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� Борона дисковая VELES, с шири-
ной захвата 7 м. Агрегатируется с трак-
тором от 250 л.с. Диски, собствен-
ного производства, диаметром 430 мм 
толщиной 5 мм. Производит лущение 
стерни, предпосевную обработку на 
скорости 15-16 км/ч. 

«Интертехника Трейд»  
показала достоинства техники VELES

23 августа  на полях КФХ Котова Вячеслава Владимировича в Сера-
фимовичском районе, Волгоградской области прошел День поля 
компании «Интертехника Трейд».  Представители компании про-

вели презентацию почвообрабатывающей техники Veles, которая произ-
водится на одном из крупнейших почвообрабатывающих заводов России – 
в Алтайском крае. Гости мероприятия – руководители и главные специа-
листы аграрных организаций региона не только осмотрели технику, но и 
опробовали популярные машины в деле. Предлагаем вам краткий обзор 
представленных агрегатов.

МНЕНИЕ
КФХ Котов Вячеслав Владимирович,  
Серафимовичский район  
Волгоградской области: 
«Мы в хозяйство приобрели три бороны 
зубовые VELES в компании «Интертехника 
Трейд». Благодаря складной конструк-
ции очень удобно перемещаться по неров-
ным полям и устранять забивание бороны 
тоже легко. Качество техники очень хоро-
шее. Борона позволяет бороновать зябь в 
2 следа. Еще одну такую борону возьмем и 
полностью закроем потребность хозяйства 
в весеннем бороновании. И всем реко-
мендуем эту технику. Проблем не было 
и знаем, что сервисная служба компании 
«Интертехника Трейд» всегда придет на 
помощь, если что-то случится».
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� Предпосевной культиватор для 
мелкосемянных культур имеет 6 рабо-
чих зон. Агрегатируется с трактором от 
250 л.с. с помощью агрегатного носи-
теля, который позволяет комбинировать 
различные орудия VELES. 2 опорных 
катка позволяют очень точно соблю-
дать глубину обработки.

� Борона зубовая 2-следная. Сек-
ция БЗСС весит 42 кг. Бороны усилены 
уголками 50х50. Рама выполнена из 
бруса 200х200х8. Бороны БЗСС нахо-
дятся сразу за 4 опорными колесами, 
исключая образование колеи.

� Чизельно-дисковый агрегат пред-
назначен для основной обработки 
почвы, агрегатируется с трактором от 
300 л.с. Выполняет 4 операции за один 
проход. Все настройки агрегата про-
изводятся с помощью гидравлики, из 
кабины трактора. Полностью гидравли-
ческое управляется из кабины трактора. 
Все стойки выполнены с наплавкой, для 
увеличения долговечности. Каждую 
группу рабочих органов можно исклю-
чить из процесса обработки почвы 
посредством гидравлики. 

� Плуг чизельный шириной захвата 
4,5 м, агрегатируется с трактором 300-
400 л.с. Глубина обработки до 45 см. 
Для защиты стоек используется срез-
ной болт. Для рамы использован брус 
200х200 и толщиной стенки 8 мм. Иде-
ально агрегатируется такой плуг с трак-
тором Case Magnum 340 с двигателем 
IVECO с объемом 8,7 л. и максималь-
ной мощностью 411 л.с. Также удобно, 
что трактор оборудован автопилотом с 
функцией авторазворота. 

� 8-корпусной плуг высокой про-
ходимости, шириной захвата 3,2 м. 
Агрегатируется с трактором от 300 л.с. 
Защита стойки – срезной болт. Осо-
бенностью плуга является бередиль-
ная стойка с переменным сечением для 
исключения забивания и увеличенный 
клиренс 80 см для обработки полей с 
высокими растительными остатками. 
Стоимость – 635 000 руб.

Волгоградская обл., р. п. Городище, ул. Баррикадная, 71А
Тел. +7 8442 262 150,  88007700769
г. Волжский, ул. Пушкина,117Г, оф.102. г. Новоаннинский, ул. Рабочая, 214
г. Саратов, Сокурский тракт, 20а. г. Балаково, ул.Транспортная, 5
г. Балашов, ул. Тимирязева, 3

НОВОСТИ
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С начала текущего года сельхозтоваропроизво-
дители Российской Федерации приобрели 6,5 
тысяч тракторов и 3 тысячи зерно– и кормоу-

борочных комбайнов.

При этом в рамках реализации Постановления Пра-
вительства №1432 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники» просубсидировано 14,1 тысяч единиц сель-
скохозяйственной техники, в том числе 1,5 тысяч трак-
торов, 2,6 тысячи зерно– и кормоуборочных комбай-
нов. Производителям техники перечислено 10,6 млрд 
рублей субсидий.

Обновлению технического парка способствуют про-
граммы финансовой аренды (лизинга) АО «Росагроли-
зинг» и банковские кредитные программы. На 29 августа 
компанией поставлено на условиях лизинга 3,9 тысячи 
единиц техники и оборудования на общую сумму 13,4 
млрд рублей.

Кроме того, Минсельхозом России одобрены заявки сель-
хозтоваропроизводителей на закупку техники по льгот-
ным кредитам на сумму 40,5 млрд рублей.

Сейчас в стране период активного сбора и реализации 
урожая, а также пик закупок сельхозмашин и оборудова-
ния. Ожидается, что в 2019 году будет закуплено больше 
техники в сравнении с предыдущим годом.

В первом полугодии в России произведено продукции 
сельского хозяйства на 1,6 трлн рублей

В первом полугодии 2019 года объем производства про-
дукции сельского хозяйства в России составил более 1,6 
трлн рублей, по сравнению с прошлым годом он увели-
чился на 1,2%.

В январе-июне текущего года положительная динамика 
сельхозпроизводства сложилась в большинстве феде-
ральных округов. При этом наивысший прирост отмечен 
в Северо-Западном федеральном округе – 3,6%. Произ-
водство продукции отрасли увеличилось в Приволжском 
федеральном округе на 2,8%, в Северо-Кавказском – на 
2,4%, в Центральном – на 2,3%, в Уральском – на 2%.

Самые высокие темпы роста сельхозпроизводства 
среди субъектов РФ зафиксированы в Псковской области 
– на уровне 20,1%. Кроме того, прирост более 10% обе-
спечен в Пензенской, Тульской, Волгоградской, Калуж-
ской, Сахалинской областях, а также республиках Крым 
и Марий Эл.

С 4 сентября Минсельхоз приступает к приему заявок в 
рамках программы повышения конкурентоспособности

Минсельхоз России приступает к приему заявок от сель-
хозпроизводителей на заключение соглашений о повы-
шении конкурентоспособности (СПК) с 4 сентября теку-
щего года. Об этом заявила заместитель Министра сель-
ского хозяйства Оксана Лут на «круглом столе», прошед-
шем на площадке Россельхозбанка.

Данные соглашения будут направлены на увеличение 
объемов производства сельхозпродукции путем предостав-
ления аграриям кредитов на льготных условиях.

В настоящий момент принято соответствующее поста-
новление Правительства РФ №512, и выпущены необхо-
димые приказы Министерства. Кроме того, в рамках реа-
лизации нового механизма Минсельхоз заключил первое 
соглашение с кредитной организацией – Россельхозбан-
ком. Министерство рассчитывает, что первые договоры с 
аграриями в рамках СПК будут оформлены до конца сен-
тября текущего года.

Также в ходе мероприятия были анонсированы измене-
ния, которые планируется внести в постановление Прави-
тельства РФ №1104, направленное на компенсацию части 
затрат на транспортировку сельскохозяйственной и про-
довольственной продукции.

В соответствии с проектом обновленной версии доку-
мента планируется расширить перечень продукции, пере-
возка которой будет субсидироваться из средств федераль-
ного бюджета, распространить действие этой меры на все 
регионы страны, а также увеличить количество видов 
транспорта, перевозки которым будут субсидироваться 
государством. Планируется, что данная мера затронет 
перевозки водным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом. Кроме того, она может быть распространена 
на мультимодальные перевозки. При этом объем субси-
дирования по данному направлению планируется увели-
чить до 8 млрд рублей к 2024 году по сравнению с 1,275 
млрд рублей в текущем году.

Участниками мероприятия стали представители Мин-
сельхоза России, Россельхознадзора, РЭЦ, председатель 
правления РСХБ Борис Листов, первый заместитель пред-
седателя правления РСХБ Ирина Жачкина, руководители 
отраслевых союзов и крупных предприятий агропромыш-
ленного комплекса.

Минсельхоз РФ    f

С начала года  
регионы России  
приобрели  
9,5 тысяч тракторов  
и комбайнов
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В ООО «Зерно Заволжья» Старопол-
тавского района трактор Ростсельмаш 
2375 работает уже второй год:

– Трактор Ростсельмаш 2375 мы 
приобрели в прошлом году, до этого 
видели его на полях соседнего хозяй-
ства, – рассказывает Сергей Скляр. 
– Цена доступная, купили трактор за 
собственные средства, без помощи кре-
дитов. Работает трактор отлично, 
все, что от него ждали, делает. Произ-
водительность высокая, сев – 100 гек-
таров за смену, пахота – чуть меньше, 
нас устраивает. Очень мощный трак-
тор, работает с широкозахватными 
агрегатами, при этом легко маневри-

рует на поле любой сложности. Основ-
ной плюс трактора Ростсельмаш – 
надежность. 

Трактор Ростсельмаш 2375 уже  
3 года, как производится в России. 
Трактор прост, надежен, имеет мощ-
ную шарнирно-сочлененную раму и 
полный привод с бортовыми редук-
торами мостов. В стандартную ком-
плектацию входят спаренные колеса 
на переднем и заднем мостах.

Двигатель шестицилиндровый, объ-
емом 11 литров, с турбонадувом, мощ-
ностью 375 л.с., выдает максимальный 
крутящий момент 1900 Нм. Механиче-
ская коробка передач имеет три диапа-

Выбор трактора чрезвычайно важен для любого хозяйства. Регулярно 
публикуя отзывы покупателей тех или иных моделей тракторов, мы 
помогаем нашим читателям сделать этот непростой выбор. Сегодня 

в зону нашего внимания попал трактор Ростсельмаш 2375. Это машина 
далеко не новичок на отечественном рынке, но по характеристикам даст 
фору последним разработкам. Трактор современный и актуальный, поль-
зуется неизменным спросом у аграриев нашего региона.

Трактор Ростсельмаш 2375:  
проверен в поле

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

зона скоростей, в диапазоне – четыре 
синхронизированные передачи. 

Трактор Ростсельмаш 2375 может 
работать со всеми видами прицепного 
и навесного оборудования благодаря 
тяговому брусу и заднему трехточеч-
ному навесному устройству грузоподъ-
емностью 5900 кг и независимому валу 
отбора мощности. 

Фермер Вячеслав Бурдынов из 
Михайловского района рассказывает, 
что с покупкой нового трактора для 
хозяйства открылись новые перспек-
тивы:

– Ростсельмаш 2375 это воз-
можность для нашего небольшого  
(1500 гектаров) хозяйства проводить 
любые агротехнические работы в 
кратчайшие сроки. Трактор купили 
год назад, но давно хотели, видели в 
работе, приценивались. Нам предло-
жили выгодные условия и покупку по 
специальной банковской программе, 
и мы смогли купить долгожданную 
машину, которая нас только радует. 
При минимальном расходе топлива – 
отличная выработка, мощь. За свето-
вой день наш трактор обрабатывает 
118 гектаров на предпосевной весен-
ней культивации. При севе, не торо-
пясь, засеваем 70-80 гектаров за день, 
можно и больше, но необходимости 
нет. На сегодня трактор отработал 
750 моточасов. Сервисная служба 
работает идеально, приезжает в 
удобное для нас время, проводит все 
необходимое профилактическое обслу-
живание, а поломок не было. Было про-
ведено обучение наших специалистов 
для работы на Ростсельмаш 2375,  
что сказалось на качестве работ – 
возможности машины используются 
грамотно. Механизаторы с удоволь-
ствием работают – кабина комфор-
табельная, с панорамным обзором, с 
кондиционером.

