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В рамках празднования ceмидecятипятилeтия Вол-
гоградского государственного аграрного уни-
верситета впервые в регионе проведены кон-

курсы профессионального мастерства среди работни-
ков агропромышленного комплекса «Лучший по про-
фессии зоотехник-селекционер» и «Лучший техник по 
искусственному осеменению». Организатором конкур-
сов выступил Комитет сельского хозяйства Волгоград-
ской области. В конкурсных мероприятиях приняли 
участие семнадцать операторов по искусственному осе-
менению и пятнадцать зоотехников-селекционеров. 
Производственную базу и экзаменационные помеще-
ния предоставил ВолГАУ.

Грамотные зоотехники и осеменаторы сегодня самые вос-
требованные специалисты на животноводческих предприя-
тиях. От их профессиональных действий, по сути, зависит 
экономика хозяйства, его успешность. Если на ферме на 
высоком уровне поставлена работа по производству стада, 
эффективно «работают» животные, без потерь проходят 
отелы, сохраняется и растет здоровый молодняк, значит, 
будет молоко и мясо, а это и прибыль, и развитие.

«Мы прекрасно понимаем, что зоотехники и осеме-
наторы – это основа нашего животноводства. А так как 
сегодня перед регионом стоит задача по развитию живот-
новодческой отрасли, то все будет завязано на вас. Вы фун-
дамент всей работы, залог нашего успеха», – обратился к 
конкурсантам заместитель председателя комитета сель-
ского хозяйства Волгоградской области Андрей Макси-

мов и пожелал всем участникам победы и дальнейших 
профессиональных успехов.

Конкурс продлился два дня и включал в себя несколько 
этапов. Это и компьютерное тестирование, и проверка 
практических навыков. Члены жюри, оценивающее работы 
конкурсантов, отметили высокое профессиональное 
мастерство участников, их хорошие теоретические зна-
ния и практический опыт работы.

Ушаков Максим Алексан-
дрович, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент, 
член судейской коллегии:

– На мой взгляд, этот конкурс 
– точка соприкосновения науки, 
производства и госуправления 
отраслью. Это возможность 
наладить связь между н ашим 
университетом, работающими 
специалистами и региональным 
комитетом сельского хозяйства, 

чтобы мы вместе смогли двигаться вперед. Насколько я 
могу судить, уровень знаний и практических навыков у 
участников, особенно техников-осеменаторов, очень высо-
кий. Так, по результатам компьютерного тестирования 
средняя оценка была на уровне 60-70 баллов, что гово-
рит о достаточно обширных и твердых теоретических зна-
ниях специалистов, работающих в хозяйствах региона. А 
практические задания были выполнены всеми на высшем 

Зоотехники и осеменаторы 
боролись за звание лучшего 
по профессии

НОВОСТИ
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Компьютерное тестирование

уровне, потому что все навыки отработаны на опыте. Все 
участники идут в ногу со временем, открыты новым зна-
ниям, занимаются повышением квалификации, получают 
высокие результаты.

Конкурсанты не только продемонстрировали свое уме-
ние, но и получили новые знания. Был проведен семинар 
по работе с учетно-аналитической программой СЕЛЭКС, 
которая является большим подспорьем в работе зоотех-
ника. Фермер Алексей Губин из Новоаннинского района 
продемонстрировал новый аппарат по искусственному 
осеменению КРС. Также участники ознакомились с ново-
введениями в ветеринарии.

Абсолютным чемпионом «Лучший зоотехник-
селекционер Волгоградской области» признана Татьяна 
Вебер из ООО КФХ «Мясникова» Котовского района, а 
звание «Абсолютный чемпион – лучший техник по искус-
ственному осеменению Волгоградской области» получила 
Ольга Белято – техник по искусственному осеменению 
ООО СП «Донское» Калачевского района. Абсолютным 
победителем в номинации «Лучший техник по искусствен-
ному осеменению, работающий в личном подворье граж-
дан» признана Татьяна Вотрина из Еланского района.

Проректор ВолГАУ Ольга Николаевна Гурова, поздрав-
ляя победителей конкурса, отметила, что растениеводство, 
которым она занимается, не может существовать без живот-
новодства, поэтому развитие отрасли и работа зоотехников 
и осеменаторов важна для всего АПК региона в целом:

– Сейчас, когда животноводство развито в недостаточ-
ном объеме, неэффективно работает и растениеводство. 
Нет животных, значит, нет навоза, не выращиваются кор-
мовые культуры, которые улучшают качество почвы, нет 
многолетних трав, которые никто не будет выращивать себе 
в убыток в отсутствии животноводства, как следствие – нет 
правильных севооборотов, снижается плодородие почвы. 
Спасибо вам за то, что вы, работая в животноводстве, раз-
виваете его и тем самым исправляете перекос, который сло-
жился в агропромышленном комплексе. Приятно, что боль-
шинство участников – выпускники нашего заведения, а у 
кого-то уже здесь учатся дети, и даже уже внуки.

Действительно, в конкурсе участвовали и вчерашние 
выпускники, еще не успевшие набраться достаточного 
опыта, и специалисты, проработавшие на предприятиях 
пару десятков лет. Но, как отмечали и сами участники, и 
организаторы, и жюри, все участники, независимо от воз-
раста преданы своему делу и стремятся повышать свое 
профессиональное мастерство.

Дарья Махина, призер 
конкурса, зоотехник, ООО 
«СП Донское», Калачевский 
район:

– Я работаю всего год, учусь в 
магистратуре ВолГАУ. С удоволь-
ствием приняла приглашение поу-
частвовать в конкурсе. Конечно, 
мой опыт не настолько обширен, 
многих моментов в моей практике 
еще не было. Например, по бони-
тировке глубоких знаний у меня 

нет, но с большинством вопросов и заданий я справилась. В 
этом помог опыт. За год работы на предприятии я получила 

практических знаний больше, чем за годы учебы в универ-
ситете. Здесь все по книжкам, по стандартам, но многое из 
этого уже не работает. На производстве сейчас все другое, 
новое. В университете не всегда есть понимание того, как 
работает предприятие. Конкурс – это как раз то мероприя-
тие, где сливаются и теория, и практика.

Николай Бирюков, призер 
конкурса, зоотехник, племза-
вод им. Калинина, Новоаннин-
ский район:

– Мой опыт работы – 4 года, 
я выпускник колледжа, сейчас 
задумываюсь о получении выс-
шего образования по специаль-
ности. Но опыт, считаю, важнее. 
Чему нас учили в колледже, и с 
чем приходится сталкиваться 
на практике – разные вещи. Нас 

учили по устаревшим учебным программам, обучали дей-
ствовать по уже не работающим методам. По сути, все мои 
знания, полученные в стенах учебного заведения, оказа-
лись бесполезными, всему пришлось обучаться заново на 
предприятии. Конкурс – интересное мероприятие, многое 
из него вынес. Например, семинар по СЕЛЭКСу дал много 
новой полезной информации, помог разобраться с правиль-
ным оформлением отчетов по бонитировке, а отчетность 
это тоже важный элемент в работе зоотехника.

Алексей Губин демонстрирует аппарат для искусственного 
осеменения

НОВОСТИ
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Виктория Дубина, при-
зер конкурса, зоотехник АО 
«Агрофирма «Восток» Нико-
лаевского района:

– Наше предприятие занима-
ется разведением КРС молочного 
направления. Я работаю уже 9 лет, 
учусь в ВолГАУ на третьем курсе 
по специальности зоотехник. Тео-
ретические знания, которые полу-
чаю в университете, очень важны, 
без них нет полного понимания 

профессии. Но на практике применяются более современ-
ные технологии, новые методы. Мы, зоотехники, этого не 
пугаемся, ведь опыт, считаю, это главное. На конкурс меня 
отправило руководство предприятия, и я достойно справилась 
с заданиями, несмотря на более сильных и опытных участ-
ников. Своим участием в конкурсе очень довольна.

Людмила Черноносова    f

Татьяна Вотрина, победи-
тель номинации, индивиду-
альный предприниматель, 
оказание услуг населению по 
искусственному осеменению 
животных, Еланский район:

– У меня высшее образова-
ние по специальности зоотех-
ник, но профессию осемена-
тора я получала на практике. 
Мне посчастливилось работать 
еще в колхозе, где я получила 

большой опыт, а затем, когда возник спрос на осеме-
нение животных в личных подворьях, научилась рабо-
тать и с КРС, и с лошадьми, и с козами. Опыт считаю 
свои лучшим учителем и больше склоняюсь к старым, 
проверенным методам, хотя всегда интересно позна-
комиться и с новыми технологиями. В Еланском рай-
оне многие жители получают доход от сдачи молока на 
молокозавод, искусственное осеменение в частных под-
ворьях это вопрос продуктивности. Покрывать местную 
корову таким же быком – значит получить непродуктив-
ное животное, а от семени хорошего быка даже от мест-
ной коровы можно получить отличного теленка. Насе-
ление интересуется высокой генетикой, спрос на услугу 
растет. Последний раз я участвовала в подобном кон-
курсе 17 лет назад, с тех пор, конечно, и наука, и прак-
тика, продвинулись далеко вперед. На таких меропри-
ятиях всегда узнаешь что-то новое, знакомишься с кол-
легами, обмениваешься опытом.

Кубки победителей
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БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Если для Средней Азии хлопководство – дело при-
вычное и им там занимаются десятилетиями, 
то для более северных регионов оно стало ско-

рее экзотикой, чем промышленным производством. 
Однако волгоградские ученые доказали, что хлопок 
можно выращивать и в других зонах, главное – нужны 
новые адаптированные сорта.

«Северный» хлопок
Недавно в Волгоградском аграрном вузе открылся 

Российско-узбекский центр прикладной генетики, селек-
ции и семеноводства хлопчатника. Его задачи – обмен 
генетическим материалом и опытом, подготовка научных 
кадров, проведение географических испытаний и новых 
селекционных достижений, популяризация хлопководства 
среди фермеров. В него вошли как волгоградские ученые 
и студенты, так и селекционеры из Ташкенсткого ГАУ.

– Еще в 2006 году был заключен договор о сотрудни-
честве с Ташкентским ГАУ, – говорит заместитель заве-
дующего новым центром Игорь Подковыров. – Именно в 
Узбекистане ведется большая работа по хлопководству, и 
эта республика является основным его производителем. 
Исследованиями хлопка на своих опытных полях мы заня-
лись несколько лет назад. Узбекские коллеги поделились 
с нами коллекцией сортов и селекционным материалом. 
Сначала мы высеяли их, чтобы посмотреть, как будут 
себя вести в наших природно-климатических условиях. 
Поскольку мы находимся севернее, то они не успевают 

вызревать. Поэтому перед собой поставили задачу – соз-
дать более скороспелый сорт, адаптированный для наших 
условий. Мы применяли метод конвергентной селекции 
(отбирали формы, которые реагируют на длинный день) 
и гибридизации для получения урожайности.

В результате чего волгоградские ученые вывели самый 
северный сорт хлопка с коротким сроком вегетации, кото-
рый уже вошел Госреестр. Он пригоден для промышлен-
ной переработки, его средняя урожайность составляет 
2-3 тонны с гектара (такие же показатели в Узбекистане 
и Казахстане), а его потенциал позволяет получать до  
4 тонн. Помимо этого ведется работа еще над двумя новыми 
сортами, они сейчас проходят испытания.

– Преимущество волгоградского хлопка в том, что он 
дает качественное и крепкое волокно, которое может быть 
улучшителем, и его добавляют в сырье для получения 
крепкой нити, – поясняет Игорь Юрьевич. – К тому же 
ему требуется минимальный полив, в 5 раз меньше, чем 
для овощей. То есть, это энергосберегающая культура. У 
нас его можно выращивать на капельном или дождеваль-
ном орошении. На богаре он плохо растет, только если 
лето дождливое (но в нашем засушливом регионе это ред-
кое явление) и есть достаточный запас влаги в почве, то 
можно получить неплохой урожай.

Селекция и генетика
В планах – селекционная работа по выведению хлоп-

чатника с цветным волокном. То есть оно не нуждается в 
специальной окраске, а вырастает таким. Первые образцы 
уже есть, в коробочках не белое, как вата волокно, а рыжее 
или серое. Цвет (хаки, дымчатый или рыжий) оно полу-
чает за счет наличия в хлопке естественных красителей. 
Такие сорта тонковолокнистые и очень востребованы в 
космической промышленности. Кстати, этим направле-
нием у нас в стране никто не занимается и волгоградские 
ученые здесь первопроходцы.

– Задача нашего центра – не только выведение новых 
сортов, но и разработка технологий по их выращиванию, 
– утверждает Подковыров. – Мало получить сорт, адапти-
рованный к местным условиям, еще нужна агротехноло-
гия, поскольку фермеры не знают, что с ним делать и как 
правильно возделывать эту культуру у нас. Мы будем раз-
рабатывать технологическую карту каждого сорта, чтобы 
аграрии могли правильно ухаживать за ним и получать 
урожай. Поскольку узбекские способы не подходят для 

Перспективное хлопководство
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нашего региона, у нас нормы сева другие будут, и обра-
ботка почвы, и система защиты, и нужна новая техника, 
которая в России пока не производится.

Причем самый трудоемкий процесс при выращивании 
хлопчатника – это его уборка. На опытных участках Вол-
ГАУ пока небольшие площади, где селекционеры и сту-
денты урожай убирают вручную, но на фермерских полях 
нужен будет хлопкоуборочный комбайн, а это недеше-
вый агрегат. Но аграриям не стоит бояться трудностей и 
можно спокойно заниматься хлопководством, поскольку с 
прошлого года действует госпрограмма поддержки этого 
направления. В ее рамках компенсируется до 95% от пря-
мых затрат и до 50% на приобретение техники и обору-
дования.

– Уже есть и «первые ласточки» в местном хлопковод-
стве – это хозяйства из Светлоярского района ООО «Рай-
город» и КФХ Эдуарда Пака, – отмечает ученый. – Алек-
сандр Шилин в этом году первый раз посеял небольшую 
площадь хлопка для эксперимента, чтобы понять – пойдет 
эта культура на их почвах. А Эдуард Пак уже несколько 
лет сотрудничает с нами и у него несколько десятков гек-
таров хлопка. Он планирует заняться его семеноводством 
и уже успел воспользоваться новым видом господдержки 
для развития хлопководства.

Доходная культура
По его мнению, чтобы в промышленном объеме выра-

щивать хлопок, нужны не только адаптированные сорта, 
но и разработанная для них агротехнология, специальная 
техника, орошение и семенной материал. В регионе пока 
нет в достаточном объеме семян, чтобы фермеры могли 
поголовно выходить с ними в поле. На данный момент 
ВолГАУ может обеспечить пока сев на 1 тыс. гектар, но 
работа над этим ведется. При этом рентабельность хлопка 
на уровне зерновых культур. Его выгодно выращивать, 
поскольку он полностью идет на переработку и из него 
получают не только волокно, которое востребовано в тек-
стильной промышленности, и цена на него не падает, а 
стабильно высокая.

– Из семян хлопка делают ценные масла и шрот для корма 
сельхозживотных, его веточки с коробочками ценятся фло-
ристами и стоят 1 штука – до 100 рублей, а если на одном 
гектаре 100 тысяч веточек, то посчитайте выгоду, – рас-
суждает ученый. – Помимо этого его стебли измельчают, 
и они идут в качестве субстрата для выращивания гри-
бов, а также их прессуют и изготавливают сухое ракет-
ное топливо. Из хлопка получают и гасиполь – дорогосто-
ящее вещество, применяемое в фармацевтике.

Но все же основной доход идет за счет волокна, сегодня 
в нем есть потребность и рынки сбыта доступны, а цена 
не колеблется, как на зерно. Кстати, текстильный комби-
нат из Камышина готов закупать волгоградский хлопок, 
ему это логистически выгодно, чем завозить из других 
регионов. Из произведенного на опытных полях хлопчат-
ника уже изготавливают пряжу и ткани, и ждут увеличе-
ния объема сырья. А для этого нужно стимулировать фер-
меров в выращивании хлопка.

– Это высокомаржинальная и альтернативная культура 
для засушливых районов области, где выращивать зерно 
проблематично, – считает Игорь Юрьевич. – Хлопком 
можно занять пустующие сельхозземли, к тому же это 
новые рабочие места. Для него подходят низкоплодород-
ные почвы – светло-каштановые и каштановые, на черно-
земе он хуже растет (пробовали в Краснодаре и Ростове 
– не тот результат).

По его словам, лучше всего эту культуру возделывать 
в Быковском, Палласовском, Старополтавском, Октябрь-
ском, Котельниковском, Светлоярском районе, но нужно 
орошение. А также наш сорт подойдет для Астраханской 
области, Крыма, Дагестана, Чечни, Ингушетии. Чтобы обе-
спечить хозяйства семенным материалом в новом науч-
ном центре волгоградские ученые совместно с узбекскими 
будут работать не только над выведением новых сортов, 
но и над улучшением их хозяйственно-полезных свойств. 
Для этого имеется современное оборудование, использу-
ются передовые технологии в генетике.

– Научно-образовательный центр классической селек-
ции подразумевает работу на опытных полях, а мы зани-
маемся ДНК и изучаем генотип сортов, – поясняет стар-
ший научный сотрудник Светлана Приходько. – У нас  
4 лаборатории с новейшим оборудованием, где работаем с 
волгоградскими сортами хлопчатника и томатов, поэтапно 
выявляем их генотипы, чтобы в дальнейшем выводить 
новые сорта и гибриды с улучшенными качествами. Про-
водим генотипирование, чтобы определить хозяйственно-
ценные признаки сортов и на основе этого скрещиваем 
их и получаем, например, у томатов лежкость, скороспе-
лость и урожайность, а у хлопка – устойчивость к забо-
леваниям и засухе.

Лариса Алексеева    f
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АНАЛИТИКА

Цифры красноречивее всего
Постановление №1432, которое в 

народе быстро стали называть «про-
граммой 1432», действует с 2013 года. 
Тогда только начинался пресловутый 
курс на импортозамещение, и на этой 
волне утвердили программу поддержки 
для аграриев, суть которой заключа-
лась в предоставлении скидки 15-20% 
на покупку отечественной сельхозтех-

ники. Более того, чуть больше года 
назад, в августе 2018-го, скидка уве-
личилась и составила уже 25%, а для 
отдельных регионов (Сибирь, Даль-
ний Восток, Крым и Калининград-
ская область) – 30%. Любопытно, что 
всего год назад планы на эту программу 
даже у правительства были серьезные. 
Говорилось о долгосрочной страте-
гии развития сельхозмашиностроения, 

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

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

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

загрузке мощностей, сохранении рабо-
чих мест и прочих «радостях жизни», 
которые должна была во многом обе-
спечивать «программа 1432».

За все время действия программы по 
льготным условиям было реализовано 
более 90 тысяч единиц спецтехники. 
Причем, по данным Минсельхоза РФ, 
количество поставок за 6 лет выросло 
в 23 раза. Отечественный рынок насы-
тился местной техникой, которая стала 
конкурировать с признанными зару-
бежными производителями. Значи-
тельно вырос и экспорт.

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

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

И вот 7 мая 2019 года, в ходе сове-
щания вице-премьеров РФ Дмитрия 
Козака и Алексея Гордеева родилась 
идея отменить со следующего года 
успешную программу, заменив ее дру-
гим механизмом. Плюс в Минсель-
хозе заявляли, что основная задача 
программы была выполнена, и роль 
отечественной сельхозтехники суще-
ственно выросла. Правда добавляли, 
что дефицит российских машин в 
полях по-прежнему высок и якобы на 
25% меньше необходимого уровня. 
Параллельно Минсельхоз совместно с 
Минпромторгом разрабатывают новые 
меры господдержки в рамках проекта 
«Техническая модернизация АПК» – 
задача технического перевооружения 
в отрасли остается одной из первоо-
чередных.

Банковская сфера важнее 
реального сектора?

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

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

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

Кому действительно не приходится 
ждать ничего хорошего от новой схемы 
с лизингом, так это производителям 
сельхозтехники. Оно и понятно – 
раньше они получали сумму сразу, а 
теперь все гораздо сложнее и запу-
таннее, но очевидно, что прибыль 
будет существенно снижаться. Про-
тив новой системы выступили сотни 
российских предприятий, но лакмусо-
вой бумажкой реакции машинострои-
тельной отрасли на грядущие измене-
ния стали сообщения о приостанов-
лении деятельности одного из глав-
ных представителей этого рынка в 
России – «Ростсельмаша». По словам 
совладельца предприятия Константина 

Бабкина, реализация техники с отме-
ной программы будет стремительно 
сокращаться, что повлечет за собой 
ряд неприятных решений – заморозку 
инвестиционных проектов, оптимиза-
цию кадров и, возможно, сокращение 
рабочей недели. Однако говорил он 
об этом летом, а осенью пока никаких 
глобальных изменений в работе пред-
приятия нет. Работа кипит, проводятся 
выставки, представляются новинки. 
Пока программа еще действует и спрос 
не падает, однако руководство продол-
жает сомневаться, что выполнит произ-
водственный план на год – 600 тракто-
ров и 6000 комбайнов. А в следующем 
году после отмены программы, по под-
счетам Бабкина, продажи комбайнов 
упадут до 20-50 единиц в год. В прин-
ципе, ему есть за что переживать – за 
время действия программы «Ростсель-
маш» выпустил порядка 18 тысяч еди-
ниц техники и создал 1,5 тысячи рабо-
чих мест. А еще, что тоже весьма пока-
зательно, начал производить в России 
трактор Versatile 2375, который до этого 
выпускался в Канаде.

Плюсы и минусы  
«программы 1432»

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

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

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

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

По идее, не крупным фермерским 
хозяйствам, которым трудно найти всю 
сумму сразу, лизинг может быть выгод-
нее. Но в то же время у них, как пра-
вило, нестабильный оборот, и лишняя 
долговая нагрузка несет риск усугубить 
ситуацию в непростые времена.

Кто виноват и что делать?
Интересно, что некоторые эксперты 

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

Кроме того, многие фермеры призна-
ются, что для них большим подспорьем 
было то, что «программа 1432» не была 
привязана к конкретному региону, то 
есть интересующую технику можно 
было покупать там, где хочется. Это 

удобно – если фермер живет в Волго-
граде, а нужный комбайн производится 
в Ростове-на-Дону, он спокойно может 
приобрести его там. В новом же фор-
мате у региональных дистрибьюторов 
могут возникнуть проблемы.

Среди аграриев гуляет и еще одна 
любопытная мысль – почему бы не 
ввести новую программу в дополне-
ние к существующей, а не вместо нее? 
Ведь когда есть возможность выбора, 
это не только плюс для фермера, но и 
действенный стимул к здоровой кон-
куренции. Производители и постав-
щики могли бы тоже извлечь для себя 
определенную выгоду – к примеру, за 
счет пакетных предложений и других 
маркетинговых ходов. А в той ситу-
ации, к которой все идет, субсидию 
будет получать один-единственный 
монополист, а это чревато рядом нега-
тивных последствий. Прежде всего 
– риском повышения цен. Причем 
не секрет, что лизинговые компании 
зачастую изначально завышают цену, 
и аграрии опасаются, что в случае со 
льготной программой лизинга сель-
хозтехники будет та же самая про-
блема.

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

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА

А вот у аграриев 
позиция иная. Судя 
по многочислен-
ным негативным 
отзывам в адрес 
новой схемы, поку-
пать технику со 
скидкой сразу им 
куда выгоднее. 
Если обобщить 
все причины недо-
вольства льгот-
ным лизингом, 
то одной из глав-
ных станет бумаж-
ная волокита и 
засилье бюрокра-
тии – чтобы офор-
мить договор 
лизинга, ферме-
рам придется пре-
доставлять целый 
пакет документов, 
поскольку это пол-
ноценная банков-
ская операция, а 
не просто купля-
продажа.

“
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ТЕМА НОМЕРА

Столица лука – Городище
Практически все овощное производ-

ство района сосредоточено вдоль Горо-
дищенской оросительной системы, 
построенной в 80-е годы по иници-
ативе первого секретаря Волгоград-
ского обкома КПСС Владимира Ильича 
Калашникова. И сегодня вокруг оро-
сительного канала сформированы 
десятки больших и малых овощевод-
ческих хозяйств.

Владимир Бритвин занимается выра-
щиванием овощей с 2005 года. Начи-
нал с небольших площадей, постепенно 
наращивал сельхозугодья и объемы про-
изводства. Сейчас в активах его хозяй-
ства 80 гектаров орошаемой земли, где 
выращиваются лук и морковь.

Почему именно эти культуры? На 
этот вопрос Владимир Васильевич 
отвечает так: «У нас, в Городищен-
ском районе, сложились уникальные 
почвенно-климатические условия, 
которые лучше всего подходят именно 
под выращивание лука и моркови. Эти 
культуры урожайные, востребован-
ные на рынке, а качество нашего лука 
и моркови неоспоримы. Лук, напри-
мер, закупают даже Ростов и Крас-
нодар, где его производят в больших 
количествах. Именно качественные 
показатели делают наш лук привле-
кательным для потребителей других 
регионов».

Чтобы обеспечить равномерный ход 
работ и регулярные поставки потре-
бителям, сев лука и моркови в хозяй-
стве разнесен по срокам, использу-
ются гибриды с разыми сроками созре-
вания – от ранних до самых поздних. 
Благодаря этому реализация идет при-
мерно с 20 июля и до самой поздней 
осени. Часть урожая закладывается в 
хранилище.

По словам фермера, она из проблем 
овощного производства, особенно, если 
оно опирается на одну-две культуры, 

С сентября у овощеводов Городищенского района Волгоградской обла-
сти наступает горячая пора – идет массовая уборка овощей – тома-
тов, моркови, лука. Можно без преувеличения сказать, что здесь рас-

полагается полноценный луковый кластер региона. Что примечательно, 
производство лука на этой территории заточено не только на местного 
потребителя, но и на поставки в другие регионы России и даже на экспорт 
в страны дальнего зарубежья. О специфике выращивания этой культуры 
на городищенской земле и о том, как в нынешних непростых экономиче-
ских реалиях выстраивать устойчивый «луковый» бизнес, на примере сво-
его хозяйства «Фермеру» рассказал глава КФХ Владимир Бритвин.

 Владимир Бритвин:
« Производство овощей  
 должно ориентироваться  
 на экономические показатели»
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– непредсказуемые и резкие колеба-
ния цен. Поэтому в один год можно 
получить высокую прибыль, а в дру-
гой столкнуться с одними убытками. 
А это может поставить хозяйство на 
грань банкротства.

– Сельское хозяйство отрасль непред-
сказуемая, – говорит Владимир Брит-
вин. – Но я для себя выработал стра-
тегию ведения бизнеса, которая позво-
ляет сохранять стабильность, держать 
хозяйство на плаву в неблагоприят-
ные годы.

В целом, по мнению главы КФХ, все 
очень просто: не надо делать резких 
движений, не надо вкладывать деньги 
в рискованные проекты, а надо мето-
дически работать в одном выверенном 
направлении. Да, могут быть опреде-
ленные тактические изменения, но 
они должны сводиться лишь к выбору 
гибридов, срокам посевов и арготехно-
логий. В результате, в среднем будет 
получаться пусть не сверхприбыль-
ный, но стабильный результат.

– Если с одной культуры прыгаешь 
на другую, сегодня сеешь только ран-
ние сорта, а завтра только поздние, 
один год решаешь положить весь уро-
жай на хранение, а на другой продаешь 
его с колес, то ни к чему хорошему это 
не приведет, – подчеркивает Влади-
мир Бритвин.

Но как тогда пережить трудный год? 
По мнению крепкого хозяйственника, 
придется потуже затянуть пояса, взять 
в банке кредит на текущие нужды и 
очень точно выбирать, когда, как и на 
что можно потратить деньги: «Я манев-
рирую имеющимися финансами от года 
к году, стараюсь точно просчитывать 
экономическое состояние хозяйства и 
двигаться вперед пусть и медленно, но 
поступательно».

Запас мощности
Возможность маневра задается в 

хозяйстве накопленным запасом эконо-
мической мощности. К примеру, если 
техника и другие основные фонды не 
ветхие, они не требует сиюминутного 
обновления, то в этом случае капвложе-
ния лучше отложить на тучные годы.

– Каких-то первоначальных капита-
лов у меня не было, хозяйство начинал 
с нуля, поэтому кредитование в бан-
ках считаю необходимым инструмен-
том развития хозяйства. Для поддер-
жания производства он работает без-
упречно, но если речь идет о крупных 
капиталовложениях, о строительстве, 
например, мощных овощехранилищ, то 

кредит на эти цели не имеет большого 
смысла. Кредиты у нас в основном 
краткосрочные, и даются под высокие 
проценты. А вот хранилище – проект 
долгосрочный, он окупается в течение 
нескольких лет, тогда как кредит надо 
выплатить уже через год. Те, кто идет 
по пути рискованного кредитования, 
ставят себя на грань разорения.

С другой стороны, ситуация на рынке 
овощей год от года меняется. Лет 15 
назад, например, астраханские сельхоз-
производители стали отказываться от 
выращивания бахчевых в пользу кар-
тофеля. И этот шаг принес им хорошие 
дивиденды. Однако, в целом, по мнению 
Владимира Бритвина, требуется взве-
шенный и осмотрительный подход.

– Прежде всего, должна складываться 
экономика, а что ты реализовал – лук, 
картофель или бананы – разницы не 
имеет. В наших условиях лук и морковь 
остаются основными культурами, кото-
рые приносят хозяйству доход. Осво-
ение же новых культур несет с собой 
крупные расходы и распыляет име-
ющиеся средства. Для каждой куль-
туры требуется определенный шлейф 
техники, а это значит, что ее придется 
закупать. Необходимо также для новой 
культуры обеспечить требуемый сево-
оборот. Хлопотно и затратно, а резуль-
тат при этом непредсказуемый. Поэ-
тому в ближайшей перспективе этот 
вариант я не рассматриваю.

Севооборот в хозяйстве устроен по 
схеме: 50 процентов овощи и 50 про-
центов чистый пар. Кто-то посчитает 
такой подход нерациональным исполь-
зованием земли, однако глава КФХ 
Владимир Бритвин придерживается 
иного мнения.

– Если засеять овощами все пло-
щади, то первое время можно здорово 
выиграть, – отмечает он. – Но если 
сеять на одном месте лук по луку, мор-
ковь по моркови, начнут накапливаться 

болезни, и вредители. В годы, когда я 
только начал заниматься морковью и 
луком, их было значительно меньше.

Еще один негативный фактор, кото-
рый говорит в пользу пара – засоле-
ние почвы в результате постоянного 
использования на одном и том же месте 
капельного орошения.

Есть и другой подход – вместо пара 
засеивать простаивающие площади зер-
новыми, но в последнее время от него 
стали отказываться. Бытует мнение, 
что опасный вредитель трипс, от кото-
рого страдают луковые посевы, массово 
поражает лук именно после того как на 
этом месте сеяли зерновые.

– Земля у меня в собственности, поэ-
тому в отличие от арендатора, кото-
рый взял ее в пользование на три года, 
есть заинтересованность в сохранении 
ее плодородия, именно севооборот: 
пар – овощи считаю для своего хозяй-
ства наиболее верным, – подчеркнул 
глава КФХ.

Своими руками
Среди аграриев не утихают споры, 

какой вид орошения – капельное или 
дождевальное – лучше использовать 
при выращивании овощных культур. 
Первый относят к более прогрессив-
ным и технологичным. Использова-
ние второго снижает себестоимость 
за счет того, что не надо использо-
вать расходные материалы – капель-
ную ленту. Считается также, что та же 
морковь лучше растет на дождевании, 
поскольку она может получать питание 
через листья. В хозяйстве же Бритвина 
В.В. выбор сделан в пользу капельной 
системы орошения.

