Введение
Изучение погоды и климата имеет 

большое практическое значение. Осо-
бенно велико оно для сельского про-
изводства. Комплексное изучение 
закономерностей формирования уро-
жая возможно лишь на основе коли-
чественной оценки метеорологиче-
ских факторов. Для сельского хозяй-
ства важны долгосрочные прогнозы – 
на декаду, месяц, сезон и даже более 
длительные сроки.

Именно погода определяет основ-
ные приемы текущего сезона вегета-
ции: сроки посева, нормы высева, глу-

бину заделки семян, защиту растений 
от болезней, вредителей и сорняков.

Метеорологической службой многих 
стран четко установлено, что за послед-
нюю четверть ХХ века среднегодовая 
температура приземного слоя воздуха 
на всех континентах возросла на 0,7оС, 
а количество атмосферных осадков на 
5-15%. Прогнозируется дальнейшее 
повышение температуры, и к середине 
текущего столетия глобальное повыше-
ние ее возрастет на 2,5оС [5].

Предполагается возрастание уровня 
засушливости климата на Европейской 
территории нашей страны. Сухие степи 

и полупустыни станут настоящими 
пустынями. В связи с этим произой-
дет значительное снижение (до 20%) 
продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур [7, 9].

Падение урожайности зерновых 
культур в степных районах при поте-
плении с усилением засушливости 
(аридное потепление) составит до 
20-40% [8].

Существует много причин глобаль-
ного изменения климата: начиная от 
естественных процессов, до влияния 
хозяйственной деятельности человече-
ства [1, 2, 5]. Непосредственное влия-
ние на изменение температуры воздуха 
и водного режима оказывает солнечная 
активность [3, 6].

Интенсивность солнечной активно-
сти характеризуется условными индек-
сами – числа Вольфа (числовой пока-
затель количества пятен на Солнце). 
Числа Вольфа изменяются со средним 
сроком около 11 лет (период колеблется 
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от 7,5 до 16 лет). Величина максимума 
11 летнего цикла изменяется с перио-
дом около 80 лет.

В целом отмечается четкая зависи-
мость возрастания солнечной актив-
ности от первого года цикла до чет-
вертого с последующим снижением 
активности к 10-11 году.

Анализ статистических данных сол-
нечной активности показывает, что 
происходят значительные изменения 
как по годам солнечного цикла, так 
и в целом по циклам. Максимальный 
показатель солнечной активности отме-
чен за цикл 1985-1995 гг., когда он 
достигал 103 единицы числа Вольфа. 
Дальше наблюдается последователь-
ное уменьшение солнечной активно-
сти (табл.1).

Объекты и методы 
исследований

Климатические ресурсы сухостепной 
зоны Волгоградской области находятся 
в зоне неустойчивых метеорологиче-
ских условий в течение года.

Согласно климатическому райони-
рованию Волгоградская область отно-
сится к Восточно-Европейской кон-
тинентальной области. Центральная 
и Северо-Западная части территории 
относятся к теплой и недостаточно 
влажной степной зоне с ГТК 0,8-0,6, 
Южная часть и Заволжские районы вхо-
дят в очень теплую и умеренно сухую 
сухостепную и полупустынную зоны с 
ГТК 0,6-0,4, Южные и Заволжские рай-
оны относятся к Прикаспийской про-
винции светло-каштановых и бурых 
почв полупустыни [4].

Анализ погодных условий сухостеп-
ной зоны Волгоградской области за 
последние 60 лет (с 1955 по 2015 гг.), по 
данным метеопоста Нижне-Волжского 
НИИСХ, свидетельствует о том, что 
на данной территории среднегодовая 
температура воздуха повысилась на 
1,9оС (табл. 2).

Результаты исследований
Рост региональных температур 

сопровождается изменением картины 
выпадения атмосферных осадков  
(табл. 3).

Как видно из тренда выпадения осад-
ков до 1992 года среднегодовая сумма 
осадков увеличивалась, а с 1993 по 
2015 год сумма атмосферных осадков 
стала снижаться с 390 мм до 310 мм 
при одновременном росте среднегодо-
вой температуры воздуха. Аналогич-
ная тенденция отмечается и для веге-

Таблица 1. Число солнечных пятен (числа Вольфа) по циклам  
 солнечной активности

цикл  
солнечной 
активности

Среднее  
за год

Минимальное Максимальное

число Вольфа год число Вольфа год

1955…1964 93 10 1964 190 1957

1965…1975 68 34 1974 105 1969

1976…1985 82 13 1976 155 1980

1986…1994 103 46 1994 218 1989

1995…2004 99 13 1996 176 2002

2005…2015 50 5 2008 97 2013

2016…2017 35 15 2018 70 2015

Таблица 2. Динамика изменения среднегодовой температуры  
 воздуха в сухостепной зоне Нижнего Поволжья  
 (по данным метеопоста НВНИИСХ)

Период  
времени

Периоды наблюдений, годы Изменения 
t,оС

1955-2016 гг.1955- 
1965

1966- 
1975

1976- 
1985

1986- 
1995

1996- 
2005

2006- 
2016

Среднегодовой 7,85 8,2 7,8 8,69 9,19 9,82 +1,97

Осенний 
период (август-
октябрь)

14,87 15,68 14,79 15,92 15,67 17,50 +2,63

Весенне-
летний период 
(апрель-июнь)

15,37 16,65 16,30 16,52 16,57 18,33 +2,96

Таблица 3. Динамика изменений годового количества осадков  
 в сухостепной зоне Нижнего Поволжья

Период  
времени

Периоды наблюдений, годы Изменения, 
мм  

1955-2016 гг.1955- 
1965

1966- 
1975

1976- 
1985

1986- 
1995

1996-
2005

2006- 
2016

Среднегодо-
вое количе-
ство осадков

284,9 281,1 343,0 472,2 373,6 329,8 +44,9

Осенний 
период 
(август-
октябрь)

78,9 79,9 85,8 110,7 97,5 63,9 -15,0

Весенне-
летний период 
(апрель-июнь)

80,8 74,3 98,2 165,1 119,0 91,7 +10,9

тационного периода (апрель – июнь) 
(табл. 4).

По данным метеопоста НВНИИСХ 
за период с 1955-2015 гг. в сухостеп-
ной зоне Волгоградской области отме-
чается рост количества среднегодовых 
осадков на 20% или 44,9 мм. Эти дан-
ные хорошо согласуются с циклами 
солнечной активности (числа Вольфа). 

Пик активности приходится на цикл 
1985-1995 гг. с максимальным значе-
нием 218 единиц числа Вольфа и в 
целом по циклу 103 единицы.

Для разработки и корректировки 
систем земледелия сухостепной зоны 
крайне важно учитывать соотношение 
тепло– и влагообеспеченности веге-
тационного периода этого региона. 
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Таблица 4. Температура °С, осадки, мм, за вегетационный период 1955-2017 гг.

Годы Осадки, мм Среднемесячная температура, оС Средняя за цикл
IV V VI IV V VI осадки, мм tоС

1955 29,4 10,3 46,8 5,6 18,8 22,0

78 15,4

1956 19,1 35,6 3,2 7,6 14,7 24,4
1957 14,3 1,2 7,1 11,5 22,2 24,4
1958 39,0 12,6 15,5 6,8 16,3 20,5
1959 8,8 1,7 11,1 8,5 16,5 21,4
1960 31,5 21,0 28,2 7,9 13,1 22,4
1961 27,1 125,3 17,5 8,2 15,3 22,7
1962 5,6 72,8 27,3 10,6 17,0 20,8
1963 5,2 5,9 3,1 8,4 18,8 19,4
1964 15,2 81,9 17,6 5,8 13,7 20,5
1965 15,6 52,3 49,6 5,1 15,6 20,4
1966 22,7 28,0 23,5 12,0 16,9 22,7

72 16,9

1967 18,0 41,5 26,7 12,0 19,6 20,3
1968 10,8 30,6 21,9 7,9 18,5 21,6
1969 8,5 33,9 47,4 9,0 19,6 22,0
1970 10,3 48,3 14,0 11,3 16,6 19,8
1971 2,9 25,0 11,8 6,8 15,5 20,6
1972 20,2 7,6 0,9 12,1 19,5 26,2
1973 6,7 51,9 89,2 12,6 17,7 21,1
1974 8,2 37,6 76,7 7,6 16,6 20,3
1975 7,1 8,2 1,6 15,1 21,1 26,0
1976 42,7 73,9 44,0 10,4 15,1 20,5