Выбор трактора зависит от конкрет-
ных условий и задач хозяйства. Но 
отмеченные фермерами плюсы трак-
тора Ростсельмаш 2375 – надежность, 
производительность, экономичность 
привлекут внимание рачительного 
хозяина, а трактор органично допол-
нит парк любого хозяйства.
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На полях Виталия Александровича 
проходят испытания гибридов самых 
именитых иностранных компаний, и 
радует тот факт, что уже с будущего 
года в конкурентную борьбу вступают 
сорта российской селекции.

Но основная цель семинара не пока-
зать соседям-фермерам, какой урожай-
ности удалось добиться, а пригласить 
их к взаимовыгодному сотрудничеству. 
Всем известно, что основная маржа 
достается переработчикам сырья, а 

Вместе к успеху
В хуторе Дуплятский Новониколаевского района Волгоградской обла-

сти прошел семинар-совещание, где встретились производители и 
переработчики одной из самых рентабельных сельскохозяйствен-

ных культур – подсолнечника. Мероприятие прошло при поддержке адми-
нистрации района, региональной АККОР, менеджеров компании «НМЖК», 
а предоставил площадку Виталий Александрович Немухин.

производителям остается только наде-
яться на достаточно высокую цену, 
предлагаемую заготовителями. Но на 
этом совещании устойчивый стерео-
тип сломался. Не фермеры ищут рынки 
сбыта, а переработчики – своих посто-
янных и надежных поставщиков.

Олег Олегович Бурков, директор 
ОАО «Урюпинский элеватор»:

– На сегодняшнем мероприятии мы 
показали нашу совместную работу с 
фермерами. Да, наша компания хра-
нит и перерабатывает сельхозпродук-
цию, выпускает продукты питания, но 
мы ничто без наших надежных постав-
щиков. Принцип сотрудничества прост, 
необходимо услышать друг друга и 
понять чего мы хотим достичь. Со своей 
стороны мы готовы финансировать 
предприятия, предоставлять посевной 
материал под будущий урожай. В свою 
очередь мы сами себя обеспечиваем 
работой, покупая семечку, выращенную 
по передовым технологиям, качествен-
ную, со всеми необходимыми нам пара-
метрами для дальнейшей переработки. 
Причем наши цены не фиксированные, 
а те, которые сложатся на рынке. Биз-
нес для бизнеса. Для того чтобы мы 
получили качественное масло, необхо-

Наталья Александровна Воробьева, Олег Олегович Бурков
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димо, чтобы фермеры получили высо-
кий и качественный урожай. Эта инте-
грация выгодна всем и я очень наде-
юсь, что семинары, подобные этому 
будут проходить постоянно, фермеры 
найдут нас, а мы их.

Воробьева Наталья Александровна 
ведущий специалист ОСР-Юг АО ТД 
«НМЖК»:

– Сейчас очень большое внимание 
уделяется именно добропорядочно-
сти партнеров. У нас существуют про-
граммы лояльности к сельхозпроиз-
водителям. Мы работаем без посред-
ников, только напрямую и сами ведем 
проверку контрагентов, то есть рабо-
таем только с проверенными произво-
дителями, что очень актуально сегодня. 
Инструмент авансированния будущего 
урожая работает с осеннего внесения 
удобрений. Мы заинтересованы, чтобы 
фермеры получили хороший урожай 
и продали его именно нам, причем по 
выгодной для них цене.

Ламзин Владимир Александрович, 
исполнительный директор АККОР 
Волгоградской области:

– Сегодня в районе открылась еще 
одна площадка, на которой мы собрали 
вместе сельхозпроизводителей, пред-

ставителей науки и власти и веду-
щих агропромышленных предприя-
тий. Запущен новый и многообещаю-
щий проект и Виталий Александрович 
Немухин стал пионером этого про-
екта. Мы должны взаимодействовать, 
грамотно вести бизнес и пользоваться 
современными технологиями.

Виталий Александрович Немухин 
подвел итог:

– Мы провели мероприятие, которое 
необходимо для всех российских сель-
хозпроизводителей. Так сложилось, что 
производители и переработчики нахо-
дятся в разных условиях, основная при-
быль достается не нам. Но мы хотим 
идти в спайке, быть партнерами. Нам 
предъявляют требования, по качеству, 
но зачастую мы не знаем, какие семена 
покупаем и что вырастет. С «НМЖК» я 
работаю уже три года, это ответствен-
ная и добросовестная компания. Нам 
предоставляют качественный семен-
ной материал, частичное финансиро-
вание и по очень хорошим ценам при-
нимают нашу продукцию. Думаю, что 
подобные мероприятия мы будем про-
водить ежегодно.

Ольга Уманская    f

Виталий Александрович Немухин

Владимир Александрович Ламзин
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 Лема Идигов:
« Главная задача –  
 сформировать  
 продуктивное стадо»

Как с нуля создать эффективную молочную ферму

Племенные лошади русской породы  – это для души
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Когда покупать новый 
трактор

Офицер отставке, имеющий 18 на- 
град, из них 4 государственных, Лема 
Жалаудинович Идигов 27 лет служил 
МВД, а во время Первой и Второй чечен-
ских войн был на передовой. В настоящее 
время его сыновья также служат в орга-
нах внутренних дел. Он не скрывает, что 
на заработанную пенсию мог бы жить в 
достатке, а личных денег, которые были 
вложены в создание КФХ, хватило бы на 
то, чтобы открыть, к примеру, хороший 
ресторан, носить белую рубашку и гал-
стук. Но вместо этого он выбрал для себя 
нелегкий фермерский труд. 

– Так уж получилось, что с возрастом 
все больше потянуло меня к работе на 
земле, а вся эта шумная жизнь в городе 
стала неинтересной. Диван и телеви-
зор – это вообще не для меня, – объ-
яснил он свое решение.

Выбор молочного направления не 
был случайным. По словам Лемы Иди-
гова, родители занимались скотовод-
ством, ему самому дело это было по 

душе еще с самых ранних лет, да и едва 
ли не все детство прошло в соседней 
Святославке. Можно сказать, что вер-
нулся на свою малую родину.

– Посоветовались с семьей, продали 
квартиру и хорошую машину, собрали 
все свои сбережения, и вложили их в 
приобретение и развитие животновод-
ческого хозяйства.

Молочная ферма, хозяйственные 
постройки – все это сохранилось от 
прежнего владельца, но за несколько 
лет простоя они пришли в полный упа-
док: оборудование было растащено, 
крыши и потолки местами разруши-
лись, требовали замены полы, ворота и 
двери. Восстановили также два зернох-
ранилища на 250 и 350 тонн, коровник 
на 250 голов, телятник на 350 голов, 
доильный зал. Приобрели трактор и 
зернодробилку производительностью 
7 тонн в час. А еще было установлено 
все необходимое для содержания скота 
оборудование – поилки, лотки, кор-
мушки и т.д. На все про все и на закупку 
поголовья было потрачено около  

Фермерское хозяйство Лемы Идигова в Самойловском районе Сара-
товской области образовано всего год назад и нацелено на молоч-
ное производство. Однако, несмотря на достаточно молодой воз-

раст, КФХ уверенно развивается, а выбранная бизнес-стратегия может 
стать примером для других начинающих фермеров.

Лема Иди-
гов не скрывает, 
что учиться ему 
порой приходи-
лось, что называ-
ется «на ходу»: 
консультировался 
с более опыт-
ными коллегами-
фермерами, при-
слушивался к сове-
там опытных вете-
ринарных врачей, 
искал ответы на 
интересующие 
вопросы в сети 
Интернет. 

“
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9 млн рублей – собственных средств 
главы КФХ.

Однако самое главное еще только 
предстоит сделать. Основной задачей 
становится определение верной бизнес-
стратегии, такой, чтобы в период ста-
новления хозяйство не только остава-
лось на плаву, но и уверенно наращи-
вало объемы производства.

В этом году фермерское хозяйство 
получило грант в рамках программы 
«Начинающий фермер» – 3 млн рублей. 
Глава КФХ считает, что эти средства 
станут неоценимым подспорьем, и без 
них развитие хозяйства шло бы гораздо 
более медленными темпами.

– Грантовые средства помогают 
дополнительно наращивать поголо-
вье за счет новых приобретений про-
дуктивных животных. Но с другой 
стороны возрастает ответственность, 
увеличиваются расходы на содержа-
ние стада. В перспективе необходимо 
будет приобрести еще один трактор и 
сенокосилку, чтобы самому заготавли-
вать корма, – пояснил он.

Расчет тут простой: к началу лета 
поголовье коров и стельных телок 
составило 83, а еще в стаде содержится 
молодняк, бычки на откорме. Для них 
было закуплено сена на 350 тыс. рублей.  
Недавно было приобретено еще около 
60 племенных нетелей. В перспективе 
же общее поголовье – дойные коровы 

плюс молодняк и бычки на откорме – 
планируется нарастить до 250, и тогда 
корма станут существенной статьей 
расходов – до полутора миллионов 
рублей. А это уже существенное финан-
совое бремя.

Однако, как показывает опыт других 
начинающих фермеров, развитие про-
изводства и наращивание материально-
технической базы должно идти по 
строго выверенному плану и без рез-
ких финансовых трат.

Комментирует председатель АККОР 
Саратовской области Александр 
Кожин: «На данном этапе необхо-
димо сосредоточиться на формиро-
вании стада и наращивании объемов 
производства продуктов животновод-
ства. Самостоятельная заготовка кор-
мов ведет к тому, что ферма неизбежно 
отходит на второй план в угоду тех-
ники и проведения полевых работ, а 
преждевременная закупка трактора 
или комбайна может сделать произ-
водство неокупаемым. Мы это уже 
проходили: купил человек трактор, а 
через два года не смог выплатить кре-
дит и разорился. В небольших хозяй-
ствах, особенно на стадии формирова-
ния, оправдано работать на покупных 
кормах. Выигрывать можно на том, что 
рыночные цены на зерно постоянно 
плавают. Нужно отслеживать моменты, 
когда они снижаются и делать закупки. 

То же самое можно сказать и про сено. 
Одновременно должна вестись работа 
по улучшению продуктивности коров 
путем искусственного отбора – остав-
лять животных с хорошими надоями, 
а от остальных избавляться. В итоге, 
должна сложиться надежная эконо-
мика. Мы, со своей стороны, готовы 
оказывать информационную и кон-
сультационную поддержку, чтобы сде-
лать правильный задел по данному биз-
несу: если на покупку трактора требу-
ется 1,2 миллиона рублей, то и оборот 
должен достигнуть не менее тех же  
1,2 миллиона».

Молока много не бывает
Именно таким путем и идет фермер 

Лема Идигов.
– Овес, ячмень, сено покупаю, когда 

цены на них снижаются, – говорит 
он. – Для этих целей как раз и служат 
восстановленные зернохранилища, 
чтобы иметь возможность для цено-
вого маневра, запасая зерно в момент 
его наибольшего удешевления. Для 
приготовления кормосмеси использую 
имеющуюся зернодробилку.

Вообще, существует отработанная 
методика обеспечения молочного КРС 
кормами: заготовить 3-4 наименова-
ния зернофуража, сена на 1,5 года впе-
ред, а для откорма бычков еще и рожь 
– 300-400 г на голову, чтобы получать 

хорошие привесы. Бычков на мясо в 
КФХ Идигова откармливают самостоя-
тельно, о сдаче их на откормочник речи 
пока не идет. Пока в стаде только 8 дой-
ных коров, все молоко идет на отпаи-
вание телят.

– Когда общее поголовье достигнет 
250, тогда можно будет подумать о 
сдаче бычков на откорм, – подчеркивает 
Лема Идигов. – А сегодня, в период 
становления хозяйства, за счет реали-
зации мяса они держат его на финан-
совом плаву.

Однако с прицелом на будущее 
именно молочное производство обе-
щает стать для хозяйства прибыль-
ным. После того, как надои вырастут 
до тонны в день, а затем по мере роста 
молочного стада достигнут и боль-
ших объемов, крупным переработ-
чикам станет выгодно направлять в 
хозяйство молоковоз, давая за сырье 
хорошую цену. Одна тонна хранится 
в охладителе, вторая надаивается на 
второй день, таким образом формиру-
ется необходимый объем при недоста-
точных суточных надоях.