– Считаю, что это шаг вперед в раз-
витии овощеводческих технологий, – 
отмечает он. – Уменьшается расход 
воды. Плюс – одновременно с поли-
вом можно вносить пестициды и мине-
ральные удобрения непосредственно 
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ТЕМА НОМЕРА требуемое качество продукции. Так, 
с точки зрения потребителя, лук дол-
жен быть хорошо «одетым», красиво 
окрашенным, а если речь идет о позд-
них сортах, то и долго храниться. А для 
того, чтобы получать высокие урожаи 
в условиях Городищенского района, 
гибриды должны обладать пластично-
стью – выдерживать как высокие тем-
пературы, так и длительные дожди. 
Аналогичные требования предъявля-
ются и к моркови.

В целом, дела в овощеводческом биз-
несе идут по нарастающей. Однако есть 
и ряд негативных тенденций, которые, 
в конечном итоге, для многих хозяйств 
могут сделать его убыточным. К при-
меру, неуклонно из года в год падает 
маржинальность отрасли. Цены на 
овощи застыли на одном уровне, а все 
оборудование, техника, электроэнергия 
и ГСМ – дорожают из года в год.

– Прибыль наша из-за этого все меньше 
и меньше, и если так дело пойдет дальше, 
то многие овощеводческие хозяйства 
подойдут к черте разорения, – говорит 
Владимир Бритвин. – Мы, крестьяне, 
пытаемся бороться своими силами: вне-
дряем эффективные технологии, нара-
щиваем урожайность, но нивелировать 
действие этих ценовых «ножниц» ста-
новится все труднее и труднее.

Еще один наболевший вопрос – трудоу-
стройство иностранной рабочей силы.

– Растут налоги, проценты отчисле-
ний, повышается заработная плата. С 
прошлого года на одного иностранного 
работника нужно привлекать одного 
российского, – продолжает фермер. – 
Наши люди трудятся добросовестно, 
но их попросту не хватает. А еще нам 
нужны не просто рабочие, а те, кто готов 
трудиться по гибкому графику, когда 
бывает необходимость срочно выпол-
нять ту или иную работу, а отдых пере-
нести на другое время. Вот такая у нас 
специфика овощеводческого производ-
ства, когда бывает, что один день год кор-
мит. Иностранные рабочие как нельзя 
лучше под нее подстраиваются.

По словам Владимира Бритвина, 
есть у него планы, как нарастит уро-
жайность, как сохранить и повысить 
экономическую эффективность про-
изводства. Но осуществлять задуман-
ное намерен не торопясь, выверяя и 
обдумывая каждый свой шаг. «Ошибку, 
совершенную в сельском хозяйстве 
можно исправить минимум через год», 
– говорит он.

Владимир Ельников    f

под корень растения. Важно, что в 
любое время можно остановить полив 
и завести, если это необходимо, на поле 
технику. Нельзя сбрасывать со счетов 
то, что экономятся трудовые ресурсы, 
когда один человек может обслужи-
вать полив на 15 и более гектаров. 
«Капелька» – удовольствие дорогое, но 
оно того стоит. Когда я начинал зани-
маться овощеводством, использовал 
примитивную систему полива по ары-
кам. Но она потребляет много воды, 
размывает и губит почву, поэтому пере-
ход на капельное орошение можно еще 
назвать и переходом на сберегающую 
плодородие почвы технологию.

Впрочем, в последнее время наме-
тилась тенденция к снижению стои-
мости капельного орошения. Этому 
поспособствовала жесткая конкурен-
ция между производителями капель-
ной ленты – самого дорогого расхо-
дного материала.

– В первые годы цена на нее была 
вообще неподъемной, – подтвердил 
фермер.

А еще совсем недавно головной 
болью для овощеводов была проблема 
утилизации капельной ленты. Кто-то 
выбрасывал ее в овраги, некоторые 

сжигали, нанося ущерб экологии. Но 
теперь разрешился и этот неудобный 
вопрос: ленту стали охотно покупать 
за символическую плату сборщики 
вторсырья, для дальнейшей отправки 
ее на переработку. Вообще, смекалки 
и изобретательности нашим аграриям 
не занимать. К примеру, дорогостоя-
щую фильтростанцию, которая обе-
спечивает тонкую очистку воды для 
системы орошения, умельцы научи-
лись делать самостоятельно. А это 
также снижает стоимость использо-
вания капельного орошения и делает 
его еще более привлекательным с эко-
номической точки зрения.

«Ножницы» цен
Сбыт лука и моркови, по словам Вла-

димира Бритвина, никаких проблем 
не вызывает. Есть годами выстроен-
ная сбытовая структура, налаженные 
связи с оптовыми фирмами и частными 
закупщиками. География поставок 
охватывает едва ли не на всю страну – 
Москва, Петербург, Калининград, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток. Однако 
чтобы поддерживать статус надеж-
ного поставщика, необходимо отсле-
живать запросы рынка, поддерживать 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Гибрид для технологии Clearfield Plus

• Устойчив к новым расам заразихи, A–G

• Засухоустойчивость — высокий уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Подходит для технологии No-till и Mini-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отличная урожайность и раннеспелость

• Стабилен — широкий ареал адаптации

• Надежен даже в условиях экстремаль-
ной засухи

• Высокий иммунитет к болезням, в том 
числе к ржавчине и ЛМР

• Эффективно использует элементы 
питания

• Устойчив к полеганию

• Отсутствие фитотоксичности после 
обработки гербицидом — нет задерж-
ки развития

• Отличное опыление и выполненность 
корзинки в любых условиях

ЕС ГЕНЕЗИС
РАННИЙ

1�Й ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЙ 
ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА 
С СИСТЕМОЙ CLEARFIELD® PLUS

Горячая линия Bayer
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  

Заразихоустойчивые и высокомасличные 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА DEKALB

В этом преимущество DEKALB.В этом преимущество DEKALB.

на правах рекламы
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ОБМЕН ОПыТОМ

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

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

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

Поможет ли новая мера господдержки 
перейти из ЛПХ в КФХ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Черноносова    f
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Круглые сутки на работе
КФХ было основано три года назад, 

с целью получения гранта и создания 
крепкого животноводческого хозяй-
ства. Александр Олейников не скры-

вает, что грант – три миллиона рублей 
– стал хорошим подспорьем для начала 
нового семейного дела. Впрочем, и до 
этого всю жизнь Александр Васильевич 
проработал на селе. С детства пропа-

 Александр Олейников:

« Осваивать грант  
 нам помогает семейная  
 взаимовыручка»
Получение трехмиллионного гранта в рамках программы «Начинаю-

щий фермер» жителю Самойловского района Саратовской области 
Александру Олейникову дало отличную возможность, чтобы при-

ступить к созданию эффективного фермерского хозяйства. На эти деньги 
был закуплен племенной крупный рогатый скот мясной породы казахская 
белоголовая. Но не обошлось и без определенных трудностей: формирова-
ние стада и рост молодняка растягивается едва ли не на три года, так что 
рассчитывать на прибыль в этот период не приходится. По этой причине 
фермеру пришлось изыскивать дополнительные источники финансирова-
ния, чтобы вывести хозяйство на запланированный объем производства и 
уровень рентабельности.

дал с отцом в поле, трудился на трак-
торе и комбайне. А еще занимался пче-
ловодством, держал в личном подворье 
птицу и крупный рогатый скот. Кто бы 
мог подумать еще совсем недавно, что 
все эти знания и наработки так приго-
дятся при становлении новоиспечен-
ного КФХ?

Три миллиона грантовых денег 
плюс 110 тысяч собственных пошли 
на закупку 42 племенных телок и трех 
бычков казахской белоголовой породы. 
Такой выбор не был случайным.

Начнем с того, что с Олейниковы 
решили развивать именно мясное 
направление. Молоко также рассма-
тривалось: при грамотном подходе 
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оно может приносить хорошую при-
быль. Но, проанализировав оба вари-
анта, фермер пришел к выводу, что 
окупаемость молочного проекта более 
длительная, потребуется потратить 
больше денег на приобретение обору-
дования, строже в молочке и санитар-
ные требования. При этом казахская 
белоголовая порода приспособлена к 
местным условиям, не требовательна 
к помещениям и может без проблем 
пребывать на открытых пространствах 
даже в холодное зимнее время. Телят 
эти коровы выкармливают молоком до 
6-7 месяцев, поэтому растут они как на 
дрожжах, стремительно набирая вес. 
Бычки достигают 500 кг живого веса 
и дают по 300-350 кг мяса. А еще мясо 
коров этой породы отличается отмен-
ными вкусовыми и питательными каче-
ствами, в чем-то сродни «мраморной 
говядине», а это значит, что на него 
будет гарантированный спрос по цене 
даже выше, чем среднерыночная.

– Животные очень спокойные, рабо-
тать с ними комфортно, но, когда к 
телятам подходишь, то их окружат 
все коровы. Наверное, сказывается 
инстинкт степных пастбищных живот-
ных – так они защищают свое потом-
ство от хищников. А если теленок ото-
бьется от стада и потеряется, корова 
проявит беспокойство, пойдет искать 
его и приведет к стаду, – говорит Алек-
сандр Олейников. – После отела мы 
сумели полностью сохранить молод-
няк – 40 бычков и телочек.

Глава КФХ показал на подушки и 
матрацы, которые составляют импро-
визированное спальное место.

– Отел мог произойти в любое время, 
поэтому приходилось дежурить рядом 
с коровами едва ли не круглые сутки, 
– пояснил он.

Вся зарплата в КФХ
Затраты на приобретение поголовья 

оказались самыми значительными, но 
не единственными. И на них, по словам 
главы КФХ, изыскивать средства при-
ходится уже из других источников.

– Приобрели помещение, восстано-
вили его, поменяли двери, отремон-
тировали крышу, устроили складское 
помещение для хранения зерна, – гово-
рит он. – А еще технику приобрели 
необходимую – новую сенокосилку и 
пресс-подборщик. Два трактора и ком-
байн у нас старые, подержанные. Я так 
рассудил: на моих площадях новая тех-
ника никогда не окупится, а эта приоб-
ретена почти по цене металлолома, мы 

ее перебрали, восстановили. И ничего, 
работает. Чтобы обработать и убрать 
35 гектаров, занятых зерновыми, этого 
будет вполне достаточно.

Да, навалившиеся расходы могли 
бы оказаться непосильными, но на 
помощь пришла семейная взаимовы-
ручка, стремление довести начатое 
дело до конца.

– За год пришлось потратить 1,5 мил-
лиона рублей. Сын даже продал в Бала-
шове двухкомнатную квартиру, чтобы 
покрыть издержки.

Крепкое личное подворье также 
стало хорошим подспорьем, чтобы в 
период отсутствия прибыли поддер-
живать новое КФХ на плаву. Супруга 
Татьяна Леонидовна занимается коро-
вами, а полученное молоко реализуется 
на местном рынке. В последнее время 
редко кто из сельчан держит КРС, поэ-
тому спрос на молочную продукцию 
устойчивый и особых проблем со сбы-
том не возникает. Сын Андрей разво-
дит гусей, маточное поголовье кото-
рых доходит до 40 особей. А еще в 
ЛПХ содержатся куры, утки, свиньи. 

Не забывает Александр Олейников и 
про пчеловодство.

– Это мое любимое занятие. С пче-
лами, как будто бы отдыхаешь после 
работы на ферме. Пчеловодство ско-
рее для души, чем для заработка, – 
говорит он.

В последнее время заготконтора 
стала давать за мед почти бросовую 
цену – 40-50 рублей за килограмм, но 
отказываться от ульев фермер не соби-
рается. Разве можно ради денег рас-
статься с любимым делом? К тому же 
мед хоть и не приносит прибыли, но 
поддерживает хозяйство на плаву в 
период безденежья.

– Вот так вместе и поднимаем свое 
хозяйство: жена и сыновья работают 
еще и в других местах, и вкладывают 
в КФХ свою зарплату. Вместе, через 
многочисленные трудности, идем мы к 
намеченной цели, – подчеркнул Алек-
сандр Васильевич.

Плата за неудобья
Как бы то ни было, но Александр 

Олейников высоко оценивает возмож-
ности, которые открываются перед его 
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хозяйством, благодаря полученной 
господдержке.

– Со своим капиталом практиче-
ски невозможно было дать толчок для 
такого мощного развития семейного 
бизнеса. Гранатовые три миллиона при-
шлись для нас очень кстати. Подали 
заявку и с первого же раза у нас все 
получилось.

Да в рамках конкурса на получения 
гранта были и строгие требования, и 
юридические тонкости, но старший 
сын Андрей, он по профессии юрист, 
проработал все до мелочей, поэтому 
процедура выделения гранта прошла 
без сучка и задоринки.

В планах фермера довести маточное 
поголовье до 100, построить бойню и 
реализовывать мясо, не прибегая к услу-

гам перекупщиков. О наиболее выгодном 
сбыте можно будет подумать после того, 
как хозяйство окрепнет и начнет прино-
сить прибыль. Сейчас мясо с места заби-
рают по 240 рублей, но если организовать 
собственную точку продажи на рынке, 
а тем более создать переработку мясной 
продукции, выручка обещает вырасти 
как минимум вдвое.

Бычки подрастают, сейчас крепкий 
хозяин старается еще больше нарас-
тить их убойный вес. Однако голов 
шесть придется, наверное, досрочно 
пустить на мясо, чтобы покрыть теку-
щие расход. Дело ведь еще и в том, что 
помимо капитальных вложений, КФХ 
должно делать и налоговые отчисле-
ния, а на этом этапе развития у него 
одни только расходы.

В последнее  
время заготкон- 
тора стала давать 
за мед почти бро-
совую цену –  
40-50 рублей за 
килограмм, но 
отказываться от 
ульев фермер не 
собирается. Разве 
можно ради денег 
расстаться с люби-
мым делом? К тому 
же мед хоть и не 
приносит прибыли, 
но поддерживает 
хозяйство на плаву 
в период бездене-
жья.

“
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– Мы осваиваем брошенные неудо-
бья, развиваем хозяйство. Прибыли по 
понятным причинам нет, но налоги и 
пенсионные отчисления исправно пла-
тим. Но раз надо, значит надо, – отме-
чает Александр Олейников. – Но все 
же было бы логично, если налоговое 
бремя с нас, фермеров, снимали на 
период, когда хозяйства еще только 
формируются и не дают готовой про-
дукции.

А пока в КФХ идет заготовка сена, 
вся семья ухаживает за животными, 
чистятся и убираются от навоза лет-
ние базы.

Любовь к труду у нас в крови
Обретается, наверное, какая-то осо-

бенная крестьянская мудрость в семье 
Олейниковых. Вот и сейчас все чаще 
они задумываются не только о своем 
хозяйстве, но и путях развития живот-
новодства всего Самойловского рай-
она.

– Пастбища сокращаются, а без них 
процесс развития животноводческих 
фермерских хозяйств невозможен, – 
вступает в разговор Андрей. – Наше 
хозяйство, к примеру, делает выпасы на 
территории, которая считается как бы 

ничейной. Но если у этой земли объя-
вится «хозяин», который придет и рас-
пашет все эти площади, пасти наших 
коров будет негде. И в этом кроются 
самые серьезные для нас риски.

В этом году ситуация осложнилась 
тем, что прошедшие обильные дожди 
погубили урожай овса. Будут теперь 
Олейниковы покупать зерно на сто-
роне, а это дополнительные расходы 
для хозяйства, которое находится в 
стадии становления и не получает еще 
никакой прибыли.

По мнению Андрея и Александра 
Олейниковых, наличие бойни, стро-
ительство которой значится в их пла-
нах, позволит легально производить 
забой животных, избежать случаев 
обмана со стороны недобросовест-
ных закупщиков. На территориях, 
где построены бойни, по их оценке, 
значительно увеличивается поголо-
вье скота, так как местные жители 
знают, что будет гарантированный 
сбыт выращенных ими сельскохо-
зяйственных животных. Потребитель 
при этом получает высококачествен-
ную мясную продукцию.

– Обращаюсь к нашей сельской 
молодежи, – организовывайте живот-

новодческие фермы, используйте 
опыт, наработанный вашими роди-
телями, и будьте уверены, они всегда 
поддержат вас и подставят плечо, – 
сказал Андрей Олейников – это хоро-
шее и нужное дело, которое со вре-
менем должно отозваться материаль-
ным вознаграждением.

Не забывают в этой замечательной 
крестьянской семье и про свои укра-
инские корни. Как говорит Александр 
Васильевич, его прадед был родом из 
Полтавы, да и все село Песчанка пред-
ставлено в основном потомками укра-
инских переселенцев.

– Мы мову хорошо знаем и пользу-
емся ей, все наши односельчане разго-
варивают между собою на украинском 
языке. Культура, обычаи и традиции – 
все это в нашем селе поддерживается. 
Фестивали, праздники украинские про-
водятся. Трудолюбие у нас в крови 
заложено. А еще сызмальства принято 
у нас помогать и своей семье, и стране 
в которой родился и вырос. Так что 
сдаваться не в наших правилах, будем 
работать и доводить начатое дело до 
победного завершения.

Владимир Ельников    f
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Фермера Магомедова эти вопросы 
больше не беспокоят. Весной он выса-
живает на поля только то, что гаранти-
ровано заберет покупатель по опреде-
ленной цене, которая неожиданно изме-
ниться не может. Муса Магомедов уже 
весной может просчитать, какой резуль-
тат у него будет осенью. Скорректировать 
эти расчеты может только погода.

Хозяйство Патимат и Мусы Магоме-
довых находится в Володарском районе 
Астраханской области. Район располо-
жен на юго-востоке. Его территория 
разрезана многочисленными рукавами 
и протоками. Здесь развито живот-
новодство, рыбоводство, а в послед-

ние годы, в связи активным приходом 
начинающих фермеров, развивается 
и овощеводство. Среди них и супруги 
Магомедовы, хотя новичками в сель-
ском хозяйстве их назвать нельзя, вся 
их жизнь связана с землей.

В прошлом году хозяйство Магоме-
довых обзавелось новой техникой, при-
обретенной на средства гранта «Начи-
нающий фермер», до этого работали 
на старенькой разваливающейся, тре-
бовавшей постоянного ремонта. Грант 
подоспел вовремя – к моменту полу-
чения средств заслуженный ветеран 
полей ДТ-75 окончательно превра-
тился в металлолом. Среди новинок, 

Важные вопросы, которые волнуют всех овощеводов: что сажать вес-
ной и как сбыть урожай летом-осенью? Какая культура «выстре-
лит», а какая останется на поле? За что предложат хорошую цену, а 

что придется отдавать за копейки?

 Муса Магомедов:
« Любая культура будет  
 рентабельной, если есть  
 покупатель»

приобретенных на грант, новый трак-
тор Беларус, фреза и плуг польского 
производства, прицепной опрыскива-
тель. Для 68 гектаров, которые обра-
батывают фермеры, вполне подходя-
щая техника.

Основные культуры в хозяйстве – 
перец и томат, под ними заняты основ-
ные поля. И совсем на небольших пло-
щадях выращивается весь набор тра-
диционных для региона овощей – лук, 
капуста, морковь, свекла, горький 
перец, тыква. Почему такой расклад?

– А что покупателю нужно, то и 
сажаем, – раскрывает секрет Муса 
Магомедов. – Мы работаем по дого-
ворам с двумя астраханскими пред-
приятиями – «Чистый продукт» и 
«Пиканта». Весной обговариваем усло-
вия: ассортимент, объемы, цены – и 
начинаем работать. Осенью не беспо-
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коимся, что урожай некуда деть, поку-
пателей не ищем. Все выращенное реа-
лизуется в полном объеме. Работать с 
заводами, занимающимися переработ-
ками, проще, чем с торговыми сетями. 
У заводов есть требования к качеству, 
но нет строгих претензий к размеру 
и виду овощей. В торговой сети тре-
буют определенный размер и форму 
овощей всей партии. А при приеме на 
завод овощи проходят визуальный кон-
троль и первичную сортировку. В зави-
симости от наличия брака корректиру-
ется цена, но, в основном, количество 
поврежденных овощей по критериям 
завода незначительное.

Сотрудничество с заводом не ограни-
чивается только договором поставки. 
Теперь фермер может не нанимать 
агронома, его предоставит предприя-
тие, которое, заботясь о качестве про-
дукции, контролирует весь техноло-
гический процесс выращивания. При 
появлении признаков болезни или 
вредителей, агроном, специалист из 
Сербии, проконсультирует и пореко-
мендует меры защиты. Незаменима 
помощь агронома и в экстренной ситу-
ации.

– В конце июня прошел сильный 
град, все поля побил, – рассказывает 
Муса Магомедов. – Пострадали рас-
тения уже набравшие силу, с завязями. 
Почти весь перец пострадал, половина 
томатов. Что-то совсем пропало, что-то 
выжило, но сильно болело. Пришлось 
принимать меры, показывать агро-
ному побитые растения. Он сам при-
ехал, смотрел. Лечение выживших от 
града растений обошлось в 6-7 тысяч 
рублей на гектар за одну обработку, 
а сделать надо около десяти обрабо-
ток. Там, где томаты и перец погибли 
сразу от града, посеял поздние мор-
ковку и свеклу.

Собственно, поздние овощи – основ-
ная продукция хозяйства Магомедо-
вых. Рассаду перцев и томатов выращи-
вают в теплицах простой конструкции 
– на деревянный каркас натягивается 
пленка. Пленка каждый год покупается 
новая, а каркасов, по опыту, хватает 
максимум на 5 лет. При угрозе замо-
розков в теплицах от газовых баллонов 
работают небольшие печки. Баллонный 
газ обходится недешево, печки надо 
переводить на дрова. Уже есть идея, 
как удешевить отопление: в Астрахани 
ломают старые деревянные дома, если 
покупать этот лом, то выходит недо-
рого. Семена перца и томата в теплице 
высеваются в марте, а уходит фермер с 

полей в конце октября. Остальные куль-
туры высаживаются прямым посевом в 
грунт, когда нет угрозы заморозков, и 
не требуется укрытие под пленку.

– Ранние овощи, конечно, можно про-
дать дороже. Но и вкладываться надо 
больше. Под рассаду должны быть 
основательные теплицы, с постоянным 
отоплением. Риск большой – у соседей 
в этом году все, что высадили рано под 
пленку, замерзло почти полностью. 
Рисковать можно, если уверен в соб-
ственных силах, времени и финансах. 
Для себя пока считаю ранние овощи 
обходимой позицией. Лучше гаранти-
ровано получить урожай позже, чем 
рисковать, рассчитывая на высокую 
раннюю цену. Считаю, что рентабельна 
та культура, на которую есть поку-
патель. Если нет покупателя, то хоть 
дорого тебе выращивание обошлось, 
хоть дешево, результат один. Сейчас 
я ничего не теряю без ранней продук-
ции. Изначально в договор с заводом 
закладывается средняя цена на пози-
цию. Например, если ранняя цена на 
культуру прогнозируется в 30 рублей, 
а поздняя в 10 рублей, то договором в 
течение всего сезона будет предусма-
триваться цена в 20 рублей, несмотря 
на срок сдачи продукции. И даже при 
расходах на хранение капусты, которую 
я сдаю по договору в январе-феврале, 
средняя цена для меня выгодна.

Кроме перца и томатов Муса Магоме-
дов выращивает большой ассортимент 
овощей, каждой позицию понемногу. 
Что-то также уходит на завод, а что-то 
продает за живые деньги, если кому-то 
понадобится небольшая партия. Земля 
здесь хорошая, удобрений требует по 
минимуму. Проложил капельное оро-
шение – и все растет. Удобрения, моче-
вина и нитроаммофоска подаются через 
капельное орошение. Каждый фермер 
перекладывает капельные трубки само-
стоятельно, а на покупку материалов 

Стоит ли говорить, 
что с кадрами в рай-
оне беда. Основная 
полевая бригада 
хозяйства состоит 
из Мусы Магоме-
дова и двух работ-
ников, на которых 
можно положиться. 
Основная проблема 
– уборка. Здесь без 
иностранной рабо-
чей силы не обой-
тись. На местных 
надежды нет. И если 
вовремя не выйдут 
на работу, то фер-
мер с помощниками 
досеет сам, время 
позволит. А вот во 
время уборки под-
ведут – беда. Надо 
к определенному 
моменту машину 
загрузить, а народ 
на работу не вышел 
– празднует вчераш-
нюю получку. Тут 
уж, как ни крутись, 
за день втроем фуру 
не соберешь.

“
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ОБМЕН ОПыТОМ – Оформляю иностранцам патенты, 
договора, ищу жилье. Дорого, но без 
них никак. Если запретят нанимать при-
езжих, то мы работать не сможем. Ино-
странные рабочие ответственные, не 
подводят. Но с каждым годом все тяже-
лее выполнять требования к найму, – 
сетует Муса Магомедов. – Вот запре-
тили жить на полях, а у меня тут и жилье 
есть с адресом, и все условия. Но пропи-
сывать не дают, нужна прописка только 
в населенном пункте. И могут ночью 
проверить, находится ли работник по 
адресу. А мне ночью в поле тоже люди 
нужны. И технику охранять, и поля. 
Хоть у меня весь периметр и огорожен 
колючей проволокой, но местная ско-
тина, беспризорно гуляющая, ухитря-
ется как-то на поле попадать. Зайдут 
коровы – затопчут больше, чем съедят. 
Работа на полях рано начинается. Это 
значит, мне надо среди ночи встать, пое-
хать в город за людьми, а это 65 кило-
метров, привезти их, а к вечеру отвезти. 
Законы пишут те, кто в креслах сидит, 
а нам работать невозможно.

А пока есть возможность нанимать 
иностранных рабочих, фермер строит 
планы. Можно было бы увеличить пло-
щадь полей. Но рядом с хозяйством 
возможности расшириться нет. Терри-
тория Володарского района разрезана 
многочисленными ериками и прото-
ками на многочисленные острова, здесь 
их более трехсот. Свободная земля есть, 
но добраться до нее бывает непросто, 
особенно весной, когда разлив пере-
крывает дороги. Пока подсохнет, пока 
поле станет доступным – пройдут все 
сроки, поле останется не обработан-
ным.

Поэтому пока все внимание к сотруд-
ничеству с заводами. Муса Магоме-
дов показывает нам поле, на котором 
работа выстроена иначе, чем во всем 
хозяйстве. Рассаду томата для посадки 
из Волгограда привез завод. На этом 
поле фермер не просто прислушивается 
к рекомендациям агронома, он обязан 
строго следовать предписанной тех-
нологии выращивания. Все необходи-
мое предоставляет «Пиканта», а фер-
мер выполняет работу. На уборку при-
едет комбайн от завода, вся продукция 
уйдет на переработку.

– Главное, я не переживаю за судьбу 
урожая, в поле не сгниет. Каждый выра-
щенный мною овощ попадет на завод, 
а потом на стол к людям. Значит, рабо-
таем мы не напрасно.

Людмила Черноносова    f

тратит 17-18 тысяч рублей на гектар. 
Иначе нельзя. Земля, черная и плодо-
родная, в астраханскую жару требует 
усиленного полива.

Но, качество почвы, отличное для 
овощей, не подошло под арахис, кото-
рый Магомедов в качестве экспери-
мента выращивал в прошлом году. 
Арахису нужна совсем другая земля 
– легкая, песчаная. Урожай получился 
небольшой, и хотя арахис можно без 
проблем сбыть на местных рынках, 
фермер не стал продолжать заниматься 
культурой. Попробовал, посмотрел, 
отнесся как к интересному опыту и на 
этом все. Как говорит, пока интереса 
к новым культурам нет, но, если будет 
заказ на что-то новое, начнет выращи-
вать. А вот луком в большом объеме 
занялся бы с удовольствием.

– Если предлагать лук покупателю, 
то надо сразу большой объем, хотя бы 
5-6 гектаров, – делится надеждами 
фермер. – Вручную засеять такое поле 
невозможно. Нужна сеялка точного 
высева, тогда можно работать. В рай-
оне есть такая, я просил в аренду, не 
дали. В соседнем районе можно было 
попросить, но оттуда не довезешь. 
Сеялка стоит миллион рублей, купить 
сам не могу. Можно было бы объеди-

ниться в кооператив для покупки тех-
ники, но не с кем. Овощеводов, таких 
как я, в районе мало. Если поставить в 
план покупку сеялки точного высева, 
надо пересматривать объем и ассор-
тимент, договариваться с покупате-
лем, заранее готовить поля. Я думаю, 
что это намного выгоднее, ведь одной 
сеялкой можно высевать много куль-
тур. Вот поле от града погибло, пере-
сеял его свеклой и морковью вруч-
ную. Это большие расходы: подготовь 
землю, найми рабочих, посей. А сеялка 
сразу и готовит землю, и сеет. И вре-
мени потребуется меньше, и нанимать 
никого не надо.

Стоит ли говорить, что с кадрами в 
районе беда. Полевая бригада хозяйства 
состоит из Мусы Магомедова и двух 
работников, на которых можно поло-
житься. Основная проблема – уборка. 
Здесь без иностранной рабочей силы 
не обойтись. На местных надежды нет. 
И если вовремя не выйдут на работу, 
то фермер с помощниками досеет сам, 
время позволит. А вот во время уборки 
подведут – беда. Надо к определенному 
моменту машину загрузить, а народ на 
работу не вышел – празднует вчераш-
нюю получку. Тут уж, как ни крутись, за 
день втроем фуру не соберешь.
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Мониторинг рынков АПК
Дата актуализации материала 20.09.2019 г.

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

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

Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки картофеля (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя урожайность зерновых в 2019 году

27,5 ц/га.

Обмолочено

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

29,8 ц/га
Средняя урожайность ячменя 

25,5 ц/га

Площадь к уборке

46793,6 тыс. га.
Намолочено

103229,2 тыс. т.

Средняя урожайность овощей

215 ц/га

Прогнозируемая площадь к посеву

17499, 6 тыс. га

Средняя урожайность картофеля

3442 тыс. тонн

Посеяно

10480,1 тыс. га

Динамика уборки овощей (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика сева озимых (нарастающим итогом), тыс. га

Сев озимых:
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29,8 ц/га
Средняя урожайность ячменя 
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Мясо
В январе-августе 2019 года производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий составило 9,1 млн т, и по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 
1,3%. В сельскохозяйственных организациях про-
изводство скота и птицы (в живом весе) составило 
7 535,0 тыс. т, что на 1,9% выше уровня аналогич-
ного периода 2018 года.

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

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

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

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

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

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

ЦЕНЫ (без НДС)
Системы мониторинга  

и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России, руб./кг

12.09.2019 19.09.2019 % с начала 
года

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

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

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

Сыры Промпроизводители 359,20 360,93 102,2
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Погода лета 2019 года принесла агра-
риям много поводов для волнений и 
прямых финансовых потерь. Начав-
шись с 24.06 – 02.07.2019 г, уборка 
урожая зерновых была сильно ослож-
нена дождями, шквалистым ветром, 
интенсивным ростом сорных расте-
ний. Попавшая под июльские дожди 
2019 г., пшеница потеряла часть белка, 
стекловидность, через несколько дней 
частично проросла в колосе. Затянув-
шаяся, в том числе из-за неблагопри-
ятной погоды, уборка зерновых при-
вела к потерям стоимости.