109 15,9

1977 38,3 5,3 20,8 11,3 19,1 21,5
1978 22,1 57,3 71,2 9,2 14,5 18,5
1979 71,5 11,5 10,9 7,3 20,5 21,6
1980 39,8 32,6 21,1 8,2 16,3 21,8
1981 49,3 13,0 9,6 5,8 15,8 23,8
1982 31,3 3,1 66,0 10,2 15,8 17,2
1983 22,2 97,2 41,8 14,2 18,3 20,2
1984 7,8 2,8 51,6 7,3 20,9 21,6
1985 24,3 41,9 63,4 8,5 19,9 205
1986 6,0 7,0 26,2 13,5 16,9 23,1

165 16,8

1987 26,5 12,6 29,7 2,1 27,5 22,8
1988 42,9 117,2 68,7 8,8 15,5 24,1
1989 25,2 129,8 110,2 11,0 15,4 23,1
1990 47,8 169,0 122,1 12,8 15,7 18,4
1991 41,5 107,0 21,2 10,9 17,7 24,7
1992 60,7 45,8 42,2 9,0 16,0 22,5
1993 90,5 52,0 84,8 9,0 17,6 20,5
1994 4,0 10,9 59,4 11,1 16,5 19,7
1995 13,6 36,9 38,2 14,9 18,7 25,5
1996 10,4 60,2 90,8 8,4 20,8 21,2

119 16,41997 85,7 26,6 78,9 9,5 18,4 24,3
1998 22,5 2,0 10,6 9,7 17,8 25,6
1999 6,0 24,7 17,9 12,3 13,9 24,2
2000 54,5 19,1 78,0 13,6 13,9 20,9
2001 23,6 80,5 40,4 12,1 16,2 20,5
2002 58,4 12,5 9,9 8,5 15,7 21,8
2003 7,5 13,4 65,1 7,2 18,8 18,0
2004 24,0 73,5 37,8 9,8 16,0 20,3
2005 19,5 84,0 52,1 11,2 20,0 21,8
2006 36,4 77,2 23,0 10,7 17,5 23,9

97 18,1

2007 19,0 22,3 30,6 9,5 19,9 24,0
2008 7,7 71,5 11,9 11,9 16,5 21,0
2009 5,0 52,1 7,8 8,8 16,5 24,9
2010 32,2 82,2 3,2 9,7 19,2 26,5
2011 12,7 23,3 49,1 9,2 19,3 24,1
2012 6,1 11,0 36,6 16,3 21,8 25,9
2013 38,5 27,2 44,6 11,6 22,5 24,0
2014 18,4 19,3 22,8 9,8 21,1 22,7
2015 28,5 58,7 38,0 10,9 18,2 25,5
2016 9,2 37,3 16,7 12,7 17,6 23,3
2017 51,5 28,6 53,8 10,5 16,5 21,4
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При этом целесообразно использовать 
гидротермический коэффициент (ГТК) 
Селянинова [10].

Гидротермический коэффициент 
вегетационного периода сильно варьи-
рует по годам, в связи с этим выявле-
ние тенденции его изменения довольно 
сложная задача.

Оценивая качественно гидротер-
мические условия вегетационного 
периода, можно говорить о том, что 
атмосферное увлажнение является 
наиболее динамичным звеном этого 
комплекса показателей, значительно 
подверженным временным изменениям  
(табл. 5).

В этой зоне засуха является обыч-
ным, часто повторяющимся явлением, 
которое связано с циклами солнечной 
активности.

Многими исследователями для пред-
сказания засух используется связь 
между солнечной активностью и харак-
тером циркуляции атмосферы, оказы-
вающим влияние на количество выпа-
дающих осадков. В. М. Кононовым и 
др. установлено, что для условий Вол-
гоградской области с повышением сол-
нечной активности количество осадков 
увеличивается, а с ее затуханием умень-
шается. Максимум атмосферных осад-
ков за вегетационный период (апрель – 
июнь) от 150 мм (1978 г.) до 339 мм в 
1990 году выпало, когда солнце нахо-
дилось в активной фазе [6].

Числа Вольфа за период апрель – 
июнь изменялись от 278 единиц в 
1978 году до 91 единицы в 1983 году. 
С уменьшением солнечной активности 
в вегетационный период до 5-60 еди-
ниц количество осадков за этот период 
снижается до 17-60 мм.

Однако не все годы с высокой сол-
нечной активностью являются влаж-
ными, например: 1957 год солнечная 
активность за год равна 200 единицам, 
периода май – июнь – 180 единицам, а 
осадков выпало всего 7 мм, в 1964 году 
солнечная активность составила 9 еди-
ниц числа Вольфа, а осадков за вегета-
ционный период выпало 114 мм.

Очевидно, солнечная активность 
является не единственным фактором, 
вызывающим вариации в циркуляции 
атмосферы и вызывающим крупные 
погодные климатические аномалии.

Значительные погодные аномалии 
могут вызываться и чисто земными 
причинами: изменением концентрации 
парниковых газов и аэрозоля в атмос-
фере, интенсивное освоение новых 
земель, создание искусственных водо-

Таблица 5. Группировка лет по степени увлажнения  
 за вегетационный период в условиях сухостепной  
 зоны Волгоградской области. (Данные метеопоста  
 НВНИИСХ за 1955…2017 гг.)

Классификация 
по степени 

увлажнения
Годы ГТК

% лет  
с различной  

степенью  
увлажнения

Оптимально 
увлажненная 1988, 1989, 1990 1,3…1,6 5

Незначительно 
засушливая

1961, 1973, 1974, 1976, 1978, 1983, 1991, 
1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 
2005

1,0…1,3 25

Засушливая 1958, 1962, 1964, 1965, 1980, 1982, 1985, 
2007, 2010, 2015 0,9…0,7 17

Очень засуш-
ливая

1955, 1956, 1960, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1977, 1979, 1981, 1984, 1994, 1995, 
2002, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013

0,6…0,4 33

Сухая 1957, 1959, 1963, 1971, 1972, 1975, 
1986,1997, 2012, 2014 <0,4 17

УДК 630:470.44/.47

Ключевые слова: Солнечная активность, числа Вольфа, температура воздуха, 
атмосферные осадки, вегетационный период, гидротермический коэффициент.
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Выводы
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на солнце наблюдается min активно-
сти. Следует ожидать дальнейший рост 
среднегодовых температур воздуха и 
увеличение среднегодового количе-
ства осадков.

Протопопов В.М, с.н.с.,  
НВ НИИ СХ – филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН    f
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Введение
Степные районы Волгоградской обла-

сти характеризуются недостаточной и 
неустойчивой влагообеспеченностью в 
наиболее ответственные фазы разви-
тия зерновых культур. Для оптимиза-
ции земледелия, наиболее чувствитель-
ного к метеорологическим факторам, 
важно знать региональные особенно-
сти проявления изменений в части тех 
метеорологических факторов, которые 
в наибольшей степени влияют на про-

дукционный процесс ведущих сельско-
хозяйственных культур региона. Для 
Волгоградской области такой культу-
рой является озимая пшеница.

Помимо влагообеспеченности на 
продуктивность культур оказывают 
физические свойства почвы.

Оценка физических свойств почв 
необходима как для характеристики 
почвенно-физических условий жизни 
растений, так и для научного обоснова-
ния различных агротехнических меро-
приятий. Особенно необходима она для 

Плотность	сложения	и	набухания	
светло-каштановой	почвы
В статье представлены результаты по изучению плотности сложения 

светло-каштановой почвы. Установлено, что почва в сухом состоя-
нии обладает повышенной плотностью 1,3-1,45 г/см3. При смачива-

нии почвы водой светло-каштановая почва увеличивается в объеме и разу-
плотняется на 8-15% до величины 1,1-1,25 г/см3. По мере высыхания почва 
сокращается в объеме и уплотняется. При этом в ней образуются большие 
трещины и наблюдается распад почвы на глыбы.

условия роста большинства культур-
ных растений ухудшаются.

Материалы и методы 
исследований

Исследования проводились на зем-
лях опытного поля НВНИИСХ, рас-
положенных в светло-каштановой под-
зоне сухостепной зоны каштановых 
почв Нижнего Поволжья. Террито-
рия опытного поля – слабоволнистая 
равнина. Климат резко континенталь-
ный, ГТК 0,5-0,6, сумма среднесуточ-
ных положительных температур воз-
духа равна 3400-3500оС. Среднегодо-
вое количество осадков 300-350 мм, 
среднегодовая температура воздуха – 
7,8оС, амплитуда минимальных и мак-
симальных температур колеблется от 
+43оС до -35оС.