Вообще, как показал анализ местного 
молочного рынка, проблем со сбытом 
возникать не должно. Во-первых, рядом 

расположены два крупных потребителя 
– Еланский и Балашовский молокопере-
рабатывающие заводы. Во-вторых, и этот 
вариант для небольшого фермерского 
хозяйства выглядит более приемлемым, 
можно напрямую реализовывать молоч-
ную продукцию населению на местном 
самойловском рынке. Эта ниша сегодня, 
по сути, совершенно свободна.

Всего в хозяйствах района с разной 
формой собственности содержатся 
около двух тысяч коров, но товарное 
молоко от местных ЛПХ на самойлов-
ский рынок поставляется в недостаточ-
ном количестве.

– Приход крепкого фермера с каче-
ственной продукцией позволит ожи-
вить торговлю, нарастить поставки 
животноводческой продукции, улуч-
шить снабжение населения качествен-
ным молоком, – прокомментировал 
начальник отдела сельского хозяй-
ства Самойловского района Дмитрий 
Завгородний. – Со своей стороны, 
администрация района обеспечила 
КФХ Идигова Л.Ж. пастбищными уго-
дьями на условиях безвозмездного 
пользования.

Еще одним надежным источником 
сбыта сырого молока могут стать рай-

онные школы и дошкольные учрежде-
ния, которые нуждаются в здоровых 
продуктах для детского питания.

Если же поставлять на рынок не 
только сырое цельное молоко, но и 
продукты его переработки, прибыль 
от реализации существенно увели-
чивается. Полученная при производ-
стве творога сыворотка может пойти 
на отпаивание телят, что также повы-
шает экономическую отдачу молочного 
производства. Вложения в такое произ-
водство небольшие: основная единица 
оборудования – сепаратор – стоит всего 
лишь несколько тысяч рублей.

– Два года назад одним из критериев 
для получения гранта было наличие 
договоров с рынком на реализацию 
готовой продукции: при их отсутствии 
снижались конкурсные баллы, а, сле-
довательно, и шанс на получение целе-
вой субсидии от государства, – подчер-
кнул Александр Кожин. – Сейчас этого 
нет, и фермерам-получателям гранта 
предоставлено самим решать: какими 
источниками сбыта им лучше вос-
пользоваться. Новый подход позволяет 
более гибко реагировать на запросы 
потребителей и эффективнее выстра-
ивать бизнес.

Слева направо: А. Кожин, Д. Завгородний, Л. Идигов, заместитель начальника отдела сельского хозяйства Самойловского района И. Безруков



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 11

ТЕМА НОМЕРА

9 млн рублей – собственных средств 
главы КФХ.

Однако самое главное еще только 
предстоит сделать. Основной задачей 
становится определение верной бизнес-
стратегии, такой, чтобы в период ста-
новления хозяйство не только остава-
лось на плаву, но и уверенно наращи-
вало объемы производства.

В этом году фермерское хозяйство 
получило грант в рамках программы 
«Начинающий фермер» – 3 млн рублей. 
Глава КФХ считает, что эти средства 
станут неоценимым подспорьем, и без 
них развитие хозяйства шло бы гораздо 
более медленными темпами.

– Грантовые средства помогают 
дополнительно наращивать поголо-
вье за счет новых приобретений про-
дуктивных животных. Но с другой 
стороны возрастает ответственность, 
увеличиваются расходы на содержа-
ние стада. В перспективе необходимо 
будет приобрести еще один трактор и 
сенокосилку, чтобы самому заготавли-
вать корма, – пояснил он.

Расчет тут простой: к началу лета 
поголовье коров и стельных телок 
составило 83, а еще в стаде содержится 
молодняк, бычки на откорме. Для них 
было закуплено сена на 350 тыс. рублей.  
Недавно было приобретено еще около 
60 племенных нетелей. В перспективе 
же общее поголовье – дойные коровы 

плюс молодняк и бычки на откорме – 
планируется нарастить до 250, и тогда 
корма станут существенной статьей 
расходов – до полутора миллионов 
рублей. А это уже существенное финан-
совое бремя.

Однако, как показывает опыт других 
начинающих фермеров, развитие про-
изводства и наращивание материально-
технической базы должно идти по 
строго выверенному плану и без рез-
ких финансовых трат.

Комментирует председатель АККОР 
Саратовской области Александр 
Кожин: «На данном этапе необхо-
димо сосредоточиться на формиро-
вании стада и наращивании объемов 
производства продуктов животновод-
ства. Самостоятельная заготовка кор-
мов ведет к тому, что ферма неизбежно 
отходит на второй план в угоду тех-
ники и проведения полевых работ, а 
преждевременная закупка трактора 
или комбайна может сделать произ-
водство неокупаемым. Мы это уже 
проходили: купил человек трактор, а 
через два года не смог выплатить кре-
дит и разорился. В небольших хозяй-
ствах, особенно на стадии формирова-
ния, оправдано работать на покупных 
кормах. Выигрывать можно на том, что 
рыночные цены на зерно постоянно 
плавают. Нужно отслеживать моменты, 
когда они снижаются и делать закупки. 

То же самое можно сказать и про сено. 
Одновременно должна вестись работа 
по улучшению продуктивности коров 
путем искусственного отбора – остав-
лять животных с хорошими надоями, 
а от остальных избавляться. В итоге, 
должна сложиться надежная эконо-
мика. Мы, со своей стороны, готовы 
оказывать информационную и кон-
сультационную поддержку, чтобы сде-
лать правильный задел по данному биз-
несу: если на покупку трактора требу-
ется 1,2 миллиона рублей, то и оборот 
должен достигнуть не менее тех же  
1,2 миллиона».

Молока много не бывает
Именно таким путем и идет фермер 

Лема Идигов.
– Овес, ячмень, сено покупаю, когда 

цены на них снижаются, – говорит 
он. – Для этих целей как раз и служат 
восстановленные зернохранилища, 
чтобы иметь возможность для цено-
вого маневра, запасая зерно в момент 
его наибольшего удешевления. Для 
приготовления кормосмеси использую 
имеющуюся зернодробилку.

Вообще, существует отработанная 
методика обеспечения молочного КРС 
кормами: заготовить 3-4 наименова-
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ред, а для откорма бычков еще и рожь 
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хорошие привесы. Бычков на мясо в 
КФХ Идигова откармливают самостоя-
тельно, о сдаче их на откормочник речи 
пока не идет. Пока в стаде только 8 дой-
ных коров, все молоко идет на отпаи-
вание телят.

– Когда общее поголовье достигнет 
250, тогда можно будет подумать о 
сдаче бычков на откорм, – подчеркивает 
Лема Идигов. – А сегодня, в период 
становления хозяйства, за счет реали-
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щает стать для хозяйства прибыль-
ным. После того, как надои вырастут 
до тонны в день, а затем по мере роста 
молочного стада достигнут и боль-
ших объемов, крупным переработ-
чикам станет выгодно направлять в 
хозяйство молоковоз, давая за сырье 
хорошую цену. Одна тонна хранится 
в охладителе, вторая надаивается на 
второй день, таким образом формиру-
ется необходимый объем при недоста-
точных суточных надоях.

Вообще, как показал анализ местного 
молочного рынка, проблем со сбытом 
возникать не должно. Во-первых, рядом 

расположены два крупных потребителя 
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самойловском рынке. Эта ниша сегодня, 
по сути, совершенно свободна.

Всего в хозяйствах района с разной 
формой собственности содержатся 
около двух тысяч коров, но товарное 
молоко от местных ЛПХ на самойлов-
ский рынок поставляется в недостаточ-
ном количестве.

– Приход крепкого фермера с каче-
ственной продукцией позволит ожи-
вить торговлю, нарастить поставки 
животноводческой продукции, улуч-
шить снабжение населения качествен-
ным молоком, – прокомментировал 
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ства Самойловского района Дмитрий 
Завгородний. – Со своей стороны, 
администрация района обеспечила 
КФХ Идигова Л.Ж. пастбищными уго-
дьями на условиях безвозмездного 
пользования.

Еще одним надежным источником 
сбыта сырого молока могут стать рай-

онные школы и дошкольные учрежде-
ния, которые нуждаются в здоровых 
продуктах для детского питания.

Если же поставлять на рынок не 
только сырое цельное молоко, но и 
продукты его переработки, прибыль 
от реализации существенно увели-
чивается. Полученная при производ-
стве творога сыворотка может пойти 
на отпаивание телят, что также повы-
шает экономическую отдачу молочного 
производства. Вложения в такое произ-
водство небольшие: основная единица 
оборудования – сепаратор – стоит всего 
лишь несколько тысяч рублей.

– Два года назад одним из критериев 
для получения гранта было наличие 
договоров с рынком на реализацию 
готовой продукции: при их отсутствии 
снижались конкурсные баллы, а, сле-
довательно, и шанс на получение целе-
вой субсидии от государства, – подчер-
кнул Александр Кожин. – Сейчас этого 
нет, и фермерам-получателям гранта 
предоставлено самим решать: какими 
источниками сбыта им лучше вос-
пользоваться. Новый подход позволяет 
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потребителей и эффективнее выстра-
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Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Сентябрь 2019  www.vfermer.ru12

ТЕМА НОМЕРА ресующие вопросы в сети Интернет. 
Опираясь на собранную информа-
цию, пришел к выводу, что покупать 
коров лучше после 3-4 отела, когда они 
дают наибольшее количество молока: 
так надежнее отобрать продуктивное 
животное. Как он сам говори: «Ста-
рался брать тех, что меньше по весу, 
чтобы самому откормить»:

– Там и кормление, и условия содер-
жания другие. Привезу, они у меня 
похудеют, потом придется полтора 
месяца снова откармливать.

Что касается породы, то выбор был 
сделан в пользу симменталов. Они 
хорошо приспособлены как к местному 
климату, так и к условиям содержания 
в небольших фермерских хозяйствах 
за счет устойчивости к заболеваниям.

В целом, получается помесь красно-
пестрой, черно-пестрой, симменталь-
ской и голштинской пород. Но это, 
как показывает практика, и есть тот 
самый оптимальный вариант, кото-
рый подойдет для небольшого КФХ 
как для выращивания бычков, так и 
для производства молока с наимень-
шими затратами.

Использование искусственного осе-
менения также могло бы способство-
вать формированию продуктивного и 
чистого от болезней стада КРС. С одной 
стороны, это приведет к дополнитель-
ным затратам, но с другой – лечение 
животных зачастую может обходиться 
еще дороже. А еще с помощью искус-
ственного осеменения можно будет 
поддерживать необходимый баланс 
между продуктивностью и устойчи-
востью к заболеваниям.

– Задачу для себя ставлю такую: за 
пятилетний отчетный период по гранту 
сформировать продуктивное молочное 
стадо из 100-120 дойных коров, – гово-
рит Лема Идигов. – Для этого в год надо 
обновлять примерно по 20 голов. Будем 
применять естественный отбор: коров 
с хорошими надоями оставлять, а от 
плохих избавляться. Количество тело-
чек и бычков на продажу будет опре-
деляться по обстоятельствам, чтобы 
выстраивалась успешная экономика, 
заработало эффективное молочное 
производство.

Владимир Ельников    f

Коровы должны нас 
устраивать

Динамика развития КФХ подтверж-
дает реальность достижения намечен-
ных показателей.

Во главу угла фермер ставит не коли-
чество, а качество, продуктивность 
своих животных: 

– В конечном итоге, в стаде должны 
быть дойные коровы, которые меня 
устраивают. Пусть их будет 100, а не 
200 – за численностью не гонюсь, но 
каждая из них должна давать необходи-
мое для выстраивания экономики КФХ 
количество молока – 20-25 литров. При 
хорошем кормлении можно смело рас-
считывать еще на 2-3 литра, что сде-
лает производство еще более рента-
бельным.