Анализ таблицы 1 позволяет утверж-
дать, что часть валового сбора поте-

ряла в цене 18-22% по сравнению с 
кондиционным зерном на фоне роста 
затрат на его послеуборочную обра-
ботку не менее 500 руб./т (еще минус 
5%) и прямых потерь от осыпания(1-
1,5% в день). Фактически порядка 1/3 
убранных площадей пшеницы в реги-
оне потеряли до 50% стоимости уро-
жая с учетом валового сбора, разницы 
в цене, дополнительных расходов и, 
возможно, не принесут прибыли. Еще 
более драматично почти каждый год 
развивается уборка подсолнечника и 
кукурузы. Редкий год уборка этих куль-
тур обходится без дождей, снега, гро-
мадных потерь и падения качества. Все 

Новые климатические возможности роста  
экономической эффективности  
растениеводства в Волгоградской области

Тема изменения климата стала предметом множества спекуляций. То, 
что климат меняется, видно всем. Снег и морозы в Африке сменя-
ются в телевизоре видами тающих айсбергов и ледников, но инфор-

мация для аграриев, которую можно использовать при организации про-
изводства, весьма скудна, и это при том, что изменения становятся все 
более явными, не случайными и все больше влияют на ход полевых работ 
и финансовые результаты производства.

более частое повторение этого сцена-
рия требует осмысления и принятия 
решений по изменению материальной 
базы предприятий и изменению орга-
низации производства.

Дефицит информации об измене-
нии климата и предстоящих погодных 
явлениях становится все более очевид-
ным. Успех прогнозирования обще-
ственно опасных погодных аномалий 
для гос. структур для аграрного сек-
тора сейчас практически бесполезен в 
виду длительности производственных 
процессов. Другой парадокс: в быту 
прогноз погоды стал доступен каж-
дому владельцу телефона с выходом 
в интернет, но качество прогнозов у 
горожан часто вызывает улыбку, когда 
вопреки ему вдруг за окном зашумел 
ливень. Совсем другая реакция на 
эту ситуацию у крестьян, когда вне-
запный дождь ломает весь производ-
ственный процесс, ведь вслед за ком-
байнами встает автотранспорт, оста-
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Таблица 1. Закупочные цены на пшеницу урожая 2019 г. без НДС на 29.07.2019 г.  
 для заготовителей на различных базисах

Параметры качества пшеницы Ростов Николаевка Глубокинский Миллерово В среднем

4 класс, протеин 12,5% 10 400 10 000 9 700 9 600 9 925

5 класс, протеин 10% 9 900 9 500 9 200 9 100 9 425

Количество проросших зерен до 10% 9 100 8 700 8 400 8 300 8 625

Количество проросших зерен до 15% 8 700 Нет закупки 7 300 7 200 7 733

Таблица 2. Смещение даты начала уборки озимой пшеницы в Волгоградской области

Район Расчетная дата начала 
уборки (по справочнику) 

Фактическая дата начала уборки Смещение даты начала уборки, дней

2017 год 2019 год 2020 год В 2020 году В среднем за 3 года

Урюпинский 18-20.07 17.07 05.07 26.06 36 12

Новониколаевский 19-20.07 17.07 09.07 01.07 19 10

Киквидзенский 19-22.07 24.07 05.07 02.07 17 10

Еланский 18-22.07 21.07 09.07 02.07 16 8

Руднянский 16-19.07 18.07 10.07 01.07 15 7

Жирновский 17-20.07 24.07 09.07 02.07 15 6

Старополтавский 14-17.07 14.07 02.07 25.06 19 10

Камышинский 12-17.07 19.07 02.07 26.06 16 8

Нехаевский 18-21.07 18.07 09.07 28.06 20 10

Новоаннинский 15-19.07 17.07 03.07 01.07 14 9

Михайловский 15-19.07 12.07 03.07 01.07 14 10

Котовский 15-17.07 20.07 10.07 01.07 14 6

Николаевский 13-15.07 17.07 09.07 02.07 11 4

Палласовский 11-15.07 11.07 02.07 01.07 10 6

Кумылженский 15-18.07 14.07 29.06 25.06 20 12

Фроловский 13-17.07 17.07 02.07 26.06 17 9

Быковский 12-14.07 12.07 05.07 01.07 11 6

Серафимовичевский 14-15.07 12.07 02.07 25.06 19 11

Иловлинский 12-14.07 11.07 29.06 24.06 18 10

Дубовский 11-12.07 13.07 04.07 01.07 10 5

Клетский 12-14.07 12.07 04.07 26.06 16 8

Средне-Ахтубинский 10-12.07 11.07 11.07 01.07 9 3

Калачевский 11-12.07 05.07 27.06 24.06 17 9

Суровикинский 12-14.07 07.07 27.06 24.06 18 12

Светлоярский 10-11.07 04.07 27.06 24.06 16 12

Чернышковский 11-13.07 11.07 02.07 24.06 17 9

Октябрьский 09-12.07 03.07 27.06 24.06 15 11

Котельниковский 09-11.07 03.07 27.06 24.06 15 11

по перечисленным 
районам области 09 – 22.07 03-24.07 27.06-

11.07
24.06-
02.07 9-36 дней 3-12 дней
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навливается работа на токах…. Работа 
стоит, затраты растут, производитель-
ность труда и стоимость готовой про-
дукции падают в разы. Объяснения 
синоптиков о сложности прогнозиро-
вания простого дождя – слабое утеше-
ние при финансовых потерях.

Есть целый комплекс причин дефи-
цита информации о климате и досто-
верном прогнозировании погоды:
�	Сайт Росгидромета так опреде-

ляет деятельность государственной 
метеослужбы: «В системе Всемир-
ной службы погоды Всемирной Мете-
орологической Организации (ВМО) 
Гидрометцентр России обеспечивает 
выполнение международных обяза-
тельств Российской Федерации по 
международному обмену прогно-
стической информацией и данными 
гидрометеорологических наблюде-
ний и функционирует как:

 Мировой Метеорологический 
Центр (ММЦ-Москва);

 Региональный специализирован-
ный метеорологический центр в евро-
пейском регионе;

 Национальный центр по гидроме-
теорологическим прогнозам. 

 Главные задачи Гидрометцентра  
России;

 Получение новых знаний о пого-
дообразующих процессах в системе 
«атмосфера-океан-суша»;

Оперативное обеспечение населе-
ния страны, государственных и хозяй-
ственных структур гидрометеорологи-
ческой информацией, включая преду-
преждения о неблагоприятных и опас-
ных явлениях погоды».

То есть первая задача – получение 
новых знаний о погодообразующих про-
цессах и обеспечение этими данными 
Всемирную Метеорологическую Орга-
низацию. Обеспечение информацией 
сельского хозяйства для повышения его 
эффективности не входит в число прио-
ритетных задач структур Гидрометцен-
тра России.
�	Глобальные прогнозы климата, 

в том числе и по России, Всемир-
ная Метеорологическая Организация 
делает за пределами нашей страны на 
основании 3-х источников: 

а. Данные Великобритании;
б. Национальный климатический 

центр США;

в. Институт космических исследова-
ний США.

Даже в монографии Г. В. Груза,  
Э. Я. Ранькова (Федеральная служба 
по Гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды РАН, изданной в 
2012 г. Институтом климата и экологии) 
«Наблюдаемые и ожидаемые измене-
ния климата РФ: температура воздуха», 
которая размещена на сайте Росгидро-
мета, используются материалы Универ-
ситета Восточной Англии.
�	Коммерционализация отрасли. 

Бесплатный архив  погоды по Рос-
сии с 2008 г. доступен, пожалуй, 
только на нескольких сайтах прогно-
зов погоды. Данные сайтов нельзя 
считать серьезным основанием для 
расчетов сроков вегетации при под-
боре гибридов. При частых случаях 
ошибочности прогнозов есть много 
сомнений в том, что оплаченный 
прогноз окажется достоверным. В 
результате аграрии чаще обраща-
ются в Росгидромет за справками, 
подтверждающими факт гибели 
посевов от засухи или наводнений, 
чем за прогнозами погоды. Не вос-
требованное направление не разви-
вается.
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Таблица 3. Сравнительный анализ фактического количества осадков с климатической нормой  
 в июле по районам Волгоградской области

Район
Количество осадков за июль, мм

2017 г 2018 г 2019 г Среднее за 2017-19 Климатическая норма Среднее отклонение

Урюпинский 44 46 45 45 40-55 нет

Новониколаевский 44 46 45 45 45-55 нет

Киквидзенский 40 140 42 75 30-50 +25

Еланский 51 66 107 74 40-45 +29

Руднянский 46 162 52 87 40-55 +32

Жирновский 46 162 52 87 30-60 +27

Старополтавский 5 82 82 56 30-40 +16

Камышинский 31 150 102 94 35-60 +34

Нехаевский 44 46 45 45 45-70 нет

Новоаннинский 40 140 42 74 30-75 нет

Михайловский 2,3 47 53 34 35-50 нет

Котовский 31 150 102 94 40-50 +44

Николаевский 31 150 102 94 35-50 +44

Палласовский 5 82 82 56 35-40 +16

Кумылженский 58 80 74 71 50-70 +1

Фроловский 45 117 52 71 20-50 +21

Быковский 31 150 102 94 35-40 +54

Серафимовичский 58 80 74 71 50-60 +11

Иловлинский 15 36 56 36 35-45 нет

Дубовский 0,3 127 71 66 35-40 +26

Клетский 58 80 74 71 50 +21

Средне-Ахтубинский 0,3 127 71 66 30-35 +31

Калачевский 0,8 91 83 58 35-55 +3

Суровикинский 4,3 77 62 48 45-50 нет

Светлоярский 0,3 127 71 66 35-40 +26

Чернышковский 23 72 45 47 50 – 3

Октябрьский 18 22 80 40 40 нет

Котельниковский 18 22 80 40 35-60 нет

по перечисленным райо-
нам области, в среднем 28,2 95,6 69,8 64,5
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�	Климатические нормы территорий 
рассчитываются и обновляются раз в  
30 лет на основании средних данных за 
прошедшие 30 лет. То есть сейчас мы 
сравниваем погоду за окном в лучшем 
случае со средними значениями дан-
ных за 1960-1990 гг. В самом свежем 
справочнике «Погода и климат Волго-
градской области» 2-е издание 2017 г., 
среднемноголетнее количество осад-
ков по районам области и температур-
ный режим – из справочника 1968 г.  
(в свою очередь, взяты из справоч-
ника 1960 г.). Данных за последние  
5 лет, которые представляют наиболь-
ший практический интерес, в указан-
ном издании нет.

Выход в самостоятельном сборе 
и анализе статистических данных, 
использовании в хозяйствах метео-
станций, взаимодействии с научными 
учреждениями для получения инфор-
мации.

Анализ данных таблицы 2 позволяет 
сделать выводы:

Климатические изменения в разной 
степени затрагивают разные районы 

ЭКОНОМИКА Волгоградской области и требуют 
готовности уборочной техники на 
месяц раньше традиционных сроков 
проведения работ;

Смещение сроков начала уборки на 
конец июня – первые числа июля гово-
рит о нарастании суммы активных тем-
ператур в период вегетации озимой 
пшеницы и косвенно свидетельствует о 
возможном увеличении вегетационного 
периода и смягчении зим в Волгоград-
ском регионе. Этот тезис подтвержда-
ется и фактом отсутствия промерзшей 
почвы под снежным покровом в боль-
шинстве районов зимой 2018/19 гг.

В период 2018-19 гг. наблюдается не 
только нарастание активных темпера-
тур, но и изменение водного режима 
территории. Таблицы 2, 3, 4 составлены 
на основании данных архива погоды 
сайта rp5 и Агроклиматического спра-
вочника по Волгоградской области.

В 18 районах увеличилось количе-
ство осадков в июле, в среднем, на 
25,6 мм – то есть добавился как мини-
мум один хороший дождь в период 
уборки.

Всего в разных районах Волгоград-
ской области в июле 2019 г было от 8 до  
17 дождливых дней, за месяц выпало 

от 38 до 107 мм осадков, в среднем 
по области – 13 дней с 68 мм осад-
ков (в таблицах не учтены все районы 
Волгоградской области), что сопо-
ставимо со средним количеством 
дождливых дней и осадков в июле 
2019 г. в Краснодарском крае (12 дней  
и 68 мм осадков). Годом ранее, в 
июле 2018 г в Волгоградской обла-
сти было осадков еще больше, часто в  
2-3 раза больше климатической 
нормы.

Анализ таблицы 4 показывает, что в 
3-х районах уменьшилось – в среднем на  
27 мм, а в 11 районах увеличилось и 
среднегодовое количество осадков – 
в среднем на 68 мм. Это серьезный 
ресурс повышения валового сбора 
всех сельскохозяйственных культур в  
1/3 районов Волгоградской области.

Рост количества осадков дает новые 
возможности в интенсификации расте-
ниеводства, обуславливает рост биоло-
гической урожайности, дает возмож-
ность эффективно применять удобре-
ния и существенно повысить валовой 
сбор зерновых, открывает возможности 
эффективно возделывать сою. На фоне 
роста почти неограниченного спроса 
на эту культуру со стороны перера-
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Таблица 4. Сравнительный анализ фактического годового количества осадков  
 с климатической нормой в 2017-19 гг. по районам Волгоградской области  
 (по данным архива погоды сайта rp5)

Район

Количество осадков за год мм

С 01.06.16  
по 01.06.17г

С 01.06.17  
по 01.06.18г

С 01.06.18  
по 

01.06.19г
Среднее за 3 года,  

с 01.06.16 по 01.06.19 г.
Климатическая 

норма
Среднее откло-

нение

Урюпинский 472 433 347 417 400-550 нет

Новониколаевский 472 433 347 417 350-420 нет

Киквидзенский 502 532 551 528 295-375 +153

Еланский 539 513 473 508 340-385 +143

Руднянский 583 554 498 545 345-475 +70

Жирновский 583 554 498 545 340-515 +30

Старополтавский 308 243 305 285 295-315 -10

Камышинский 373 366 485 408 295-485 нет

Нехаевский 272 433 347 350 400-550 -50

Новоаннинский 502 532 551 528 375-475 +53

Михайловский 261 378 416 351 350-400 нет

Котовский 373 366 485 408 350-470 нет

Николаевский 373 366 485 408 270-400 +8

Палласовский 308 243 305 285 275-300 нет

Кумылженский 519 459 457 478 400-540 нет

Фроловский 497 449 515 487 215-455 нет

Быковский 373 366 485 408 270-300 +108

Серафимовичский 519 459 457 478 375-450 +28

Иловлинский 486 373 321 393 330-350 +43

Дубовский 200 292 410 301 290-340 нет

Клетский 519 459 457 478 385-425 +53

Средне-Ахтубинский 200 292 410 301 270-340 нет

Калачевский 191 367 388 315 270-485 нет

Суровикинский 336 396 447 393 365-420 нет

Светлоярский 200 292 410 301 260-350 нет

Чернышковский 439 513 501 484 395-420 +64

Октябрьский 339 371 284 331 320-380 нет

Котельниковский 339 371 284 331 350-400 -19

По перечисленным 
районам области, в 
среднем

395,6 407,3 425,7 409,5
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ботчиков и экспортеров, климатиче-
ские изменения создают серьезный 
потенциал для роста растениеводства 
в Волгоградской области, но на данный 
момент этот потенциал в большей мере 
остается не использованным.

Для реализации климатического 
потенциала и предотвращения потерь, 
связанных с все более частыми опас-
ными погодными явлениями, необхо-
димы серьезные изменения в организа-
ции работ не только в растениеводстве, 
но и сфере хранения продукции:
�	Перевод процесса уборки уро-

жая в круглосуточн ый режим. Время, 
чтобы иметь убрать зерно без потерь 
сократилось в несколько раз, поскольку 
помимо 2-3-х кратного увеличения 
дождливых дней в июле, сократилось 
время, когда самые распространенные 
в Волгоградской области однобарабан-
ные комбайны могут вести уборку без 
потерь. Даже в солнечные дни время 
работы комбайнов в хорошую погоду 
сократилось до 11-12 часов в сутки, не 
считая простоев по различным причи-
нам (часто обмолот идет с 9-10 часов 
утра и до 20-21 часа). Перейти на кру-
глосуточную уборку могут помочь сле-
дующие мероприятия:

 массовый переход на применение 
двухбарабанных комбайнов, обеспечи-
вающих обмолот без потерь в широком 
диапазоне влажности зернового вороха 
в круглосуточном режиме (с останов-
ками только на ТО и пересменку);

 массовое своевременное исполь-
зование наемных комбайнов, чтобы 

убрать урожай до начала осыпания 
зерна. К примеру, рост валового сбора 
зерновых в Краснодарском крае свя-
зан, в том числе, с ростом количества 
используемых для уборки комбайнов. 
В 2019 г. при уборке сопоставимых с 
имеющимися в Волгоградской обла-
сти площадей под зерновыми, было 
задействовано 6900 (!) штук зерноу-
борочных комбайнов. Практика «поти-
хоньку убрать своими силами» ведет 
к чудовищным потерям и все чаще к 
отсутствию физической возможности 
убрать урожай. В условиях большой 
кредитной нагрузки физическое отсут-
ствие кондиционной продукции для 
реализации заставляет производите-
лей брать новый кредит для платежей 
по ранее взятым займам. Перекредито-
ванные хозяйства теряют возможности 
соблюдать технологии возделывания и 
без изменения принципов организации 
работ обречены на банкротство.

 применение беспилотных комбай-
нов. Опыт 2019 г. компании «Русагро» 
в Белгородской области позволил при 
максимальных темпах выполнения 
работ снизить потребность в трудо-
вых ресурсах (один оператор обслужи-
вает 6 комбайнов) и сделал труд работ-
ников более высокооплачиваемым на 
фоне общего снижения затрат на про-
изводство (по оценкам компаний, раз-
работчиков соответствующего обору-
дования, себестоимость уборки снизи-
лась до 40%).
�	Перевод в круглосуточный режим 

работы всей цепочки от комбайна до 

Всего в разных рай-
онах Волгоград-
ской области в 
июле 2019 г было 
от 8 до 17 дождли-
вых дней, за месяц 
выпало от 38 до  
107 мм осадков, в 
среднем по области 
– 13 дней с 68 мм 
осадков (в таблицах 
не учтены все рай-
оны Волгоградской 
области), что сопо-
ставимо со сред-
ним количеством 
дождливых дней 
и осадков в июле 
2019 г. в Красно-
дарском крае  
(12 дней и 68 мм 
осадков). Годом 
ранее, в июле  
2018 г. в Волго-
градской области 
было осадков еще 
больше, часто  
в 2-3 раза больше 
климатической 
нормы.

“
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Кочетов Р. А., кандидат с.-х. наук; Максимов А. В., заместитель председателя
Комитета сельского  хозяйства Волгоградской области   f

мест размещения и доведения урожая 
до требуемых кондиций в потоке. В 
условиях дефицита техники и обору-
дования это обязательный элемент сни-
жения себестоимости работ за счет, как 
минимум, двукратного роста эффек-
тивности использования основных 
средств, позволяющий быстро окупать 
вложения в технику и инфраструктуру, 
но требующий высокой квалификации 
персонала, прежде всего – управленче-
ского. В условиях дефицита кадров и 
создания большинства объектов в рас-
чете на односменный режим работы 
это изменение самое болезненное, но 
необходимое, требующее расчетов и 
подготовки.
�	Изменение концепции инвести-

ций и создание инфраструктуры, рас-
считанной на большой урожай. Ставка 
на высокопроизводительное оборудова-
ние и технику с расчетом максимального 
ее использования не только на нужды 
хозяйства, но и на оказание услуг с целью 
окупаемости в течение 2-3-х лет. Сроки 
уборки сои, кукурузы и подсолнечника 
совпадают по времени. Потенциал уро-
жайности по этим культурам на опытных 
посевах на 50-100% больше средней уро-
жайности на производстве. Рост урожай-

ности зависит не только от технологий 
возделывания, но и от готовности персо-
нала и производительности уборочной 
зерноочистительной, сушильной техники 
и автотранспорта и непрерывной коор-
динации их работы. Потенциал окупа-
емости очистительно-сушильных ком-
плексов при таком подходе – до 3-х лет. 
При условии сушки и очистки не менее 
30 тыс. т. различных культур – 1 сезон 
(для сушилки производительностью  
32 т/час по пшенице).
�	Учет изменений требований рынка 

на уровне планирования возделывания 
и уборочных работ, настройки техники 
и выбора сроков уборки. Долгосроч-
ная стратегия развития зернового ком-
плекса РФ до 2025 г. и на перспективу 
до 2035 г. требует иметь в товарном 
зерне пшеницы, предназначенном на 
экспорт до 2% битых зерен и практиче-
ски полное отсутствие семян сорняков. 
Часто экспортные контракты имеют 
требование иметь в зерне пшеницы до 
40 шт./кг семян сорняков, что гораздо 
меньше, чем допускается отечествен-
ным ГОСТ для семенного зерна. Кроме 

того, рост урожайности всех культур 
по большинству российских регионов 
ведет к насыщению рынка. Организа-
ция производства, внедряемые техно-
логии, модернизация материальной 
базы должны приводить к снижению 
себестоимости производства. Ожидать 
роста цен на продукцию и услуги нет 
оснований.

Внимательное изучение данных о 
климатических факторах показывает, 
что часть районов Волгоградской обла-
сти имеет климатический потенциал, 
сопоставимый с целым рядом районов 
Ростовской области и Краснодарского 
края, где урожайность и валовые сборы 
растут уже 5 лет. В Краснодарском крае – 
в среднем, на 400 тыс. т. в год. Анализ их 
опыта повышения урожайности и еже-
годного роста валовых сборов показы-
вает, что более полное и рациональное 
использование природных ресурсов воз-
можно только меняя организацию про-
изводства, наращивая мощность инфра-
структуры и увеличивая интенсивность 
и эффективность использования всех 
основных средств предприятий.
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В задачу проведения исследований по влиянию 
электрофизических способов обработки на 
посевной материал входило изучение электро-

физических свойств зерна пшеницы, выявление доз, 
вида и характера воздействий, вызывающих устой-
чивость к болезням и вредителям, а также выносли-
вость к неблагоприятным факторам, укрепление рас-
тений, как на ранних этапах развития, так и в после-
дующих периодах роста.

В полевых условиях на Опытном поле ФГБОУ ВПО 
Волгоградского ГАУ исследовано влияние стимуляции 
электромагнитным полем различных параметров на энер-
гию прорастания и всхожесть семян озимой пшеницы.

Для опытов был взят сорт озимой пшеницы Донской 
сюрприз, разновидность – лютесценс. Повторность в 
опытах трехкратная, размещение делянок систематиче-
ское. Норма высева составила 3,0 млн. всх. семян/га; глу-
бина сева, ширина междурядий – классическая: h = 6 см, 
H = 15 см (СЗ-3,6). Срок сева – оптимальный для данной 
почвенно-климатической зоны (светло-каштановые почвы 
правобережья Волги) – 2-я декада сентября.

Для соблюдения точности и чистоты эксперимента в 
схему опыта был введен вариант с необработанным семен-
ным материалом – контроль (чистый посев), а также, чтобы 
исключить гипотетическую вероятность влияния стиму-
ляций химической природы, а не искомой электрофизи-
ческой – был введен вариант с добавлением к контролю 
стартовых доз минерального питания. Удобрение NPK 
(азофоска) вносилось в расчетной дозе по необходимому 
элементу питания для растений на первых этапах органо-
генеза – фосфору – P20. Сев проводился с обязательным 
прикатыванием посевов.

Установлено, что последствия электрофизического воз-
действия начинают проявляться уже на первых этапах раз-
вития растений. Через 48 часов 72 % семян‚ подвергшиеся 
электрофизическому воздействию, имели проросток дли-
ной до 1,0 см, 18 % – до 1,5 см с тремя активными кореш-
ками, в то время как семена двух других вариантов лишь 
слегка набухли (увеличились в объеме).

На 5 сутки семена, прошедшие электрофизическую 
стимуляцию определились дружными всходами, на  
11 сутки взошли семена с химической стимуляцией (с вне-
сением удобрений), а на 14-15 сутки отметились всходы 
контроля (рис. 1).

Полевая всхожесть семян у исследуемых вариантов соста-
вила: электрофизическая обработка 282 шт./м2 (94,00 %),  
контроль – 268 шт./м2 (89,33 %), контроль + удобрения – 
271 шт./м2 (90,33 %).

Стоит отметить, что за весь период прорастания семян 
выпало только 4 мм осадков. К зимнему периоду расте-
ния, появившиеся из семян с электрофизической обра-
боткой, имели преимущество перед контролем в допол-
нительные 182°С суммы активных температур.

Таким образом, отмечаем, что энергия прорастания 
семян от действия электрофизической стимуляции выше 
обычных семян (без обработок) в 2,8-3,0 раза, а с добав-
лением удобрений в 2,2 раза.

Количественные и качественные показатели урожая 
зерна, полученного от растений при электрофизической 
обработке, немного уступают растением с внесенными 
удобрениями, но превосходят значения показателей кон-
трольного варианта (таблица 1).

Здесь можно отметить небольшое преимущество вари-
анта с удобрениями, но есть одно замечание – убыточная 
экономическая эффективность. Дополнительные затраты 
на внесение удобрений, а это 1600 руб./га, снижают пре-
имущество, увеличивая его на контроле.

Другим показателем дополнительного положительного 
влияния электрофизической обработки на посевные каче-
ства семян является кустистость. В то время как вари-
анты «контроль» и «контроль + удобрение (NPK)» в зим-
ний период имеют 2…3 побега, растения при электрофи-
зической обработке семян имеют 3…4 побега.

В лабораторных условиях ПНИЛ «Биоэнергетиче-
ских исследований и эффективных электротехнологий» 
ВолГАУ и на базе опытного поля ВНИАЛМИ исследо-
вано влияние стимуляции электромагнитным полем раз-
личных параметров на энергию прорастания и всхожесть 
семян зерновых культур.

Установлено, что последствия электровоздействия 
начинают проявляться уже на первых этапах разви-
тия растений.

Электрофизическая 
обработка семян

Рис. 1. Процесс прорастания семян озимой пшеницы:  
вариант слева – электрофизической обработки, справа – 
контроль (96 часов после посева)
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Таблица 1. Количественные и качественные показатели урожая зерна, изученных вариантов

Вариант М1000, г Натура, г/л Стекловид-
ность, %

Клейковина Белок 
(сыр.), % Азот, % Ср. урожайность, т/га

% ИДК
Электромагнитная 
обработка 27,22 774,4 97,50 40,20 70,00 16,42 2,88 2,93

контроль 26,69 757,4 97,50 38,20 77,50 16,25 2,85 2,88
контроль + NPK 27,33 777,5 97,00 41,00 82,50 18,24 3,20 2,94

Таблица 2. Особенности изменения морфометрических показателей проростков ячменя  
 под влиянием электрического поля

Варианты
Всхожесть, % Кол-во корней у 

одного растения
Длина  

корней, см
Высота  

проростков, смВид электрического воздействия Время  
обработки

Контроль – без обработки 88,7 5,1 9,4 6,3

Импульсное воздействие U = 15 кВ 
60 с 96,8 5,6 11,3 8,2

120 с 96,6 5,6 11,9 8,9

Постоянное электрическое поле U = 15 кВ
60 с 90,3 5,9 11,2 7,4

120 с 91,5 6,0 12,1 7,2

Переменное электрическое поле U = 15 кВ
60 с 96,7 5,1 8,9 5,0

120 с 90,0 5,1 10,4 8,5

Таблица 3. Эффективность предпосевной обработки семян озимой тритикале электрическим полем

Режим обработки Повреждено растений, % Численность, шт./ед. учета

Вид электрического поля Время обработки, 
сек.

Хлебными 
блошками

Шведской 
мухой Меромизой Пшеничного трипса, 

шт./колос
Энтомофагов, 
шт./ед. учета

Переменное
60 25 9,4 1,5 103,1 6,1

120 21,1 13,3 0,3 78,3 6,4

Постоянное
60 28,6 15,5 1,2 88 6

120 34,8 17,2 0,7 118,7 6,1
Постоянное импульсное 60 52,6 12,4 1 61 6,8

Контроль – без обработки 78,3 19,8 2,6 192,4 6

В ходе экспериментов прослеживалась зависимость 
скорости и дружности прорастания семян от параметров 
воздействия (рис. 2).

Наименьшее количественное обилие проросших семян 
зафиксировано в варианте с использованием переменного 
электрического поля при расстоянии до обрабатываемого 
слоя 7 см – 4,3%. На контроле энергия прорастания в сред-
нем составила 7%. При стимуляции семян переменным 
электрическим полем на расстоянии до слоя 0,7 см (вари-
ант 2) и постоянным электрическим полем коронного раз-
ряда с расстоянием до слоя 0 см (вариант 3) этот показа-
тель оказался значительно выше по сравнению с контро-
лем – 23,0 и 28,5% соответственно.

На третьи сутки наблюдений количество проросших 
семян, среди обработанных, увеличилось в среднем в 
2,1…2,6 раза по сравнению семенами, не подвергавши-
мися воздействию электрического облучения.

Скорость и дружность прорастания посевного матери-
ала, подвергшегося влиянию электрического воздействия, 
на четвертые сутки эксперимента несколько выровнялась. 
Оптимальным режимом в этом отношении оказался вари-
ант 2, где дружность развития семян составила 96,0%. В 
вариантах 1 и 3 энергия прорастания составила 92,5 и 
92,0% соответственно, при этом на контрольном вари-
анте данный показатель был в два раза ниже.

Визуальная картина проведенных экспериментов по 
выявлению скорости и дружности прорастания, а также 
определения энергии всхожести представлена на рисунке 
3. На рисунке представлены результаты исследований по 
воздействию на семена тритикале переменным электри-
ческим полем и импульсными воздействиями по сравне-
нию с контрольными образцами.

Из представленных данных четко видно стимулирую-
щее действие электрической обработки зерна. Предпола-
гается, что в момент воздействия электрическим полем 
внутри семени происходит перераспределение электриче-
ских зарядов, что, в свою очередь, изменяет ход физико-
химических процессов, влияющих на последующий рост 
и развитие растений. Анализ материалов по изменению 
всхожести семян выявил следующие результаты. Наибо-
лее отзывчивы семена на облучение переменным электри-
ческим полем с расстоянием до слоя 0,7 см (рис. 4). Здесь 
нормально проросших семян в пробе оказалось 98,7%, что 
на 4% больше, чем в контрольном варианте. Всхожесть 
семян на других вариантах практически не отличалась от 
таковых в контроле.