Почвы низко обеспечены азотом, 
средне – фосфором и повышенно – 
калием. Содержание гумуса 1,2-2,0%, 
рН = 7-9 (табл. 1).

Плотность почвы, ее порозность и 
структурное состояние взаимосвя-
заны и определяют в целом сложение 
почвы. Повышение агрономической 
ценности структуры почв, ее сохра-
нение и улучшение направлены, пре-
жде всего, на создание оптимального 
состава, на повышение механической 
прочности и водоустойчивости агре-
гатов (табл. 2).

Одним из наиболее доступных тех-
нологических приемов сохранения 
и улучшения структуры почвы явля-
ется своевременная, т.е. проведенная 
при оптимальной влажности, куль-
турная вспашка почв. Однако влияние 
вспашки неоднозначно. С одной сто-
роны, вспашка разрыхляет почву и спо-
собствует образованию агрегатов, но с 
другой стороны переворачивая пласт, 
выносит на поверхность неводоустой-
чивые агрегаты, которые, подвергаясь 
воздействию водяных капель и текущей 
воды, быстро разрушаются.

Системы минимальной и нулевой 
обработки, в которых сорняки уничто-
жаются гербицидами, уменьшают раз-
рушение агрегатов, но с другой сто-
роны в них постепенно увеличивается 
плотность сложения агрегатов и сухой 
почвы. Это приводит к потере наибо-
лее крупных пор, которые в большей 
мере ответственны за водопроницае-
мость и аэрацию почв.

При увлажнении почвы атмосфер-
ными осадками или поливной водой 
происходит набухание почвы и уве-
личение ее объема. Набухшая почва 
при высыхании сокращается в объ-
еме с образованием больших трещин, 
это вызывает разрыв корней и распад 
почвы на глыбы. Величина набухания 
и усадки является важным показателем 
агрономической ценности почв. Она 

направленного регулирования физи-
ческих свойств почв в интенсивных 
системах земледелия.

Одной из важнейших характери-
стик почвы является оценка степени 
уплотнения по объемному весу и 
порозности. Наиболее благоприятные 
условия для большинства культур-
ных растений создаются при объем-
ном весе 1,0-1,2 г/см3. Эта величина, 
как правило, соответствует 55-60% 
порозности.

Дополнительной, но также важной 
характеристикой сложения почвы, 
является содержание в ней воздуха. 
По данным Качинского [1], Долгова 
[2,3] и других исследователей, при 
оптимальном сложении почвы пороз-
ность аэрации при полевой влагоем-
кости не должна быть ниже 15%. При 
меньшем содержании в почве воздуха 

Таблица 1. Химический состав светло-каштановой почвы

Горизонт Глубина,  
см

Гумус,  
%

Емкость  
поглощения, 

м. экв.
СО2, %

Na
Рн вод.

% м. экв. 
на 100 г.

АВ  
(пах.) 0-30 1,73 31,50 1,21 1,11 0,35 8,3

В1 29-33 1,14 27,30 3,57 6,01 1,64 8,5

В2 33-45 1,08 4,19 8,4

ВС 45-75 0,59 5,34 8,6

С 80-100 0,33 4,86 8,8

Таблица 2. Структурный состав пахотного горизонта  
 светло-каштановой почвы

Глубина,  
см

Сухой рассев Мокрый рассев

размер фракций, мм

10-1 1-0,25 <0,25 мм >3 3-1 1-0,25 <0,25 мм

0-10 48.4 39.5 12.1 0 0.8 64.5 34.7

10-20 71.1 22.0 6.9 0 0.4 63.1 36.5

20-30 67.6 24.7 7.8 0.4 2.1 67.5 30.0

Особенно акту-
альное значение 
процесс самораз-
уплотнения почв 
приобретает в 
последнее время 
с применением 
на полях техно-
логий No-Till, где 
предусматрива-
ется посев поле-
вых культур в 
стерню без про-
ведения глубо-
кого рыхления и 
механического 
разуплотнения 
поверхностных 
горизонтов. Осо-
бенно важное 
значение этот 
фактор имеет в 
районах с тяже-
лыми и солонце-
ватыми почвами. 

“
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также вследствие гидратации поверх-
ности кристаллических и атмосфер-
ных веществ. Особенно сильно набу-
хают коллоиды, состоящие из минера-
лов монтмориллонитовой группы.

Увеличение объема почвы при сма-
чивании вызывает ее несколькими при-
чинами, из которых следует указать в 
качестве главных: дисперсность почвы, 
минералогический состав высокоди-
сперсных частиц, состав и количе-
ство поглощенных оснований, состав 
и количество гумуса, количество солей 
в почве, наконец, прочность почвен-
ных агрегатов Н.И. Горбунов [4] свя-
зывает степень набухания с количе-
ством гумуса. Он доказал, что гуму-
совые горизонты набухают сильнее 
безгумусных.

По данным Кузнецовой И.В. и Дани-
ловой В.И. [5] наибольшей набухаю-
щей способностью обладают входящие 
в состав гумуса полуразложившиеся рас-
тительные остатки разной степени гуми-
фикации (детрит) обладающие свой-
ствами гидрофильных коллоидов.

Результаты и обсуждения
Данные о набухании генетических 

горизонтов светло-каштановой почвы, 
выполненные в Нижне-Волжском 
НИИСХ, на приборе Васильева показали, 
что верхний горизонт, содержащий 1,78% 
гумуса, набухает значительно сильнее 
нижележащих горизонтов (табл. 3).

вызывает изменения водо– и воздухо-
проницаемости почвы, способствует 
разрушению или, наоборот формиро-
ванию почвенной структуры. По вели-
чине набухания можно судить о свой-
ствах твердой фазы почвы, ее гигро-
скопичности, содержанию солей, мине-
ралогическом составе, содержанию 
органического вещества и т.д.

Увеличение объема почвы проис-
ходит в результате впитывания воды 
кристаллической решеткой коллои-
дов, образованию кристаллогидра-
тов, гидратации обменных оснований. 
Набухание выражается в увеличении 
объема коллоидов в результате раздви-
жения водой плоскостей кристалличе-
ской решетки глинистых минералов, а 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Таблица 3. Набухание горизонтов светло-каштановой почвы, %  
 в зависимости от содержания гумуса

Горизонт Содержание  
гумуса, %

Набухание, % от объема

1 мин. 5 мин. 50 мин. Сутки

Апах 0-10 1,78 10,4 11,9 13,3 14,4

В 35-45 1,14 8,8 11,5 13,0 14,0

ВС 60-70 0,59 3,9 6,9 7,2 11,3

С 120-130 0,33 4,3 6,4 7,4 8,1

Таблица 4. Набухание светло-каштановой почвы, %  
 в зависимости от структурного состава горизонта  
 0-10 см

Агрегатный 
состав

Время отсчета, мин.
Сутки

1 2 3 4 5 10 30 60

<0,25 мм 9,2 10,2 10,9 11,2 11,8 12,3 13,6 14,0 15,7

0,5-1,0 мм 7,1 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 8,3

1,0-2,0 мм 5,6 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3
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сти почвы, которая в большей степени 
связана с применением на полях тяже-
лой сельскохозяйственной техники. 
Процесс набухания – усадки – связан 
с определяющими свойствами гидро-
фильных коллоидов, содержание кото-
рых в единице объема увеличивается 
с увеличением плотности.

При невысоких плотностях увели-
чение объема твердой фазы почвы при 
набухании происходит в значительной 
мере за счет крупных пор, без суще-
ственного увеличения объема образца. 
При высокой плотности при снижении 
количества крупных пор и увеличении 
в объеме гидрофильных частиц в основ-
ном происходит за счет приращения ее 
внешнего объема. При этом на величину 
набухания существенное влияние оказы-
вает структурное состояние почвы. Так 
почвенные агрегаты <0,25 мм в первую 
минуту набухают на 9,2%, а за сутки на 
15,7%, в то время как агрегаты 1-2 мм 
прибавляют в объеме в первую минуту 
5,6%, а за сутки 6,3% (табл. 4).

Как показали исследования, вели-
чина набухания исследованной почвы 
при плотности насыпного образца рав-
ной 1,2 г/см3 увеличивается с утяже-
лением гранулометрического состава, 
увеличением в нем доли минералов 
с расширяющейся кристаллической 
решеткой и увеличением содержания в 
образцах органического вещества.