Лема Идигов не скрывает, что учиться 
ему порой приходилось, что называется 
«на ходу»: консультировался с более 
опытными коллегами-фермерами, при-
слушивался к советам опытных ветери-
нарных врачей, искал ответы на инте-
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 Евгений Бородей:  
« Любая работа должна  
 приносить удовольствие»
Ослик Яша дружелюбно подставляет почесать макушку с навос-

тренными ушами, гостей он любит. «Это звезда нашей усадьбы, 
– говорит владелец ослика Евгений, – многие знают и вспо-

минают нас по Яше. Когда говорят о нас, уточняют, это там, где ослик 
Яша, и сразу понятно, что речь про нашу усадьбу». Яша пару лет назад 
был спасен от гибели, после трехнедельного стояния в воде – бывшим 
хозяевам он оказался не нужным, и они его бросили в беде одного. 
Сегодня, благодаря лечению и заботе, все раны у ослика заросли, вер-
нулись бодрость и жизнерадостность. Яша с удовольствием общается 
с гостями, которые по приезду первым делом спешат с ним поздоро-
ваться. А гостей здесь много: на усадьбе, на базе отдыха, на ферме…. 
Давайте, по порядку.

Надоело покупать  
за океаном

У Евгения Бородея бизнес в Сибири 
– организация питания для работников 
геологоразведочных компаний, пятьде-
сят столовых. Объемы производства 
большие, за год геологи съедают по 
40-60 тонн бескостного мяса. Основ-
ные поставки мяса на кухню от круп-
ных оптовиков, которое привозят из 
Бразилии, понятно, замороженное.
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– Меня такое положение дел не устра-
ивало, – рассказывает Евгений Боро-
дей. – Надоело покупать «непонятное» 
мясо, платить лишние деньги оптови-
кам за продукт, который не устраивает. 
И у меня возникла идея: надо произ-
водить свое. Решил создать ферму, но 
сибирский климат не настраивал на 
разведение КРС, поэтому я стал рас-
сматривать возможности организа-
ции хозяйства в европейской части 
страны. Представлял будущих коро-
вок, пасущихся на сочных тверских 
или костромских лугах. Южные реги-
оны даже не рассматривал, знал, что 
здесь земли свободной нет.

В Костромской области, кстати, Боро-
дея ждали. Для животноводства там 
очень благоприятные условия, много 
земли, регион стремится развивать 
направление, а желающих заняться 
этой деятельностью немного. Уже была 
договоренность на губернаторском 
уровне о выделении земли будущему 
фермеру, оставалось только поехать 
и посмотреть, что и где предлагают. 
Поездка была назначена на понедель-
ник. А в пятницу перед ней Бородей 
встретился с товарищем.

– Разговариваю с приятелем, делюсь 
планами. Зашел разговор о рыбалке в 
Астраханской области, тут же обсу-
дили, что там замечательные места и 
для отдыха, и для хозяйства, особенно 
для КРС. Я посетовал, что землю там 
не найти, что толку обсуждать. И тут, 
прямо при мне, звонят моему прия-
телю с просьбой найти покупателя на 
участок земли в … Астраханской обла-
сти! Мы срываемся, едем, смотрим, и 
ударяем по рукам. Это было в ноябре 
2016 года, а в марте 2017 я уже прие-
хал сюда, а через пару месяцев при-
вез всю семью.

Места благодатные
Исходные данные оказались такими: 

170 гектаров пастбищ и сенокоса на 
острове среди многочисленных рука-
вов, на которые постепенно распа-
дается река Ахтуба в своем стремле-
нии к дельте, и пара гектаров с недо-
строенной, вернее даже с едва распла-
нированной турбазой, на «большой» 
земле, недалеко от села Селитренное. 
Добраться на остров можно двумя 
путями – в объезд на машине, через 
паром, или на катере, резво рассекаю-
щем речную гладь.

Сейчас в хозяйстве 400 гектаров 
земли. Это заливные луга, где растет 
естественное разнотравье, которое 

очень любят коровы. Но нет воды, нет и 
травы. В этом году беда – воды в Волго-
Ахтубинскую пойму пришло мало, 
луга остались практически сухими, 
без травы. Поэтому теперь Бородей 
будет страховаться от таких ситуаций 
– подсеивать траву культурную, эспар-
цет. Хотя и в это безводное лето сена 
заготовлено достаточно для собствен-
ных коров, даже не пришлось зани-
маться заготовкой камышового силоса, 
который выручает местных крестьян 
в отсутствии других кормов. А вот на 
продажу сена у Бородея в этом году уже 
не будет, выручить никого не сможет.

– Сена смогли заготовить только для 
собственных нужд, – делится пробле-
мами Евгений. – И, судя по отсутствию 
сена, скоро на рынках города упадет 
цена на мясо. Местные жители, кото-
рые не смогут обеспечить кормами 
своих домашних буренок, начнут скот 
резать. Считайте, если в прошлом году 
мы накосили очень много сена и прода-
вали лишние рулоны по 250 рублей за 
один, то в этом году рулон сена на сто-
роне стоит 1000-1200 рублей. За зиму 
корова съедает 6-8 рулонов сена. С уче-
том доходов местного населения выхо-
дит неподъемная сумма для удоволь-
ствия содержать домашнюю корову, а 
уже двух-трех тем более. Коров и сей-
час немного в селе, а если начнут от них 
избавляться, то совсем не останется.

Каким будет мясо
Спрашиваем про другие корма, не 

одним же сеном на ферме скотину кор-
мят. Оказывается только сено, а летом, 
разумеется, еще и свежая травка на 
выпасе. А зерно? Кукуруза для быч-
ков?

– Как оказалось, для местных усло-
вий достаточно только травы. Ни зерно, 
ни кукуруза ничего не дают и ситуа-
ции не меняют, только лишние траты, 
– объясняет нам нюансы производства 
мяса на острове фермер. – Во-первых, 
такие корма здесь очень дорогие, при-
менение их уводит рентабельность 
в отрицательные показатели. В про-
шлом году я покупал мешок зерна, а это  
30-32 килограмма, за 320 рублей, то 
есть 10 рублей за килограмм или чуть 
меньше. Если доезжал до оптового 
рынка, брал зерно уже по 8 рублей. А 
в этом году зерно стоит от 14 рублей за 
один килограмм и выше, не подойти. 
Кукурузу здесь не выращивают, везут 
из других регионов, она и вовсе золо-
тая по цене. Во-вторых, мы пробовали 
ставить на усиленный откорм бычков-

Волк – животное  
с принципами, где 
живет, там скотину 
не режет, уходит 
добывать пищу 
за 10-15 кило-
метров. Утром 
смотрю – следы 
вокруг фермы, зна-
чит, волки ушли к 
парому. Там они 
находят добычу, 
режут и возвра-
щаются обратно. 
Хотя, если совсем 
оголодают, не 
знаю,как себя 
поведут. Может, 
моя ферма у них 
как стратегический 
запас?

“
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Разницы не заметили. Мясо нарастало 
точно так же, как и от травы, мрамор-
ности не появилось. Как получалось 
всего полтора килограмма жира на  
400 килограммов мяса, так и осталось. 
Мы даем животным по весне витами-
низированные добавки, а осенью дого-
вариваемся с фермерами-овощеводами, 
которые уже бросают поля с оставши-
мися овощами, так что коровы снова 
получают витаминизированное пита-
ние. Так что, вкладываться в зерно 
и кукурузу – смысла нет, мясо и так 
нарастает. Выход мяса у наших бычков 
– 60%, из-за отсутствия жира оно полу-
чается отличным и для производства 
колбас и для диетического питания.

Сами мы не местные
Сначала Евгений Бородей присма-

тривался к русской комолой корове, 
даже ездил в племсовхоз, смотреть 
поголовье. Но, узнав, что коровы пое-
дут в Астраханскую область, специали-
сты племенного хозяйства отговорили 
начинающего фермера от приобрете-
ния поголовья этой породы. У русской 
комолой породы черная «рубашка», 
которая не спасает от жаркого солнца, 
наоборот, притягивает его. Жара, а еще 
слепни и оводы выматывают животных, 
на борьбу с жарой тратятся все ресурсы 
организма и тех суточных привесов, 
которые должны показывать, напри-
мер, бычки этой породы, на хараба-
линском острове не будет.

Послушав совета, от эксперимента с 
новой для местности породой Бородей 
отказался, и привез поголовье казах-
ской белоголовой породы, которая уже 
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отлично зарекомендовала себя в Астра-
ханской области. Зима в усадьбе и на 
острове достаточна мягкая, сильные 
морозы длятся полтора месяца и не 
страшны «казашкам», на зиму они 
обрастают шерстью. Коровы прекрасно 
чувствуют себя на вольном содержании 
в любую погоду, только нуждаются в 
укрытии от ветра, для этого подходят 
обычные базы, капитальных строений 
возводить не нужно. Главный плюс 
породы в местных условиях – живот-
ные не теряют в весе при ухудшении 
качества кормов. Чем бы не питались, 
привес всегда будет, главное, чтобы не 
голодали. Небольшая потеря веса воз-
можна только весной при линьке, тогда 
коровам прокалывают витамины.

Коров фермер привозил из разных 
регионов, купить на месте сразу боль-
шое стадо не получилось. Хотелось 
сразу приобрести качественное пого-
ловье, а в небольших хозяйствах, где 
есть казахские белоголовые коровы, 
за чистотой породы особо не следят, 
и многие качества породы уже начи-
нают теряться. Пришлось завозить 
поголовье на ферму и из Волгограда, 
и из Калмыкии.

– Сегодня у нас около 80 голов КРС, 
из них 50 – маточного поголовья. В пер-
спективе будем увеличивать маточник 
до 300 голов. Ресурсы нашего хозяй-
ства это позволяют, – делится планами 
Бородей. Мясо сейчас мы практически 
не сдаем, основная задача – наращивать 
поголовье. Бычков режем для собствен-
ных нужд, для друзей, для гостей.

Породой фермер доволен. Коровы 
спокойные, быки не агрессивные. 
Первый бык-производитель Тайсон, 
весом в 950 килограммов и 2 метра 
ростом, по виду этакая сминающая 
все на своем пути машина – на самом 
деле был самым добродушным живот-
ным, ни капли агрессии. Белоголовки и 
молоко дают вкусное, доверчиво под-
пуская человека к вымени. Немного, 
опять-таки, молока, только для семьи и 
гостей, но этого пока достаточно, КРС 
молочного направления в планах нет.

Ветеринары и волки
– Мы своих коров ничем не «колем», 

никаких ускорителей и гормонов роста, 
все у нас идет естественным путем, – 
показывает нам свое стадо Евгений 
Бородей. – Только витамины или же 
профилактические прививки, если 
есть предписания от ветеринаров. Есть 
бумага, почему я должен колоть именно 
этот препарат, именно в это время, 

тогда – да. Какие-то непонятные рас-
поряжения – нет. Приезжают однажды 
ветеринары, собираются колоть коров. 
Чем? Показывают аннотацию, а там 
результат от укола – 50 на 50, выживет 
ли корова или погибнет – шансы рав-
ные. Читаю про болезнь – а там тоже 
шансы наполовину. Так зачем колоть, 
если результат один? С прививкой, я 
думаю, еще и больше вероятность, что 
погибнет, потому что дополнитель-
ный стресс от укола корове иммуни-
тета не добавляет. Препарат у ветери-
наров давно устаревший, стоимостью 
«три копейки», бьет по печени, по поч-
кам. Я поехал в Москву, купил препа-
рат нового, уже пятого поколения, и 
сам проколол животных. Мои соседи 
две недели вкалывали то, что привезли 
ветеринары, и все равно у них половина 
коров погибла. А я два дня проколол, и 
даже прихворнувшие коровы вставали 
и начинали бегать. Так что, если позво-
ляют правовые нормы, то я лучше отка-
жусь от сомнительного ветеринарного 
лечения и сам все куплю, сам сделаю, 
не буду подвергать животных стрес-
сам и опасностям.