На основании проведенных лабораторных наблюдений 
выявлен оптимальный режим электрообработки посевного 
материала. Высокий результат стимулирующего воздей-
ствия объясняется увеличением хода биологических про-
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Таблица 4. Влияние предпосевной обработки семян зерновых культур электрическим полем  
 на развитие болезней, %
а) Ячмень

Вид электрического поля Время  
обработки

Мучнистая 
роса Септориоз Темно-бурая 

пятнистость Бактериоз Гельминтоспориозно-
фузариозная гниль

Контроль – без обработки 30,0 15 24,5 35,4 9

Переменное электрическое поле
60 с 18,2 10 16,2 20,6 5,8

120 с 20,9 12,1 18,6 23,1 7,5

Постоянное электрическое поле
60 с 20,6 13,5 20,7 23,9 7,5

120 с 19,4 10,8 21,1 27,2 7,3

Импульсное электромагнитное 
поле при заряде разрядной емко-
сти от источника постоянного 
напряжения

60 с - - 17,5 23,6 6,2

120 с - - 18,3 23,5 6,3

б) Тритикале

Вид электрического поля Время 
обработки

Мучнистая 
роса Ржавчина Бактериоз Гельминтоспориозно- 

фузариозная гниль

Контроль – без обработки 19,9 15,8 11,2 1,2

Переменное электрическое поле
60 с 12,5 5 5,8 0,4

120 с 17,2 5,8 5 0,5

Постоянное электрическое поле
60 с 16,8 6,1 7 0,6

120 с 17 7,6 8,2 0,7

Импульсное электромагнитное поле при 
заряде разрядной емкости от источника 
постоянного напряжения

60 с 16,5 5,4 8,3 0,4

Рис. 2. Влияние предпосевной обработки семян тритикале на 
динамику их энергии прорастания

Рис. 3. Влияние облучения семян электрическим полем  
на всхожесть, %

	–	контроль

	 –	переменное	электрическое	поле	искрового	разряда	 
	 	 на	расстоянии	7	см	от	материала	

	 –	переменное	электрическое	поле	коронного	разряда	 
	 	 с	расстоянием	до	слоя	0.7см

	 –	постоянное	электрическое	поле	при	расстоянии	до	слоя	0,7	см
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Таблица 5. Влияние электрообработки семян на структуру урожая

Варианты
Кол-во  

продуктивных  
стеблей, шт./м2

Масса 
соломы, 

г/м2

Длина 
колоса, см

Число зерен 
в колосе, шт.

Вес 1000 
зерен

Прибавка 
урожая, %Вид электромагнитного поля Время 

обработки

Ячмень

Контроль – без обработки 392 161,6 6,5 14,5 37,1 -

Постоянное электрическое поле
60 с 438 230,8 7,5 19,0 38,2 +57,8

120 с 500 218,4 7,2 17,3 39,4 +40,3

Переменное электрическое поле
60 с 424 178,0 6,5 16,5 36,3 +7,0

120 с 376 192,4 6,5 16,5 32,3 -1,9

Тритикале

Контроль– без обработки 64 61,1 7,4 46,5 37 -

Переменное электрическое поле
60 с 96 102,6 8,5 42,2 36,7 +43,6

120 с 73 80,9 8,4 41,8 37,7 +24

Постоянное электрическое поле
60 с 91,3 83,4 7,8 38,2 39,5 +21,6

120 с 111,3 101,8 7,8 35,4 41,1 +29,8

Импульсное электромагнит-
ное поле при заряде разрядной 
емкости от источника постоян-
ного напряжения

60 с 104,3 91 8,1 41,1 37,9 +21,98

�	электрическими импульсами с различными значе-
ниями энергий одного импульса, различными частотами 
следования воздействующих импульсов; 
�	высокочастотным высоковольтным разрядом с посто-

янными значениями амплитуды воздействующего напря-
жения и частоты следования этих разрядов.

В ходе экспериментов выявлено, что эффект воздействия 
электростимуляции на всхожесть семян зависит не только от 
дозы возмущающего фактора, но также и от состояния (то 
есть чувствительности к воздействию) семян. Прием пред-
посевной обработки в электрическом поле эффективен для 
семян с пониженной всхожестью, но высокой жизнеспо-
собностью. Полученные данные свидетельствуют, что чем 
больше разница между всхожестью семян и их жизнеспо-
собностью, тем выше эффективность данного приема.

По результатам поисковых экспериментов можно сде-
лать следующие заключения:
�	Ввиду значительного сопротивления зерновой массы 

семена зерновых рекомендуется увлажнять перед обра-
боткой.
�	Во избежание огрехов, при воздействии полем дуго-

вого разряда следует строго соблюдать однослойное распре-
деление зерна в обрабатываемой массе.

Активизация начальных этапов развития семян, подверг-
шихся воздействию электрического поля, приводит к изме-
нению морфологических характеристик проростков (табл. 
2, 3, рис. 2, 8) У вегетирующих растений происходит удли-
нение первых междоузлий, формируется более мощная, по 
сравнению с контролем, корневая система. Очень важным 
для условий аридной зоны является тот факт, что рост кор-
ней способствует более быстрому укоренению растений, 

цессов в семени за счет получения дополнительной энер-
гии при обработке.

Для предварительной оценки практической применимости 
предлагаемого способа предпосевной стимуляции были про-
ведены поисковые эксперименты. При проведении исследо-
ваний реализовывались следующие виды обработок:

Рис. 4. Влияние облучения семян электрическим полем на 
всхожесть, %

1	–	контроль;	2	–	переменное	электрическое	поле	с	расстоянием	
до	обрабатываемого	слоя	7	см;	3	–	переменное	электрическое	
поле	с	расстояния	до	обрабатываемого	слоя	0,7см;	4	–	постоянное	
электрическое	поле	коронного	разряда	с	расстояние	до	
обрабатываемого	слоя	7	см
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ВЕСТИ ИЗ ТИМИРЯЗЕВКИ Полученные результаты (рис. 6) позволяют констатировать, 
что сразу после обработки влажность зерновой массы уве-
личивалась по сравнению с контрольной, а затем несколько 
падала, но вместе с тем значение этой влажности остава-
лось выше, чем у необработанного зерна. Такие результаты 
могут свидетельствовать о том, что при электровоздействии 
происходят такие внутриклеточные изменения, в результате 
которых связанная влага смешивается.

В современной литературе имеется материал, свиде-
тельствующий о возможности управления фитосанитар-
ным состоянием и формирования элементов продуктив-
ности сельскохозяйственных культур через применение 
электрофизических методов. К их числу относится пред-
посевная обработка семян в электрическом поле. Исполь-
зованием данного приема достигается повышение устой-
чивости семян к стрессовым факторам, вследствие сни-
жения электропроводности.

Стимулирующее влияние электрического поля на 
семена включает регуляторные изменения на всех уров-
нях организации растительного организма. Следствием 
этих изменений является формирование устойчивости 
растений к комплексу вредных факторов, в том числе 
к хозяйственно опасным вредителям и инфекционным 
заболеваниям.

В ходе экспериментов установлено, что электрообработка 
посевного материала способствует снижению численности 
и вредоносности фитофагов на 46,5-68,3 % и 13,1-88,5% 
соответственно (табл. 2.4). Причем эффективность данного 
приема в защите растений от разных вредителей находится 
в прямой зависимости от режима обработки.

Наиболее высокие результаты показали:
 против хлебных блошек и меромизы – переменное 

электрическое поле с экспозицией 120 секунд;
 против шведской мухи – переменное электрическое 

поле с экспозицией 60 секунд;
 против пшеничного трипса – постоянное импульсное 

поле с экспозицией 60 секунд.
Электростимуляция семян зерновых культур относится к 

числу приемов, способствующих решению задачи миними-
зации в агробиоценозах вредителей и максимальной цир-
куляции энтомофагов.

Электроимпульсная обработка посевного материала неза-
висимо от параметров воздействия отрицательно сказывается 
на развитии семенной инфекции. Лучшие результаты пока-
зывают электризация семян переменным полем в течение 
60 секунд, обеспечивающее подавление патогенов на 5,5…
27,2%. В наибольшей степени данный режим предпосевной 
обработки семян сказывается на представителях рода Helm-
intosporium, Fusarium. Спустя семь суток после облучения 
мицелий данных грибов был стерильным, и в дальнейшем 
споруляции не наблюдалось (рис. 7). Воздействие на семена 
электростатического поля способствует повышению иммун-
ности и устойчивости посевов зерновых культур к хозяй-
ственно опасным инфекционным заболеваниям (таблица 4, 
а и б). В наибольшей степени повышается чувствительность 
растений к листостеблевым патогенам. Так, при поражении 
листьев гельминтоспориозом и септориозом, на них образо-
вывалось небольшое количество некротических пятен, и, в 
дельнейшем развитие указанных болезней не наблюдалось. 
Более эффективным оказалось действие переменного элек-
трического поля с экспозицией 60 секунд – интенсивность 
развития листостеблевых инфекций снижалась: ячмень на 

Рис. 5. Последействие предпосевной обработки семян ячменя 
электрическим полем

Рис. 6. Зависимость влажности обрабатываемого слоя 
зерен овса, кукурузы, пшеницы озимой, ячменя от дозы 
воздействующей энергии

лучшему использованию ими весенней влаги и питатель-
ных веществ.

Степень влияния электростимуляции зависит от режима 
обработки. Лучшие результаты зафиксированы с исполь-
зованием импульсного тока, особенно при воздействии на 
семена в течение 120 секунд. Наблюдаемое при этом повы-
шение морфофизиологических показателей проростков, 
несомненно, способствует увеличению урожайности.

Данный прием позволяет перевести физиологическое 
состояние зародыша, вплоть до изменения химического 
состава, из состояния «покоя» в состояние «пробуждения» 
и активного роста. В момент воздействия электрическим 
полем внутри семени происходит перераспределение элек-
трических зарядов, что, в свою очередь, несколько изменяет 
ход физико-химических процессов, влияющих на последую-
щий рост и развитие растений. Для проверки существующих 
гипотез об изменении внутренних структур растительных 
клеток была проведена серия опытов, в которых зерно раз-
личных культур обрабатывались в поле коронного разряда.
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5-, тритикале– 5,4…10,8%. Постоянное электрическое поле 
в меньшей степени сказывалось на иммунности растений. 
Следует отметить, что увеличение экспозиции до 120 секунд 
приводит к снижению интенсивности развития листостебле-
вых патологий на 4,2…11,5%.

Наименее отзывчивы к использованию электрофизиче-
ского метода возбудители корневых гнилей. Воздействие 
на семена электромагнитными полями разных параметров 
обеспечивает снижение развития заболеваемости вегети-
рующих растений на 3,1…4,2%.

Наряду с оптимизацией фитосанитарного состояния 
посевов при предпосевной обработке семян электриче-

ским полем выявлено стимулирующее действие его на 
структуру урожая зерновых культур (таблица 5).

Таким образом, обработка посевного материала электри-
ческим полем оказывает положительное влияние на все эле-
менты структуры урожая. Наибольший эффект, причем ком-
бинировано по всем показателям, достигается при использо-
вании постоянного электрического поля (рис. 8).

Учитывая неблагоприятные погодные условия в период 
налива зерна, более высокие показатели массы 1000 на 
вариантах с применением постоянного электромагнит-
ного поля свидетельствуют о повышении общего уровня 
засухоустойчивости растений.

Рис. 8. Влияние электростимуляции посевного материала на развитие растений яровой пшеницы
Опыт Контроль

Рис. 7. Воздействие электростимуляции посевного материала на развитие семенной инфекции

1	–	контроль,	2	–	постоянное	электрическое	поле,	60	сек.,	3-то	же,	120	сек.,	4	–	переменное	электрическое	поле,	60	сек.,	5	–	то	же,	120	сек.,	 
6	–	постоянное	импульсное	электрическое	поле,	60	сек.
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Энергия-М относится к классу крем-
нийорганических соединений. Меха-
низм действия соединения, обладаю-
щего высоким дипольным моментом, 
заключается в мембраностабилизиру-
ющем эффекте. Структурообразующий 
элемент – кремний. Проникая в мито-
хондрии клеток, он начинает генери-
ровать микроимпульсы, стимулируя 
их жизнедеятельность, ускоряя про-
цесс митоза и выброс шлаков. Крем-
ний, как регулятор дыхания, усиливает 
синтез ДНК, РНК и белка, что ускоряет 
рост и развитие растений. На более 
поздних стадиях развития (цветение, 
плодообразование, созревание плодов) 
стимулирует экзогенное продуцирова-
ние этилена, что ускоряет процесс раз-
вития и созревания плодов.

Смесь из 1-хлорметилсилатрана и 
ортокрезоксиуксусной кислоты три-
этаноламмониевой соли в соотноше-
нии 9:1 является основой препарата 
Энергия-М. Обладает свойствами аук-
синов (стимулирует растяжение и деле-
ние клеток). Биогенный амин (триэта-
ноламин) придает препарату свойства 
адаптогена и иммуномодулятора, тор-

мозит перекисное окисление липидов, 
останавливая преждевременное старе-
ние и гибель растений от экстремаль-
ных факторов внешней среды. Приме-
нение на более поздних стадиях раз-
вития растений (цветение, плодоо-
бразование) стимулирует эндогенное 
продуцирование этилена, что ускоряет 
процессы созревания.

Исследования проводились в 2014-
2016 годах в лабораторных и полевых 
условиях на базе НВНИИСХ-филиал 
ФНЦ агроэкологии РАН. В лаборатор-
ных опытах изучали влияние обработки 
семян биостимулятором Энергия-М 
озимой пшеницы и ячменя ярового на 
энергию прорастания, всхожесть и био-
метрические показатели проростков.

Как известно, всхожесть определяют 
для того, чтобы установить количество 
семян, способных образовывать нор-
мально развитые проростки. Энергия 
прорастания характеризует дружность 
и быстроту прорастания семян.

Установлено, что химический протра-
витель (стандарт) оказал токсическое 
воздействие на проростки по сравнению 
с контролем: на озимой пшенице длина 

Влияние биостимулятора  
на продуктивность и качество 
зерновых культур
в Нижнем Поволжье

Целью настоящих исследований является изучение влияния кремне-
ауксинового биостимулятора Энергия-М на рост, развитие, продук-
тивность и качество урожая озимой пшеницы и ярового ячменя.

проростка была меньше на 2,65 см  
(27%), длина корешка на 2,05 см (17%), 
лабораторная всхожесть на 7%; на 
ячмене – соответственно меньше на 
1,86 см (13,62%), 1,07 см (10%) и на 
5% (см. табл.1).

Применение регулятора роста 
Энергия-М совместно с протравителем 
снизило токсическое влияние послед-
него и оказало стимулирующее воз-
действие на прорастание и всхожесть 
семян зерновых культур.

Таким образом, применение кремнеа-
уксинового биостимулятора Энергия-М 
совместно с фунгицидом для предпо-
севного протравливания семян снижает 
токсическое воздействие пестицида на 
организм растения и оказывает стимули-
рующее влияние на всхожесть, прорас-
тание и начальное развитие растений.

Развитие болезней озимой пшеницы 
и ярового ячменя в весенне-летний 
период варьировало в зависимости от 
метеорологических условий и при-
меняемых препаратов. Так развитие 
корневых гнилей (Helmintosporium 
sativum и Fusarium graminearum) за 
период исследований отмечено в вари-
анте, где посевной материал не про-
травливался.

Корневые гнили все чаще называют 
«болезнью современных систем зем-
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Таблица 1. Влияние протравливания семян на развитие озимой пшеницы и ярового ячменя,  
 НВНИИСХ, (среднее 2014-2016 г.)

Вариант
Энергия  

прорастания,  
%

Лабораторная 
всхожесть, %

Длина  
проростка,  

см

Корешки
Длина,  

см
Кол-во,  

шт.
Масса  

1 растения, гр.
Озимая пшеница 

1. Контроль (семена  обработаны водой) 94 96 9,85 12,0 3,27 0,13
2. Хим. протравитель (стандарт) 87 89 7,2 9,95 3,24 0,12
3. Хим. протравитель + Энергия-М 94 95 10,5 11,5 3,34 0,15

Ячмень 
1. Контроль (семена  обработаны водой) 96 98 13,66 13,33 3,96 0,19
2. Хим. протравитель (стандарт) 92 93 11,8 12,0 3,7 0,2
3. Хим. протравитель + Энергия-М 96 99 14,36 13,86 4,06 0,24

Таблица 2. Развитие основных болезней зерновых культур (среднее 2014-2016 гг.)

Вариант (протравливание семян)
Развитие корневых гнилей, %

фаза кущения фаза молочно-восковой спелости
развитие распростр. развитие распростр.

Озимая пшеница
1. Контроль (семена обр. водой) 8,0 23,1 13,1 42,0
2. Химический протравитель (стандарт) 4,9 13,3 6,1 20,8
3. Хим. протравитель + Энергия-М, 4 г/т 4,6 13,4 6,2 20,5

Ячмень
1. Контроль (семена обр. водой) 3,3 11,9 8,2 27,7
2. Химический протравитель (стандарт) 0,96 6,5 4,8 16,1
3. Хим. протравитель + Энергия-М, 4 г/т 1,13 4,3 5,2 18,8



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Октябрь 2019  www.vfermer.ru46

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 3. Структурные показатели озимой пшеницы ( среднее за 2014-2016 гг.)
Вариант

Протравливание семян
Кол-во стеблей 

всего/ прод., шт.
Длина колоса, 

см
Кол-во колосков в 

колосе, шт.
Кол-во зерен в 

колосе, шт.
Кол-во зерна с 

колоса, г
Биологическая 

урожайность, т/га

1. Контроль  
(семена обр. водой) 381/309 6,2 15,2 23,6 32,2 1,8

2. Химический  
протравитель  
(стандарт)

482/382 7,0 15,5 23,4 33,3 2,0

3. Хим. протравитель +  
Энергия-М, 4 г/т 484/412 6,9 15,9 27,7 33,9 2,42

Таблица 4. Качественные показатели зерна озимой пшеницы, НВНИИСХ (среднее за 2014-2016 гг.)
№ п/п Вариант Содержание клейковины, % Содержание белка, %

1 Контроль (семена обработанные водой) 32,2 19,4

2 Химический протравитель (стандарт) 33,8 18,5

3 Химический протравитель (стандарт) + Энергия-М 4 г/т 36,1 19,6

Таблица 5. Структурные показатели ячменя, НВНИИСХ, (среднее за 2014-2016 гг.)

Вариант Кол-во стеблей  
всего/ прод., шт./м2

Длина 
колоса, см

Кол-во колосков 
в колосе, шт.

Кол-во зерен в 
колосе, шт.

Масса  
1000 зерен, г

Биологическая  
урожайность, т/га

1. Контроль  
(семена обр. водой) 573/318 6,4 16,6 14,5 41,3 1,9

2. Химический  
протравитель (стандарт) 519/352 6,1 16,2 14,0 43,2 2,3

3. Хим. протравитель + 
Энергия-М 4 г/т 566/368 7,2 17,4 15,5 46,8 2,5

доносности корневых гнилей на зер-
новых культурах. Так, например, эпи-
фитотии корневых гнилей в Поволж-
ском, Уральском, Волго-Вятском, Цен-
тральном, Центрально-Черноземном, 
Западно-Сибирском регионах стали 
повторяться с частотой 3-6 из 10 лет, 
а значимые потери от них стали обыч-
ными [3].

Корневые гнили зерновых чрезвы-
чайно быстро прогрессируют. Основ-
ными причинами их высокой вредо-
носности являются нарушения агро-
техники, недостаточная эффективность 
химического метода защиты, высокая 
пластичность возбудителей, отсутствие 
устойчивых сортов и ряд других фак-
торов [4].

При двукратном учете корневых 
гнилей на озимой пшенице и ячмене 
(в фазу кущения и в фазу молочно-
восковой спелости) установлено, что 
на варианте № 3, где семена зерно-
вых культур обрабатывались хими-
ческим протравителем и препаратом 
Энергия-М поражаемость растений 
значительно ниже (см. табл.2).

Показатели элементов структуры 
урожая озимой пшеницы изменялись в 
зависимости от испытываемых вариан-
тов, погодных условий, приемов агро-

леделия». Начиная со второй поло-
вины 20-го века, эпифитотии корне-
вых гнилей регулярно наблюдаются во 
всех развитых странах мира, а недобор 
урожая от них составляет ежегодно в 

среднем 10-15, а в отдельных случаях 
50% и более при одновременном ухуд-
шении технологических и посевных 
качеств зерна. В последние годы ряд 
авторов [1, 2] отмечает и усиление вре-
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техники. Анализируя полученные дан-
ные (2014-2016 гг.) следует отметить, 
что количество продуктивных стеблей 
на 1 м2 было выше в В-3, чем на кон-
трольном варианте (б/о) (см. табл.3).

Так максимальное количество про-
дуктивных стеблей на фоне протрав-
ливания химическим протравителем 
+ Энергия-М составило 412 шт./м2, в 
то время, как на контрольном вари-
анте 309 шт./м2. Количество зерен в 
колосе при химическом протравлива-
ние с Энергией-М составило 27,7 шт.,  
что на 14,8% выше контроля и на 15,5% 
больше, чем на варианте № 2 (хим. про-
травитель).

Вследствие этого отмечена законо-
мерность увеличения биологической 
урожайности исследуемого варианта 
озимой пшеницы на 0,62-0,42 т/га в 
среднем за 3 года (см. табл. 3).

Согласно проведенному анализу 
качества зерна озимой пшеницы, при-
менение регулятора роста Энергия-М 
(протравливание семян с химическим 
протравливанием) оказало положитель-
ное влияние на биологические про-
цессы, происходящие в растении, что 
способствовало повышению содержа-
ния клейковины и белка (табл. 4).

Данные таблицы 5 показывают, что 
продуктивность стеблестоя находи-
лась в прямой зависимости от вари-
антов обработки семян ячменя. 
Количество продуктивных стеблей  
(362 шт./м2) наибольшее отмечено на 
варианте № 3, а урожайность возросла 
с 1,9 т/га до 2,5 т/га и на 0,2 т/га выше, 
чем на варианте № 2 (химический про-
травитель).

Полученные данные позволяют реко-
мендовать регулятор роста Энергия-М 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям региона при подборе способа 
протравливания семян озимой пше-
ницы и ячменя. Данный кремнеаук-
синовый биостимулятор не оказывает 
ингибирующего влияния на культур-
ные растения, снижает пестицидную 
нагрузку при протравливании семян, 
повышает всхожесть, стрессоустой-
чивость растений, а также урожай-
ность и качество сельскохозяйствен-
ных культур.

Иванченко Т.В.,  
ведущий научный  

сотрудник, к.с.-х.н.
НВНИИСХ – филиал ФНЦ 

агроэкологии РАН     f
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Разнообразные природные и сельскохозяй-
ственные условия обширной территории воз-
делывания озимой пшеницы обуславливают 

распространение многочисленных видов ее вреди-
телей и болезней. От вредителей и болезней в сред-
нем ежегодно гибнет около 15% урожая озимой пше-
ницы. В отдельные годы эта цифра может быть зна-
чительно выше. На озимой пшенице из вредителей 
наиболее опасны полосатая хлебная блошка, клоп 
вредная черепашка и пшеничный трипс. Кроме 
того, пшенице вредят шведская муха, яровая муха, 
зеленоглазка, проволочники, тля, нематода. Из 
болезней же наиболее вредоносны ржавчина, мучни-
стые росы, корневые гнили, головни.

Целью настоящих исследований является обосно-
вание приемов применения пестицидов нового поко-
ления в интегрированной системе защиты расте-
ний адаптивных систем земледелия для эффектив-
ного использования природно-ресурсного потенциала 
Нижнего Поволжья.

На изучение поставлено несколько опытных вари-
антов: с применением химических препаратов (чистая 
химия): применение химических препаратов + регуля-
торы роста; использование препарата Фитолавин (ком-
плекс стрептотрициновых антибиотиков), примене-
ние химических препаратов с заниженной дозировкой + 
регуляторы роста.

Результаты исследований и разработанные агроприемы 
по возделыванию озимой пшеницы имеют важное прак-
тическое значение для хозяйственных форм собственно-
сти, позволяют повысить урожайность до 2,0 т/га.

Введение
Вредный организм (в защите растений) – согласно 

Международной конвенции по карантину и защите рас-
тений это любой вид, раса или биотип растений, живот-
ных или патогенных агентов, способный вредить рас-
тениям или растительным продуктам. Вредные орга-
низмы, против которых осуществляются защитные или 
карантинные мероприятия, выделены в группу регули-
руемых вредных организмов.

В защите растений вредные организмы традиционно 
подразделяются на вредителей растений (позвоночных 

Современные  
приемы защиты  
посевов озимой 
пшеницы  
от вредных  
организмов

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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и беспозвоночных), возбудителей болезней растений и 
сорные растения (сорняки).

На уничтожение наиболее опасных болезней и вреди-
телей ежегодно в нашей стране расходуются большие 
средства. Усилия многих ученных направлены на созда-
ние более устойчивых сортов и разработку биологиче-
ских мер борьбы с вредителями и болезнями.

Повышенная влажность, умеренная температура 
лета и зимы благоприятствуют распространению мно-
гих вредителей и болезней. Этому способствуют также 
интенсификация земледелия, так как внесение повы-
шенных доз азотных удобрений ослабляет устойчивость 
растений пшеницы к поражению ржавчиной, мучнистой 
росой и некоторыми другими болезнями.

Расширение посевов озимой пшеницы в зоне и повы-
шение удельного веса зерновых культур сопровожда-
ется распространением корневых гнилей. Чаще пше-
ница стала поражаться бактериальными болезнями, 
вирусами, нематодами.

Все это требует более внимательного отношения к 
предотвращению возможных потерь урожая от вреди-
телей и болезней. На первом плане должны стоять агро-
технические средства защиты. Химические средства 
могут служить дополнением к ним, не причиняя вреда 
окружающей среде, не нарушая биологического равно-
весия в природе.

Методика
Работа велась согласно методическим рекомендациям 

по совершенствованию интегрированной защиты зер-
новых культур от вредных организмов (В.И. Танский, 
М.М. Левитин и др.; Санкт-Петербург, 2000), по мето-
дике проведения наблюдений и исследований в полевом 
опыте (Б.М. Смирнов и др.; Саратов, 1973).

Исследовали различные химические средства, био-
стимуляторы и регуляторы роста нового поколения в 
интегрированной системе защиты растений. Изучались 
7 вариантов защиты озимой пшеницы.

Применение различных химических протравите-
лей, регуляторов роста и удобрений нового поколе-
ния способствовало созданию оптимальных условий 
начального роста растений, питанию, снижению ком-

плекса болезней (корневые гнили, плесневение семян 
и др.).

Целью настоящих исследований является обоснова-
ние приемов применения пестицидов нового поколения 
в интегрированной системе защиты растений адаптив-
ных систем земледелия для эффективного использова-
ния природно-ресурсного потенциала Нижнего  
Поволжья.

Достичь поставленную цель предполагается реше-
нием следующих задач:
�	Изучить влияние пестицидов нового поколения на 

рост, развитие и сохранность растений зерновых куль-
тур в период вегетации;
�	Дать оценку влияния применения пестицидов 

нового поколения на фитосанитарное состояние посе-
вов зерновых культур;
�	Рассмотреть эффективность воздействия препара-

тов на изменение структуры урожая и повышение уро-
жайности и качества зерновой продукции.

Результаты
Опытное поле НВНИИСХ расположено в светло-

каштановой подзоне сухостепной зоны каштановых 
почв Нижнего Поволжья. Территория хозяйства – сла-
боволнистая равнина. Климат резко континентальный, 
ГТК=0,5-0,6. Сумма среднесуточных положительных 
температур воздуха равна 3400-3500ºС. Среднегодовое 
количество осадков 300-350 мм.

Амплитуда минимальных и максимальных темпера-
тур – 7,8ºС (от +43ºС до -35ºС).

Почвы низко обеспечены азотом, средне – фосфором 
и повышенно – калием. Содержание гумуса – 1,2-2,0%, 
рН=7-8.

На площади около 400 га расположены уравнитель-
ные посевы, севооборотные стационары и поля крат-
косрочных полевых опытов. Основные типы севооборо-
тов зерновые, зернопаропропашные с числом полей от 
2 до 5.

Присутствуют также биологизированные зернокор-
мовые севообороты с числом полей от 4 до 8 с различ-
ным насыщением многолетними бобовыми травами 
и однолетними зернобобовыми культурами. Опытное 
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поле окружено многолетними лесонасаждениями. Доля 
лощинного водосбора подвергнута залужению, смесью 
многолетних злаковых и бобовых трав. Опытное поле 
обладает всеми характерными чертами типичного сухо-
степного агроландшафта.

Обследуются несколько опытных вариантов: с при-
менением химических препаратов (чистая химия), при-
менение химических препаратов + регуляторы роста, а 
также использование препарата Фитолавин (комплекс 
стрептотрициновых антибиотиков), применение хими-
ческих препаратов с заниженной дозировкой + регуля-
торы роста.

Применение регуляторов роста в приемах возделыва-
ния зерновых культур в смеси с химическими протра-
вителями позволяет создать оптимальные условия для 
роста культурных растений.

Полевым испытаниям химических препаратов нового 
поколения предшествовали лабораторные исследова-
ния воздействия препаратов на прорастание семян пше-
ницы.

Наилучшая энергия прорастания (88-94%) и всхо-
жесть (90-97%), согласно лабораторным исследованиям 
наблюдалась у растений озимой пшеницы, где семена 
были обработаны: Фитолавин 2,0 л/т, Винцит 1,5 л/т + 
Био-Дон 0,25л/т, Винцит 1,5 л/т + Изабион 30,0 г/т, Вин-
цит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т.

Анализ таблицы 2, показывает, что наилучшая 
полевая всхожесть 86% наблюдалась у растений ози-
мой пшеницы, где семена были обработаны Фитола-
вином. На контрольном варианте № 1 – 72%, что на 

19,4% ниже, чем на варианте № 6. Варианты  
№ 3, 4, 5, превзошли контрольный вариант на 6,9; 8,3 
и 12,5%.

На основании биометрических исследований отме-
чено, что растения в фазу кущения были практически 
одинаковых параметров. Однако преобладающим ока-
зался В-6 (Фитолавин) по высоте растений, количеству 
побегов и массе растений на 51,8, 46,2, 105,9% по отно-
шению к контролю (В-1).

В фазу трубкования растений картина не изменилась. 
Вариант № 6 по всем биометрическим показателям 
таблицы преобладает. В начальные фазы развития рас-
тений сказывается наименьший прессинг баковой смеси 
(химический препарат + стимулятор роста). Это способ-
ствовало положительному результату.

Часто озимая пшеница поражается такими болезнями 
как бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, корне-
вые гнили.

Заразное начало на семенах, растительных остатках, 
почве в природе присутствуют всегда. Ситуация усугу-
бляется характерным для Нижнего Поволжья дефици-
том влаги в весенний и осенний периоды, что приводит 
к вредоносности и агрессивности фитопатогенов.

Больные растения слабо кустятся. Часто к началу цве-
тения наблюдается увядание листьев и отмирание про-
дуцирующих стеблей.

Предпосевное протравливание семян озимой пше-
ницы антибиотиком стрептотрицинового комплекса – 
Фитолавин (2,0 л/т) способствовало снижению пораже-
ния растений корневыми гнилями, в фазу кущения на 

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований озимой пшеницы (лабораторный опыт),  
 (НВНИИСХ, 2016- 2017 гг.)

№ вар. Вариант (обработка семян) Энергия прорастания, % Всхожесть,%

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 87 91

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 88 90

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 90 92

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 88 88

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 92 94

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 94 97

В-7 Контроль (б/о) 85 88

Таблица 2. Полевая всхожесть озимой пшеницы, (НВНИИСХ, 2016- 2017гг.)

№ вар. Вариант (обработка семян) Полевая всхожесть, %

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 72

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 76

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 77

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 78

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 81

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 86

В-7 Контроль (б/о) 74

Таблица 3. Биометрические показатели растений озимой пшеницы, (НВНИИСХ, 2016-2017гг.)

Вариант Высота  
растений, см

Количество 
побегов, шт.