Выводы
По данным исследований установ-

лено:
�	Светло-каштановая почва в сухом 

состоянии обладает повышенной плот-
ностью 1,3-1,45 г/см3.
�	Весной при снеготаянии или 

летом при выпадении обильных осад-
ков светло-каштановая почва увели-
чивается в объеме и разуплотняется 
на 8-15%.
�	Набухшая почва при высыхании 

сокращается в объеме с образованием 
больших трещин, что вызывает разрыв 
корней и распад почвы на глыбы.
�	Величина набухания светло-

каштановой почвы увеличивается с 
утяжелением гранулометрического 
состава, увеличением доли минера-
лов с расширяющейся кристалличе-
ской решеткой и увеличением содер-
жания органического вещества.

Протопопов В.М., с. н. с.,  
лаборатории земледелия  

и защиты растений, 
НВ НИИСХ – филиал 

ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Обзор литературы по изучению фак-
торов, определяющих набухание почв, 
показывает, что наряду с грануломе-
трическим составом ведущая роль в 
этом процессе принадлежит органи-
ческому веществу.

Из работ Кочериной Е.И. и других 
авторов [6], которые изучали состав и 
свойства гранулометрических фрак-
ций разных типов почв, набухание почв 
обусловлено в основном содержанием 
глинистой фракции.

Особенно актуальное значение про-
цесс саморазуплотнения почв при-
обретает в последнее время с приме-
нением на полях технологий No-Till, 
где предусматривается посев полевых 
культур в стерню без проведения глу-
бокого рыхления и механического раз-
уплотнения поверхностных горизон-
тов. Особенно важное значение этот 
фактор имеет в районах с тяжелыми 
и солонцеватыми почвами. Почвы с 
разным механическим и структурным 
составом в результате процессов набу-
хания – усадки, происходящей при их 
увлажнении и высыхания, стремятся 
к достижению некоторого равновес-
ного состояния. Степень выраженно-
сти этих процессов для разных почв 
неодинаковая и определяется их свой-
ствами и исходным физическим состоя-
нием. Наибольшее разуплотнение почв 
в результате набухания – усадки наблю-
дается при высокой исходной плотно-
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В почве содержится огромное коли-
чество живых организмов, биоты. Эта 
микросистема требует пищи и энергии. 
Минеральные удобрения не могут слу-
жить таким источником, обеспечить 
питанием и энергией микросистемы 
можно за счет органических удобре-
ний. Особую актуальность приобре-
тает проблема создания систем ути-
лизации навоза, которые бы удовлет-
воряли требования производства орга-
нической продукции растениеводства 
и животноводства. Требования к тех-
нологиям производства продукции 
сельского хозяйства исключают воз-
можность эффективной эксплуатации 
чрезмерно крупных животноводческих 
комплексов (свиноводческих – более 
36,0 тыс. голов и коровников – более 
2,0 тыс. коров), применения технологий 
обеззараживания навоза от гельминтов, 
болезнетворных микроорганизмов и 
семян сорных растений с использова-
нием химических препаратов. Таким 
образом, системы уборки навоза из 

помещений должны исключать разбав-
ление экскрементов животных водой, 
надежно осуществлять процесс транс-
портирования навоза с любыми видами 
подстилки. Существующие техниче-
ские средства для уборки навоза (ТСН-
160, шнековые, скреперные установки) 
не обеспечивают надежную уборку 
навоза с подстилкой, исключают воз-
можность применения в качестве под-
стилки соломы, отличаются высокой 
стоимостью и удельной энергоемко-
стью процесса. С целью устранения 
отмеченных недостатков мы создали 
принципиально новое техническое 
средство для уборки навоза в виде 
штангового транспортера с гидравличе-
ским приводом тягового контура в виде 
стальной полосы. Новизна предлагае-
мых технических решений защищена 
рядом патентов на изобретения.

Цель исследования – определить 
влияние влажности навоза, степени 
заполнения им канала и конструктив-
ных особенностей транспортера на 

Мировой и отечественный опыт развития сельского хозяйства в 
последние годы свидетельствует о росте производства органиче-
ской продукции как в целом по отрасли, так и животноводства. 

Во всем мире люди и стремятся правильно питаться, потреблять продукты, 
выращенные без минеральных удобрений, гербицидов, стимуляторов роста 
и других препаратов, негативно влияющих на их качество.

Уборка	навоза	из	животноводческих	
помещений	штанговым	транспортером	 
с	гидравлическим	приводом

эффективность осуществления про-
цесса уборки навоза из животновод-
ческих помещений.

Материалы и методы. Исследо-
вания проводили с использованием 
опытного образца штангового транс-
портера с гидравлическим приводом 
тягового контура. Расстановку скреб-
ков по длине тягового контура изме-
няли от 0,5 до 1,5 м. Длину хода тяго-
вого контура выбрали с учетом ранее 
выполненных исследований – 2800 мм. 
Полноту заполнения канала навозом 
определяли расчетным путем с учетом 
плотности транспортируемого навоза, 
массы его в канале и объема канала на 
определенной длине. Влажность навоза 
определяли по стандартной методике 
путем высушивания проб, потребляе-
мую мощность замеряли с помощью 
анализатора электрической энергии 
МI 4100.

Результаты и обсуждение. Техно-
логические и технические решения 
для конкретных объектов предлага-
ется выбирать по методике комплекс-
ной эколого-экономической оценки 
систем утилизации навоза с целевой 
функцией в виде минимума комплекс-
ных затрат на единицу удобряемой пло-
щади под планируемую урожайность с 
учетом защиты окружающей среды от 

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

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

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

При привязном содержании крупного 
рогатого скота (КРС) взамен транс-
портеров типа ТСН или шнековых 
рекомендуют использовать штанго-
вые транспортеры с гидравлическим 
приводом тягового контура, которые 
по основным технико-экономическим 
показателям значительно превосходят 
лучшие отечественные и зарубежные 
аналоги по причине новых технологи-
ческих и технических решений.

В результате теоретических и экспе-
риментальных исследований устано-
вили, что основные эксплуатационно-
технологические показатели штанго-
вого транспортера предложенной кон-
струкции зависят от влажности навоза, 
степени заполнения им канала, шага 
расстановки скребков, длины рабочего 
хода тягового контура.

Испытания опытного образца пока-
зали, что длина рабочего хода тяго-
вого органа должна быть больше шага 
расстановки скребков как минимум 
на длину зоны раскрытия и закрытия 
скребков, в противном случае нару-
шается процесс транспортирования 
навоза. Длина зоны активного транс-
портирования, раскрытия и закрытия 
скребков зависит от степени заполне-
ния канала навозом. От этих же параме-
тров зависит длина формируемого тела 
волочения и степень деформации его 
при переходе тягового контура из рабо-
чего состояния на холостой ход.

На рисунке 1 представлены в графи-
ческой форме результаты эксперимен-
тальных исследований влияния степени 
заполнения канала навозом на длину 
зоны раскрытия и закрытия скребков 
и зоны активного транспортирования. 
Установлено, что с увеличением степени 
заполнения канала навозом от 25 до 
100% зона раскрытия скребков соответ-
ственно уменьшается с 498 до 280 мм,  
а зона закрытия скребков – с 556 до 
310 мм. Зона активного транспорти-
рования в рассмотренном случае уве-
личивается с 2301 до 2520 мм.

Шаг расстановки скребков, сте-
пень заполнения канала навозом и его 
влажность оказывают существенное 

влияние на полноту захвата навоза 
скребками транспортера. При влажно-
сти навоза 87,4% и шаге расстановки 
скребков, равном 1,0 м, максимальная 
полнота захвата достигается при 50% 
степени заполнения канала и состав-
ляет 89%, при шаге расстановки скреб-
ков 1,5 метра отмечается минимальная 
полнота захвата (рис. 2). Объясняется 
такая зависимость увеличением доли 
навоза, переваливаемой через скре-
бок в процессе транспортирования 
его по каналу.

При влажности навоза 76,2% мак-
симальная полнота захвата его скреб-
ками достигается при степени заполне-
ния канала 25%. Эта величина состав-
ляет соответственно 67 и 98% при шаге 
расстановки скребков 0,5 и 1,0 м. При 
шаге расстановки скребков 1,5 м сте-
пень заполнения канала навозом в диа-
пазоне от 25 до 75% практически не 
влияет на полноту захвата его скреб-
ками, составляя при Δ = 25, 50 и 75% 
соответственно 97, 100 и 95%, и лишь 
при Δ = 100% она снижается до 90%, 
(рис. 3).