А опасности, кроме ветеринаров, 
есть. Это дикие животные. И если лисы 
и собаки нападают только на новорож-
денных телят, оставленных мамкой 
без присмотра, то волки – это угроза 
и взрослому поголовью. С оберегом 
от лис и собак проще: только родив-
шегося теленка месяц держат на базу 
под присмотром, и только окрепшего 
малыша отправляют на выгул, уже его 
ни лиса, ни собака не тронут. А вот вол-
ков очень много, в условиях запрета на 
их отстрел, действующего в регионе, 
расплодились они быстро, и числен-
ность их постоянно растет. Сегодня 
здесь встречаются три вида волков: 
обычный серый, красный степной и 
черный кавказский волк. Нет охоты 
– нет страха, поэтому волки подходят 
очень близко к человеческому жилью, 
к фермам. Есть волки около фермы 
Бородея. Но коров пока не трогают, 
может все-таки генетическая память об 
отстрелах заставляет их бояться воо-
руженной охраны? Но фермер утверж-
дает, что дело в другом:

– Волк – животное с принципами, 
где живет, там скотину не режет, ухо-
дит добывать пищу за 10-15 киломе-
тров. Утром смотрю – следы вокруг 
фермы, значит, волки ушли к парому. 
Там они находят добычу, режут и воз-
вращаются обратно. Хотя, если совсем 
оголодают, не знаю,как себя поведут. 

Коров фермер 
привозил из раз-
ных регионов, 
купить на месте 
сразу большое 
стадо не получи-
лось. Хотелось 
сразу приобре-
сти качественное 
поголовье,  
а в неболь-
ших хозяйствах, 
где есть казах-
ские белоголо-
вые коровы, за 
чистотой породы 
особо не следят, 
и многие качества 
породы уже начи-
нают теряться. 
Пришлось завоз-
ить поголовье на 
ферму и из Вол-
гограда, и из Кал-
мыкии.

“
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Может, моя ферма у них как стратеги-
ческий запас?

Семья главная ценность
Бизнес в Сибири остался под при-

смотром управляющего, а Бородей 
почти все время теперь проводит на 
ферме. И рядом с ним семья. Дети 
Евгения и Юлии Бородей учатся 
в школе села Селитренного, здесь 
супруги купили дом. Семья живет по 
православному укладу, и все труд-
ности преодолевают вместе. «Меня 
спрашивают, как я все успеваю? А я 
не успеваю, это муж успевает, а мне 
приходится за ним поспевать, вот все 
и ладится», – улыбается Юлия. Рас-
сказывать о себе она не любит, но ее 
труд виден в делах: хлебосольный 
дом, хозяйство, довольные гости. Мно-
гие из них приезжают на турбазу уже 
не первый раз, несмотря на строго 
установленные «семейные» правила: 
тишина, наслаждение отдыхом, мини-
мум алкоголя, никаких шумных раз-
гулов. Рыбаки, приехавшие первый 
раз в усадьбу, потом берут с собой и 
семью, здесь за детей можно не беспо-
коиться. Свежий воздух, река, обще-
ние с животными, собственные про-
дукты и здоровая окружающая обста-
новка – что может быть лучше для 
семейного отдыха?

– Самый лучший ветнадзор – это 
наши дети. Разве я буду кормить своих 
детей химией? – приглашает нас к 
столу Евгений Бородей. – А если про-
дуктом кормлю своих детей, то и гостей 
с чистой совестью угощаю.
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Туризм: рыбалка и еда
Неспроста все же большой сибир-

ский бизнес Бородея связан с пита-
нием. Кормить Евгений умеет, под-
тверждаем. Многие гости, мы уверены, 
едут в усадьбу уже не столько поло-
вить рыбу, но и угоститься разнообраз-
ными вкусностями, приготовленными 
фермером. Молоко, колбаса, вяленое 
мясо, копчености, тутовое варенье, 
шпроты, сазан в томате, всего и не пере-
числить. Бородей постоянно экспери-
ментирует, понравившееся гостям уго-
щение вполне возможно когда-нибудь 
станет брендом хозяйства. Сейчас же 
у гостей идет на «ура» овсяной квас, 
который Бородей готовит по простому 
рецепту, но получается квас особен-
ным, отлично утоляющим жажду в 
астраханскую жару. А директор одного 
знаменитого московского ресторана, 
отдыхавший в усадьбе, увез с собой 
лечо из запеченных овощей, которое 
столичные гурманы высоко оценили. 
Теперь ресторатор предлагает Евгению 
и Юлии поставлять лечо на постоян-
ной основе.

Будет ли в усадьбе развиваться попу-
лярный сегодня гастротуризм? Все 
условия для этого есть. Турбаз в округе 
много, а с гастрономической изюмин-
кой отдых только здесь. А еще есть 

задаток для развития этнотуризма, уже 
обустроены настоящие казахская и 
монгольская юрты со всем оригиналь-
ным внутренним убранством. А рядом 
интересный туристический объект 
– декорации древнего города Сарай-
Бату и настоящие археологические 
раскопки.

– За деньгами не гонюсь. Какие 
гонки, когда усадьба и ферма прибыли 
не приносят, только требуют вложе-

ний, но я к этому был готов и пони-
мал, как будет развиваться ситуация. 
Поголовье увеличим, базу достроим, 
потом и поговорим о прибыли. Сей-
час наша прибыль в здоровом питании 
для детей, в образе жизни, в любимом 
деле. Работа должна приносить радость 
и удовлетворение, тогда все получится 
и для души, и для кармана.

Людмила Черноносова    f
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Технология «Ноу-тилл» (No-till) или система нуле-
вой обработки почвы у земледельцев Поволжья 
обрела неоднозначную репутацию. Одни активно 

знакомятся с ней и переводят на «нулевку» все свои обра-
батываемые площади. Другие, наоборот, опробовав Ноу-
тилл, принимают решение от него отказаться и возвра-
щаются к традиционной «классике». Глава КФХ Денис 
Майоров из Новобурасского района, один из тех, кто 
решил осваивать новаторскую технологию на террито-
рии Правобережья Саратовской области.

Опыт или миф
Вопрос переходить или не переходить на Ноу-тилл, как 

правило, возникает у сельхозпроизводителей не на пустом 
месте. Дениса Майорова на этот шаг подвигли причины 
экономические.

– Идея освоения нулевой технологии зародилась у меня 
три года назад, – рассказывает он. – Все дело в том, что 
классическая технология возделывания земли со вспаш-
кой зяби перестает оправдывать себя с экономической 
точки зрения: цены на ГСМ, технику и удобрения неу-
клонно растут, а цена на сельхозпродукцию в последние 
годы практически топчется на одном месте. На горизонте 

замаячила безрадужная перспектива, что в один прекрас-
ный момент доходы, полученные от продажи выращен-
ной продукции, перестанут перекрывать производствен-
ные издержки. Выход видится в применении Ноу-тилл, 
где затраты на производство значительно ниже.

При этом Денис Майоров не мог не отметить для себя 
и то, что некоторые из его коллег, которые в свое время 
переходили на нулевую технологию, начали отказываться 
от нее. Некоторые особо рьяные сторонники и вовсе разо-
рились и вынуждены были прекратить фермерскую дея-
тельность. С другой стороны, есть хозяйства, и таких 
немало, где Ноу-тилл «прижился» и приносит отличные 
финансовые и валовые показатели.

Неоценимую поддержку Денису Майорову оказал дру-
гой саратовский фермер – Андрей Кузнецов. Он осваивает 
Ноу-тилл уже не первый год. Многое наработал методом 
проб и ошибок еще в ту пору, когда метод не получил все-
общего распространения. Информации о нулевой техно-
логии было, что называется «кот наплакал».

КФХ Кузецова расположено в Заволжье, в Марксовском 
районе. Почвенно-климатические условия в отличие от 
Правобережья здесь несколько иные. Однако полученный 
в его хозяйстве опыт трудно было переоценить.

Когда поля выходят в ноль
Как безопасно и с небольшими затратами переходят на Ноу-тилл
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– Вместе с Андреем Кузнецовым объездили едва ли 
не все его три тысячи гектаров, он все показал, расска-
зал, обозначил все плюсы и минусы Ноу-тилла, – гово-
рит Денис Майоров.

Поддержку оказали также фермеры Галина Загудалина 
и Дмитрий Косолапов. Главная информация, которую уда-
лось вынести – нулевая технология работает, и вопреки 
расхожим мнениям может приносить весомую финансо-
вую отдачу. В частности, наработки КФХ Кузнецова убе-
дительно доказали это.

Если нет серьезных рисков
Почему же некоторые аграрии потерпели на нулевой 

технологии неудачу? Первое, что Денис Майоров уяснил 
для себя, обращаясь к Ноу-тилл, – переходить на него надо 
осторожно, поскольку именно лихой кавалерийский наскок 
зачастую приводит к печальным результатам.

– Первый этап можно назвать подготовительным. К при-
меру, первые два года необходимо усилено работать гли-
фосатами, чтобы избавиться от многолетних сорняков, – 
говорит фермер. – Почва должна адаптироваться, и на пер-
вых порах неизбежны повышенные производственные рас-
ходы и падение урожайности из-за проблем с сорняками, 
с излишними потерями влаги. В целом, нужно учитывать 
множество нюансов, пренебрежение которыми приводит 
к плачевным результатам.

К примеру, если на классике подсолнечник не сильно 
требователен к срокам посева, то при использовании 
нулевой технологии ранние сорта и гибриды становятся 
совершенно неприемлемыми. Все дело в том, что в ран-
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ние сроки сеять нельзя: «земля еще не подошла», и требу-
ется выдержать определенный срок, чтобы в ней умень-
шилось число патогенных организмов – такова специфика 
работы по Ноу-тилл.

– Нужен гибрид с коротким сроком созревания, чтобы 
успеть убрать его до наступления неблагоприятных погод-
ных условий, – пояснил Денис Майоров. – А еще работу 
осложняют повышенные требования к протравке семян, 
глубине и норме высева и даже к подбору сеялки.

По его мнению, одна из ключевых ошибок, которую 
совершают коллеги-фермеры, – покупка заточенных под 
Ноу-тилл дорогостоящих импортных посевных комплек-
сов. Есть риск неокупаемости этой техники и банкрот-
ства хозяйства. Как и многие другие саратовские сель-
хозпроизводители Денис Майоров пошел другим путем: 
под Ноу-тилл он переделывал отечественные сеялки. По 
его словам, процедура эта тоже не из дешевых, но все же 
в разы дешевле, чем закупка дорогостоящего импорт-
ного комплекса.

– На наши сеялки мы наваривали специальные анкера. 
Их производство налажено в России. По совету Андрея 
Кузнецова, продолжаю придерживаться именно такого 
решения.

Сейчас в КФХ Майорова, которое располагает тыся-
чей гектаров обрабатываемых земель, примерно на трети 
используется нулевая технология. Первоначальные резуль-
таты обнадеживают. Да, на этом этапе урожай пшеницы, 
например, снизился на 10 центнеров с гектара, но если 
считать экономику, то результат выглядит не так уж и 
плохо.

Почему же некоторые агра-
рии потерпели на нулевой 
технологии неудачу? Пер-
вое, что Денис Майоров уяс-
нил для себя, обращаясь 
к Ноу-тилл, – переходить 
на него надо осторожно, 
поскольку именно лихой 
кавалерийский наскок зача-
стую приводит к печальным 
результатам... Почва должна 
адаптироваться, и на пер-
вых порах неизбежны повы-
шенные производственные 
расходы и падение урожай-
ности из-за проблем с сор-
няками, с излишними поте-
рями влаги. В целом, нужно 
учитывать множество нюан-
сов, пренебрежение кото-
рыми приводит к плачев-
ным результатам.

“
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– Скептики сомневаются, говорят, что у меня урожай 
пшеницы 15 центнеров, а у них 25. Но я по осени лишь 
обрабатываю глифосатами и сею, затраты на гектар без 
учета стоимости переоборудования сеялки едва ли превы-
шают тысячу рублей. А по классике проводится три куль-
тивации, два дискования, сев и прикатывание. В связи с 
расширением применения нулевой технологии, по срав-
нению с прошлым годом, я израсходовал солярки на  
60-70 процентов меньше. Практически вдвое сократи-
лись расходы на зарплату. Грамотные агрономы из других 
хозяйств со мной соглашаются, – отмечает он.