Количество 
листьев, шт. Масса 1 растения, г

Фаза кущения

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 12,5 5,2 13,5 1,7

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 14,5 6,9 19,8 2,2

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 14,6 7,8 23,1 2,3

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,2л/т 14,9 6,5 16,8 1,8

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 14,6 6,8 17,4 2,4

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 18,9 7,6 23,6 3,5

В-7 Контроль (б/о) 12,8 5,7 15,2 1,9

Фаза трубкования

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 62,1 8,1 23,7 20,5

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 57,6 7,6 25,5 21,1

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 56,8 8,9 27,3 24,5

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,2л/т 57,0 12,5 36,7 33,5

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 57,4 9,8 28,1 25,7

В-6 Фитолавин 2,0 л/т  64,8 10,2 30,0 36,1

В-7 Контроль (б/о) 60,5 6,0 19,8 19,7

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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поле окружено многолетними лесонасаждениями. Доля 
лощинного водосбора подвергнута залужению, смесью 
многолетних злаковых и бобовых трав. Опытное поле 
обладает всеми характерными чертами типичного сухо-
степного агроландшафта.

Обследуются несколько опытных вариантов: с при-
менением химических препаратов (чистая химия), при-
менение химических препаратов + регуляторы роста, а 
также использование препарата Фитолавин (комплекс 
стрептотрициновых антибиотиков), применение хими-
ческих препаратов с заниженной дозировкой + регуля-
торы роста.

Применение регуляторов роста в приемах возделыва-
ния зерновых культур в смеси с химическими протра-
вителями позволяет создать оптимальные условия для 
роста культурных растений.

Полевым испытаниям химических препаратов нового 
поколения предшествовали лабораторные исследова-
ния воздействия препаратов на прорастание семян пше-
ницы.

Наилучшая энергия прорастания (88-94%) и всхо-
жесть (90-97%), согласно лабораторным исследованиям 
наблюдалась у растений озимой пшеницы, где семена 
были обработаны: Фитолавин 2,0 л/т, Винцит 1,5 л/т + 
Био-Дон 0,25л/т, Винцит 1,5 л/т + Изабион 30,0 г/т, Вин-
цит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т.

Анализ таблицы 2, показывает, что наилучшая 
полевая всхожесть 86% наблюдалась у растений ози-
мой пшеницы, где семена были обработаны Фитола-
вином. На контрольном варианте № 1 – 72%, что на 

19,4% ниже, чем на варианте № 6. Варианты  
№ 3, 4, 5, превзошли контрольный вариант на 6,9; 8,3 
и 12,5%.

На основании биометрических исследований отме-
чено, что растения в фазу кущения были практически 
одинаковых параметров. Однако преобладающим ока-
зался В-6 (Фитолавин) по высоте растений, количеству 
побегов и массе растений на 51,8, 46,2, 105,9% по отно-
шению к контролю (В-1).

В фазу трубкования растений картина не изменилась. 
Вариант № 6 по всем биометрическим показателям 
таблицы преобладает. В начальные фазы развития рас-
тений сказывается наименьший прессинг баковой смеси 
(химический препарат + стимулятор роста). Это способ-
ствовало положительному результату.

Часто озимая пшеница поражается такими болезнями 
как бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, корне-
вые гнили.

Заразное начало на семенах, растительных остатках, 
почве в природе присутствуют всегда. Ситуация усугу-
бляется характерным для Нижнего Поволжья дефици-
том влаги в весенний и осенний периоды, что приводит 
к вредоносности и агрессивности фитопатогенов.

Больные растения слабо кустятся. Часто к началу цве-
тения наблюдается увядание листьев и отмирание про-
дуцирующих стеблей.

Предпосевное протравливание семян озимой пше-
ницы антибиотиком стрептотрицинового комплекса – 
Фитолавин (2,0 л/т) способствовало снижению пораже-
ния растений корневыми гнилями, в фазу кущения на 

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований озимой пшеницы (лабораторный опыт),  
 (НВНИИСХ, 2016- 2017 гг.)

№ вар. Вариант (обработка семян) Энергия прорастания, % Всхожесть,%

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 87 91

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 88 90

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 90 92

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 88 88

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 92 94

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 94 97

В-7 Контроль (б/о) 85 88

Таблица 2. Полевая всхожесть озимой пшеницы, (НВНИИСХ, 2016- 2017гг.)

№ вар. Вариант (обработка семян) Полевая всхожесть, %

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 72

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 76

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 77

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 78

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 81

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 86

В-7 Контроль (б/о) 74

Таблица 3. Биометрические показатели растений озимой пшеницы, (НВНИИСХ, 2016-2017гг.)

Вариант Высота  
растений, см

Количество 
побегов, шт.

Количество 
листьев, шт. Масса 1 растения, г

Фаза кущения

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 12,5 5,2 13,5 1,7

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 14,5 6,9 19,8 2,2

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 14,6 7,8 23,1 2,3

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,2л/т 14,9 6,5 16,8 1,8

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 14,6 6,8 17,4 2,4

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 18,9 7,6 23,6 3,5

В-7 Контроль (б/о) 12,8 5,7 15,2 1,9

Фаза трубкования

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 62,1 8,1 23,7 20,5

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 57,6 7,6 25,5 21,1

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 56,8 8,9 27,3 24,5

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,2л/т 57,0 12,5 36,7 33,5

В-5 Винцит 1,5л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 57,4 9,8 28,1 25,7

В-6 Фитолавин 2,0 л/т  64,8 10,2 30,0 36,1

В-7 Контроль (б/о) 60,5 6,0 19,8 19,7
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47 %, в сравнении с контрольным вариантом, где семена 
были обработаны фунгицидом Винцит 2,0 л/т.

Доказано, что в мире ежегодные потери урожая от 
вредителей, болезней и сорняков составляют около 
25%. Весомую роль в снижении данных потерь играют 
пестициды. Однако известно, что использование 
отдельных, даже исключительно эффективных меро-
приятий по защите сельскохозяйственных культур, не 
может дать долговременного подавления вредных орга-
низмов. Положительной динамики можно достичь лишь 
только при применении всех доступных истребитель-
ных и профилактических мероприятий.

При проведении снопового анализа растений ози-
мой пшеницы выявлено позитивное влияние препара-
тов на продуктивную кустистость, количество колосков 
в колосе, длину колоса и т.д. Урожайность зерна коле-
блется от 4,0 до 5,0 т/га, тогда как на варианте б/о  
3,0 т/га.

Применение хим. препаратов на варианте № 6 спо-
собствовало увеличению продуктивных стеблей и, как 
следствие, повышению урожайности, что по отноше-
нию к контролю составило 66,6%. Хочется также отме-
тить по всем вариантам прибавку урожая, что по отно-
шению к контролю составляет от 33,3 до 50,0%.

Выводы
На основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы:
�	Предпосевное протравливание семян озимой пше-

ницы препаратом стрептотрициновой группы Фитолавин 
2,0 л/т способствовало созданию оптимальных условий 
для начального роста растений. Полевая всхожесть соста-
вила 86%, в то время при обработке Винцитом 2,0 л/т этот 
показатель составил всего 72,0%. На остальных вариантах 
всхожесть колеблется от 74 до 81%.
�	Предпосевное протравливание семян озимой пше-

ницы антибиотиком стрептотрицинового комплекса – 
Фитолавин (2,0 л/т) способствовало снижению пораже-
ния растений корневыми гнилями, в фазу кущения на 
47 %, в сравнении с контрольным вариантом, где семена 
были обработаны фунгицидом Винцит 2,0 л/т.

Также эффективными показали себя варианты № 1, 4, 
5, и величина поражения на этих вариантах составила 
от 2,3 до 2,6%. В период максимального развития кор-
невой гнили, на всех вариантах распространение (РА) 
было на одном уровне 14,1-20,5 %.
�	При проведении снопового анализа растений озимой 

пшеницы отмечено позитивное влияние препаратов на 
продуктивную кустистость, количество колосков в колосе, 
длину колоса и т.д. Урожайность зерна колеблется от 4,0 
до 5,0 т/га, тогда как на варианте б/о 3,0 т/га.
�	 Применение хим. препаратов на варианте № 6 

способствовало увеличению продуктивных стеблей и, 
как следствие, повышению урожайности, что по отно-
шению к контролю составило 66,6%. Хочется также 
отметить по всем вариантам прибавку урожая, что по 
отношению к контролю составляет от 33,3 до 50,0%.
�	Вариант № 6 при применении препарата нового 

поколения (Фитолавин 2,0л/т) усиливает ростовые про-
цессы, способствует увеличению продуктивности и 
качества зерновых культур в условиях Нижнего  
Поволжья.
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Таблица 4. Поражение растений озимой пшеницы болезнями, (НВНИИСХ, 2016-2017 гг.)

Вариант
I уч. (кущение) II уч. (трубкование)

Мучнистая 
роса, %

Бурая  
ржавчина, % Септориоз, %развитие, % 

(РБ)
распростране-

ние, %(РА)
развитие, % 

(РБ)
распростране-

ние, %(РА)

В-1 Винцит 2,0 л/т  
(контроль) 2,6 6,4 8,1 20,5 3,4 1,0 1,1

В-2 Винцит 1,5 л/т +  
Био-Дон 0,25 л/т 3,2 7,0 7,2 17,2 2,8 0,5 1,2

В-3 Винцит 1,5 л/т +  
Изабион 30 г/т 3,1 6,6 7,4 15,6 2,4 0,7 0,8

В-4 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн Старт 1,0 л/т 2,3 5,0 7,6 15,9 3,2 1,0 0,8

В-5 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн Старт 0,5л/т 2,3 4,9 7,7 18,0 2,3 1,0 1,5

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 1,4 2,3 6,0 14,1 3,5  0,8 1,0

В-7 Контроль (б/о) 7,5 15,1 14,6 22,3 3,3 1,2 1,3

Таблица 5. Заселенность растений озимой пшеницы вредителями, (НВНИИСХ, 2016-2017 г.)

№ Вариант Клоп вредная черепашка экз. на м2 

(молочная спелость)
Пшеничный трипс экз. на м2 (молоч-

ная спелость)

В-1 Винцит 2,0 л/т (контроль) 2,2 7,9

В-2 Винцит 1,5 л/т + Био-Дон 0,25 л/т 2,0 7,1

В-3 Винцит 1,5 л/т + Изабион 30 г/т 1,6 7,0

В-4 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 2,4 8,7

В-5 Винцит 1,5 л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 2,0 8,2

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 2,0 9,2

В-7 Контроль (б/о) 1,9 7,9

Таблица 6. Структурный анализ растений озимой пшеницы, (НВНИИСХ, 2016-2017 гг.)

Вариант
Кол-во стеблей 
всего/ продук., 

шт./м2

Высота сте-
бля, см

Длина 
колоса, см

Кол-во коло-
сков в колосе, 

шт.
Кол-во зерен 
в колосе, шт.

Масса 1000 
зерен, гр.

Биологическая 
урожайность, 

т/га

В-1 Винцит 2,0 л/т  
(контроль) 422/394 88,3 8,2 16,1 31,2 43,5 4,3

В-2 Винцит 1,5 л/т +  
Био-Дон 0,25 л/т 445/427 86,5 6,6 17,0 31,8 41,1 4,5

В-3 Винцит 1,5 л/т +  
Изабион 30 г/т 427/378 90,2 7,0 17,5 31,5 41,5 4,0

В-4 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн  
Старт 1,0 л/т

498/446 87,0  7,9 17,8 33,3 43,9 4,5

В-5 Винцит 1,5 л/т +  
Фертигрейн Старт 
0,5л/т

502/446 88,2 6,9 18,2 32,8 44,6 4,5

В-6 Фитолавин 2,0 л/т 490/454 87,5 8,5 18,8 33,8 44,1 5,0

В-7 Контроль (б/о) 442/346 71,1 6,4 15,4 26,1 41,9 3,0

НСР0,5 0,16

Игольникова И.C, младший научный сотрудник, НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
УДК 632.9
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Остров Маврикий – это остров веч-
ного лета, тропической растительно-
сти, теплых океанских вод и белоснеж-
ных песчаных пляжей. Климат Маври-
кия морской, тропический, жаркий и 
влажный, подверженный влиянию мус-
сонов. Остров расположен в Южном 
полушарии, примерно на 20 градусов 
южнее экватора, поэтому времена года 
на Маврикии находятся в противофазе 
к России, лето приходится на зимние 
месяцы и наоборот.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведен анализ фитосанитарного состояния растений 
яблони в зависимости от погодных условий и функцио-

нальной активности растительного организма. Определены 
основные повреждающие факторы и показаны подходы к 
повышению устойчивости насаждений к абиотическим и 
биотическим стрессорам для средней зоны садоводства. 
Выявлены наиболее эффективные защитные препараты 
для борьбы с доминирующими вредными организмами в 
изменяющихся погодных условиях.

Фитосанитарная обстановка в последние годы характе-
ризуется тенденцией к повышению биоразнообразия агро-
экосистем. Оно изменяется в зависимости от целого ком-
плекса условий со стороны вредных организмов, растения-
хозяина и окружающих их факторов внешней среды. Ана-
лиз метеорологических данных за последние 20 лет с точки 
зрения влияния их на жизнедеятельность растений яблони 
показал, что основным фактором, вызывающим разбалан-
сировку функционального состояния растительных организ-
мов, массовое развитие вредных организмов, неинфекцион-
ных некрозов листьев, осыпания завязей и другое, является 
дестабилизация погодных условий [3, 6, 8]. 

Научный подход  
к построению системы защиты  
яблонь от вредителей
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Схема опыта

№ 
п/п

Фенофазы (сроки 
обработки) Препарат Аналог Норма расхода на 

га (л/га, кг/га) Вредные объекты

1 Мышиные ушки

Хлорошанс, СП Оксихом 3,0

Парша, мучнистая роса, 
вредители.

Пропишанс Супер,КЭ Альто Супер 0,6

Имидашанс Плюс,СК Борей 0,3

Сильвошанс,Ж Сильвет Голд 0,15

2 Розовый бутон

Хлорошанс,СП Оксихом 3,0

Парша, мучнистая роса, 
вредители.

Пропишанс, КЭ Тилт 0,5

Каратошанс,КЭ Каратэ Зеон 0,4

Сильвошанс,Ж Сильвет Голд 0,15

Борошанс 0,5 Стимуляция завязи

3 Окончание цве-
тения

Хорус 0,3

Парша, мучнистая роса, 
вредители.

Меташанс, СП Метамил МЦ 2,5

Имидашанс,ВРК Танрек 0,3

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

4 Рост плодов 
«плод-лещина»

Хорус 0,3

Парша, пятнистости, 
листоверка, плодо-
жорка.

Полирам 2,5

Шансилин, ВДГ Димилин 0,5

Каратошанс, КЭ Каратэ Зеон 0,4

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

5 Рост плодов 
«грецкий орех»

Скорошанс, КЭ Скор 0,3

Парша, пятнистости, тли.
Полирам 2,5

Дишанс, КЭ Би-58 2,0

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

6 Рост плодов

Скорошанс, КЭ Скор 0,3

Парша, пятнистости, вре-
дители.

Меташанс, СП Метамил МЦ 2,5

Имидашанс, ВРК Танрек 0,3

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

7 Рост плодов

Хлорошанс, СП Оксихом 3,0

Парша, пятнистости, вре-
дители.

Шанситек, КЭ

Имидашанс Плюс, СК Борей 0,3

Сильвошанс, Ж Сильвет Голд 0,15

8
Рост плодов, 
созревание пло-
дов

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

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

Луна Транквилити 1,2
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Усиление повреждений растений яблони происходит 
при одновременном воздействии на них двух-трех и более 
стрессоров. В результате многократного воздействия ком-
плекса неблагоприятных факторов снижается урожайность 
и усиливается периодичность плодоношения. Негатив-
ное воздействие абиотических факторов приводит к раз-
балансировке иммунной системы растений яблони и обу-
славливает повышенную восприимчивость их к вредите-
лям и болезням [6].

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

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

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

Таким образом, для достижения максимальной эффек-
тивности системы защиты насаждений яблони от болезней 
и вредителей необходим научно обоснованный подход к ее 
построению, а именно: выявление наиболее опасных вре-
дителей и болезней, снижающих урожай и качество плодов; 

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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Химическая обработка сада

Покрытие листа

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

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

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

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

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

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

Методы исследований – общепринятые.
Совместно с защитными мероприятиями в качестве 

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

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

Подготовка к хим. обработке сада

Сад

Созревание плодов. Момент уборки 18.10.2018 г.
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Усиление повреждений растений яблони происходит 
при одновременном воздействии на них двух-трех и более 
стрессоров. В результате многократного воздействия ком-
плекса неблагоприятных факторов снижается урожайность 
и усиливается периодичность плодоношения. Негатив-
ное воздействие абиотических факторов приводит к раз-
балансировке иммунной системы растений яблони и обу-
славливает повышенную восприимчивость их к вредите-
лям и болезням [6].

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

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

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

Таким образом, для достижения максимальной эффек-
тивности системы защиты насаждений яблони от болезней 
и вредителей необходим научно обоснованный подход к ее 
построению, а именно: выявление наиболее опасных вре-
дителей и болезней, снижающих урожай и качество плодов; 
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круглогодичный мониторинг погодных условий и физио-
логического состояния растений; краткосрочный прогноз 
развития основных вредителей и болезней с использова-
нием технических средств; подбор препаратов, обладаю-
щих эффективностью против нескольких вредных объек-
тов, с учетом устойчивости сорта, физиологического состо-
яния растений яблони и погодных условий конкретного 
вегетационного сезона; использование в борьбе с основ-
ными болезнями баковых смесей системных и контактных 
фунгицидов (применение контактных 75 % от нормы рас-
хода); применение в борьбе с основными вредителями пре-
паратов разных классов и механизмов действия; поддер-
жание устойчивости растений к неблагоприятным погод-
ным факторам, вредным организмам путем применения 
некорневых подкормок макро- и микроэлементами; про-
ведение во влажные годы предуборочной обработки рас-
тений яблони фунгицидами для снижения развития гриб-
ных заболеваний в период хранения.

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

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

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

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

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

Методы исследований – общепринятые.
Совместно с защитными мероприятиями в качестве 

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

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

Подготовка к хим. обработке сада

Сад

Созревание плодов. Момент уборки 18.10.2018 г.
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АО «им. Калинина» (х. Буерак-Поповский) 
Серафимовичского района Волгоградской 
области реализует сельхозтехнику б/у в отличном 
состоянии:

 Опрыскиватель «AMAZONE-UG -3000».
900 тыс. руб.

 Дискатор БДМ 4х6, агрегатируется с трактором 
К-701.
170 тыс. руб.

 Разбрасыватель удобрений «AMAZONE-1500», 
эксплуатируется с трактором МТЗ-82 – 1 ед.
280 тыс. руб.

  Зерномет ЗМ-60 – 2 ед. 
45 тыс. руб. за 1 ед.

  Приспособление для уборки подсолнечника 
(лифтеры + мотовило на 7-и метровую жатку 
комбайна КЗС-1218 «Палессе») – 3 комплекта. 
цена одного комплекта 70 тыс. руб.

  Жатка 6-и метровая «ДОН-1500». 
60 тыс. руб.

  Подборщик «ДОН-1500».
50 тыс. руб.

Тел. 8 9026586512 – Сергей

продажа техники

реклама

60

ЗАщИТА РАСТЕНИй

денность плодов яблонной плодожоркой до 0,3–1,2 %  
при биологической эффективности 97– 99 %.

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

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

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

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к.с.-х.н.
НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН     f
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Современное состояние агроландшафтов, явля-
ющихся естественным окружением человека, 
определяет благополучие и прогресс общества. 

Оно требует сокращения деструктивных агротехноло-
гий, особенно химической защиты растений от вреди-
телей и болезней, и одновременного увеличения про-
изводства высококачественного растительного сырья 
и продуктов питания. Одним из путей решения этого 
противоречия является биологизация земледелия, 
познание и применение законов природы и механиз-
мов становления и развития биоценозов.

Из-за неумеренного природопользования в почве умень-
шается численность практически всех эколого-трофических 
групп микроорганизмов, значительно меняется соотноше-
ние между ними, что ведет к нарушению функциональ-
ных связей в агроэкосистемах и снижению биологиче-
ской активности почв.

В последние годы разрабатывается новый тип полифунк-
циональных биопрепаратов, которые обладают не только 
прямым антагонистическим действием, но и могут опо-
средованно защищать растение за счет фиторегулятор-
ной активности штаммов-продуцентов или повышая его 
болезнеустойчивость. Наилучший эффект достигается 
при сочетании этих двух способов.

Целью наших исследований было изучение эффективно-
сти некоторых способов насыщения (интродукции) ризос-
феры картофеля штаммами В-10 ВИЗР (Алирин Б) и М-22 
ВИЗР (Гамаир) бактерии-антагониста Bacillus subtilis для 
подавления возбудителей альтернариоза.

Материал, методика проведения 
исследований

Алирин Б – представляет собой препарат, который содер-
жит споры бактерий-антагонистов Bacillus subtilis штамма 
В-10 ВИЗР и продукты их метаболизма. В состав актив-
ного комплекса штамма входят нингидринположитель-
ные и триеновые компоненты, обладающие различной 
фунгицидной активностью, полиеновые антибиотики и 
стимуляторы роста. Препарат рекомендован для борьбы 
с возбудителями грибных инфекций: фузариозной кор-
невой гнилью, альтернариозом и антракно-зом огурца, 
фитофторозом томата, ризоктониозом и фитофторозом 
картофеля и т.д.

Активным началом биологического препарата Гамаир 
являются живые клетки и комплекс метаболитов штамма 
М 22 ВИЗР бактерии-антагониста Bacillus subtilis. Гамаир 
предназначен для защиты томата от бактериального рака, 
мягкой гнили, некроза сердцевины стебля. Биопрепарат 
проявляет также активность против ряда фитопатогенных 

грибов, поэтому рекомендован на многих овощных куль-
турах и картофеле.

Исследования проводили в 2016-2018 гг. в условиях 
дельты Волги на орошаемых участках землепользования 
ООО «Надежда-2» Камызякского района Астраханской 
области на аллювиально-луговых средне- и тяжелосу-
глинистых почвах. Опыты закладывали на среднеспелом 
сорте картофеля Роко. Схема посадки 1,4 х 0,2 м, густота 
стояния растений – 35,7 тыс. раст./га. Повторность опытов 
четырехкратная, площадь опытной делянки 25,2 м2.

Схема опыта включала следующие варианты:

Вариант Норма расхода Срок и дата вне-
сения 

1. Обработка 
дна борозды 

1 таб. Алирина Б + 
1 таб. Гамаира на 
10 л воды/10 м² 

перед посадкой 
клубней 

2. Предпосадоч-
ная обработка 
клубней 

2 таб. Алирина +  
2 таб. Гамаира на 
10 л воды и на 10 м² 

до посадки клуб-
ней 

3. Полив почвы 
после посадки 
клубней 

1 таб. Алирина Б + 
1 таб. Гамаира на 
10 л воды/10 м² 

после посадки 
клубней 

4. Опрыскива-
ние вегетирую-
щих растений 

1 таб. Алирина Б +  
1 таб. Гамаира на 1 л 

с фазы 4-5 
листьев культуры  
с инт. 12-14 дней:  
4 обработки 

5. Полив почвы 
после посадки 
+ опрыскивание 
вегетирующих 
растений

1 таб. Алирина Б + 
1 таб. Гамаира на 
10 л воды/10 м² 

перед посадкой 
клубней +  
4 обработки,  
с фазы 4-5 
листьев культуры 
с инт. 10-14 дн. 

6. Ридомил Голд 
МЦ, ВДГ (эта-
лон) 

2,5 кг/га 3 обработки с 
инт. 12-14 дн. 

7. Контроль − − 

При обработке клубней расход рабочего раствора состав-
лял 10 л/т, норма расхода рабочей жидкости при опры-
скивании вегетирующих растений была равна 300 л/га. 
В течение вегетационного периода проводились следую-
щие учеты, наблюдения и анализы:
�	Фенологические наблюдения. Отмечали фазы всхо-

дов, смыкания ботвы, бутонизации, цветения и созрева-
ния клубней.
�	Биометрию проводили на 10 растениях каждого 

варианта. В фазу цветения определяли высоту растений, 

Применение биопрепаратов  
для защиты картофеля от болезней
в условиях дельты Волги
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Таблица 1. Влияние совместного применения Алирина Б и Гамаира на показатели роста 
 картофеля сорта Роко (среднее 2016-2018 гг.)

Вариант

Биометрические показатели 

Количество  
стеблей Высота стебля Масса ботвы Количество  

листьев 

шт. % к контролю см %  
к контролю г %  

к контролю шт. %  
к контролю

Обработка дна 
борозды 2,1 100,0 64,2 103,4 413,7 106,9 24,0 107,1 

Предпосадочная обра-
ботка клубней 2,1 100,0 64,7 104,2 452,9 117,0 24,2 108,0 

Полив почвы после 
посадки клубней 2,3 109,5 65,5 105,5 427,9 110,5 24,7 110,3 

Опрыскивание вегети-
рующих растений 2,4 114,3 65,5 105,5 452,5 116,9 24,4 108,9 

Полив почвы после 
посадки +опрыски-
вание вегетирующих 
растений 

2,4 114,3 65,9 106,1 479,1 123,8 24,8 110,7 

Ридомил Голд МЦ 2,7 128,6 67,1 108,0 507,1 131,0 27,2 121,4 

Контроль 2,1 100,0 62,1 100,0 387,1 100,0 22,4 100,0 

НСР0,05 Fф<F0,05 − Fф<F0,05 − 67,2 − Fф<F0,05 − 
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количество стеблей одного растения, количество и массу 
листьев, площадь листовой поверхности, массу ботвы, 
количество и массу клубней согласно методике исследо-
ваний по культуре картофеля.
�	Степень развития альтернариоза на картофеле учи-

тывали по 9-балльной шкале, а биологическую эффек-
тивность препаратов рассчитывали по формуле согласно 
«Методическим указаниям по регистрационным испыта-
ниям фунгицидов в сельском хозяйстве», Санкт-Петербург 
2009.
�	Учет урожая проводили методом взвешивания с 

определением выхода товарных и больных клубней в % 
к общему урожаю.
�	Данные результатов исследований обработаны мето-

дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову, достовер-
ность различий между вариантами определяли по наи-
меньшей существенной разности.

Результаты и их анализ
Установлено, что предпосадочная обработка клубней, 

дна борозды и полив почвы после посадки клубней рас-
твором из смеси 1 таб. Алирина Б + 1 таб. Гамаира на  
10 л воды не оказывали существенного влияния на поле-
вую всхожесть картофеля. На всех делянках всхожесть 
находилась в пределах 87-89%, что составляло 99,3-
102,6% к контролю.

Биометрия растений в фазу массового цветения показала, 
что некоторые способы насыщения ризосферы картофеля 
посредством совместного использования Алирина Б и Гама-
ира влияли на рост и развитие растений (таблица 1).

Так, масса ботвы 1 растения в вариантах с поливом почвы 
после посадки + четырехкратное опрыскивание вегетиру-
ющих растений; с предпосадочной обработкой клубней 
и только с четырехкратным опрыскиванием вегетирую-
щих растений с интервалом 12-14 дней была достоверно 
выше, чем в контроле на 16,9-23,8%.

Такие показатели, как средняя высота стебля, количе-
ство продуктивных стеблей и листьев также были выше 
контрольных, но из-за колебаний по повторностям разли-
чия находились в пределах ошибки опыта. Применение 
этих препаратов стимулировало процесс клубнеобразова-
ния и положительно влияло на ассимиляционный аппа-
рат растений (таблица 2).

Под влиянием обработок наблюдалось увеличение 
количества клубней в клубневом гнезде на 7,2-17,4%, 
хотя по результатам дисперсионного анализа это поло-
жение не доказывается. Но масса клубней с 1 расте-
ния в большинстве случаев, где использовались раз-
личные способы совместного применения биопрепа-
ратов, была достоверно выше, чем у необработанных 
растений на 18,3-37,2%. Исключение составил вари-
ант, где интродукция бактерий-антагонистов проводи-
лась посредством обработки дна борозды перед высад-
кой клубней.

Насыщение ризосферы картофеля бактериями-
антагонистами способствовало формированию более 
мощной ассимиляционной поверхности. Площадь листьев 
одного растения на обработанных делянках была больше, 
чем у контрольных растений на 7,5-16,4%.

Все испытанные способы совместного применения Али-
рина Б и Гамаира сдерживали развитие альтернариоза на 
картофеле (таблица 3).

Биологическая эффективность на фоне различных спо-
собов насыщения ризосферы картофельных растений 
бактериями-антагонистами варьировала в пределах от 
11,3 до 53,9%. Наименьший защитный эффект отмечен 
при обработке дна борозды раствором препаратов перед 
посадкой клубней. Эффект от этого способа чаще всего не 
превышал 20%. Достаточно высокий эффект (56,6%) на 
ранних фазах развития картофеля обеспечила предпоса-
дочная обработка клубней смесью препаратов. Однако в 
дальнейшем наблюдалось постепенное снижение эффек-
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Таблица 3. Влияние совместного применения Алирина Б и Гамаира на развитие альтернариоза  
 картофеля (среднее 2016-2018 гг.)

Вариант

Фаза развития растений 

Бутонизация цветение Налив клубней При уборке

R*, % БЭ*, % R, % БЭ, % R, % БЭ, % R, % БЭ, % 

Обработка дна 
борозды 4,7 11,3 20,0 31,3 31,3 23,3 45,6 12,3 

Предпосадочная 
обработка клубней 2,3 56,6 17,7 39,2 28,8 29,4 42,2 18,8 

Полив почвы после 
посадки клубней 3,1 41,5 20,0 31,3 28,7 29,6 43,6 16,1 

Опрыскивание веге-
тирующих растений 3,7 30,2 14,5 50,2 24,2 40,9 31,2 40,0 

Полив почвы после 
посадки + опрыски-
вание вегетир. рас-
тений 

2,7 49,0 13,4 53,9 21,4 47,5 30,2 41,9 

Ридомил Голд МЦ 
(эталон) 5,1 3,8 10,9 62,5 14,8 63,7 23,1 55,6 

Контроль 5,3 — 29,1 — 40,8 — 52,0 — 

НСР0,05 Fф<F0,05 — 4,9 — 7,7 — 6,9 — 

Примечание: R* – развитие болезни, БЭ* – биологическая эффективность

Таблица 2. Влияние совместного применения Алирина Б и Гамаира на клубнеобразование  
 и площадь листьев картофеля (среднее 2016-2018 гг.)

Вариант
Количество клубней Масса клубней Площадь листовой 

поверхности 

шт. % к контролю см % к контролю м2 % к контролю 

Обработка дна борозды 7,4 107,2 185,8 116,8 0,73 108,9 

Предпосадочная обработка  
клубней 6,9 100,0 193,3 121,5 0,73 108,9 

Полив почвы после посадки  
клубней 7,8 113,0 188,3 118,3 0,72 107,5 

Опрыскивание вегетирующих  
растений 7,6 110,1 205,8 129,3 0,77 114,9 

Полив почвы после посадки + 
опрыскивание вегетир. растений 7,7 111,6 218,3 137,2 0,78 116,4 

Ридомил Голд МЦ 8,1 117,4 235,8 148,2 0,76 113,4 

Контроль 6,9 100,0 159,1 100,0 0,67 100,0 

НСР0,05 Fф<F0,05 − 36,7 − 0,05 − 

тивности, которая перед уборкой картофеля составила 
всего лишь 18,8%.

Наиболее результативно сдерживал развитие альтер-
нариоза вариант, где применялся полив почвы после 
посадки клубней и четырехкратное опрыскивание расте-
ний в период вегетации с интервалом 12-14 дней. Биоло-
гическая эффективность этого способа совместного при-
менения биопрепаратов была достаточно высокой (41,9-
53,9%) и стабильной в течение всего периода наблюде-

ний, но на 9-15% уступала результативности химического 
эталонного препарата Ридомил Голд МЦ, ВДГ при мате-
матической несущественности различий.