Такое незначительное изменение диа-
пазона полноты захвата навоза скреб-
ками при шаге расстановки 1,5 м пока-
зывает хорошую способность навоза 
данной влажности формировать устой-
чивое тело волочения, мало разрушае-
мое скребками при обратном ходе. Это 
подтверждается графиками изменения 
производительности транспортера при 
шаге расстановки скребков 1,5 м (рис. 4)  
и энергоемкости (рис. 5). Производи-
тельность у данного транспортера мак-
симальная относительно транспорте-
ров с шагом 0,5 и 1,5 м, изменяется в 
диапазоне от 2000 до 7300 кг/ч (мак-
симальная при степени заполнения 
канала 100%). Энергоемкость, напро-
тив, минимальная и изменяется от  
2,0 до 0,3 кВт·ч/т.

Экспериментальными исследовани-
ями установили, что изменение влаж-
ности транспортируемого навоза в 
пределах 76,2-87,4% не оказывает 
существенного влияния на произво-
дительность и удельную энергоемкость 
процесса, разница в этих показателях 
не превышает 4-5%.
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Рис. 5. Влияние степени заполнения 
канала навозом (Δ, %) на удельную 
энергоемкость процесса уборки  
(Э, кВт·ч/т) при длине рабочего хода  
2800 мм, влажности навоза 76,2%  
и шаге расстановки скребков: 1 –0,5 м;  
2 –1,0 м; 3 –1,5 м

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

Выводы
� Результаты проведенных экспери-

ментальных исследований подтвердили 
высокую эффективность выполнения 
процесса транспортирования навоза 
штанговым транспортером предложен-
ной конструкции, максимальная про-
изводительность достигает 7,3 т/час,  
минимальная удельная энергоемкость 
– 0,3 кВт·ч/т.

� Рекомендуемая длина рабочего 
хода тягового контура должна быть не 
менее 2500 мм; шаг расстановки скреб-
ков – от 1,0 до 1,5 м.
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Многие не выживают, ищут причину, 
почему же они дохнут. Объясните мне, 
зачем вы колете простагландин в первые 
дни после отела? Для того чтобы что? 
А..., точно, слышу ваш ответ: «Мы не 
знаем, как это действует, но чтоб сокра-
щалось!». Применение гормонального 
препарата в первые дни после отела ни 
экономически, ни практически не обо-
сновано. В первую неделю после отела 
в яичниках нет желтого тела, и если уж 
вам очень хочется уколоть простаглан-
дин, то, как минимум, за три дня сде-
лайте инъекцию Гонадотропина.

Внутривенные вливания. Будьте пре-
дельно осторожны в выборе препарата 
для в/в использования. Неверно назна-
ченное введение глюкозы или хлори-
стого кальция могут серьезно навре-
дить животному.

Не уверен точно, откуда берут свое начало беспрецедентные случаи 
или скорее закономерные и повсеместные явления, практически 
во всех хозяйствах на территории России, лечение животных неза-

медлительно после отела. Схемы профилактических мероприятий с приме-
нением антибиотиков, если не вызывают тихий ужас, то по крайней мере 
оставляют искреннее недоумение.

Отел	–	не	патология

Отел – не патология! Совершенно зако-
номерное физиологическое состояние 
животного, при котором все функции 
организма запрограммированы на ско-
рейшее восстановление и последующую 
молочную продуктивность. Хочу сразу 
оговориться, я не противник антибиоти-
ков, но применение их должно быть обо-
снованным и своевременным.

Как много из нас мужчин, ставших 
отцами, приносили после родов своим 
суженым пару литров Red Bull и гово-
рили: «Ты, наверное, пей, дорогая, а не 

будешь, закачаю шлангом. Ну, а на вся-
кий случай, раздвигай ноги, мы тебе 
на третий день, чисто для профилак-
тики вольем что-нибудь, да сокраща-
ющих ширнем, да витаминок, да сте-
роидов, да и гормональных, чтоб еще 
лучше подсокращалось...» И это еще 
не все! Надо «профилактнуть» смеще-
ние сычуга... и 40 литров! Вкачать с 
безумным количеством сахаров, энер-
гетиков и бог знает чего еще в голову 
придет. Так если бы еще один день, а 
то и два, и три.

При использовании глюкозы вы 
умышленно поднимаете уровень сахара 
в крови, включаете сигнал сытости, 
и вместо того, чтобы корова встала и 
пошла есть, она ляжет с пустым руб-
цом – первый шаг к смещению сычуга. 
Если вливаете хлористый кальций в 
первые дни после отела в качестве 
профилактики субклинической молоч-
ной лихорадки, вы тем самым тормо-
зите процесс восстановления каль-
циевого баланса путем многократно 
завышенной дозы в короткий проме-
жуток времени.

Откуда ноги растут.
В далеком 1991 отбывая срок пред-

дипломной практики, приобретая опыт 
работы ветеринарного врача, вынес 
удивительные знания, которые приме-
нимы до сих пор в РоСССР.

Не важно, что ты сделал, главное, 
как отписался на бумаге.

Если корова больна, и ты понятия 
не имеешь что с ней, сделай хоть что-
нибудь. Кофеин подкожно как вари-
ант. Если поправится – хороший спе-
циалист, сдохла – пытался спасти... 
Сейчас могу с уверенностью сказать: 
коровы очень живучие животные, их 
трудно убить, и если не мешать, слу-

чаев выздоровления гораздо больше, 
чем при активном лечении.

Отбирая корма на анализ, обяза-
тельно взять плесени сверху и гнили 
по сторонам силосной ямы, и будет тебе 
счастье и возможность свалить все на 
агронома с зоотехником.

Прошло 20 лет... я не прав? Или меня 
плохо учили?

Это было задолго до меня, но, по 
крайней мере, я понимаю, что проис-
ходит сейчас и это дает хоть какое-то 
объяснение тому, что наблюдаю.

Что на самом деле нужно корове 
после отела?

Отдых, чистая свежая вода, корм в 
свободном доступе 24/7, сбалансиро-
ванный по ее физиологическим потреб-
ностям, и источник доступного каль-
ция в форме болюса первые сутки. Неу-
жели это так сложно?

Поверьте, я не хотел развивать эту 
тему. Я даже не уверен, что эту ста-
тью возьмут в печать, и она увидит 
свет. Это как крик сознания. И, тем 
не менее, у каждого свой выбор, либо 
ты молчишь, либо берешь лист и 
карандаш.

Бахчевников В.В.    f

Сейчас могу 
с уверен-
ностью ска-
зать: коровы 
очень живучие 
животные, их 
трудно убить, 
и если не 
мешать, слу-
чаев выздоров-
ления гораздо 
больше, чем 
при активном 
лечении.
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За ряд лет в алтайской популяции 
симментальского скота получено 
несколько поколений потомков от 
быков отечественной и зарубежной 
(австрийской и германской) селекции, 
качество которых изучено недоста-
точно. Следовательно, оценка резуль-

тативности использования животных 
разной селекции представляется акту-
альной.

Практикой доказано, что создание 
высокопродуктивных стад скота молоч-
ного направления продуктивности, 
характеризующихся хорошим здоро-

На современном этапе развития отечественного животноводства 
совершенствование существующих и выведение новых типов или 
пород скота молочного и молочно-мясного направления продуктив-

ности происходит за счет привлечения мирового генетического материала 
высокопродуктивных стад. С целью увеличения молочной продуктивно-
сти и технологических качеств вымени отечественных животных симмен-
тальской породы используются племенные ресурсы из Австрии и Герма-
нии. В условиях Алтайского края широкое использование быков зарубеж-
ной селекции на маточном поголовье симментальской породы связано, в 
первую очередь, с формированием поголовья молочно-мясного производ-
ственного типа, обладающего не только высокой молочной продуктивно-
стью, но и отличными технологическими свойствами молока, позволяю-
щими производить брендовые алтайские сыры высокого качества.

Молочная	продуктивность	
симментальских	коров
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вьем и длительным сроком эксплу-
атации, невозможно без системати-
ческой оценки животных по эксте-
рьеру и типу телосложения. Согласно 
этому целью исследований стало: выя-
вить особенности телосложения коров 
симментальской породы, полученных 
от быков разной селекции, и опреде-
лить связь экстерьерных показателей 
с молочной продуктивностью для соз-
дания нового улучшенного типа сим-
ментальского скота в условиях Алтай-
ского края.

В задачи исследований входило: 1) 
оценить коров по комплексу показате-
лей экстерьера и классифицировать по 
типу телосложения; 2) изучить показа-
тели молочной продуктивности коров 
потомков быков отечественной и зару-
бежной селекции в зависимости от типа 
телосложения.
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Материал и методы 
исследований

Экспериментальные исследования 
проводились 2016-2017 гг. в условиях 
ОАО «Раздольное» Топчихинского рай-
она и ООО «Стиль» Поспелихинского 
района Алтайского края.