Расчеты показывают, что на данном этапе экономиче-
ские показатели по нулевой технологии в хозяйстве при-
мерно такие же, как и по классике, но по мере адаптации 
почвы и роста урожайности фермер рассчитывает на суще-
ственный рост рентабельности. Плюс пять центнеров, по 
его словам, это уже хорошо.

Еще один немаловажный фактор применения Ноу-тилл 
– сохранение и даже рост плодородия почвы. В ней появ-
ляются жучки, дождевые черви, накапливается гумус. Да 
и влага под слоем мульчи очень хорошо сохраняется. Со 
временем резко снижается потребность в гербицидной 
обработке.

Как пойдет дело дальше – покажет время, но уже сейчас 
Денис Майоров выражает уверенность, что выбранный 
путь не несет в себе серьезных рисков, а в случае успеха 
может дать немалые дивиденды в виде снижения произ-
водственных издержек.

Владимир Ельников    f
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Фермер Роза Абдуллаевна толк в птице знает. 
На ярмарках за аппетитными тушками около 
ее прилавка выстраивается очередь. Час-два, 

и все распродано, кому не хватило – ждут следующих 
выходных или едут сами в село Двуречки Грязинского 
района, где расположена птичья ферма Розы и Миха-
ила Мащенко.

Птичники расположены на тридцати двух сотках при-
домового участка. Ни птичьего гама, ни специфического 
запаха нет. «Птицу надо содержать в чистоте, вовремя 
убирать, мыть, тогда и запаха никакого не будет. Гусей 
поменьше держать – они только гогочут громко. Цесарки 
взрослые кричат на восход и закат солнца, если распро-
дать их до полового созревания, то проблем не будет, и 
соседи не нажалуются», – делится секретом добрососед-
ства Роза Абдуллаевна.

Сегодня в хозяйстве Мащенко куры, утки, индюки, гуси, 
муларды, перепела, цесарки. В пик перед реализацией 
молодняка общее поголовье может достигать нескольких 
тысяч, затем на откорм остается половина.

– Роза Абдуллаевна, какая птица самая удобная в 
выращивании, какая выгоднее?

– Выгодна вся птица, главное правильно выращивать. 
Самая капризная – индюк, больше всех страдает от сквоз-
няков и холодов. До двух с половиной месяцев индюшат 
нужно кормить только специализированным заводским 
комбикормом, когда другая птица в этом возрасте уже 
давно переходит на кукурузу и зерно. После трех меся-
цев индюкам можно добавлять обычный корм, но все-
таки основным питанием остается комбикорм, и только 
перед самым забоем в шесть с половиной месяцев можно 
вывести комбикорм из питания индюков. Без комбикорма 
хорошую товарную птицу не вырастить, у индюков сла-
бый желудок, и если сразу начать их кормить всем подряд, 
то все силы организма будут тратиться на переваривание 
пищи, птица не будет расти. Хотя и так сильно не раскарм-
ливаю, индюки в среднем 10-12 килограммов, 15 макси-
мум, а индейки по 7 килограммов, то, что нужно. У нас 
индюки породы Виктория, которые по сравнению с дру-
гими кроссами обладают более сильным иммунитетом.

– Другая птица меньше хлопот доставляет?
– Птица должна быть чистая, пролистогоненная, с про-

филактическим выпаиванием, помещения обязательно 
обрабатываем – вот и все хитрости.

 Роза Мащенко:
« При правильном выращивании  
 выгодна любая птица»



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 25

Птица у нас разная. Количество зависит от сезона, это 
особенности птицеводства. Летом птицы много, зимой 
мало, весной появляется молодняк и снова не сосчитать. 
Правильно же говорят, что цыплят по осени считают.

Кур у нас много. Начинали с очень продуктивной 
Адлерской серебристой породы и Курчинской, сейчас 
есть Мастер Грей, Редбро, Ломан Браун, Брама, простые 
несушки. Цесарок за лето всех уже реализовали, осталось 
три штуки для себя. Перепела все проданы, но заложили 
яйцо на инкубацию. Гуси Линда и Губернаторские, это 
неприхотливые продуктивные мясные породы, вес девя-
тимесячной птицы порядка 4-4,5 килограммов, самый 
ходовой вес для «рождественской» тушки. Очень нравятся 
муларды, они, в отличие от обычных домашних уток, не 
шумят, чистоплотные, не жирные. Единственный минус 
– от них нельзя получить яйцо. Но для нашего хозяйства 
это не принципиально.

– Сколько же корма нужно на все хозяйство?
– В конце лета мы закупаем зерно, кукурузу. Выру-

чают знакомые фермеры, которые прямо из-под комбайна 
отдают фураж по 5-6 рублей. Стараемся дешево купить 
как можно больше зерна, чтобы и на зиму хватило, и вес-
ной для молодняка. Такое решение пришло с горьким опы-
том. Один год мы не стали заготавливать зерно впрок, а 
через пару месяцев цена на него выросла в два-три раза, 
и отложенных денег не хватило, пришлось срочно резать 
птицу. Больше таких ситуаций не допускаем. Корма пол-
ностью покупные, только сена подкашиваем немного сами. 
Покупаем пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, горох. Зерно-
отходы не берем, наша птица должна получать качествен-
ный корм. Дробим зерно сами, добавляем растительное 
масло, в нем много полезного для птицы витамина А, даем 
творог, мясокостную и рыбную муку.

– Как получаете молодняк?
– Держать маточное поголовье, достаточное для воспро-

изводства такого количества молодняка, у нас возможности 
нет. Конечно, свое яйцо мы тоже инкубируем, но, в основ-
ном, мы покупаем племенное яйцо и суточный молодняк, 

НАША СПРАВКА
Индюки Виктория – гибридная порода, выведенная в Став-
рополе для небольших фермерских хозяйств. Кросс форми-
ровался из крупных самцов и самок с высокой яйценоско-
стью и повышенной скороспелостью. Крылья рекомендуется 
вовремя подрезать, чтобы особи не пытались перелететь за 
территорию. Высокие показатели продуктивности. Быстрый 
прирост массы. На килограмм привеса расходуется примерно 
3 кг корма. Мясо питательное, с обилием ненасыщенных кис-
лот, относится к диетическому, быстро усваивается. Птенцы 
подвижные, крепкие, выживаемость до 90%. Устойчивы к 
стрессам, не пугливы, имеют уравновешенный характер.
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продаем на рынке в Липецке, на сельскохозяйствен-
ных ярмарках. Приезжают и перекупщики, увозят нашу 
птицу в Москву. На Савеловском рынке домашняя утка 
стоит 950 рублей за килограмм, а мы на рынке в Липецке 
продаем птицу по 300-350 рублей, самая высокая цена 
на гуся в рождественскую неделю – 500 рублей. Цены 
на мясо птицы много лет уже на одном уровне, в отли-
чие от затрат на ее выращивание. С магазинами не рабо-
таем, они хотят купить у нас раза в два дешевле, чем мы 
на рынке продаем, а потом цену ставят раза в три выше 
нашей же рыночной. К тому же, мы все распродаем на 
рынках, в дополнительном сбыте не нуждаемся. Стара-
емся держать разную по возрасту птицу, чтобы не резать 
всю одновременно, а небольшими партиями. У нас всегда 
есть зрелая, не переросшая птица. Тушки аккуратные, без 
повреждений, мы ощипываем птицу вручную, никакими 
машинками и насадками не пользуемся. На ощипывание 
индюка уходит не более 15 минут, на курицу меньше. 
Опаливаем обязательно. За два-три вечера перед ярмар-
кой мы управляемся с подготовкой достаточного объема 
к продаже. Охлаждаются тушки в специальном помеще-
нии, никогда не положу одну на другую. Для меня прин-
ципиально, чтобы тушка была красивой и свежей.

Провожая нас, Роза Мащенко улыбается:
– Мы работу не бросаем, не разочаровываемся. Более 

того, никого не отговариваем. Вчера меня знакомая спра-
шивала, есть ли смысл начать заниматься птицей на подво-
рье? Отвечаю – есть, главное, в трудной ситуации никогда 
не опускать руки, а выход найдется всегда.

Людмила Черноносова     f

это удобнее и выгоднее. Суточный индюшонок стоит 270-
300 рублей. Цыплят везем из Краснодара, гусят из Башки-
рии. Дорога занимает не больше суток, малыши отлично 
переносят перевозку. Яйцо закупаем импортное, заклады-
ваем в собственные инкубаторы. В среднем за одно яйцо 
птицы отдаем 29 рублей. Выход птицы из яйца 70%, зави-
сит от качества партии и добросовестности продавца. В 
этом году, например, простая цесарка вывелась хорошо, 
80-85%, а французская бройлерная всего 25%.

– А в целом ситуация по сбыту какая?
– Весной реализуем подрощенный молодняк, это живые 

деньги для покупки кормов, для текущих нужд. Тушки 

НАША СПРАВКА
Муларды получаются при скрещивании селезней мускусных 
уток с домашними утками, чаще с белыми пекинскими. Это 
неприхотливый в содержании гибрид, отличающийся высо-
кой устойчивостью к заболеваниям и идеально подходящий 
для небольших ферм. От пекинской утки мулардам достались 
большие размеры тела, а от мускусной – накопление мини-
мального количества жира в мясе (3%), что делает его мягким 
и нежным. Гибрид очень непривередлив к условиям содержа-
ния, обладает отличным иммунитетом. Муларды не произво-
дят много шума, от них практически нет грязи и запаха. Они 
отлично ведут себя на открытом выпасе, не доставляют про-
блем, отлично управляются. Муларды хорошо растут практи-
чески на любом корме, за первые несколько месяцев птицы 
набирают вес до 4 кг, к четырем месяцам их масса увеличива-
ется до 6 килограммов, а в 5 месяцев муларды сравниваются 
с гусями и весят около 7 килограммов. Отличительной чертой 
кросса является однородность стада.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Как мы уже определили, с каждой 
новой моделью сельхозтехники, кон-
струкции, гидросистемы усложня-
ются, добавляются электронные блоки 
и компоненты. Все это уже не терпит 
стандартного вмешательства. Давно 
прошли те времена, когда механиза-
тор без квалификации мог обслужи-
вать и ремонтировать технику. Поэ-
тому каждый год на базе Волгоград-
ского государственного аграрного уни-
верситета, в целях повышения знаний 
механизаторов и инженеров фермер-
ских хозяйств, специалисты компа-
нии КиТ проводят бесплатное обуче-
ние, в рамках которого рассказывают 
о конструктивных особенностях, пра-
вилах эксплуатации и технического 
обслуживания техники Ростсельмаш. 
Это взаимодействие позволяет расши-
рить техническую грамотность Ваших 
работников, что в дальнейшем помо-
жет избежать грубых ошибок при экс-
плуатации и обслуживании техники. На 
обучение записываться лучше заранее, 
отправив заявку на электронную почту: 
9608908484@kit134.ru. 

С прошлого года в гарантийной поли-
тике завода Ростсельмаш произошли 
серьезные изменения: для обеспече-
ния бесперебойной работы комбай-
нов и тракторов необходимо произво-
дить их постановку и снятие с зимнего 
хранения силами специализирован-
ного сервисного центра. Это измене-
ние дает и Вам, как собственнику, и 
компании Ростсельмаш, уверенность 
в 100% готовности техники к даль-
нейшей эксплуатации. Ведь, напри-
мер, при снятии с хранения нужна 

не только замена масла и других тех-
нических жидкостей, но и проверка 
узлов и агрегатов техники. Что потре-
бует не только опыта и квалификации 
сервисных инженеров, но и серьез-
ного материально-технического осна-
щения, которое позволяло бы произ-
водить сложную диагностику, уста-
новку и настройку дополнительных 
устройств.

Весь спектр услуг по гарантийному и 
постгарантийному ремонту, в том числе 
ремонт топливной и гидравлической 
аппаратуры, капитальному ремонту дви-
гателей Cummins, ЯМЗ и комбайнов про-
водит сертифицированный сервисный 
центр компании КиТ, единственный офи-
циальный дилер компании Ростсельмаш 
в Волгоградской, Астраханской областях 
и рес. Калмыкия. 

Теперь поговорим на примерах о том, 
к чему приводит незнание механизато-
ром и инженером конструктивных осо-
бенностей и нюансов эксплуатации. 