Совместное использование Алирина Б и Гамаира, в ряде 
случаев, положительно влияло на продуктивность кар-
тофеля (таблица 4). В вариантах с поливом почвы после 
посадки клубней + четырехкратное опрыскивание веге-
тирующих растений и только с четырехкратным опрыски-
ванием вегетирующих растений прибавка урожая соста-
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вила 18,5-23,1%, что было несколько ниже эталона Ридо-
мил Голд МЦ, ВДГ. Однако различия находились в пре-
делах ошибки опыта.

Кроме того, в этих вариантах увеличился выход товар-
ной продукции на 3,1-4,6% при равноценном снижении 
доли нестандартных клубней. А также в урожае с обра-
ботанных делянок снижалась доля клубней с признаками 
поражения болезнями с 7,1% в контрольном варианте до 
3,0-5,4%, т.е. в 1,3-2,3 раза.

При этом обработки не оказали существенного влияния 
на качество клубней картофеля (таблица 5).

В клубнях с обработанных вариантов наблюдалось 
небольшое увеличение содержания сухих веществ. Осталь-
ные показатели оставались на уровне контрольных.

Заключение
Таким образом, изучение различных способов насы-

щения ризосферы картофеля посредством совместного 
применения Алирина Б и Гамаира показало, что лучший 

защитный эффект в течение всего периода наблюдений 
обеспечивало сочетание полива почвы после посадки 
клубней раствором Алирина Б и Гамаира с четырехкрат-
ным опрыскиванием вегетирующих растений картофеля 
с интервалом 10-14 дней раствором этих же препаратов. 
Развитие альтернариоза в этом варианте снижалось по 
сравнению с контролем в 1,7-2,2 раза, прибавка урожая 
достигала 22,9%. При условии отсутствия эпифитотий-
ного развития альтернариоза в целях снижения пестицид-
ной нагрузки на агрофитоценоз картофеля вместо хими-
ческих фунгицидов эффективно совместное использова-
ние биопрепаратов Алирина Б и Гамаира.

Корнева Ольга Георгиевна, кандидат с.-х. наук,
Полякова Екатерина Викторовна, кандидат с.-х. наук,
Киселева Галина Николаевна, мл. научный сотрудник,

Соколов Артем Сергеевич, кандидат с.-х. наук,
Всероссийский НИИООБ – филиал ФГБНУ 

«ПАФНЦ РАН»    f

Таблица 4. Продуктивность и товарные качества картофеля сорта Роко при совместном  
 использовании Алирина Б и Гамаира (среднее 2016-2018 гг.)

Вариант

Средняя продуктивность 
одного куста Урожайность Товарность

Больные клубни (% 
к общему урожаю) 

шт. г т/га % к контролю т/га % к общему уро-
жаю 

Обработка дна борозды 7,3 541,9 18,2 98,9 16,7 91,7 5,4 

Предпосадочная обработка 
клубней 7,4 598,2 20,0 108,7 18,6 93,0 3,8 

Полив почвы после посадки 
клубней 7,7 611,9 20,6 111,9 19,0 92,2 3,9 

Опрыскивание вегетирующих 
растений 7,4 642,9 21,8 118,5 20,2 92,7 4,3 

Полив почвы после посадки + 
опрыскивание вегетирующих 
растений 

7,7 669,4 22,4 122,9 21,0 93,7 3,0 

Ридомил Голд МЦ (эталон) 8,1 715,9 24,2 131,5 22,4 92,6 3,3 

Контроль 7,2 542,7 18,4 100,0 16,4 89,1 7,0 

НСР0,05 Fф<F0,05 61,4 2,6 − 2,3 − − 

Таблица 5. Влияние различных способов совместного применения Алирина и Гамаира  
 на биохимический состав клубней картофеля (среднее 2016-2018 гг.)

Вариант 
В % на сырое вещество Аскорбиновая  

кислота, мг % сухое вещество сумма сахаров крахмал, % 

Обработка дна борозды 18,14 0,63 12,35 18,85 

Предпосадочная обработка клубней 20,01 0,57 12,38 19,26 

Полив почвы после посадки клубней 19,31 0,58 13,09 19,94 

Опрыскивание вегетирующих растений 19,57 0,61 12,75 19,36 

Полив почвы после посадки + опрыски-
вание вегетирующих растений 20,38 0,67 13,19 19,22 

Ридомил Голд МЦ (эталон) 18,56 0,63 13,40 19,99 

Контроль 18,95 0,63 11,88 19,58 
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Обеспечение продовольственной без-
опасности является первостепенной 
задачей, поставленной Правительством 
Российской федерации перед сельским 
хозяйством. В последние годы суще-
ствует тенденция к сокращению про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции при постоянно возрастающей 
потребности. Задача становится осо-
бенно актуальной в рамках санкций.

Необходимость увеличения произво-
дительности агропромышленного ком-
плекса влечет за собой потребность в 
эффективных инновационных подхо-
дах развития отрасли.

Одним из стратегических направле-
ний развития сельского хозяйства ста-
новится повышение эффективности 
использования экономических ресур-
сов предприятия преимущественно 
внедрением инновационных процес-
сов.

Инновационные разработки покры-
вают разные секторы сельского хозяй-
ства неравномерно. Крупные компа-
нии акцентируют внимание на ключе-
вых аграрных сферах, практически не 
охватывая мелкие отрасли.

Основные направления развития 
роботов это: системы для животно-
водческих фермы, посевная, землео-
брабатывающая робототехника, бес-
пилотные тракторы, БПЛА, роботы-
уборщики урожая и агроботы для вне-
сения СЗР, удобрений и орошения.

Конкуренция на рынке робототех-
ники незначительная. В основном 
это борьба крупных разработчиков за 
новые рынки, а также «противостоя-
ние» разных стартапов, которые пыта-
ются решить одну и ту же проблему. 
Но рынок не насыщен и нуждается в 
технологиях, которые обеспечат про-
изводство продовольствия с минималь-
ной нагрузкой на окружающею среду 
и энергозатратами.

Ресурсосбережение на предприятиях 
сельского хозяйства является системой 
организационных, технических и тех-
нологических мероприятий, направлен-
ных на рациональный процесс исполь-
зования ресурсов на базе модернизации 
технологических процессов и приме-
нения инноваций.

Агротехнические методы, установки 
и машины, используемые в ресурсос-

Беспилотные системы  
в АПК
Внедрение инновационных беспилотных систем необходимо для сво-

евременного сбора информации о состоянии сельскохозяйствен-
ных культур, посадок лесополос, для точного применения поливоч-

ных систем, внесения удобрений. Это дает возможность, не только реаги-
ровать на изменения климатических условий, при уходе за сельскохозяй-
ственными культурами, но и режиме реального времени контролировать 
ход полевых работ.

Рисунок 1. Рынок беспилотных систем

берегающих технологиях, позволяют 
создавать условия для благоприятного 
воздействия природных факторов и 
ресурсов на агроценоз, минимального 
воздействия на почву при сохранении 
ее плодородия.

Внедрение инновационных ресур-
сосберегающих технологий позволяет 
получить:

экономию материально-финансовых 
и трудовых ресурсов;

повышение устойчивости и эффек-
тивности агропроизводства;

повышение урожайности культур и 
плодородия почвы.

Инновационный тренд развития фер-
мерских хозяйств – применение беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА). 
Рынок дронов-беспилотников активно 
развивается, а растущая потребность 
агропромышленного комплекса в 
БПЛА подталкивает ученых на разра-
ботку специализированных аппаратов 
для сельского хозяйства.

БПЛА могут быть эффективно 
использованы для планирования и кон-
троля этапов сельскохозяйственного 
производства, а также для химической 
обработки посевов и других растений. 
Роботизация особенно актуальна для 
больших фермерских хозяйств. Совер-
шая полеты над полями, беспилотники 
с помощью камер и датчиков позво-
ляют фермерам получать актуальную 
информацию именно тогда, когда это 
необходимо. Видеть в режиме реаль-
ного времени процесс созревания с/х 
культур, изменение почвы и др.

Сельскохозяйственные беспилотники 
могут выполнять следующие работы:

Анализ состояния почвы. С помощью 
камер, установленных на дронах, ана-
лизируется состояние почвы на различ-
ных участках и определяется целесоо-
бразность посадки семян.

Мониторинг состояния урожая. Сво-
евременное обнаружение вредителей, от 
которых гибнут сельхозугодия, и опера-
тивное принятие необходимых мер. Так 
как первые признаки ухудшения состо-
яния растений проявляются в измене-
нии хлорофилла, то установив на БПЛА 
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инфракрасные камеры, можно вовремя 
узнать о начале гибели урожая.

Обработка урожая. Заключается в рав-
номерном опрыскивании ядохимикатами 
и специальными удобрениями.

Прогноз урожайности. Информа-
ция, собранная в ходе мониторинга, в 
дальнейшем будет использоваться для 
построения различных аналитических 
отчетов. То есть беспилотники – это 
платформа для сбора данных.

Российские фермеры, работающие на 
нескольких тысячах гектар, используют 
опрыскиватели для внесения средств 
защиты растений. Небольшой беспи-
лотный летательный аппарат – дрон 
может быть эффективен при обработке 
больших сельхозугодий. Например, 
в условиях повышенной влажности, 
когда машины не могут зайти в поле – 
преимущество использования дронов 
очевидно. Кроме этого, с развитием 
технологии точного земледелия, фер-
мер может заранее выявлять проблем-
ные места и обрабатывать именно их. 
Что исключает необходимость опры-
скивания всего поля. А значит, ведет 
к экономии ресурсов.

Развитие использования беспилот-
ников в сельском хозяйстве не ограни-
чено решением задач опыления. БПЛА 
используют также для детального кар-
тографирования ферм, позволяющего 
фермерам принимать управленческие 
решения на основе данных, специфич-
ных для каждой зоны хозяйства. Лег-
кие и недорогие дроны оснащаются 
компактными мультиспектральными 
сенсорами, замеряющими ключевые 
индикаторы, характеризующие уро-
вень засушливости, здоровье посевов, 
дефицит азота и др.

В России технология точного зем-
леделия только начинает внедряться 
в отдельных хозяйствах. Точное зем-
леделие – система управления про-
дуктивностью посевов, основанная 
на использовании комплекса спутни-
ковых и компьютерных технологий. 
Вместо того, чтобы пахать, сеять, 
вносить удобрения на глаз, фермер 
может точно рассчитать необходимое 
количество семян, удобрений и дру-
гих ресурсов для каждого конкрет-
ного участка поля. Эта технология 
открывает возможности для повы-
шения качества продукции и в гло-
бальном масштабе снижает нагрузку 
на окружающую среду.
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Технологии точного земледелия рас-
сматривают каждое поле как объект 
неоднородный по рельефу, почвенному 
покрову и агрохимическому содержа-
нию. Предполагается дифференциро-
ванное применение на каждом участке 
различных доз удобрений и средств 
защиты растений. И в этом фермерам 
помогают беспилотные летательные 
аппараты.

Использование дронов в сельском 
хозяйстве позволяет значительно сэко-
номить время на орошение, сделать рас-
пыление пестицидов и удобрений более 
безопасным, а также совершать своевре-
менный анализ состояния посевов.

Преимущества использования 
БПЛА:
� Дроны дают информацию о посад-

ках, необходимую для точного приме-
нения пестицидов и гербицидов. Что 
дает возможность экономить на исполь-
зовании химии и сохранять окружаю-
щую среду.
� Беспилотные летательные аппа-

раты позволяют создать картографиче-
скую основу с точными координатами 
всех объектов. На эту основу нано-
сятся векторные слои: поля, объекты, 
инфраструктуры, дороги. Она позво-
ляет рассчитывать точные площади, 
расстояния, потребности в ресурсах и 
т.п. Удобно определять объективную 
площадь пашни, сенокосов, пастбищ, 
паров, зяби.
�  Аэрофотосъемка с помощью  

дронов более детализована, нежели  
космический снимок. Разрешение 
снимков возможно в сантиметрах  
на точку, за счет высоты полета от 100 до 
600 метров над поверхностью земли.

Несомненным плюсом беспилотни-
ков является ведение съемки даже в 
условиях облачности, в то время, когда 
использование авиации невозможно.
� Производительность БПЛА около 

30 км2/ч при площадной съемке и  
35 км/ч для линейных объектов.
� Использование дронов – суще-

ственная экономия затрат и времени 
на исследования по сравнению с дру-
гими видами (наземное обследование, 
спутниковые фотографии, пилотируе-
мая авиация).

Современные технологии приходят 
на помощь фермерству. И те возмож-
ности, которые открывают беспилот-
ники при ведении сельского хозяйства, 
не ограничиваются повышением каче-
ства и объемом выпускаемой продук-
ции. Это значительная экономия денеж-
ных средств за счет более точного пла-
нирования объемов работ.

Сельское хозяйство может обеспе-
чивать большими объемами продук-
ции, при этом к труду привлекая все 
меньшее количество людей. Помогает 
повысить эффективность отрасли про-
движение новых технологий, что дает 
возможность рационального исполь-
зования имеющихся ресурсов и позво-
ляет отечественному АПК быть конку-
рентоспособным.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В статье технический консультант сервисной службы компании Ком-
байны и Тракторы Юрий Петров продолжит знакомить нас с особен-
ностями конструкции тракторов, выпускаемых Ростсельмаш.

Учимся грамотно  
обслуживать технику

на
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Сегодняшний выпуск посвящен трак-
торам 2000 серии, а именно шарнирно-
сочлененным тракторам RSM 2375, 
которые унаследовали от предшествен-
ников все лучшее, значительно приба-
вив в мощности и комфорте. Это произ-
водительные, простые в обслуживании 
и экономичные машины, которые при 
агрегатировании с современными ору-
диями могут использоваться в широком 
спектре сельскохозяйственных работ.

Ростсельмаш, прислушавшись к прось-
бам потребителя, укомплектовал трак-
тора стандартной гидравлической систе-
мой – 170 л/мин. В качестве дополнитель-
ной опции на тракторе 2400 доступна 
гидравлическая система увеличенной 
производительности – 220 л/мин. В дан-
ный момент трактора 2375/2400 сходят с 
конвейера уже укомплектованные ком-
прессором, ресивером, дополнительным 
тормозным краном – данная опция дает 
возможность продувать блоки радиато-
ров, накачивать шины, использовать при-
цепы, оборудованные тормозной пнев-
мосистемой.

В одной только Волгоградской обла-
сти работают более 250 тракторов 
серии 2375/2400 разных годов выпу-
ска, и у сервисной службы накопилась 
достаточная статистика, чтобы дать 
полезные рекомендации по работе на 
данных тракторах:
�	Потребителю необходимо про-

изводить балластировку, в противном 
случае увеличивается нагрузка на 
мосты, происходит перерасход топлива, 
излишнее уплотняется почва.
�	Рабочие обороты двигателя 

должны быть в пределах 1900 об/мин 
(при этом необходимо выбирать наи-
высшую передачу), так как при этих 
оборотах крутящий момент наиболее 
высокий, а расход топлива оптималь-
ный. При высоких оборотах (2000 об/
мин и более) происходит падение кру-

тящего момента с повышенным расхо-
дом топлива.
�	Необходимо ежедневно проверять 

давление в шинах. Очень распростра-
ненной ошибкой механизаторов явля-
ется то, что они пытаются довести 
давление в шинах до уровня, указан-
ного на колесах – 2,5 Бар. Такой под-
ход в корне неверен, будет правиль-
нее открыть инструкцию по эксплу-
атации и посмотреть таблицу, где с 
учетом веса и типа шин указано опти-
мальное давление. При игнорирова-
нии этих данных будет наблюдаться 
вибрация, которая приведет к разру-
шению выпускной трубы, повышен-
ному износу сочленения рам, возник-
нут трещины в топливных баках, пере-
расход топлива. Повышенная вибрация 
будет передаваться в кабину механиза-
тора, что приведет к отсутствию ком-
форта на рабочем месте.
�	Очень важно правильно выбрать 

диапазон, передачи трансмиссии, адап-
теры (культиватор, плуг и т.д.). Для 
этого следует определить рабочую 
скорость трактора при максимальной 
нагрузке, она должна быть не меньше 
7,2 км/ч. Если трактор исправен и не 
развивает рабочую скорость более 
7,2 км/ч, значит данное оборудова-
ние не подходит к трактору. Непра-
вильно выбранные диапазон, пере-
дачи, а также адаптеры, приведут к 
повышенной нагрузке на трансмис-
сию, впоследствии – к разрушению, 
перерасходу топлива.
�	Быстроразъемные соединения 

(БРС) муфты привода вентилятора на 
посевной комплекс необходимо под-
ключать через ¾ дюйма (большие разъ-
емы), в противном случае будет пере-
грев масла гидравлики. Не следует 
делать дополнительные врезки в гидро-
бак, так как это приведет к кавитации 
масляных насосов.

�	Что нужно знать о фильтрах 
моторной установки? Внутренний 
фильтр, «защитный», не продувается, а 
служит индикатором работы основного 
«наружного» фильтра. Если «защит-
ный» фильтр покрывается пылью, это 
говорит о том, что основной фильтр не 
выполняет своих функций и требует 
немедленной замены, а не продувки.
�	Ежесменно следует проводить 

контроль цельности воздуховодов, сое-
динителей труб, шлангов и патруб-
ков системы питания двигателя воз-
духом.

И всегда необходимо помнить, что 
любое изделие, а тем более сложный 
механизм, требует хорошего, береж-
ного и внимательного отношения. При-
ступая к работе, настоятельно рекомен-
дую прочитать инструкцию по эксплу-
атации и техническому обслуживанию 
– это снизит расходы на капитальный 
ремонт, продлит срок службы беспе-
ребойной эксплуатации трактора, а 
также поможет провести регламент-
ные работы.

В случае затруднений, Вы всегда 
можете обратиться к сервисным инже-
нерам компании КиТ, имеющим боль-
шой опыт обслуживания и ремонта. 
Для выезда к клиентам у дилера име-
ются 22 сервисных автомобиля, осна-
щенных всем необходимым оборудо-
ванием. По номеру 8-960-890-84-84  
Вам ответят на любые Ваши вопросы 
и примут заявки на обслуживание  
техники.
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В 2007 г., например, в странах ЕС 
этот показатель составил 3,7 (в Герма-
нии 3,5), в США 6,2; в РФ – 1,72 кВт/га,  
в то время как для своевременного и 
качественного выполнения сельскохо-
зяйственных работ энергообеспечен-
ность 1 га посевных площадей должна 
быть 2,58 кВт.

Цель исследования – обосновать при-
оритетные направления развития отече-

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

Материалы и методы
По данным Минсельхоза России, за 

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

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

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

Перспективные направления 
развития отечественной  
сельскохозяйственной техники

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

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

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

В целом обеспеченность россий-
ского АПК сельскохозяйственной тех-
никой значительно ниже, чем в дру-
гих развитых государствах. Разница в 
обеспеченности тракторами с Герма-
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нией, например, составляет более чем 
30 раз, зерноуборочными комбайнами 
– более чем 7 раз (в расчете на 1000 га 
пашни и на 1000 га посева зерновых 
соответственно). Нехватка специали-
зированной техники приводит к зна-
чительным ежегодным потерям, кото-
рые суммарно в отрасли превышают 
23 млрд руб.

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

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

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

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

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

Результаты и обсуждение
Анализ отечественного и зарубеж-

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

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

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

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

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

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

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

 повышение производительности 
труда на 15-50%;

 снижение энергозатрат на 20%.
За рубежом создана инновационная 

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

Инновационное решение – управле-
ние трактором без механического или 
гидравлического соединения между 
рулем и колесами, так называемая 
система Steer by Wire, а также управ-
ление агрегатом и навесными оруди-
ями по системе ISOBUS, позволяю-
щей с помощью одного модуля управ-
лять прицепными и навесными маши-
нами.

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

В России спутниковые навигацион-
ные технологии также получили разви-
тие в отдельных агрохолдингах и круп-
ных хозяйствах. Однако навигационное 
обеспечение технологий точного зем-
леделия в нашей стране на 95-99% ори-

ентировано на использование импорт-
ных технических средств, программ-
ных продуктов, средств спутниковой 
навигации GPS, что не соответствует 
национальным интересам и не способ-
ствует обеспечению продовольствен-
ной безопасности.

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

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

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

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

Однако импорт семян зарубежных 
сортов сельскохозяйственных расте-
ний по-прежнему остается высоким 
и требует значительных финансовых 
затрат (за последние 3 года закуплено 
семян различных культур на сумму от 
300 до 500 млрд руб., при этом дорого-
стоящий посадочный семенной мате-
риал не всегда адаптирован к мест-
ным условиям.

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

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

Ориентация на зарубежную технику 
экономически неэффективна. Очевидно, 
что необходимо развивать собственную 
базу для разработки конструкций подоб-
ных машин и осваивать их производ-
ство на отечественных машинострои-
тельных предприятиях. Тем более что 
одно из важных преимуществ превос-
ходство техники отечественного произ-
водства перед импортной по параметрам 
цена–качество в 2,5-3 раза.

В нашей стране есть хорошие 
заделы для реализации этой задачи. 
В частности, в основу развития соб-
ственного промышленного произ-
водства сельскохозяйственной тех-
ники может быть положен богатый 
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научно-исследовательский и много-
летний практический опыт ВИМ. Так, 
на машиностроительном заводе опыт-
ных конструкций (МЗОК) ВИМ к концу 
1980-х гг. изготавливали несколько 
поколений селекционных машин (всего 
44 наименования). За несколько деся-
тилетий завод выпустил более 33 тыс. 
ед. техники для селекции и семеновод-
ства, и этого объема было достаточно 
для обеспечения полного механизиро-
ванного цикла основных технологи-
ческих операций. По производитель-
ности, качеству работы, надежности 
технологического процесса и энерго-
емкости эти машины не уступали и по 
некоторым параметрам даже превосхо-
дили зарубежные аналоги.

На сегодняшний день основная при-
чина низкой конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной 
техники – недостаточная надежность, 
и ее повышение следует считать важ-
нейшим технологическим направле-
нием развития. По данным испытаний 
на МИС, у отечественных тракторов 
примерно 65% неисправностей при-
ходится на основные агрегаты: двига-
тель – 35%, гидросистема – более 18%, 
трансмиссия – 12%.

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

Поэтому актуальная задача отрасли 
сельскохозяйственного машиностро-
ения – доведение готовности оте-
чественной техники как минимум  
до 98%.

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

Как показал мониторинг разных 
методов и способов повышения про-
изводительности техники в рамках раз-
вития интеллектуального сельскохозяй-
ственного производства, традиционные 
направления увеличения энергонасы-
щенности, габаритов рабочих органов, 
скорости движения агрегатов практи-
чески исчерпали свои ресурсы.

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

меняющиеся параметры агрофона.
В связи с этим необходимо обе-

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

Установлено, что если исключить 
оператора при выполнении основных 
технологических операций, то произ-
водительность агрегата (в зависимо-
сти от его типа) можно повысить на 
10-50%. И первые шаги в этом направ-
лении отечественным сельхозмашино-
строением уже сделаны. К примеру, 
на комбайны Ростсельмаш устанав-
ливают систему Adviser, позволяю-
щую контролировать до 40 параме-
тров. Создание и производство интел-
лектуальных зерноуборочных ком-
байнов и тракторов поможет поднять 
отечественное сельхозмашинострое-
ние на новый технический уровень, 
развить смежные отрасли машино-
строения (приборостроение, телеме-
ханика, автоматизация и др.), заложить 
технические основы создания интел-
лектуальных сельскохозяйственных 
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машин, позволяющих максимально 
реализовать заложенный технологи-
ческий потенциал, исключив влия-
ние человека на процесс работы. На 
сегодняшний день этот потенциал 
используется только на 55-65%, что 
сопровождается значительными затра-
тами энергетических и материально-
технических ресурсов.

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

Внедрение роботизации в сельско-
хозяйственную технику активизирова-
лось с начала ХХI в., а во втором деся-
тилетии уже сформировался рынок 
продукции. Объем продаж сельскохо-
зяйственных роботов в США в 2013 
г. составил 0,9 млн долл., а к 2020 г. 
эксперты прогнозируют рост до 16 
млрд долл. и более. Первой получив-
шей широкое признание мировых про-
изводителей сельхозтехники стала 
машина-робот для посадки сажен-
цев по заданному алгоритму в тепли-
цах. Позднее появились роботы для 
прополки сорняков на селекционных 
делянках и робот-фермер для высева 
посадочного материала с одновре-
менным внесением удобрений. На 
сегодняшний день большое практи-
ческое применение находят беспилот-
ные тракторы и сельскохозяйствен-
ные агрегаты с интеллектуальным 
управлением, оснащенные системами, 
способными распознавать и отличать 
культурные растения от сорняков, что 
обеспечивает высокое качество выпол-
няемых технологических операций. 
Применение сельскохозяйственных 
роботов направлено на повышение 
экологической безопасности продук-
ции, минимизацию вредного воздей-
ствия химикатов на человека и увели-
чение урожайности продукции.

В ВИМ разработано универсаль-
ное робототехническое средство для 
выполнения широкого спектра работ в 
интенсивных технологиях возделыва-
ния овощных и плодовых культур, кото-
рое можно оснащать различными тех-

нологическими модулями (магнитно-
импульсная обработка растений, 
опрыскиватель навесной штанговый 
(гербицидник) ОПГ 600, рыхлитель-
пропольщик, косилка, лазерный облу-
чатель растений, модуль технического 
зрения для мониторинга состояния рас-
тений и охранных функций). Благодаря 
компактности универсального робо-
тотехнического средства технологи-
ческие модули дополнительно могут 
быть использованы в условиях теплич-
ных хозяйств.

Несмотря на то, что робототехника не 
заняла еще в сельском хозяйстве таких 
прочных позиций, как в промышлен-
ности, это направление активно раз-
вивается.

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

ность энергетической системы трак-
тора составляет 96%.

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

Выводы
Решение приоритетных проблем 

технического обеспечения АПК Рос-
сии, таких как насыщение техникой 
до норм технологической потребно-
сти, повышение надежности и обеспе-
чение конкурентоспособности тракто-
ров, комбайнов и других сельхозма-
шин, возрождение парка селекционно-
семеноводческой техники, оснащение 
тракторов и комбайнов электроприво-
дами ходовых систем и рабочих орга-
нов, роботизация и экологизация тех-
ники и др., позволит обеспечить про-
изводство продовольствия для насе-
ления и сырья для перерабатывающей 
промышленности в объемах, предусмо-
тренных Доктриной продовольствен-
ной безопасности страны.
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Влияние вылета долота  
на заглубляющую способность 
плуга и его сопротивление
Урожай сельскохозяйственных 

культур зависит от обработки 
почвы, к которой в первую 

очередь относится вспашка.
Плуги, применяемые в настоящее 

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

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

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

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

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

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

Материалы и методы
Лемех имеет трапециевидную форму. 

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

Основная функция носка заключа-
ется в обеспечении заглубляющей спо-

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

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

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

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

При изготовлении опытного лемеха 
заготовку вырезают из стального листа 
толщиной 12 мм на установке плазмен-
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ной резки. Затем в заготовках делают 
необходимые отверстия, заточку лез-
вия, гибку в штампе и термообработку 
до 47-51 HRC.

Подробнее технология изготовления 
опытного лемеха изложена в работе.

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

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

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

Результаты и обсуждения
Отмечено, что с увеличением вылета 

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

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

Таблица. Результаты полевых испытаний лемехов ВИМ  
 с различным вылетом долота

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

0

15 24 17,2

25 24,1 16,5

35 24,5 15,3

45 24,8 15,2

55 26 16.4

70 27,2 18,5

5

15 22 16,9

25 22,1 16,2

35 23,7 15

45 24,5 15,1

55 25,3 16,2

70 26,7 18,2

10

15 24 16,5

25 25 15,9

35 23,2 14,7

45 24 14,8

55 24,4 15,9

70 26,2 17,9

15

15 20,1 16

25 23 15,5

35 23 14,5

45 23,8 14,5

55 24,2 15,7

70 25,9 17,5

20

15 19,9 15,7

25 20,1 15,1

35 22,8 14,3

45 23,4 14,2

55 23,8 15,5

70 25,1 17,1

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

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

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

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

Выводы
�	Эвольвентный профиль лицевой 

поверхности лемеха позволяет наибо-

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

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

Рис. 1. Лемеха с накладным долотом

Kverneland	(Норвегия)

ВИМ	(Россия)

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

Рис. 3. Схема вылета l долота

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

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

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

35-45 мм способствует снижению тяго-

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

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

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

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

УДК 631.312.024
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Биологическое значение и пищевая 
ценность козьего молока неоспоримы. 
В его состав входит более 200 ком-
понентов, наиболее важными из них 
являются белки, биологическое значе-
ние которых заключается в обеспече-
нии роста организма в неонатальный 
период. Общее содержание белков, 
несомненно, является одной из основ-
ных характеристик качества молока. 
Не менее важным является его состав: 
содержание заменимых и незаменимых 
аминокислот, казеина и сывороточных 
белков. Установлена связь между бел-
ками молока и его технологическими 
свойствами (термоустойчивость, сыро-
пригодность и т. д.). Поэтому, учитывая 
состав молочного белка, можно более 
рационально использовать молоко при 
переработке и производстве различных 
молочных продуктов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1. Результаты научно-хозяйственного опыта

Показатель
Группа

I II III

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

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

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

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

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

Состояние сычужного сгустка, %: 
плотный
рыхлый

75
25

75
25

87,5
12,5

дряблый - - -

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

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

Белки
Содержание белков в молоке коз, г/100 мл

I опытная II опытная III опытная

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

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

F 0,06 ±0,004 0,06 ±0,005 0,07 ±0,006

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

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

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

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

κ 0,16 ±0,006 0,16 ±0,007 0,16 ±0,007

γ 0,05 ±0,007 0,04 ±0,006 0,03 ±0,004

s 0,03 ±0,004 0,03 ±0,006 0,03 ±0,006

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

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

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

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

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

Lf 0,04 ±0,003 0,04 ±0,005 0,4 ±0,005

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

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

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

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ    f

УДК 665.117:637:636.39
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Развитие отрасли мясного ското-
водства – одна из приоритетных задач 
животноводства. Поэтому совершен-
ствование продуктивных качеств круп-
ного рогатого скота мясных пород явля-
ется важной селекционной задачей. 
Одним из селекционных способов 
совершенствования существующих 
пород является скрещивание.

Для повышения эффективности 
отрасли мясного скотоводства в Сара-

товской области нами было прове-
дено исследование по изучению помес-
ных животных, полученных от скре-
щивания коров калмыцкой породы с 
быками галловейской породы в срав-
нении с чистопородными (калмыц-
кая порода).

Цель работы – сравнительный ана-
лиз конституционально-продуктивных 
особенностей помесных и чистопород-
ных животных.

Представлены результаты скрещивания коров калмыцкой породы 
с быками галловейской породы. Изучены показатели роста и раз-
вития помесных бычков в сравнении с чистопородными от рожде-

ния до 8-месячного возраста. Доказано, что данное скрещивание в условиях 
Саратовского Заволжья является эффективным селекционным приемом 
для отрасли мясного скотоводства. Полукровные по галловейской породе 
бычки по сравнению с чистопородными калмыцкой породы в 8-месячном 
возрасте имели большую живую массу на 36,9 кг (на 17,4 %), характеризо-
вались лучшим развитием статей телосложения. По глубине груди превы-
шение составило 5,95 см (12 %), по ширине груди за лопатками – 6,03 см 
(20 %), по косой длине туловища – 5,9 см (5 %). В целом помесные живот-
ные обладали лучшими мясными формами и соотношениями статей телос-
ложения.