Объектом исследований послужили 
полновозрастные коровы симменталь-
ской породы, полученные от быков-
производителей отечественной и зару-
бежной селекции (по 50 гол. в каж-
дой группе).

Оценка экстерьера и типа телос-
ложения коров по комплексу показа-
телей проводилась на 2-3-м месяцах 
лактации в соответствии с правилами 
оценки телосложения дочерей быков-
производителей молочно-мясных пород 
с использованием измерительного и 
индексного методов.

Все опытное поголовье коров содер-
жалось в одинаковых условиях корм-
ления и содержания в соответствии с 
основными зоотехническими и зооги-
гиеническими требованиями.

Обработка экспериментальных дан-
ных проводилась на компьютере с 
использованием методов вариацион-
ной статистики.

Результаты исследований
Использование результатов оценки 

типа телосложения в селекционной 
работе со стадом способствует не только 
повышению продуктивности животных, 
но и легкому протеканию отелов и уве-
личению продолжительности их произ-
водственного использования.

Результаты оценки типа телосложе-
ния коров симментальской породы, 
рожденных от быков отечественной и 
зарубежной селекции, по 100-балльной 
системе представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что 
достоверных различий по оценке телос-
ложения между сравниваемыми груп-
пами коров не обнаружено.

Однако отмечено, что коровы зару-
бежной селекции имеют несколько 
бóльшую оценку за объем туловища 
(79,2 б.), вымя (80,2 б.) и молочные 
признаки (79,1 б.), что выше, чем у 
сверстниц местной селекции, на 0,2-
0,8 баллов. При этом результаты оценки 
конечностей животных обеих групп 
были невысокие (76,3-77,6 б.), что сви-
детельствует об отсутствии целена-
правленного отбора по крепости конеч-
ностей и копыт. Эти данные подтверж-
даются анализом недостатков эксте-
рьера животных (табл. 2).

Таблица 1. Оценка телосложения коров симментальской  
 породы по 100-балльной системе

Показатель
Дочери быков

Отечественной селекции Зарубежной селекции

Объем туловища 78,9±0,55 79,2±0,52

Молочные признаки 78,9±0,48 79,1±0,44

Ноги 77,6±0,35 76,3±0,75

Вымя 79,4±0,62 80,2±0,74

Общий вид 79,3±0,48 79,2±0,56

Общая оценка 79,0±0,43 79,1±0,48

Таблица 2. Недостатки экстерьера у дочерей быков разной  
 селекции, %

Показатель
Дочери быков

Отечественной 
селекции

Зарубежной 
селекции

Грудь недостаточно длинная 1,4 5,4

Грудь недостаточно глубокая 1,4 -

Грудь плоская - 1,8

Холка и грудная часть спины выпуклые 25,1 28,5

Крестец приподнятый 5,6 7,0

Размет передних конечностей 2,8 3,6

Размет задних конечностей 35,7 25,0

Сближенная постановка ног 2,8 -

Изогнутый скакательный сустав 4,2 8,9

Прямой скакательный сустав 1,4 -

Слабые бабки 5,6 5,4

Слабые копыта 7,0 5,4

Большая щель между пальцами - 3,6

Низкая задняя стенка копыт 4,2 3,6

Высоконогость 2,8 1,8

Из представленных данных следует, 
что в 55,5-63,7% случаев у животных 
наблюдались различные недостатки 
конечностей, в том числе размет (28,6-
38,5%), изогнутый скакательный сустав 
(4,2-8,9%), слабость бабок и копыт 
(10,8-12,6%) и др. При этом у коров 
отечественной селекции размет задних 
конечностей встречался чаще на 9,9%, а 
сближенная постановка ног и слабость 
бабок и копыт – на 1,8-2,8%, по срав-
нению со сверстницами, рожденными 
от быков зарубежной селекции.

Животным симментальской породы 
присущи и другие недостатки телос-
ложения, которые встречались реже. 
Исключение составил такой недоста-
ток, как выпуклость холки и спины, 
выявленный у 25,1-28,5% коров неза-
висимо от происхождения.

Распределение животных по кате-
гориям типа телосложения (рис.1) 
показало, что животных с категори-
ями «отлично» и «хорошо с плюсом» 
среди животных как отечественной, так 
и зарубежной селекции насчитывалось 
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Таблица 3. Показатели молочной продуктивности коров разных типов телосложения

Тип телосложения Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Выход жира, кг Выход белка, кг

Коровы, рожденные от быков отечественной селекции

Отлично 5634±198,3* 3,97±0,03 3,09±0,02 223,7±1,78** 174,1±1,86**

Хорошо+ 5251±157,9 3,98±0,03 3,10±02 209,0±0,67** 162,8±1,18**

Хорошо 4902±257,3 4,00±0,05 3,13±0,01 196,1±0,77 153,4±1,45

Удовлетворительно 4739±196,6 3,97±0,08 3,13±0,01 183,3±2,19 148,3±1,64

Коровы, рожденные от быков зарубежной селекции

Отлично 5650±130,2** 3,98±0,035 3,12±0,030 224,9±7,24* 176,3±3,18**

Хорошо+ 5561±154,1* 3,98±0,050 3,11±0,050 221,3±6,23* 172,9±4,12*

Хорошо 5050±137,5 3,94±0,070 3,13±0,050 199,0±7,24 158,1±4,21

Удовлетворительно 4941±119,8 4,01±0,040 3,14±0,030 198,1±5,53 155,1±2,76

Примечания. МДЖ – массовая доля жира; МДЖ – массовая доля белка; *р<0,05; **р<0,01.

Таблица 4. Эффективность использования дочерей быков разной селекции

Категория типа телос-
ложения Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Зачетный вес про-

дукции1, кг
Выручка от реализа-

ции молока2, руб.
Дополнительная 

выручка3, руб.

Коровы, рожденные от быков отечественной селекции

Отлично 5634 3,97 3,09 3369,5 76824,6 11368,1

Хорошо+ 5251 3,98 3,10 3150,6 71833,7 6377,2

Хорошо 4902 4,00 3,13 2969,7 67709,2 2252,7

Удовлетворительно 4739 3,97 3,13 2870,9 65456,5 -

Коровы, рожденные от быков зарубежной селекции

Отлично 5650 3,98 3,12 3411,9 77791,3 9325,2

Хорошо+ 5561 3,98 3,11 3347,4 76320,7 7854,6

Хорошо 5050 3,94 3,13 3059,3 69752,0 1285,9

Удовлетворительно 4941 4,01 3,14 3002,9 68466,1 -

В среднем по группам дочерей быков разной селекции

Отечественная 2018,5 3,98 3,11 5240,0 119472,0 5399,0

Зарубежная 5203,7 4,02 3,13 5476,8 124871,0 -

Примечание. 1Зачетный вес=(0,19355 × МДБ × удой)+(0,11111 × МДЖ × удой); 2цена 1 кг молока – 22 руб. 80 коп.; 3дополнительная 
прибыль рассчитывается как абсолютная разница относительно наименьшего показателя стоимости продукции.

одинаковое количество – по 38,0%. Из 
них коров с категорией «отлично» было 
больше на 5,0% среди потомков быков 
зарубежной селекции.

По количеству животных категорий 
телосложения «хорошо» и «удовлетво-
рительно» различий между группами 
не наблюдалось.

Показатели молочной продуктив-
ности коров в зависимости от катего-
рии типа телосложения представлены 
в таблице 3.

Результаты исследований показали, 
что вне зависимости от происхожде-
ния лучшую молочную продуктив-
ность (5251-5650 кг) проявили живот-

ные с типом телосложения «отлично» 
и «хорошо+».

Они превосходили сверстниц с оцен-
кой «хорошо» и «удовлетворительно» 
по удою на 349,0-895,0 кг (р<0,05; 0,01), 
по выходу молочного жира –на 20,3-
40,4 кг (р<0,05; 0,01), по выходу белка 
–на 9,4-26,2 кг (р<0,05; 0,01).

Дочери быков зарубежной селекции 
с оценкой «хорошо+» превосходили 
сверстниц отечественной селекции с 
такой же оценкой типа телосложения 
по удою на 310,0 кг молока, по содер-
жанию белка – на 0,01%, при равном 
содержании молочного жира –3,98%. 
Коровы с оценкой «хорошо» превосхо-

дили сверстниц отечественной селек-
ции по удою на 148,0 кг, уступая им по 
жирномолочности на 0,06%.

Дочери быков зарубежной селекции 
с оценкой «удовлетворительно» пре-
восходили сверстниц отечественной 
селекции такого же типа телосложе-
ния по удою на 202,0 кг, по содержа-
нию в молоке жира –на 0,04% и белка 
–на 0,01%.