Так, например, в одном из хозяйств 
Котовского района комбайнер непра-
вильно продувал фильтры воздуш-
ной очистки, что привело к пылевому 
износу двигателя, и в итоге вылилось 
для хозяйства в капитальный ремонт 
двигателя комбайна и крупную денеж-
ную сумму.

В Октябрьском районе механиза-
тор глушил двигатель при включен-
ной передаче, что привело к поломке 
дорогостоящего узла – коробке пере-
ключения передач.

В Михайловском районе механиза-
тор трактора 2375 неправильно подсо-
единил гидросистему посевного ком-

Большинство читателей журнала «Фермер» работают на технике  
Ростсельмаш и прекрасно чувствуют на себе, что прогресс машино-
строения не стоит на месте, а каждый год ведет нас вперед. Для пра-

вильной эксплуатации техники механизаторам уже не достаточно иметь базо-
вых знаний, их необходимо постоянно обновлять и совершенствовать. Этой 
статьей открывается новая рубрика, в которой технический консультант 
сервисной службы компании Комбайны и Тракторы Юрий Петров будет 
рассказывать об особенностях гарантийного и постгарантийного обслужи-
вания сельхозтехники и типичных ошибках, допускаемых при эксплуата-
ции сельхозмашин.

Обслуживание техники  
не терпит непрофессионализма

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

плекса, что повлекло перегрев гидрав-
лического масла и простою. 

В Еланском районе механизатор на 
тракторе 2375 просто перекачал шины 
(до 2,5 Вар), что вызвало повышенную 
вибрацию трактора с последующими 
последствиями. 

Это лишь несколько случаев, но 
итог везде одинаковый – внеплано-
вый простой техники, незапланиро-
ванные денежные затраты, серьезный 
ремонт или замена узлов. 

Случаи отказа агротехники, связан-
ные с неправильной эксплуатацией, 
можно перечислять бесконечно. Незна-
ние или нежелание изучить руковод-
ство по эксплуатации приводит к очень 
существенным затратам на восстано-
вительный ремонт и на время простоя. 
Поэтому лучше доверить как обучение 
механизаторов, так и обслуживание 
техники Ростсельмаш профессиональ-
ным сервисным инженерам компании 
КиТ, имеющим большой опыт обслу-
живания и ремонта. Для выезда к кли-
ентам у дилера имеются 22 сервисных 
автомобиля, оснащенных всем необ-
ходимым оборудованием. Все сервис-
ные инженеры компании имеют дей-
ствующие сертификаты Ростсельмаш, 
КЛЕВЕР, Cummins и ЯМЗ. По номеру 
8-960-890-84-84 Вам ответят на любые 
Ваши вопросы. 

В следующем номере мы поговорим 
о тракторах Ростсельмаш 2375 и 2400, 
их отличиях в эксплуатации и обслу-
живании.

Перегрев гидравлики трактор 2375 Пыль в воздуховодах Acros 595+ Пыль в воздуховодах Acros 595+
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НАШИ ЛюДИ

Своя система земледелия
Так часто бывает, что, отняв у чело-

века одно, судьба дает взамен другое. 
Пришла к Валерию Аржановскому 
тяжелая болезнь – рассеянный скле-
роз, но остался несгибаемым его дух. 
Друзья вспоминают о том, каким он 
был в молодости.

– Почему недуг не сломил Валеру? 
Потому что человеком он был с неу-
томимой жизненной силой. А еще 
он всегда на лету схватывал знания, 

учился исключительно на «отлично» 
и был отзывчив по отношению к нам, 
своим друзьям, – вспоминает Алек-
сандр Иванов, предприниматель и ово-
щевод из Среднеахтубинского района. 
– Знаю его с 18 лет, жили в одной ком-
нате студенческой общаги – я, он и 
Александр Иванович Блошкин, ныне 
заместитель губернатора Волгоград-
ской области. Помню, как штудиро-
вали мы учебники, вместе постигали 
сельскохозяйственную науку.

Урожай подвластен 
сильным духом
Жизненный путь волгоградского фермера, которого не сломил жестокий удар судьбы

Валерий Аржановский – один из тех волгоградских фермеров, кото-
рого смело можно называть человеком с большой буквы. В течение 
20 лет он был прикован к постели тяжелым недугом, но, несмотря 

на это, успешно руководил фермерским хозяйством, создал и отработал 
эффективную систему выращивания зерновых культур. Его КФХ добива-
лось и добивается одних из самых высоких показателей по урожайности в 
родном Чернышковском районе. В этом году Валерий Лаврентьевич ушел 
из жизни. Но память о нем, его бесценный земледельческий опыт – оста-
лись. О том, как жил, работал и побеждал земледелец-подвижник «Фер-
меру» рассказали его верные друзья и однокашники по Волгоградскому 
сельскохозяйственному институту.

Не удивительно, что на талантли-
вого студента-отличника стали обра-
щать внимание руководители успеш-
ных сельхозпредприятий. Даже про-
славленный на всю страну директор 
совхоза «Волго-Дон», дважды Герой 
Социалистического Труда Виктор Ива-
нович Штепо приглашал его на работу. 
Но так был устроен Валерий Аржа-
новский, что карьера его совершенно 
не интересовала. А вот чего было не 
отнять, так это любви к сельскому 
труду и чувство долга перед своими 
односельчанами.

– Конечно же, Валерий со своими 
способностями и пытливым умом мог 
бы поступить в самый престижный 
вуз, но выбрал сельскохозяйствен-
ный институт, потому что тянуло его 
к работе на земле, – продолжает Алек-
сандр Иванов. – А когда он получил 
диплом агронома, то вернулся в род-
ной поселок Красноярский, устроился 
в совхоз им. ХХII съезда КПСС.

Чернышковский район хоть и не 
самый засушливый в Волгоградской 
области, но все же условия для земледе-
лия здесь далеко не самые благоприят-
ные. Несмотря на это, урожайность зер-
новых в КФХ Валерия Аржановского 
достигала временами 60 центнеров с 
гектара. А в этом году, с его засушли-
вым началом лета, была собрано по  
37 центнеров. И это при средней уро-
жайности по району – 25 центнеров.

В разговор вступает директор ООО 
«Совхоз «Карповский» Владимир 
Чунихин. Будучи опытным хозяйствен-
ником, он и сам успешно занимается 
выращиванием зерновых, поэтому смог 
по достоинству оценить опыт и нара-
ботки, которые привнес в отрасль Вале-
рий Лаврентьевич Аржановский.

– Ездили мы на его поля, оценивали 
отработанную им систему земледелия. 
Могу сказать, что для нашего региона 
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бовалось, чтобы естественным путем 
за счет корневых остатков разрыхли-
лась почва; чтобы распалась плужная 
подошва, которая неизбежно образу-
ется при отвальной пахоте. Но самое 
важное, в почве стала накапливаться 
влага. Рассказывать об этом просто, 
но непросто сделать. А Валерий – взял 
и сделал.

Конечно же, друзья Валерия Лаврен-
тьевича не могли не отметить и то, что 
во всех его делах и исканиях всегда 
рядом с ним была Татьяна Николаевна 
– жена, верная спутница жизни и мать 
двоих его детей.

– Она в течение более 20 лет соз-
давала условия, чтобы Валерий не 
только не был отстранен от общества, 
но и активно работал, развивал одно 
из лучших в регионе КФХ, – в один 
голос утверждают друзья. – Благодаря 
супруге он сохранил способность мыс-
лить и управлять хозяйством, прини-
мая грамотные и нестандартные реше-
ния.

– Познакомились мы после оконча-
ния вуза. Он агроном, я – экономист, 
– вспоминает Татьяна Николаевна. – 
После этого, всю нашу жизнь мы с 
ним пробыли вместе. Детей вырастили. 
Дочь Анастасия – филолог, доцент Вол-
гоградского государственного универ-
ситета, преподает английский язык. 
Сын Александр подхватил семейную 
эстафету, окончил аграрную акаде-
мию, стал агрономом. Сегодня воз-
главляет созданное отцом хозяйство. 
Валерий для меня был всем, так же 
как для него я и наши дети. Вот так 
и жили мы, несмотря на его тяжелый 
недуг. Друзей у него было множество, 
в нашем доме всегда были открытыми 
для людей двери. Кто бы ни приезжал 
к нам, он получал от Валерия Лаврен-
тьевича внимание и поддержку.

Александр Иванов подтвердил 
слова Татьяны Николаевны: «Я ово-
щами занимаюсь, но попросил Вале-
рия помочь подобрать семена для сева 
пшеницы. На урожай не надеялся, пше-
ница нужна мне для севооборота. Но 
полученные рекомендации и качество 
семян позволили собрать 25 центнеров 
с гектара, что вызвало немалое удив-
ление у моих соседей-фермеров из 
Средне-Ахтубинского района».

Когда люди важнее прибыли
В КФХ две тысячи гектаров обра-

батываемых площадей, коллектив –  
15 человек. Сын Александр поддержи-
вает принцип работы руководителя, кото-

рый заложил его отец: главное – это 
люди, и, если создать им условия для 
труда и жизни, они отзовутся добросо-
вестным отношением к порученному 
делу: вырастут урожаи, повысится полу-
чаемая хозяйством прибыль. Официаль-
ное трудоустройство, достойная зар-
плата, помощь в заготовке кормов для 
ЛПХ и даже передача для этих целей ста-
рого, но надежного комбайна – все это 
привело к тому, что желающих работать 
в КФХ стало «хоть отбавляй».

Выделение большой суммы денег на 
возрождение храма Рождества Иоанна 
Предтечи в Чернышах, организация 
бесплатного питания для детей млад-
шего возраста – всех добрых дел, сде-
ланных Валерием Лаврентьевичем, и 
не перечислить. Друзья наперебой рас-
сказывали об этом.

– Поля у нас часто обрабатывают 
от сорняков глифосатами, – отмечает 
Александр Иванов, – но есть мнение, 
что эти гербициды вызывают у людей 
онкозаболевания. Валерий решил отка-
заться от них пусть даже ценой сниже-
ния урожайности: его система земле-
делия позволяла это сделать. Может 
быть, потому что сам болел, он пони-
мал, какой ценностью является для 
человека здоровье.

Несколько лет назад Аржановские 
приобрели квадрокоптер. По сути, этот 
летательный аппарат стал заменять 
главе семьи и глаза, и ноги. На боль-
шом экране, не выходя из дома, Вале-
рий Лаврентьевич смог просматривать 
посевы, определять их состояние и при-
нимать необходимые агрономические 
и управленческие решения.

Еще один друг по институту Алек-
сандр Агарков рассказывает о том, 
что были предложения систематизи-
ровать отработанную в КФХ техноло-
гию, написать диссертацию. Но Вале-
рий Аржановский категорически отка-
зался: публичность и слава – это не для 
него. Но каждый, кто хотел перенять 
его опыт, всегда был в хозяйстве желан-
ным гостем. Вот уж действительно иро-
ния судьбы: кто-то крепкий и здоро-
вый добровольно приковывает себя к 
постели и телевизору, а фермер Вале-
рий Аржановский сделал все, чтобы 
несмотря на недуг, не чувствовать себя 
больным, работать не покладая рук и 
нести ответственность за семью, детей 
и за коллектив своего сельхозпредпри-
ятия. Вот таким он был человеком – с 
несгибаемой волей к жизни.

Григорий Джейранов     f

она уникальна, – подчеркнул Влади-
мир Чунихин. – У нас ведь как часто 
бывает? Человек здоровый, руки-ноги 
работают, а случись что, падает духом. 
А Валерий, несмотря на свое тяжелое 
состояние здоровья, сохранил и силу 
воли, и способность творчески мыс-
лить. Он не только не позволил рас-
сыпаться своему хозяйству, но и вывел 
его в число передовых.