Особенности помесей калмыцкой 
и галловейской пород КРС
в условиях левобережья Саратовской области

Методика исследований
Исследования проводили в ООО 

Велес Саратовской области, являю-
щееся товарным сельскохозяйственным 
предприятием по разведению круп-
ного рогатого скота калмыцкой породы 
(табл. 1).

В начале опыта были получены 
помесные животные. После отела, кото-
рый проходил в феврале–марте 2017 г.,  
полученные телята выращивались 
под матерями до 8–9-месячного воз-
раста, до момента отбивки. Оценку 
продуктивных особенностей прово-
дили при рождении в феврале и во 
время отбивки молодняка от матерей 
в сентябре–октябре 2017 г.

Оценивались только бычки, так как 
именно они идут на реализацию. Для 
этого 20 февраля 2017 г. во время мас-
сового отела были сформированы две 
подопытные группы коров с одновоз-
растными телятами (максимальная 
разница в 7 сут.) по 15 гол. в каждой 
(табл. 2). Все коровы были одного воз-
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раста (6–6,5 лет). Живая масса быков-
производителей: галловейской породы 
– 670–710 кг, калмыцкой породы – 
655–680 кг.

Группа I была контрольной с чисто-
породными телятами калмыцкой 
породы; группа II – опытная с теля-
тами полукровными по галловейской 
породе. Отбивка от матерей прохо-
дила в конце октября в возрасте быч-
ков 237–243 дня.

Оценку бычков проводили при рож-
дении в возрасте 2–3 сут. и в возрасте 8 
мес. При этом учитывали следующие 
факторы: живую массу – взвешивание 
животных осуществляли при рожде-
нии (2–3 сут.) с точностью до 0,1 кг и 
в 8-месячном возрасте с точностью до 
1,0 кг; приросты живой массы (абсо-
лютный, среднесуточный, относитель-
ный) – вычисляли по данным взвешива-
ний; промеры тела – измеряли высоту 
в холке; высоту в крестце; глубину 
груди; ширину груди за лопатками; 
косую длину туловища; обхват груди; 
обхват пясти в те же возрастные пери-
оды; индексы телосложения – рассчи-
тывались на основании данных изме-
рений промеров тела также при рож-
дении и в 8-месячном возрасте.

Таблица 1. Схема опыта

Группа Коровы, порода Быки, порода Потомство, порода/породность

I Калмыцкая Калмыцкая Калмыцкая

II Калмыцкая Галловейская 1/2 калмыцкая х 1/2 галловейская

Таблица 2. Схема подопытных групп

Группа Порода, породность

I Калмыцкая

II 1/2 галловейская х ½ калмыцкая
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Полученные результаты эксперимен-
тов обрабатывали методом вариацион-
ной статистики.

Результаты  
исследований

При изучении показателей роста и 
развития у подопытного потомства 
проявились определенные различия. 
Данные по живой массе и величинам 
приростов показали, что на момент 
отбивки в возрасте 8 месяцев помес-
ные животные были крупнее чистопо-
родных калмыцкой породы и обладали 
большей энергией роста.

По данным табл. 3, преимущество 
полукровных по галловейской породе 
бычков над чистопородными калмыц-
кой составило 36,90 кг или (17,4 %). 
Соответственно, у них же был и наи-
больший абсолютный и среднесу-
точный прирост. Абсолютный при-

Таблица 3. Живая масса и ее приросты у подопытного молодняка

Группа/породность Живая масса  
при рождении, кг

Живая масса при 
отбивке, кг

Абсолютный  
прирост, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Относительный  
прирост, %

I Калмыцкая  
(контроль) 23,30±0,40 212,30±2,06 189,00 786,50 811,20

II 1/2 калмыцкая х 
1/2 галловейская 21,90±0,32 249,20±1,86 227,30 947,10 1037,90

Таблица 4. Промеры телосложения подопытного молодняка

Промер Возраст
Группа/породность

I Калмыцкая II 1/2 калмыцкая х 1/2 галловейская

Высота в холке, см
При рождении 60,50±0,65 59,60±0,60

При отбивке, 8 мес. 108,11±0,71 110,13±0,51

Высота в кpестце, см
При рождении 63,08±0,69 62,38±0,48

При отбивке, 8 мес. 111,00±0,88 113,12±0,56

Глубина гpуди, см
При рождении 22,40±0,4 23,80±0,70

При отбивке, 8 мес. 49,60±0,40 55,55±0,38

Шиpина гpуди за лопатками, см
При рождении 9,93±0,32 9,88±0,58

При отбивке, 8 мес. 30,13±0,68 36,16±0,68

Косая длина туловища, см
При рождении 52,87±0,91 51,88±0,91

При отбивке, 8 мес. 118,13±0,57 124,03±0,57

Обхват гpуди, см
При рождении 63,07±0,70 64,51±0,80

При отбивке, 8 мес. 127,53±0,91 135,18±0,85

Обхват пясти, см
При рождении 9,30±0,37 9,80±0,49

При отбивке, 8 мес. 15,60±0,24 15,98±0,38

рост составил у помесных животных 
227,30 кг и среднесуточный – 947,10 г,  
соответственно у чистопородных 
абсолютный прирост за весь учетный 
период был 189,00 кг и среднесуточ-
ный – 786,50 г.

При этом необходимо отметить, что 
при рождении живая масса помесных 
телят, от быков-производителей галло-
вейской породы, достоверно (Р≥0,95) 
уступала чистопородным калмыцкой 
на 1,4 кг.

С целью изучения влияния быков 
– производителей разных пород на 
степень развития отдельных статей 
и пропорций тела в обеих группах 
были взяты основные промеры тела 
и вычислены индексы телосложения 
(табл. 4).

Результаты измерений показали пре-
имущество по отдельным промерам 
тела помесных животных над чисто-
породными. При этом при рождении 
различия были недостоверны по всем 
промерам.

В 8-месячном возрасте влияние гено-
типа быков галловейской породы проя-
вилось в большей степени. По глубине 
груди превышение составило почти 
6 см (5,95), или 12 % (Р≥0,999); по 
ширине груди за лопатками – 6,03 см,  
или 20 % (Р≥0,999); по косой длине 
туловища – 5,9 см, или 5 % (Р≥0,95). 
По высоте в холке, высоте в крестце 
и обхвату пясти достоверных разли-
чий между помесными и чистопо-
родными бычками не было выявлено  
(см. табл. 4).

Взяв промеры тела, рассчитывали 
наиболее значимые индексы телосло-
жения для определения соотношения 
между анатомически связанными ста-
тями (табл. 5).

Из представленных индексов досто-
верное преимущество было по индексу 
сбитости – 14,7 % (Р≥0,999); индексу 
массивности – 4,7 % (Р≥0,99); индексу 
длинноногости – 4,12 % (Р≥0,999); 
индексу растянутости – 3,3 % 
(Р≥0,95).
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Таблица 5. Индексы телосложения подопытного молодняка  
 в 8-месячном возрасте, %

Индекс
Группа/породность

I Калмыцкая II 1/2 калмыцкая х 1/2 галловейская

Сбитости 108,0±0,47 122,7±0,50

Растянутости 109,3±1,04 112,6±1,09

Гpудной 62,8±1,34 65,1±1,50

Костистости 14,4±0,29 14,5±0,39

Длинноногости 54,12±0,65 50,0±0,66

Массивности 118,0±1,09 122,7±1,23

Развитие отрасли 
мясного ското-
водства – одна 
из приоритетных 
задач животно-
водства. Поэтому 
совершенство-
вание продук-
тивных качеств 
крупного рога-
того скота мясных 
пород является 
важной селекци-
онной задачей. 
Одним из селек-
ционных спосо-
бов совершен-
ствования суще-
ствующих пород 
является скрещи-
вание.

“

Визуально помесные бычки имели 
лучшее соотношение всех статей, харак-
теризующих их как животных с более 
выраженными мясными формами.

Заключение
Скрещивание коров калмыцкой 

породы с быками галловейской породы 
в условиях Саратовского Заволжья 
является эффективным селекцион-
ным приемом для повышения мясных 
качеств скота.

Полукровные по галловейской 
породе бычки по сравнению с чисто-

породными калмыцкой в 8-месячном 
возрасте имели большую живую массу, 
характеризовались лучшим развитием 
статей телосложения.

Гаджиев Загир Гасанович, канд. c.-х. 
наук, генеральный директор,  

ООО Велес,
Бирюков Олег Игрисович, канд. c.-х. 

наук, доцент, Саратовский  
государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова    f

УДК 636.082.265
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В статье приведены данные о шерстной продуктив-
ности овец ставропольской породы и ее помесей 
с мериносами других пород разного направления 

продуктивности в зоне юго-востока Поволжья.

Степное Поволжье традиционно является зоной разви-
того мериносового овцеводства, представленное различ-
ными породами, среди которых наибольшее распростране-
ние, за счет высокого уровня и качества шерсти, получила 
ставропольская порода овец. Производство мериносовой 
шерсти в прошлом стабильно обеспечивало хозяйствам 
доходность. Современное экономическое состояние овце-
водческой отрасли таково: цены на шерстное сырье очень 
низкие и относительно высокие на мясо. Поэтому акту-
ально изменение направления продуктивности мериносов 
в сторону повышения мясной продуктивности при сохра-
нении уровня производства тонкой шерсти.

Цель исследований – изучить влияния скрещивания 
ставропольских овец с производителями мериносов дру-
гих пород разного направления продуктивности на уро-
вень шерстной продуктивности полученного по томства 
в условиях степного Поволжья.

Материалы и методы исследований
Научно-исследовательская работа выполнялась в СПК 

«Новоузенский» Александрово-Гайского, ЗАО «Новая 
жизнь» и «Красный партизан» Новоузенского районов 

Саратовской области в период с 2000 по 2012 гг. Исследо-
вания базировались на методиках ВАСХНИЛ и РАСХН. В 
период проведения исследований изучался настриг немы-
той шерсти у овец индивидуально в период стрижки, выход 
чистой шерсти определяли по методике ВНИИОК. Объек-
том исследований были овцы ставропольской породы (кон-
троль) и помеси, происходящие от баранов кавказской, вол-
гоградской, забайкальской пород, манычского мериноса и 
австралийского мясного мериноса. Используемые для скре-
щивания бараны завезены из: ГПЗ «Большевик» (кавказ-
ская порода), ПЗ им. Ленина (манычский меринос), ГПЗ 
«Советское руно» (ставропольская порода) Ставрополь-
ского края, ПЗ «Ромашковский» (волгоградская порода) 
Волгоградской области, ГПЗ «Комсомолец» (забайкальская 
порода) Читинской области; а глубокозамороженная сперма 
– из ПЗ «Вторая пятилетка» Ипатовского района Ставро-
польского края (полукровная по австралийскому мясному 
мериносу и баранов ставропольской породы). Опыты про-
водили методом групп-аналогов, сформированных из кли-
нически здоровых животных с учетом породности, проис-
хождения, пола, возраста, продуктивности родителей.

Результаты исследований
В ЗАО «Красный партизан» Новоузенского района изуча-

лись продуктивные качества потомства от скрещивания маток 
ставропольской породы с баранами кавказской (табл. 1).  
При скрещивании ставропольских маток с баранами кав-

Шерстная продуктивность 
овец ставропольской породы
и ее помесей с мериносами других пород
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казской породы получили животных шерстно-мясного 
типа, которые имели повышенный настриг мытого волокна, 
выход же чистой шерсти практически оставался неизмен-
ным, что характеризует превосходство шерстно-мясной 
кавказской породы над шерстной ставро польской по гене-
тическому потенциалу шерстной производительности.

Следовательно, скрещивание местных овец ставрополь-
ской породы с кавказской – один из методов повышения 
шерстной продуктивности у помесного потомства.

В СПК «Новоузенский» применялось скрещивание овец 
ставропольской породы с баранами забайкальской породы. 
В этом варианте полукровные матки возвратно спарива-
лись с баранами основной ставропольской породы (табл. 2).  
Этот вариант скрещивания можно рассматривать как при-
литие крови забайкальской породы.

Из данных таблицы 2 видно, что помесные ярки по 
настригу физической массы шерсти превосходили чисто-
породных сверстниц на 2,78 %, а по настригу чистой шер-
сти – на 4,79 %.

Следовательно, прилитие 1/4 крови забайкальской 
породы овцам ставропольской породы обеспечивает повы-
шение показателей шерстной продуктивности у получен-
ных помесей.

Для повышения эффективности разведения ставрополь-
ских овец шерстного типа в СПК «Новоузенский» и ЗАО 
«Красный партизан» осуществлялось скрещивание с бара-
нами волгоградской породы. Задачей эксперимента было 
изучение продуктивных качеств потомства, полученного 
при трехпородном скрещивании. Исходным материалом 
опыта были матки 3/4 СТ + 1/4 ЗБ кровности, чистопо-
родные ставропольские овцы СПК «Новоузенский», и  
1/8 СТ + 7/8 КА-кровные овцы, чистопородные ставро-
польские сверстницы ЗАО «Красный партизан». Помес-
ные матки разной кровности скрещивались с баранами 
мясо-шерстной волгоградской породы, чистопородные 
ставропольские овцы – с производителями ставрополь-
ской породы из СПК «Новоузенский» и ЗАО «Красный 
партизан». Скрещивание местных двухпо родных ставро-
польских овец с баранами волгоградской породы позво-
лило повысить живую массу и сохранить уровень шерст-
ности ставропольской породы у помесного потомства. Так, 
в СПК «Новоузенский» трехпородные ярки имели настриг 
чистой шерсти на 3,86 % выше, чем чистопородные. По 
выходу чистой шерсти преимущество помесей над чисто-
породными сверстницами составляло 1,08 %.

В свою очередь, в ЗАО «Красный партизан» трехпо-
родные ярки с разницей по настригу физической массы 
шерсти в 1,69 % имели выход чистой шерсти на 1,40 % 
больше, чем чистопородные и на 4,63 % больше настриг 
чистой шерсти.

Следовательно, скрещивание местных двухпородных 
ставропольских овец с волгоградской породой при полу-
чении трехпородных животных 4/8 ВМ + 1/8 ЗБ + 3/8 СТ 
и 8/16 ВМ + 7/16 КА + 1/16 СТ кровности способствует 
не только сохранению, но и повышению шерстности у 
потомства.

В ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района изучались 
продуктивные качеств потомства от скрещивания маток 
ставропольской породы с баранами манычский меринос. 
В контрольной группе были чистопородные овцы став-
ропольской породы, в опытной – помесные ставрополь-
ско- манычские.

Таблица 1. Шерстная продуктивность ярок  
 в возрасте 13,5 месяцев

Показатель
Порода, кровность 

СТ 1/2 КА+1/2 СТ 3/4 КА +1/4 СТ

Настриг 
чистой  
шерсти, кг

1,90±0,07 1,95±0,10 1,98±0,08 

Выход чистой 
шерсти, % 51,8 51,0 51,2 

Таблица 2. Шерстная продуктивность  
 13,5-месячных ярок разного  
 происхождения

Показатель
Группа

I – СТ-Ч II – 3/4СТ+1/4ЗБ

Настриг физической  
шерсти, кг 3,60±0,09 3,70±0,10

Выход чистой шерсти, % 52,22 53,24

Настриг чистой шерсти, кг 1,88±0,04 1,97±0,05

Было выявлено, что помеси по настригу физической 
массы шерсти превосходили чистопородных на 4,35 %, 
настригу чистой шерсти – на 5,24 %. Коэффициент шерст-
ности находился на одном уровне (53,3 и 53,2 г), т.к. овцы 
обоих генотипов – типичные представители шерстного 
направления продуктивности.

Следовательно, скрещивание овец ставропольской 
породы с манычским мериносом способствует повыше-
нию показателей шерстной продуктивности.

В Поволжье впервые проводится изучение влияния 
австралийских мясных мериносов на продуктивные каче-
ства ставропольских овец. В СПК «Новоу зенский» опыт-
ные матки ставропольской породы осеменялись спермой 
от полукровных по австралийскому мясному мериносу и 
ставропольской породе баранов, а в контрольной группе 
осеменялись спермой баранов ставропольской породы 
СПК «Новоузенский».

Было выявлено, что по настригу немытой шерсти разли-
чий между этими генотипами не отмечалось, но настриг 
чистой шерсти у помесей, в отличие от чистопородных 
овец, был больше на 5,16 %, а выход чистой шерсти – на 
1,97 %. 

Следовательно, помеси с австралийским мясным мери-
носом характеризовались в сравнении с чистопородными 
овцами ставропольской породы повышенными показате-
лями шерстной продуктивности.

Таким образом, использование генетического потен-
циала мериносов разного направления продуктивности в 
скрещивании с овцами ставропольской по роды, как пра-
вило, обеспечивает повышение шерстной продуктивно-
сти ставропольских овец поволжской популяции.

Лакота Елена Александровна, канд. с.-х. наук,  
вед. науч. сотр. отдела животноводства, 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»    f

УДК 636.32 / 38
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ПЕРЕРАБОТКА

Очистка и регенерация 
нерафинированных  
растительных масел

состава жирных кислот и их положе-
ния в молекуле триглицерида. Количе-
ство входящих в липиды глицеридов 
полиненасыщенных жирных кислот и 
степень их ненасыщенности обуслов-
ливают глубину и скорость окисления 
масла, которая зависит также от кон-
такта продукта с воздухом окружаю-
щей среды.

Активная свободная радикальная 
реакция процесса окисления в нера-
финированных и сырых маслах ведет 
к повышению кислотных, перекисных, 
анизидиновых и цветных чисел и, в 
конечном итоге, к их порче. Она также 
сопровождается образованием вто-
ричных продуктов окисления, состо-
ящих из карбональных соединений, 
свободных жирных кислот с короткой 

Сырьевая база подсолнечника огромна, традиционно его посевы 
распространены во всех регионах России и стран СНГ. Резервы 
в производстве растительного масла значительны, но даже с уче-

том импортных поставок среднегодовое потребление растительного масла 
составляет всего 71% от рекомендуемого. Несмотря на высокую пищевую 
ценность растительных масел в России наблюдается тенденция к сокра-
щению их производства.

Современные исследования посвя-
щены изучению физико-химических 
свойств растительного масла в основ-
ном при производстве рафинирован-
ных и дезодорированных подсолнеч-
ных масел. Однако, вопросам качества 
при производстве нерафинированных 
и сырых масел уделяется недостаточ-
ное внимание.

Растительные масла характеризу-
ются как сложная многокомпонент-

ная полифункциональная природ-
ная система. Она состоит из мно-
жества триглицеридов различного 
состава и разнообразных сопутству-
ющих веществ, в том числе и вред-
ных, от которых необходимо высво-
бождаться.

Органолептические и физико-
химические показатели являются 
основными составляющими каче-
ства растительных масел и зависят от 
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цепью, полимерных продуктов, геп-
таналей, этилгексилкетонов, омега-
альдегида нонановой кислоты, созда-
ющих неприятные вкус и аромат про-
дукта, особенно интенсивно она раз-
вивается в процессе хранения масла. 
Поэтому, уже на стадии производства 
сырых и нерафинированных подсол-
нечных масел наблюдается снижение 
их кислотности.

Исследованиями установлен харак-
тер окислительной порчи масла, наблю-
даемый от момента его производства 
и в дальнейшем при его хранении. 
Сразу после переработки семян кис-
лотное число уже находится в верх-
нем пределе масла высшего сорта, а 
после четырехмесячного хранения оно 
повышается до 5,4 мг, КОН /г, т.е. на 
73%, и уже пригодно только для про-
мышленной переработки. Перекисное 
число соответствует маслу 1–го сорта, 
но уже после четырехмесячного срока 
оно достигало 13 ммоль активного кис-
лорода, что превышает на 10% норми-
руемый показатель и выводит его из 
категории пищевого продукта. Ани-
зидиновое число нормируется только 
для рафинированных масел, но и в 
нашем случае оно также в период хра-
нения повышается от 2,3 до 2,5 усл. ед. 
Цветное число также растет и дости-
гает 15 мг йода.

Все перечисленное выше характери-
зует низкий показатель устойчивости 
сырых и нерафинированных подсол-
нечных масел к окислению. Измене-
ние вкуса высоконасыщенных масел на 
ранних стадиях хранения развивается 
слабо, но затем по мере интенсифика-
ции свободной радикальной реакции 
процесс порчи резко активизируется. 
Ненасыщенные масла имеют ту же 
тенденцию, только появление непри-
ятных привкусов и запахов проявля-
ется более активно. Жирнокислотный 
состав масла обусловливает количество 
поглощаемого кислорода, зависящего 
от положения ненасыщенной жирной 
кислоты в триглицириде, изменяется 
от воздействия прочих факторов, в том 
числе и температурно-световых, также 
исследованных в работе.

Исходя из этого, для определения 
естественной устойчивости к окисле-
нию используют относительные скоро-
сти окисления жирных кислот. Для под-
солнечных масел естественная устойчи-
вость к окислению находится в пределе 
8,5 ед., что также говорит о достаточно 
интенсивном процессе окисления и 
необходимости создания условий для 

его снижения как на стадии производ-
ства, так и при хранении.

Сырые и нерафинированные расти-
тельные масла относятся к слабоочи-
щаемым. В их состав входят жидкость и 
взвешенные твердые частицы, образуе-
мые в процессе переработки. В после-
дующем, при хранении они также явля-
ются источниками порчи масла и вызы-
вают ухудшение таких органолептиче-
ских показателей, как цветность, вкус, 
запах и прозрачность. Наряду с этим 
при окислении твердые частицы коагу-
лируют и выпадают в осадок, регенери-
руются во вторичные продукты окис-
ления, что наряду с окислительными 
процессами, связанными с протекаю-
щими в масле свободными радикаль-
ными реакциями, образуют гидропе-
рекиси, ускоряющими окислительный 
процесс. В последующем он приобре-
тает тенденцию автоокисления.

Наряду с наличием в нерафиниро-
ванных и сырых растительных мас-
лах свободных жирных кислот в них 
после переработки содержится около 
2% нежировых веществ, являющихся 
неомыляемой фракцией. В их состав 
входят фосфолипиды, токоферолы, 
стеролы, воски, углеводороды, пести-
циды, белки, следы металлов и пиг-
ментов типа госсипола, каротина и 
хлорофилла.

Большая часть неомыляемых веществ 
нежелательна в растительном масле, и 
их удаление приводит к повышению 
качества сырых и нерафинированных 
растительных масел. При этом очистка 
масел должна быть строго направлен-
ной и не сопровождаться удалением 
полезных составляющих, что наблю-
дается при рафинировании и дезодо-
рировании.

Фильтрование растительного масла 
с целью его очистки от первичных и 
вторичных продуктов окисления при 
производстве и регенерации качествен-
ных показателей при хранении явля-
ется перспективным.

Целесообразность очистки сырых 
и нерафинированных растительных 
масел от некоторых неомыляемых 
веществ обусловлена следующими 
обстоятельствами:

 фосфатиды неблагоприятно воз-
действуют на качество масла, они явля-
ются природными эмульгаторами, свя-
зывающими масло с водой при очистке 
и хранении;

 стиролы являются минорными ком-
понентами, состоящими из углеводов, 
они тугоплавки, теплостойки и создают 

антиполимеризующие условия в горя-
чих маслах;

 пестициды накапливаются в почве 
и распространяются в окружающую 
среду, в том числе и в растительность; 
в последующем они имеют свойство 
накапливаться в масличном сырье. Их 
присутствие в масле значительно ухуд-
шает его пищевую ценность;

 пигменты включают в себя каро-
тины, придающие маслу желтый цвет, 
хлорофилл – зеленоватый оттенок, 
белки и углеводы – коричневатый отте-
нок. Их количество также регламенти-
рует качество масла;

 металлы находятся в семенном 
сырье в следовых количествах и насы-
щаются в растениях в вегетационный 
период. Большинство присутствую-
щих металлов оказывают отрицатель-
ное воздействие на организм человека 
и снижают эффективность продукта. 
Наряду с этим металлы способствуют 
интенсификации процесса окисления 
масла.

Эти обстоятельства свидетель-
ствуют о необходимости более тща-
тельного подхода к качеству семян 
подсолнечника, обеспечению усло-
вий их хранения и подготовке к пере-
работке. Очистка от травмирован-
ных семян, являющихся концентра-
торами повышенной кислотности, 
обязательна, так как уже в готовом 
свежем масле они являются инициа-
торами свободно-радикального про-
цесса. Наряду с этим, упрощенная 
технология очистки масла при про-
изводстве сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных масел, заключа-
ющаяся только в фильтровании и 
отстаивании твердых примесей, явно 
недостаточна. Исходя из приведен-
ного в работе ставилась цель совер-
шенствования процесса фильтрова-
ния сырых и нерафинированных под-
солнечных масел с интенсификацией 
процесса виброакустическими воз-
действиями.

Объекты и методы 
исследования

В качестве объекта исследования в 
работе использовали нерафинирован-
ное подсолнечное масло после 6 меся-
цев хранения, произведенного по обще-
принятой схеме: прессование – осаж-
дение – центрифугирование.

Методика исследования в работе 
обусловлена системным подходом, 
позволяющим изучать и выявлять вза-
имосвязь между физико-химическими 
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явлениями, приводящими к порче и 
загрязнению сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных масел под воздей-
ствием внутренних и внешних факто-
ров с интенсификацией фильтрования 
виброакустическими воздействиями. 
В лабораторных условиях исследо-
вали нормативные показатели масла. 
Обработку результатов испытаний вели 
методами математической статистики 
в соответствии с методиками, установ-
ленными ГОСТами.

Программа исследований была 
направлена на совершенствование про-
цесса фильтрования и технических 
средств для очистки сырых и нера-
финированных подсолнечных масел 
на перерабатывающих предприятиях 
малотоннажного производства с воз-
можностью их регенерации в период 
хранения.

В работе авторами проведены иссле-
дования показателя проницаемости 
фильтрующей перегородки, его загряз-
ненности и очистки от продуктов отстоя 
в зависимости от продолжительности 
обработки масла, концентрации загряз-
нений в обрабатываемом масле, его 
кислотного и перекисного чисел.

Фильтрующей перегородкой служил 
картридж с адсорбентом. В качестве 
адсорбента исследовали доступные 
в Саратовской области минеральные 
материалы доломит и опоку: доломит 
фракцией до 10 мм, промытый, просу-
шенный и прокаленный при темпера-
туре 500°C; опока фракцией до 10 мм 
промытая, просушенная и прокаленная 
до 200°C; соотношение «масло – сор-
бент» – 10–15% общей массы сорбента 
к массе масла; соотношение массы 
«доломит – опока» – 50:50%.

Для исследований была разработана 
и изготовлена экспериментальная уста-
новка. Схема экспериментальной уста-
новки приведена на рис. 1.

Загрязненность масла проверяли 
после его пропускания сквозь слой 
адсорбента с воздействием акусти-
ческих микропотоков и вибрацион-
ных пульсаций картриджа. В мерную 
емкость после 10,15, 20, 30 и 40 минут 
фильтрации из сливного патрубка отби-
рали пробы объемом 100 см3. Концен-
трацию частиц в исследуемых пробах 
контролировали прибором контроля 
чистоты жидкости ПКЖ 904 А, предна-
значенного для измерения количества 
частиц, содержащихся в контролируе-
мом объеме жидкости. Данный прибор 
в автоматическом режиме позволяет 
рассчитать количество частиц, прихо-

дящихся на 100 см3 масла. Загрязнен-
ность фильтрующей перегородки при 
исследованиях не учитывали, объем 
масла 100 см3 принимали вне зави-
симости от времени наполнения мер-
ной емкости.

Эффективность работы установки 
для очистки масла оценивали коли-
чеством очищенного масла в еди-
ницу времени. Этот показатель зави-
сит от загрязненности фильтрацион-
ной поверхности скоагулировавшими 
твердыми частичками осадка, адгези-
роваших в сорбент и закупоривающих 
его поры и устьица.

Проницаемость адсорбента опреде-
ляли с помощью разработанной мето-
дики. Для уменьшения количества про-
пускаемого сквозь фильтрационный 
материал масла изготовлена лабора-
торная установка с определенной тол-
щиной сорбента и возможностью регу-
лирования количества выхода очищае-
мого продукта (рис. 1–2).

Масло заливали в емкость 1 в количе-
стве 0,02 м3, на дне емкости в принятой 
пропорции устанавливали адсорбиру-
ющую фильтрационную перегородку 3, 
показатель проницаемости которой опре-
деляли в зависимости от степени загряз-
нения ее поверхности скоагулирован-
ными твердыми частицами. Изменение 
продолжительности перетекания масла 
сквозь адсорбент фиксировали замерами 
его объема в единицу времени. Количе-
ство постоянно перетекающего масла на 
начальный период устанавливали рав-
ным 1000 см3/ч регулировкой расхода 
сливным патрубком 5.

Проверку пропускной способности 
фильтрующей перегородки осущест-
вляли в следующих режимах фильтро-
вания за счет:

 акустических потоков с горизон-
тально расположенной поверхностью 
фильтрующей перегородки (рис. 1);

 перемещения осадка акустиче-
скими потоками и подъема осадка с 
горизонтальной поверхности фильтру-
ющей перегородки вибропульсирую-
щими колебаниями осадка (рис. 1);

 продольного перемещения осадка 
акустическими потоками и переноса 
осадка в емкость-отстойник 8 с накло-
ном фильтруюшей перегородки к гори-
зонтали на углы 10 ° и 15 ° (рис. 2);

Кислотное число определяли в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52110–2003. Сущ-
ность метода заключается в растворе-
нии определенного количества масла в 
растворителях с последующим титро-
ванием свободных жирных кислот 

водным или спиртовым раствором 
гидроокиси калия или натрия.

В исследованиях использовали 
титрометрический метод с визу-
альной индикацией, доверитель-
ная вероятность – 0,95. Спирто-
эфирную смесь нейтрализовали рас-
твором гидроокиси калия молярной 
концентрации КОН = 0,1 моль/дм3.  
Обработку результатов исследований 
проводили по формуле:

X=              ,5,611VK
m

где V – объем раствора КОН , израс-
ходованного на титрование, см3;  
К – отношение действительной концен-
трации раствора КОН к номинальной; 
m – масса навески, г.

Количество токоферола антиоксиданта 
определяли путем измерения скорости 
окисления кумола в микрокалориметре и 
периода его индукции. Количество токо-
ферола вычислялось по формуле:

[IпН]0=        ,
Wiτ0

f0

где Wi – начальная скорость инги-
бирования, л/моль·с; τ0 – продолжи-
тельность действия ингибитора с уче-
том распада инициатора, с; f0 – стехи-
ометрический коэффициент ингиби-
тора, f0 = 2.

Перекисное число определяли 
согласно ГОСТ 26593–85.

Результаты и их обсуждение
Проведены лабораторные и произ-

водственные исследования процесса 
фильтрования для очистки сырых и 
нерафинированных подсолнечных 
масел с использованием виброакусти-
ческого воздействия. Кроме того, осу-
ществлены производственные испы-
тания установки для фильтрования с 
виброакустическим воздействием на 
растительное масло.