Использование быков зарубеж-
ной селекции на маточном поголовье 
породы оказалось экономически выгод-
ным (табл. 4).

У дочерей быков зарубежной селек-
ции за счет бóльшего удоя выручка 
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Рис. 1. Распределение коров по категориям типа телосложения, %

от реализации молочной продукции, 
полученной за 305 дней лактации, в 
среднем составила 124871 руб. в рас-
чете на одну корову, что выше, чем у 
сверстниц отечественной селекции, на 
5399,0 руб.

Независимо от происхождения от 
коров, имеющих категорию телосложе-
ния «отлично» и «хорошо+», получена 
дополнительная выручка за 305 дней 
лактации в размере 6377,2-11368,1 руб.  
в расчете на одну корову по сравне-
нию с животными с категорией «удо-
влетворительно», имеющими наимень-
шие показатели удоя.

Заключение
Использование быков зарубежной 

селекции на маточном поголовье сим-
ментальской породы экономически 
выгодно, поскольку показатели молоч-
ной продуктивности их дочерей выше, 
чем у сверстниц отечественной селек-
ции, в среднем по удою на 185,2 кг, 
содержанию жира в молоке – на 0,04% 
и белка – на 0,01%, что в денежном 
выражении составило 5399,0 руб. (при 
закупочной цене 1 кг молока 22,80 руб.) 
в расчете на одну корову за 305 дней 
лактации.

Независимо от происхождения от 
коров, имеющих категорию телосложе-
ния «отлично» и «хорошо+», получено 
больше молока за 305 дней лактации 
на 349,0-895,0 кг (р<0,05; 0,01), молоч-
ного жира – на 20,3-40,4 кг (р<0,05; 
0,01), молочного белка – на 9,4-26,2 

кг (р<0,05; 0,01). В результате размер 
дополнительной выручки составил 
6377,2-11368,1 руб. в расчете на одну 
корову по сравнению с животными 
с категорией «удовлетворительно», 
имеющими наименьшие показатели 
удоя.

Конорев Павел Васильевич, к. с.-х. н., Громова Татьяна Викторовна, к.с.-х. н., 
доцент, отдел «Алтайский НИИ животноводства и ветеринарии», 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»    f

УДК 636.22/.28.082.26(571.15)
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В настоящее время требования 
к коровьему молоку, в том числе и 
молоку-сырью других сельскохозяй-
ственных животных, установлены в 
техническом регламенте Таможенного 
союза – ТР ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной продукции», 
которые ограничиваются основными 
параметрами: массовой долей жира, 
белка, сухих веществ, плотностью и 
кислотностью. При этом стандарты на 
молоко-сырье существуют только для 
коровьего и козьего молока, частично 
установлены параметры для кобы-
льего молока.

Молоко овец, верблюдиц, буйволиц 
и других сельскохозяйственных живот-
ных используется достаточно редко, 
но объемы его переработки увеличи-
ваются.

В лаборатории технохимического 
контроля ВНИМИ совместно с РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева исследу-
ется молоко-сырье по различным пока-
зателям, включая идентификационные 
параметры состава (белкового, жиро-
вого и солевого). Ведется большая 

работа и по разработке методик изме-
рений (МИ), предназначенных для кон-
троля вновь нормируемых показателей 
и характеристик молока-сырья разных 
сельскохозяйственных животных.

Состав и свойства молока во многом 
видоспецифичны. Имеются существен-
ные различия между козьим, коровьим 
и овечьим молоком по таким физико-
химическим показателям, как массо-
вая доля белков, липидов, минераль-
ных веществ, витаминов, ферментов, 
а также по размеру жировых шари-
ков, полиморфизму казеина и др. Так, 
содержание общего белка в овечьем 
молоке может быть в 2 раза больше, 
чем в коровьем, и на 10–15 % выше, чем 
в козьем. При этом количество небел-
ковых азотистых веществ (НБА) в ове-
чьем молоке выше в 2 раза по сравне-
нию с коровьим молоком.

К основным минеральным веществам 
молока относятся кальций и фосфор. 
Кальций связан с казеином (как в орга-
нической, так и в минеральной форме), 
поэтому биологическая доступность 
этого элемента тесно коррелирует с 

Состав	и	свойства	овечьего,	
козьего	и	коровьего	молока
Представлены данные, характеризующие видоспецифичность состава 

и свойств молока овец, коз и коров; отмечена необходимость разра-
ботки нормативно-правовой базы для овечьего молока и коррек-

тировки состава козьего молока, представленного в ГОСТ 32940–2014 и в 
ТР ТС 033/2013.

содержанием белков казеиновой фрак-
ции. Согласно литературным источ-
никам, овечье молоко содержит около 
0,9 % минеральных веществ, коровье 
и козье молоко 0,7 %. Содержание Са, 
Р, Мg, Zn, Fe и Сu в овечьем молоке 
выше, чем в коровьем и козьем. Железо 
в козьем молоке считается более био-
доступным, чем в коровьем.

По катионному составу (хлориды, 
фосфаты, цитраты, сульфаты) овечьего 
и козьего молока данные практически 
отсутствуют, недостаточно информа-
ции и по коровьему молоку. Хотя это 
очень важные компоненты молока, 
влияющие на его пищевую и биоло-
гическую ценность, и на переработку. 
Общеизвестно, что количество мине-
ральных веществ в молоке напрямую 
зависит от рационов кормления, окру-
жающей среды (состава почвы, воды и 
т. д.), времени года, а также от породы 
животного и его физиологического 
состояния.

Для уточнения литературных данных 
и получения дополнительной инфор-
мации по составу и свойствам молока 
разных сельскохозяйственных живот-
ных нами проведен сравнительный ана-
лиз физико-химических показателей 
козьего, коровьего и овечьего молока. 
Анализ показателей молока проводили 
в соответствии с общепринятыми мето-
дами с использованием современных 
приборов.

Исследования козьего, овечьего и 
коровьего молока позволили выявить 
значительные различия по содержанию 
жира, белка, мочевины, соматических 
клеток, а также по титруемой кислот-
ности и др. (табл. 1).

Жир козьего молока представ-
лен мелкими жировыми шариками 
(порядка 1 мкм), а овечьего характе-
ризуется изобилием жировых шари-
ков размером менее чем 3,5 мкм, в то 
время как размер жировых шариков 
коровьего молока варьирует от 0,92 
до 15,75 мкм.

По белковому составу: в овечьем 
молоке концентрации общего белка 
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и белков казеиновой фракции были в  
2 раза больше, чем в козьем и коро-
вьем молоке, а количество сыворо-
точных белков превышало показатели 
козьего и коровьего молока на 0,81 и 
1,06 % соответственно, что соответ-
ствует данным других авторов.

Значение вязкости – важного в тех-
нологии молочных продуктов показа-
теля, у овечьего молока было выше, 
чем у коровьего и козьего, в среднем 
на 0,6·10–3 Па·с, что связано с повы-
шенной массовой долей жира и белка в 
овечьем молоке. У козьего и коровьего 
молока значения этого показателя были 
близкие между собой.

Самая высокая концентрация одного 
из значимых макроэлементов – каль-
ция выявлена в овечьем молоке –  
203,7 мг/100 г, а в козьем и коровьем 
молоке кальция примерно 1,5 раза 
меньше (табл. 2). В овечьем молоке 
наиболее высокое содержание солей 
цитратов, необходимых для развития 
молочнокислых микроорганизмов, что 
является положительным фактором при 
производстве молочных продуктов.

Проведенные с использованием 
современной приборной базы иссле-
дования позволили установить, что 
молоко коровье, козье и овечье суще-
ственно различается по иным физико-
химическим показателям. При опреде-
лении показателей молока разных сель-
скохозяйственных животных методики 
измерений необходимо корректиро-
вать. Так, например, различия в жирно-
кислотном составе молока животных 
разных видов значительны, а требо-
вания установлены только для молоч-
ного жира коровьего молока. По нашим 
данным необходима корректировка 
состава козьего молока, представлен-
ного как в ГОСТ 32940–2014 «Молоко 
козье сырое. ТУ», так и в Техническом 
регламенте Таможенного Союза (ТР ТС 
033/2013). Для овечьего молока необхо-
дима разработка нормативно-правовой 
базы, так как критерии оценки на него 
практически отсутствуют.