Моделирование конструктивно-
параметрических показателей уста-
новки для фильтрования и ультразву-
кового поля в ней и эксперименталь-
ные исследования показали, что каче-
ство очистки и производительность 
установки для фильтрования зависит 
от степени загрязненности масла, кото-
рая в свою очередь зависит от принятой 
на производстве схемы предваритель-
ной очистки сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных масел. Это объяс-
няется значительной разницей пока-
зателей проницаемости фильтрующей 
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Рис. 1. Схема установки  
для определения концентрации 
загрязнений очищаемого масла:  
1 – емкость с обрабатываемым маслом;  
2 – фильтрационная перегородка;  
3 – ультразвуковой возбудитель;  
4 – вибрационный механизм;  
5 – сливной патрубок

Рис. 2. Схема ультразвуковой 
вибрационной установки  
для определения проницаемости 
фильтрующей перегородки:  
1 – емкость с маслом;  
2 – картридж с адсорбентом;  
3 – фильтрующая перегородка;  
4 – очищенное масло;  
5 – сливной патрубок;  
6 – ультразвуковой возбудитель;  
7 – вибрационный механизм;  
8 – емкость-отстойник

Рис. 3. Зависимость концентрации загрязнений от продолжительности фильтрования 
масла

Рис. 4. Зависимость пропускной способности адсорбента от продолжительности 
фильтрования масла

перергородки вследствии ее закупори-
вания продуктами осадка.

Для интенсификации процесса филь-
трования была применена ультразвуко-
вая обработка масла в установке для 
фильтрования. Энергия в обрабаты-
ваемом масле в форме импульса выде-
ляется одновременно в большом коли-
честве малых локальных зон, равно-
мерно распределенных во всем рабочем 
объеме установки. Это интенсифици-
рует фильтрование масла и обеспечи-
вает очистку его от первичных про-
дуктов окисления. Важным техни-

ческим решением при этом является 
направленный вынос твердых частиц 
из зоны фильтрации масла в полость 
для их сбора и удаления. Использова-
ние дополнительных вибрационных 
механических колебаний обеспечивает 
коагуляцию твердых частиц и газов в 
объеме очищаемого масла, активную 
очистку поверхности фильтрующей 
перегородки, расположенной под углом 
12°…15° к горизонтали, вынос с нее 
суспензии в накопительную емкость, 
схлопывание и унос газовых состав-
ляющих к поверхности масла.
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явлениями, приводящими к порче и 
загрязнению сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных масел под воздей-
ствием внутренних и внешних факто-
ров с интенсификацией фильтрования 
виброакустическими воздействиями. 
В лабораторных условиях исследо-
вали нормативные показатели масла. 
Обработку результатов испытаний вели 
методами математической статистики 
в соответствии с методиками, установ-
ленными ГОСТами.

Программа исследований была 
направлена на совершенствование про-
цесса фильтрования и технических 
средств для очистки сырых и нера-
финированных подсолнечных масел 
на перерабатывающих предприятиях 
малотоннажного производства с воз-
можностью их регенерации в период 
хранения.

В работе авторами проведены иссле-
дования показателя проницаемости 
фильтрующей перегородки, его загряз-
ненности и очистки от продуктов отстоя 
в зависимости от продолжительности 
обработки масла, концентрации загряз-
нений в обрабатываемом масле, его 
кислотного и перекисного чисел.

Фильтрующей перегородкой служил 
картридж с адсорбентом. В качестве 
адсорбента исследовали доступные 
в Саратовской области минеральные 
материалы доломит и опоку: доломит 
фракцией до 10 мм, промытый, просу-
шенный и прокаленный при темпера-
туре 500°C; опока фракцией до 10 мм 
промытая, просушенная и прокаленная 
до 200°C; соотношение «масло – сор-
бент» – 10–15% общей массы сорбента 
к массе масла; соотношение массы 
«доломит – опока» – 50:50%.

Для исследований была разработана 
и изготовлена экспериментальная уста-
новка. Схема экспериментальной уста-
новки приведена на рис. 1.

Загрязненность масла проверяли 
после его пропускания сквозь слой 
адсорбента с воздействием акусти-
ческих микропотоков и вибрацион-
ных пульсаций картриджа. В мерную 
емкость после 10,15, 20, 30 и 40 минут 
фильтрации из сливного патрубка отби-
рали пробы объемом 100 см3. Концен-
трацию частиц в исследуемых пробах 
контролировали прибором контроля 
чистоты жидкости ПКЖ 904 А, предна-
значенного для измерения количества 
частиц, содержащихся в контролируе-
мом объеме жидкости. Данный прибор 
в автоматическом режиме позволяет 
рассчитать количество частиц, прихо-

дящихся на 100 см3 масла. Загрязнен-
ность фильтрующей перегородки при 
исследованиях не учитывали, объем 
масла 100 см3 принимали вне зави-
симости от времени наполнения мер-
ной емкости.

Эффективность работы установки 
для очистки масла оценивали коли-
чеством очищенного масла в еди-
ницу времени. Этот показатель зави-
сит от загрязненности фильтрацион-
ной поверхности скоагулировавшими 
твердыми частичками осадка, адгези-
роваших в сорбент и закупоривающих 
его поры и устьица.

Проницаемость адсорбента опреде-
ляли с помощью разработанной мето-
дики. Для уменьшения количества про-
пускаемого сквозь фильтрационный 
материал масла изготовлена лабора-
торная установка с определенной тол-
щиной сорбента и возможностью регу-
лирования количества выхода очищае-
мого продукта (рис. 1–2).

Масло заливали в емкость 1 в количе-
стве 0,02 м3, на дне емкости в принятой 
пропорции устанавливали адсорбиру-
ющую фильтрационную перегородку 3, 
показатель проницаемости которой опре-
деляли в зависимости от степени загряз-
нения ее поверхности скоагулирован-
ными твердыми частицами. Изменение 
продолжительности перетекания масла 
сквозь адсорбент фиксировали замерами 
его объема в единицу времени. Количе-
ство постоянно перетекающего масла на 
начальный период устанавливали рав-
ным 1000 см3/ч регулировкой расхода 
сливным патрубком 5.

Проверку пропускной способности 
фильтрующей перегородки осущест-
вляли в следующих режимах фильтро-
вания за счет:

 акустических потоков с горизон-
тально расположенной поверхностью 
фильтрующей перегородки (рис. 1);

 перемещения осадка акустиче-
скими потоками и подъема осадка с 
горизонтальной поверхности фильтру-
ющей перегородки вибропульсирую-
щими колебаниями осадка (рис. 1);

 продольного перемещения осадка 
акустическими потоками и переноса 
осадка в емкость-отстойник 8 с накло-
ном фильтруюшей перегородки к гори-
зонтали на углы 10 ° и 15 ° (рис. 2);

Кислотное число определяли в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52110–2003. Сущ-
ность метода заключается в растворе-
нии определенного количества масла в 
растворителях с последующим титро-
ванием свободных жирных кислот 

водным или спиртовым раствором 
гидроокиси калия или натрия.

В исследованиях использовали 
титрометрический метод с визу-
альной индикацией, доверитель-
ная вероятность – 0,95. Спирто-
эфирную смесь нейтрализовали рас-
твором гидроокиси калия молярной 
концентрации КОН = 0,1 моль/дм3.  
Обработку результатов исследований 
проводили по формуле:

X=              ,5,611VK
m

где V – объем раствора КОН , израс-
ходованного на титрование, см3;  
К – отношение действительной концен-
трации раствора КОН к номинальной; 
m – масса навески, г.

Количество токоферола антиоксиданта 
определяли путем измерения скорости 
окисления кумола в микрокалориметре и 
периода его индукции. Количество токо-
ферола вычислялось по формуле:

[IпН]0=        ,
Wiτ0

f0

где Wi – начальная скорость инги-
бирования, л/моль·с; τ0 – продолжи-
тельность действия ингибитора с уче-
том распада инициатора, с; f0 – стехи-
ометрический коэффициент ингиби-
тора, f0 = 2.

Перекисное число определяли 
согласно ГОСТ 26593–85.

Результаты и их обсуждение
Проведены лабораторные и произ-

водственные исследования процесса 
фильтрования для очистки сырых и 
нерафинированных подсолнечных 
масел с использованием виброакусти-
ческого воздействия. Кроме того, осу-
ществлены производственные испы-
тания установки для фильтрования с 
виброакустическим воздействием на 
растительное масло.

Моделирование конструктивно-
параметрических показателей уста-
новки для фильтрования и ультразву-
кового поля в ней и эксперименталь-
ные исследования показали, что каче-
ство очистки и производительность 
установки для фильтрования зависит 
от степени загрязненности масла, кото-
рая в свою очередь зависит от принятой 
на производстве схемы предваритель-
ной очистки сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных масел. Это объяс-
няется значительной разницей пока-
зателей проницаемости фильтрующей 

ПЕРЕРАБОТКА

Рис. 1. Схема установки  
для определения концентрации 
загрязнений очищаемого масла:  
1 – емкость с обрабатываемым маслом;  
2 – фильтрационная перегородка;  
3 – ультразвуковой возбудитель;  
4 – вибрационный механизм;  
5 – сливной патрубок

Рис. 2. Схема ультразвуковой 
вибрационной установки  
для определения проницаемости 
фильтрующей перегородки:  
1 – емкость с маслом;  
2 – картридж с адсорбентом;  
3 – фильтрующая перегородка;  
4 – очищенное масло;  
5 – сливной патрубок;  
6 – ультразвуковой возбудитель;  
7 – вибрационный механизм;  
8 – емкость-отстойник

Рис. 3. Зависимость концентрации загрязнений от продолжительности фильтрования 
масла

Рис. 4. Зависимость пропускной способности адсорбента от продолжительности 
фильтрования масла

перергородки вследствии ее закупори-
вания продуктами осадка.

Для интенсификации процесса филь-
трования была применена ультразвуко-
вая обработка масла в установке для 
фильтрования. Энергия в обрабаты-
ваемом масле в форме импульса выде-
ляется одновременно в большом коли-
честве малых локальных зон, равно-
мерно распределенных во всем рабочем 
объеме установки. Это интенсифици-
рует фильтрование масла и обеспечи-
вает очистку его от первичных про-
дуктов окисления. Важным техни-

ческим решением при этом является 
направленный вынос твердых частиц 
из зоны фильтрации масла в полость 
для их сбора и удаления. Использова-
ние дополнительных вибрационных 
механических колебаний обеспечивает 
коагуляцию твердых частиц и газов в 
объеме очищаемого масла, активную 
очистку поверхности фильтрующей 
перегородки, расположенной под углом 
12°…15° к горизонтали, вынос с нее 
суспензии в накопительную емкость, 
схлопывание и унос газовых состав-
ляющих к поверхности масла.
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ПЕРЕРАБОТКА Зависимость концентрация загряз-
нений в масле в зависимости от про-
должительности очистки приведена 
на рис. 3.

Фильтрованию с целью очистки под 
воздействием ультразвуковых колеба-
ний подвергали подсолнечное масло 
с производственной линии после его 
центрифугирования и без центрифу-
гирования. Высокая результативность 
обработки ультразвуком наблюдалась 
у поверхности раздела двух фаз, где 
активизировался процесс дисперги-
рования твердых включений в жид-
кой фазе и происходило эмульгирова-
ние жировых включений, выпадаю-
щих также в виде осадка. Концентра-
ция загрязняющих частиц в масле в 
начальный период без центрифугиро-
вания составляет 57,4 тыс. шт. в объ-
еме 100 см3. В последующем, по мере 
увеличения продолжительности филь-
трования, этот показатель снижается, 
что объясняется активизацией про-
цесса осаждения частиц с большей 
массой на фильтрующую перегородку. 
Уже к 10 минутам обработки он дости-
гает 4,01 тыс. шт./100 см3, что соответ-
ствует качеству масла после центрифу-
гирования. Соответствие показателям 
высшего сорта масло достигает к 30–40 
минутам обработки. При этом следует 
указать, что при производстве масла без 
центрифугирования, что в принципе 
недопустимо, процесс очистки низок, 
во‑первых, по причине интенсивного 
загрязнения фильтрующей поверхно-
сти перегородки крупными твердыми 
частицами и, во‑вторых, из-за ухудше-
ния проницаемости сорбента.

При этом наблюдается снижение про-
изводительности и повышение себе-
стоимости очистки.

Загрязненность масла после центри-
фугирования в начальный период в  
14,6 раза ниже. Уже после 10 минут 
обработки она снижается на 62%, после 
20 мин – на 79,4%.

При 30–минутной обработке 
частицы размером 0,005–0,1 мм уда-
ляются до 90%, что по показателю 
загрязненности приближено к рафи-
нированным маслам. Полученные 
данные позволяют принять рацио-
нальным режимом 30–40–минутную 
обработку масла при установленных 
акустических и вибрационных параме-
трах. Производительность картриджа 
характеризуется количеством масла 
гарантированного качества, прони-
кающего сквозь адсорбент в установ-
ленный период времени.

Данные исследования позволили 
получить сравнительную картину осаж-
дения и адгезии в фильтрующую пере-
городку нежировых примесей. Необра-
ботанные сырые и нерафинированные 
подсолнечные масла содержат более 
2% общих примесей, в той или иной 
мере включающих в себя мезгу, жмых, 
шрот, мыла, воска, следовые количе-
ства металлов, пестицидов, пигментов 
и других веществ, ведущих к активиза-
ции процесса окисления и фермента-
ции. Все примеси, находящиеся в масле 
в виде частиц дисперсной фазы, имеют 
размеры от 0,005 до 1,5 мм и плотность 
1100–1400 кг/м3 при плотности масла 
920 кг/м3. За счет гидромеханических 
и гравитационных сил в масле при его 
обработке в виброакустической уста-
новке наблюдается коагуляция частиц 
и их осаждение на фильтрационную 
поверхность. Снижение пропускной 
способности адсорбента от продолжи-
тельности фильтрования масла (рис. 4) 
свидетельствует о закупоривании пор и 
устьиц сорбента. Проницаемость филь-
трационной перегородки при фильтро-
вании только в акустическом потоке с 
горизонтально расположенным кар-
триджем замедляется уже в первый 
2–часовой цикл исследования на 18%, 
к 8 ч работы установки она снижается 
с 1000 до 111 см3. Следует отметить, 
что на качество очистки масла это вли-
яет незначительно. Загрязненность 
поверхности картриджа при виброа-
кустическом воздействии на очищае-
мое масло при горизонтально располо-
женном картридже изменяется после 
2–часового цикла на 5,6%. В последу-
ющем она незначительно активизи-
руется и к 16 ч непрерывной работы 
достигает 54%. Производительность 
фильтрующего элемента значительно 
выше, чем при использовании только 
акустических потоков.

Исследованиями установлена необ-
ходимость создания направленных про-
дольных акустических микропотоков 
и поперечных вибрационных пуль-
сирующих колебаний. Наряду с этим 
определена возможность уноса твер-
дых частиц по наклонно установлен-
ной поверхности картриджа при угле 
наклона его поверхности – 12°…15°.

После фильтрования в течение 16 ч 
скорость фильтрации при угле наклона 
10° уменьшается на 29%, а при 15° – на 
13%. Это говорит об увеличении произ-
водительности установки на 56%.

Результаты исследования изменения 
кислотности и концентрации антиок-

сидантов в сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных маслах сразу после 
их производства, хранения и регенера-
ции представлены на рис. 5. Наличие в 
масле свободных жирных кислот обу-
словлено технологией его производства 
и очистки. Уже в начале фильтрации 
они ведут к инициированию цепной 
свободно-радикальной реакции.

Интенсивность окисления к 3-му 
месяцу хранения достигает 52,6%, 
а к 4–месячному – она находится на 
рубеже выхода из показателей 1-го 
сорта масла. После чего его употре-
бление в пищевых целях не допуска-
ется. Аналогично повышению кис-
лотного числа при хранении снижа-
ется концентрация антиоксидантов, 
призванных препятствовать окисли-
тельному процессу. Установлено, что 
если на момент производства масла 
окислительная стойкость свободных 
жирных кислот была на достаточном 
для высшего сорта уровне, составляю-
щем 2,21[АО]∙10–3 моль/кг, а интенсив-
ность ее снижения в период иницииро-
вания свободной радикальной реакции 
после 2 месяцев хранения не превы-
шала 6%, то уже к 3–му месяцу кон-
центрация антиоксидантов снизилась 
до 1,52[АО]∙10–3 моль/кг. Это соот-
ветствует 32% изменению концентра-
ции антиоксидантов и свидетельствует 
об активизации процесса окисления в 
условиях разветвления цепной свобод-
ной радикальной реакции.

В дальнейшем, по мере увеличения 
срока хранения, концентрация анти-
оксидантов значительно снижается: к  
4 месяцам на 62%, к 5 месяцам – на 
96%, а к 6 месяцам она доходит до нуле-
вого состояния. Данные показывают, 
что с повышением срока хранения 
сырые и нерафинированные подсол-
нечные масла подвергаются интенсив-
ному окислению и после 4-месячного 
хранения они выходят за пределы 1-го 
сорта и, в соответствии с требовани-
ями, установленными ГОСТом, могут 
быть использованы только в техни-
ческих целях. Если при регенерации 
масла все показатели кислотного, пере-
кисного, анизидинового и цветного 
чисел (рис. 6–7) можно уменьшить 
и использование масла как продукта 
питания возобновить, то токоферол 
как основной антиоксидант не возоб-
новляем. При окислении масла уже 
после шести месяцев хранения этот 
показатель достигает нулевого значе-
ния. Отсюда следует, что сырые и нера-
финированные подсолнечные масла 

следует подвергать регенерации после 
трех месяцев хранения.

Известно, что кислотное число харак-
теризует процесс расщепления моле-
кулы триглицерида с образованием сво-
бодных жирных кислот, ухудшающих 
вкус, запах, цвет и прозрачность масла. 
При повышении кислотности и появ-
лении масляной, капроновой и капри-
новой кислот появляются запах разло-
жения и мыльный привкус продукта. 
Таким образом, повышенная кислот-
ность и свободные жирные кислоты 
вызывают порчу масла, причем чем 
дольше оно хранится, тем интенсив-
нее протекает процесс порчи.

Перекисное число характеризует 
процесс окисления липидов с образо-
ванием перекисей, являющихся продук-
том реакции кислорода с ненасыщен-
ными жирными кислотами, представ-
ляющими собой первичные продукты 
реакции окисления. Повышенные кис-
лотные показатели в свежепроизведен-
ном масле и активное развитие реакции 
при хранении обусловливаются состо-
янием семян, воздействием внешних 
факторов – света и тепла. При свето-
вых воздействиях образуются гидроо-
киси и гидроперекиси, которые, явля-
ясь высокоактивными и неустойчи-
выми соединениями, при распаде пре-
вращаются в свободные радикалы в 
процессах инициирования, разветвле-
ния и обрыва цепей.

Цветное число характеризует качество 
переработки семян. Оно связано с эффек-
тивностью фильтрования и окисления, 
как в процессе производства, так и при 
хранении, а также с наличием в перера-
батываемом продукте каратиноидов и 
хлорофилла. Последний нежелателен в 
масле по той причине, что является сен-
сибилизатором окисления.

При очистке сырых и нерафиниро-
ванных подсолнечных масел в разра-
ботанной установке возможно сниже-
ние кислотного числа с максимально 
достигнутого при хранении уровня  
5,5 мг КОН /г до 1,5 мг КОН /г, пере-
кисное число при этом снижается до 
2–3 ммоль активного кислорода; после 
3–месячного хранения с 11,8 до 7,7, 
что по ГОСТу соответствует маслу 
высшего сорта. После 5–месячного 
хранения перекисное число дости-
гает 12,7 ммоль активного кислорода, 
что соответствует маслу для техниче-
ских целей. После очистки перекис-
ное число масла достигает уровня 
первого сорта – 8,3 ммоль активного 
кислорода.

Рис. 5. Зависимость кислотного числа и концентрации антиоксидантов  
от продолжительности хранения масла

Рис. 6. Зависимость цветного числа масла от продолжительности хранения

Рис. 7. Зависимость перекисного числа масла от продолжительности хранения
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ПЕРЕРАБОТКА Зависимость концентрация загряз-
нений в масле в зависимости от про-
должительности очистки приведена 
на рис. 3.

Фильтрованию с целью очистки под 
воздействием ультразвуковых колеба-
ний подвергали подсолнечное масло 
с производственной линии после его 
центрифугирования и без центрифу-
гирования. Высокая результативность 
обработки ультразвуком наблюдалась 
у поверхности раздела двух фаз, где 
активизировался процесс дисперги-
рования твердых включений в жид-
кой фазе и происходило эмульгирова-
ние жировых включений, выпадаю-
щих также в виде осадка. Концентра-
ция загрязняющих частиц в масле в 
начальный период без центрифугиро-
вания составляет 57,4 тыс. шт. в объ-
еме 100 см3. В последующем, по мере 
увеличения продолжительности филь-
трования, этот показатель снижается, 
что объясняется активизацией про-
цесса осаждения частиц с большей 
массой на фильтрующую перегородку. 
Уже к 10 минутам обработки он дости-
гает 4,01 тыс. шт./100 см3, что соответ-
ствует качеству масла после центрифу-
гирования. Соответствие показателям 
высшего сорта масло достигает к 30–40 
минутам обработки. При этом следует 
указать, что при производстве масла без 
центрифугирования, что в принципе 
недопустимо, процесс очистки низок, 
во‑первых, по причине интенсивного 
загрязнения фильтрующей поверхно-
сти перегородки крупными твердыми 
частицами и, во‑вторых, из-за ухудше-
ния проницаемости сорбента.

При этом наблюдается снижение про-
изводительности и повышение себе-
стоимости очистки.

Загрязненность масла после центри-
фугирования в начальный период в  
14,6 раза ниже. Уже после 10 минут 
обработки она снижается на 62%, после 
20 мин – на 79,4%.

При 30–минутной обработке 
частицы размером 0,005–0,1 мм уда-
ляются до 90%, что по показателю 
загрязненности приближено к рафи-
нированным маслам. Полученные 
данные позволяют принять рацио-
нальным режимом 30–40–минутную 
обработку масла при установленных 
акустических и вибрационных параме-
трах. Производительность картриджа 
характеризуется количеством масла 
гарантированного качества, прони-
кающего сквозь адсорбент в установ-
ленный период времени.

Данные исследования позволили 
получить сравнительную картину осаж-
дения и адгезии в фильтрующую пере-
городку нежировых примесей. Необра-
ботанные сырые и нерафинированные 
подсолнечные масла содержат более 
2% общих примесей, в той или иной 
мере включающих в себя мезгу, жмых, 
шрот, мыла, воска, следовые количе-
ства металлов, пестицидов, пигментов 
и других веществ, ведущих к активиза-
ции процесса окисления и фермента-
ции. Все примеси, находящиеся в масле 
в виде частиц дисперсной фазы, имеют 
размеры от 0,005 до 1,5 мм и плотность 
1100–1400 кг/м3 при плотности масла 
920 кг/м3. За счет гидромеханических 
и гравитационных сил в масле при его 
обработке в виброакустической уста-
новке наблюдается коагуляция частиц 
и их осаждение на фильтрационную 
поверхность. Снижение пропускной 
способности адсорбента от продолжи-
тельности фильтрования масла (рис. 4) 
свидетельствует о закупоривании пор и 
устьиц сорбента. Проницаемость филь-
трационной перегородки при фильтро-
вании только в акустическом потоке с 
горизонтально расположенным кар-
триджем замедляется уже в первый 
2–часовой цикл исследования на 18%, 
к 8 ч работы установки она снижается 
с 1000 до 111 см3. Следует отметить, 
что на качество очистки масла это вли-
яет незначительно. Загрязненность 
поверхности картриджа при виброа-
кустическом воздействии на очищае-
мое масло при горизонтально располо-
женном картридже изменяется после 
2–часового цикла на 5,6%. В последу-
ющем она незначительно активизи-
руется и к 16 ч непрерывной работы 
достигает 54%. Производительность 
фильтрующего элемента значительно 
выше, чем при использовании только 
акустических потоков.

Исследованиями установлена необ-
ходимость создания направленных про-
дольных акустических микропотоков 
и поперечных вибрационных пуль-
сирующих колебаний. Наряду с этим 
определена возможность уноса твер-
дых частиц по наклонно установлен-
ной поверхности картриджа при угле 
наклона его поверхности – 12°…15°.

После фильтрования в течение 16 ч 
скорость фильтрации при угле наклона 
10° уменьшается на 29%, а при 15° – на 
13%. Это говорит об увеличении произ-
водительности установки на 56%.

Результаты исследования изменения 
кислотности и концентрации антиок-

сидантов в сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных маслах сразу после 
их производства, хранения и регенера-
ции представлены на рис. 5. Наличие в 
масле свободных жирных кислот обу-
словлено технологией его производства 
и очистки. Уже в начале фильтрации 
они ведут к инициированию цепной 
свободно-радикальной реакции.

Интенсивность окисления к 3-му 
месяцу хранения достигает 52,6%, 
а к 4–месячному – она находится на 
рубеже выхода из показателей 1-го 
сорта масла. После чего его употре-
бление в пищевых целях не допуска-
ется. Аналогично повышению кис-
лотного числа при хранении снижа-
ется концентрация антиоксидантов, 
призванных препятствовать окисли-
тельному процессу. Установлено, что 
если на момент производства масла 
окислительная стойкость свободных 
жирных кислот была на достаточном 
для высшего сорта уровне, составляю-
щем 2,21[АО]∙10–3 моль/кг, а интенсив-
ность ее снижения в период иницииро-
вания свободной радикальной реакции 
после 2 месяцев хранения не превы-
шала 6%, то уже к 3–му месяцу кон-
центрация антиоксидантов снизилась 
до 1,52[АО]∙10–3 моль/кг. Это соот-
ветствует 32% изменению концентра-
ции антиоксидантов и свидетельствует 
об активизации процесса окисления в 
условиях разветвления цепной свобод-
ной радикальной реакции.

В дальнейшем, по мере увеличения 
срока хранения, концентрация анти-
оксидантов значительно снижается: к  
4 месяцам на 62%, к 5 месяцам – на 
96%, а к 6 месяцам она доходит до нуле-
вого состояния. Данные показывают, 
что с повышением срока хранения 
сырые и нерафинированные подсол-
нечные масла подвергаются интенсив-
ному окислению и после 4-месячного 
хранения они выходят за пределы 1-го 
сорта и, в соответствии с требовани-
ями, установленными ГОСТом, могут 
быть использованы только в техни-
ческих целях. Если при регенерации 
масла все показатели кислотного, пере-
кисного, анизидинового и цветного 
чисел (рис. 6–7) можно уменьшить 
и использование масла как продукта 
питания возобновить, то токоферол 
как основной антиоксидант не возоб-
новляем. При окислении масла уже 
после шести месяцев хранения этот 
показатель достигает нулевого значе-
ния. Отсюда следует, что сырые и нера-
финированные подсолнечные масла 

следует подвергать регенерации после 
трех месяцев хранения.

Известно, что кислотное число харак-
теризует процесс расщепления моле-
кулы триглицерида с образованием сво-
бодных жирных кислот, ухудшающих 
вкус, запах, цвет и прозрачность масла. 
При повышении кислотности и появ-
лении масляной, капроновой и капри-
новой кислот появляются запах разло-
жения и мыльный привкус продукта. 
Таким образом, повышенная кислот-
ность и свободные жирные кислоты 
вызывают порчу масла, причем чем 
дольше оно хранится, тем интенсив-
нее протекает процесс порчи.

Перекисное число характеризует 
процесс окисления липидов с образо-
ванием перекисей, являющихся продук-
том реакции кислорода с ненасыщен-
ными жирными кислотами, представ-
ляющими собой первичные продукты 
реакции окисления. Повышенные кис-
лотные показатели в свежепроизведен-
ном масле и активное развитие реакции 
при хранении обусловливаются состо-
янием семян, воздействием внешних 
факторов – света и тепла. При свето-
вых воздействиях образуются гидроо-
киси и гидроперекиси, которые, явля-
ясь высокоактивными и неустойчи-
выми соединениями, при распаде пре-
вращаются в свободные радикалы в 
процессах инициирования, разветвле-
ния и обрыва цепей.

Цветное число характеризует качество 
переработки семян. Оно связано с эффек-
тивностью фильтрования и окисления, 
как в процессе производства, так и при 
хранении, а также с наличием в перера-
батываемом продукте каратиноидов и 
хлорофилла. Последний нежелателен в 
масле по той причине, что является сен-
сибилизатором окисления.

При очистке сырых и нерафиниро-
ванных подсолнечных масел в разра-
ботанной установке возможно сниже-
ние кислотного числа с максимально 
достигнутого при хранении уровня  
5,5 мг КОН /г до 1,5 мг КОН /г, пере-
кисное число при этом снижается до 
2–3 ммоль активного кислорода; после 
3–месячного хранения с 11,8 до 7,7, 
что по ГОСТу соответствует маслу 
высшего сорта. После 5–месячного 
хранения перекисное число дости-
гает 12,7 ммоль активного кислорода, 
что соответствует маслу для техниче-
ских целей. После очистки перекис-
ное число масла достигает уровня 
первого сорта – 8,3 ммоль активного 
кислорода.

Рис. 5. Зависимость кислотного числа и концентрации антиоксидантов  
от продолжительности хранения масла

Рис. 6. Зависимость цветного числа масла от продолжительности хранения

Рис. 7. Зависимость перекисного числа масла от продолжительности хранения
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Качество очистки 
и производитель-
ность установки 
для фильтрова-
ния зависит от сте-
пени загрязнен-
ности масла, кото-
рая в свою оче-
редь зависит от 
принятой на про-
изводстве схемы 
предварительной 
очистки сырых и 
нерафинирован-
ных подсолнечных 
масел. Это объ-
ясняется значи-
тельной разницей 
показателей про-
ницаемости филь-
трующей перего-
родки вследствие 
ее закупорива-
ния продуктами 
осадка.

“

На основе проведенных эксперимен-
тальных и теоретических исследований 
получены следующие результаты:

 разработана и исследована вибро-
акустическая экспериментальная уста-
новка для фильтрования сырых и нера-
финированных подсолнечных масел с 
амплитудой колебаний А = 4,52–5106 м, 
частотой колебаний f = 18кГц и возмож-
ностью регулирования угла наклона 
фильтрующего элемента. Разработан-
ная конструкция позволяет повысить 
эффективность очистки масла (патент 
РФ № 2453674 от 27.01.2013 г.);

 экспериментально получены кине-
тические закономерности процесса 
фильтрования с использованием вибро-
акустических воздействий сырых и 
нерафинированных подсолнечных 
масел. Доказано повышение эффек-
тивности их фильтрования, за счет 
использования виброакустического 
воздействия на обрабатываемую среду 
и фильтрующий элемент;

 исследованы и установлены  
режи мы виброакустической обра-
ботки масла, позволяющие сни- 
зить при фильтровании кислотное 
число с 5,5 до 1,5 мг КОН /г; пере-
кисное число с 12,7 до 8,3 ммоль 
активного кислорода и загрязнения 
– на 97%.

Предложен предельно допустимый 
трехмесячный срок хранения масла 
до регенерации, обеспечивающий воз-
врат свойств сырых и нерафинирован-
ных подсолнечных масел в допустимое 
состояние с сохранением концентрации 
антиоксиданта (токоферола);

 разработана и прошла произ-
водственную проверку конструкция 
виброакустической установки для 
очистки сырых и нерафинированных 
подсолнечных масел в ТОО «Теректi 
май комбинаты» Казахской Респу-
блики, показавшая высокую техноло-
гическую и производственную эффек-
тивность.
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