Шувариков Анатолий Семенович,  
доктор с.-х. наук, профессор,

Канина Ксения Александровна,  
аспирантка,

Робкова Татьяна Олеговна,  
аспирантка, РГАУ-МСХА  

имени К.А. Тимирязева;
Юрова Елена Анатольевна,  

канд. техн. наук, ВНИИ молочной 
промышленности    f

УДК 637.072

Таблица 1. Физико-химические показатели молока

Показатель
Молоко

Козье Овечье Коровье

Массовая доля, %:
влаги 86,77 ± 0,80 82,13 ± 1,20 87,74 ± 0,60

СОМО 8,93 ± 0,40 11,87 ± 0,40 8,76 ± 0,40

жира 4,3 ± 0,05 6,0 ± 0,05 3,5 ± 0,05

общего азота 0,607 ± 
0,030 0,955 ± 0,30 0,530 ± 0,030

сывороточных белков 1,11 ± 0,03 1,92 ± 0,03 0,86 ± 0,03

небелковых азотистых веществ 0,0415 ± 
0,0040

0,0362 ± 
0,0080

0,0310 ± 
0,0040

лактозы 4,40 ± 0,30 4,94 ± 0,25 5,07 ± 0,35

мочевины 40,30 ± 2,25 37,60 ± 4,60* 29,80 ± 1,80

Активная кислотность 6,49 ± 0,03 6,65 ± 0,04 6,69 ± 0,02

Титруемая кислотность, °Т 23,0 ± 1,2 24,0 ± 1,5 17,0 ± 0,8

Содержание соматических
клеток в 1 см3 1,50·106 1,30·106 2,26·105

Температура замерзания, °С –0,550 –0,554 –0,522

Вязкость, Па·с 1,9·10–3 2,4·10–3 1,8·10–3

* В отдельных пробах овечьего молока наблюдалось повышение содержания мочевины 
до 66 мг %.

Таблица 2. Содержание минеральных веществ в молоке

Минеральный состав
Молоко

Козье Овечье Коровье

Кальций, мг/100 г 133,86 ± 0,50 203,70 ± 0,80 120,28 ± 0,35

Фосфаты, г/дм3 2,39 ± 0,75 2,32 ± 0,55 1,80 ± 0,80

Хлориды, г/дм3 2,27 ± 0,40 1,59 ± 0,33 1,48 ± 0,20

Сульфаты, г/дм3 1,97 ± 0,20 1,85 ± 0,22 1,97 ± 0,40

Цитраты, г/дм3 2,68 ± 0,22 3,44 ± 0,30 2,97 ± 0,40



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Август 2019  www.vfermer.ru94



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 95

ПОМОщь ЮРИСТА

В июне 2019 года Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях дополнен статьей 8.2.3, 
которая предусматривает администра-
тивную ответственность за несоблюде-
ние требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отхо-
дами животноводства.

Несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
сборе, накоплении, транспортиро-
вании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов животновод-
ства влечет наложение административ-
ного штрафа:

 на должностных лиц – от 30000 до 
40000 рублей;

 на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от  
50000 до 60000 тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток;

 на юридических лиц – от 250000 
до 350000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

А вот штраф за несоблюдение тре-
бований в области охраны окружаю-
щей среды при размещении отходов 
животноводства уже другой:

 на должностных лиц – от 40000 до 
60000 рублей; 

Ужесточение	административной	
ответственности	за	нарушения	
при	обращении	с	отходами

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

(Юмор)

Что необходимо знать о навозе

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

 на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 60000 
до 80000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток;

 на юридических лиц – от 500 000 
до 700 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Это только ответственность за несо-
блюдение требований в области охраны 
окружающей среды.

Если этими действиями нарушены 
еще санитарно-эпидемиологические 
требования, ответственность насту-
пает по ст.6.35 КоАП РФ.

Несоблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований к сбору, нако-
плению, транспортированию, обработке, 
утилизации или обезвреживанию отхо-
дов животноводства влечет наложение 
административного штрафа:

 на должностных лиц – от 50000 до 
60000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 70000 
до 80000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток;

 на юридических лиц – от 450000 
до 550000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Вот такие «милые» санкции, если 
вдруг в процессе производственной 
деятельности образовался навоз, и им 
распорядились как-то не так.

Итак: есть навоз – есть проблемы. 
Деятельность по обращению с навозом 
как отходом подпадает под действие 
Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и Федерального закона 
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ПОМОщь ЮРИСТА Если это отход, то действуют все 
правовые акты по обращению с отхо-
дами, а если навоз продукт или сырье 
для производства органического удо-
брения, то требования этих актов на 
него не распространяются. Все зави-
сит от того. как правильно квалифи-
цировать эту субстанцию.

Навоз перестает быть отходом и 
может стать продуктом только при 
соблюдении следующих условий:

 наличие уставной, проектной, тех-
нологической и иной документации, 
позволяющей относить навоз к про-
дукции;

 наличие разработанных и утверж-
денных технических условий на удо-
брения на основе навоза, которые учи-
тывают государственные и отраслевые 
стандарты, санитарно-гигиенические 
нормативы и правила, природоохранные 
требования и соответствующие нормам 
законодательства о техническом регули-
ровании, а также при наличии техноло-
гического регламента на навоз;

 при реализации навоза на договор-
ной, в том числе, безвозмездной основе, 
в соответствии с уставной и иной доку-
ментацией;

 при отражении в хозяйствен-
ном, бухгалтерском учете операций с 
навозом в качестве операций с продук-
цией.

Таково мнение Минприроды Рос-
сии.

Если всему этому следовать, то полу-
чение лицензий на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов, оформление паспор-
тов, разработку проектов нормативов 
образования и лимитов на их разме-
щение, расчеты и внесению платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, не требуется.

Что еще следует знать?
Знать необходимо «Перечень сельско-

хозяйственной продукции…» утверж-
денный распоряжением Правительства 
РФ от 25.01.2017 № 79-р, согласно кото-
рому к продукции скотоводства, сви-
новодства, овцеводства и т.п. отнесены 
удобрения животного происхождения, 
к которым следует относить и навоз 
(код 20.15.80.110).

Итак: при определенных условиях, 
навоз – это продукт животного проис-
хождения, такой же, как молоко, мясо, 
но не отходы. Подтвердите это доку-
ментально и работайте спокойно.

А. И. Рыбицкий, юрист    f

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»:

 навоз в зависимости от вида живот-
ных и степени его свежести может 
относиться к III, IV или V классам 
опасности, а деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов такого класса опасности 
подлежит лицензированию;

 как правило, отходы животновод-
ства хранятся дольше 11 месяцев, 
что позволяет отнести хранилища 
навоза к объектам размещения отхо-
дов и обусловливает необходимость 
внести такой объект в государствен-
ный реестр и получить соответствую-
щую лицензию;

 исходя из определения понятия ути-
лизации отходов, можно предположить, 
что использование перепревшего 
навоза IV класса опасности, напри-
мер, свиного, в собственных целях 
для удобрения сельскохозяйственных 
полей подпадает под понятие утилиза-
ции, а значит, также подлежит лицен-
зированию;

 перепревание отходов животно-
водства естественным или другим спо-
собом вполне подходит под определе-
ние обезвреживания отходов, а это 
влечет необходимость проведения госу-
дарственной экологической экспертизы 
и получения соответствующей лицен-
зии;

 если хранилища навоза распола-
гаются за границами основной произ-
водственной территории, и транспорт, 
перевозящий отходы животновод-
ства, перемещается к таким хранили-

щам по дорогам общего пользования, 
то это есть транспортирование отхо-
дов и это тоже подлежит лицензирова-
нию;

 любые подготовительные работы 
с отходами животноводства можно 
определить как обработку отходов, 
для которой также нужна соответству-
ющая лицензия.

Кроме того, размещение отходов 
животноводства в хранилищах явля-
ется еще и деятельностью, за осу-
ществление которой необходимо вно-
сить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду. Еще суще-
ствуют нормы образования отходов. 
Придется разработать соответству-
ющие паспорта отходов I–IV клас-
сов опасности.

Если всего этого не соблюдать и не 
делать, то контролирующие органы 
будут рады приветствовать Вас. У 
представителей этих органов нередко 
бывает свой взгляд на обозначенную 
проблему, поэтому результатом обще-
ния вполне могут быть санкции по 
ст.8.2.3 или ст.6.35 КоАП РФ.

Нарушение закона всегда приводит 
к плачевным результатам. Но и испол-
нение их может привести к такому же 
результату, так как связано с суще-
ственным финансовым бременем для 
небольших и средних хозяйств.

Какой выход в данной ситуации?
Внимательно изучить закон! 
Заметьте, в ст.ст.6.35, 8.2.3 КоАП 

РФ говорится об отходах животно-
водства.

А что такое навоз – отход или про-
дукт животноводства? 