Взял и сделал
По словам Владимира Чунихина, 

аграрные наработки Валерия Аржанов-
ского по-своему неординарны. Очень 
много в них нюансов и тонкостей, поэ-
тому подойдут они далеко не для каж-
дого хозяйства. Практически весь юг 
Волгоградской области работает по 
схеме пар-посев. При этом упор дела-
ется на вспашку отвальными плугами. 
Валерий Лаврентьевич тоже решил 
не отказываться от «пара-посева», но 
ушел от вспашки. На то у него были 
веские основания. Во-первых, плужная 
вспашка – это колоссальные энергоза-
траты, связанные с расходами горюче-
смазочных материалов. Во-вторых, тре-
буется содержать парк мощной сельхоз-
техники, нельзя сбрасывать со счетов 
и затраты на оплату труда механиза-
торов.

– Он нашел возможность обойтись 
без вспашки, но с получением макси-
мальной экономической отдачи, – отме-
тил Владимир Чунихин.

Одну из «изюминок» этой техноло-
гии кратко можно описать так: валки 
остаются на зиму, чтобы в качестве 
дополнительного барьера задерживать 
снег. А весной, когда почва просыхает, 
ее поверхностно перемалывают диска-
тором и переводят в пар.

– Валерий говорил мне, что добиться 
повышения урожайности такими мето-
дами было непросто, и что он шел к 
этому долгих 8 лет. Это время потре-

Валерий Аржановский
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ЭКОНОМИКА

Мониторинг рынков АПК

Средняя  
урожайность  

зерновых  
в 2019 году

31 ц/га

Площадь  
к уборке

46793,6 тыс. га

Намолочено 

76746,5 тыс. т.

Средняя  
урожайность  

пшеницы

34,4 ц/га
Средняя 

урожайность 
ячменя 

27,8 ц/га

Средняя 
урожайность 

овощей 

166,2 ц/га

Дата актуализации материала 23.08.2019 г.
Динамика уборки зерновых и зернобобовых (нарастающим итогом), тыс. га
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Средняя  
урожайность  

зерновых  
в 2019 году

31 ц/га

Площадь  
к уборке

46793,6 тыс. га

Намолочено 

76746,5 тыс. т.

Средняя  
урожайность  

пшеницы

34,4 ц/га
Средняя 

урожайность 
ячменя 

27,8 ц/га

Средняя 
урожайность 

овощей 

166,2 ц/га

Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га

Динамика уборки овощей (нарастающим итогом), тыс. га
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ЭКОНОМИКА МОНИТОРИНГ СРЕДНЕВЗВЕШЕННыХ цЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВНыЕ ПРОДУКТы

КАРТОФЕЛЬ

САХАР

ГОВЯДИНА (УБОЙНыЙ ВЕС)

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

МОЛОКО СыРОЕ

СВИНИНА (УБОЙНыЙ ВЕС)

13,0 руб./кг

25,9 руб./кг

235,2 руб./кг

46,6 руб./кг

24,0 руб./кг

151,3 руб./кг
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ЭКОНОМИКА МОНИТОРИНГ СРЕДНЕВЗВЕШЕННыХ цЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВНыЕ ПРОДУКТы

КАРТОФЕЛЬ

САХАР

ГОВЯДИНА (УБОЙНыЙ ВЕС)

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

МОЛОКО СыРОЕ

СВИНИНА (УБОЙНыЙ ВЕС)

13,0 руб./кг

25,9 руб./кг

235,2 руб./кг

46,6 руб./кг

24,0 руб./кг

151,3 руб./кг



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Сентябрь 2019  www.vfermer.ru34

МОНИТОРИНГ эПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАцИИ

ЭКОНОМИКА

Источник: Минсельхоз РФ   f

МЯСО КУР (УБОЙНыЙ ВЕС)

107,1 руб./кг
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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

на
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ы

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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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Яровая пшеница является одной из 
ведущих культур в зерновом балансе 
РФ. Однако возникают серьезные труд-
ности при ее возделывании и получе-
нии устойчивых урожаев, поскольку 
основные посевные площади сосре-
доточены в самых засушливых регио-
нах. Волгоградская область находится 
на 5 месте в РФ по производству зерна 
и располагает определенными возмож-
ностями для увеличения продуктивно-

сти высококачественного зерна яровой 
пшеницы [3].

Согласно агроклиматическому райо-
нированию климат области типичный 
для региона с обилием тепла и света, 
минимальным количеством осадков и 
частыми суховеями, количество кото-
рых достигает до 60 дней в году, ско-
рость ветра достигает 35 м/с.

Преодоление засухи одна из главных 
задач стоящих совместно перед уче-

Изучено влияние различных способов основной обработки почвы на 
урожайность яровой пшеницы. Приводятся данные о накоплении 
и сохранении влаги в почве в зависимости от вариантов основных 

обработок почвы и метеорологических особенностей года.

Продуктивность яровой пшеницы  
в зависимости от способов основной 
обработки почвы
в условиях Нижнего Поволжья

ными и земледельцами региона. Основ-
ным звеном системы противозасуш-
ливого земледелия являются приемы 
влагосберегающих обработок почвы, 
которые направлены на создание в 
пахотном слое оптимальных водно-
физических параметров, позволяю-
щих значительно повысить урожай-
ность полевых культур, в т.ч. яровой 
пшеницы [4].

Для повышения урожайности яровой 
пшеницы необходима хорошая влагоо-
беспеченность по основным фазам раз-
вития, основным источником которой 
являются как осенне-зимние, так ран-
невесенние осадки. Большое значе-
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ние имеют осадки, выпадающие непо-
средственно перед посевом и сразу 
после него, от которых зависит полу-
чение дружных всходов, здесь также 
важен температурный режим воздуха 
и почвы особенно в фазы формирова-
ния и налива зерна [1,2].

Материалы и методы
Научные исследования по повыше-

нию эффективности устойчивости зем-
леделия в условиях Нижнего Повол-
жья на основе совершенствования 
системы обработки почвы и эффек-
тивного использования полевых куль-
тур в 3-хпольном севообороте (пар – 
озимая пшеница – яровые зерновые и 
масличные) проводились на опытном 
поле Нижне-Волжского НИИ сель-
ского хозяйства. Почвы участка светло-
каштановые солонцеватые тяжелосу-
глинистого механического состава. 
Содержание гумуса в пахотном слое 
от 1,5 до 1,75%, рН 7,0-7,5. Емкость 
поглощения варьирует в пределах  
25-35мг/экв.

На изучение (2015-2018 гг.) стави-
лись следующие варианты основной 
обработки под пары и вторую куль-
туру севооборота:
�	Отвальная пахота плугом ПН-4-35 

на глубину 25-27 см.
�	Чизельная обработка орудием 

ОЧО-5-40 на глубину 32-35 см с рас-
стоянием между стойками 0,4 м.
�	Чизельная обработка орудием 

ОЧО-5-40 на глубину 32-35 см с рас-
стоянием между стойками 1,6 м.
�	Чизельная обработка орудием 

ОЧО-5-40 на глубину 32-35 см с рас-
стоянием между стойками 0,8 м.
�	Без основной обработки.

Результаты исследований
Метеорологические условия за время 

проведения исследований в период 
вегетации яровой пшеницы суще-
ственно различались по годам. В связи 
с полным отсутствием продуктивной 
влаги в посевном слое (10 см) и ограни-
ченном содержании ее в метровом слое 
от 58 до 65 мм, осенью 2015 и 2016 гг. 
ко времени сева озимой пшеницы, вме-
сто нее весной по парам была высеяна 
яровая пшеница, сорт Камышинская 3 
(репродукция элита) селекции Нижне-
Волжского НИИСХ.

Выпавшие в зимний и ранневесен-
ний периоды осадки позволили мак-
симально пополнить влагозапасы в 
парах. Рост и развитие яровой пше-
ницы проходили в благоприятных 
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Рисунок 1. Содержание продуктивной влаги под посевами яровой пшеницы в начале 
вегетации при различных способах основной обработки почвы (2015-2016гг.), мм

Рисунок 2. Запасы продуктивной влаги под посевами яровой пшеницы (второй 
культуры после пара) при различных способах основной обработки (2017-2018 гг.), мм

Рисунок 3. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способа основной 
обработки почвы (т/га)
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РАСТЕНИЕВОДСТВО Метеоусловия 2018 года были более-
менее благоприятные, что естественно 
отразилось на росте и развитие яровых 
культур, в т. ч и на яровой пшенице. 
В фазу кущения отмечалось начало 
наступление атмосферной засухи, 
сопровождавшейся небольшим коли-
чеством осадков (12,7 мм), причем все 
малоэффективные, при влажности воз-
духа в 14 часов – 27%. Продолжитель-
ность засухи составила 90 дней, что 
в итоге повлияло на запасы продук-
тивной влаги в почве, которые могли 
сформироваться только в слое 0,7 м 
под посевами яровой пшеницы, кото-
рая в севообороте высевалась второй 
культурой после пара (рис. 2).

Исследования показали, что урожай-
ность яровой пшеницы в засушливых 
условиях Нижнего Поволжья зависит 
как от способов обработки почвы, так 
и погодных условий в период вегета-
ции культуры [5,6].

Длительная летняя засуха 2018 года 
большей части вегетационного пери-
ода на фоне ограниченных запасов 
почвенной влаги отрицательно сказа-
лась на продуктивности яровой пше-
ницы, урожайность составила 0,43 т/га 
на отвальной пахоте, 0,55 т/га на стер-
невом фоне и 0,63-0,70 т/га на вариан-
тах с чизелеванием (рис.3).

Экономическая оценка производ-
ства сельскохозяйственных культур в 
3-хпольном севообороте рассчитывалась 
по урожайности и суммой произведен-
ных затрат на получение урожая [7,8].

При размещении посевов яровой 
пшеницы по парам основная обра-
ботка пашни чизельным орудием ОЧО-
5-40 обеспечила рентабельность 79,2%  
(2015 г.) и 70,4% (2016 г.) вариант с отваль-
ной пахотой значительно ниже и состав-
ляет 38,6% и 57,6% соответственно.

Согласно экономической оценки воз-
делывания яровой пшеницы –в торой 
культурой после пара при различных 
способах основной обработки почвы в 
трехпольном севообороте в 2017 году 
при чизелевании с разным межследо-
вым расстоянием стоек (0,4:0,8:1,6 м) 
была на уровне 34,0-46,7% . Получен-
ная прибыль на этих вариантах соста-
вила от 2125 до 2981 руб./га. Самый 
высокий показатель рентабельности на 
варианте со стерневым фоном (51,9 %), 
контрольный вариант с отвальной пахо-
той оказался убыточным (табл.).

В сложившихся неблагоприятных 
погодных условиях вегетационного 
периода 2018 года экономические пока-
затели свидетельствуют об убыточно-
сти при выращивании этой культуры, 

условиях. Только за май 2015 г. года 
выпало 58,7 мм и 90,2 мм за май 2016 г.  
К началу вегетации посевы были в 
полной мере обеспечены почвенной 
влагой. К уборке продуктивная влага 
в верхних слоях почвы практически 
вся была использована яровой пше-
ницей. Формирование урожая прохо-
дило за счет глубинных запасов в слоях  
70-100 см (рис.1).

В 2015 году за период вегетации яро-
вых зерновых культур отмечалось около 
50 дней сильнейшей засухи, когда тем-
пература воздуха в тени превышала  
40 0С, а относительная влажность воз-
духа опускалась ниже 30% (ГТК=0,3), 
что являлось препятствием для фото-
синтеза растений яровой пшеницы, 
высеваемой второй культурой после 
пара, вследствие чего она прекратила 
рост и развитие в фазу трубкование – 
начало колошения, и где зафиксиро-
вана практически полная гибель посе-
вов. Засуху 2015 года смогли выдер-
жать лишь посевы яровой пшеницы 
по пару, но со значительным сниже-
нием урожая до 0,67 – 0,80 т/га в зави-
симости от способа основной обра-
ботки почвы.

Благоприятные метеоусловия  
2016 года в весенний период способ-
ствовали получению полноценных 
всходов яровой пшеницы по парам, 
мощному ее росту и развитию в тече-
ние всей вегетации. Урожайность соста-
вила 1,51….1,57 т/га. Достигнутая уро-
жайность получена за счет хорошего 
кущения (2,2 – 2,4 шт./раст.), на фоне 
хороших почвенных запасов влаги.

Метеоусловия 2017 года в наиболь-
шей степени были благоприятны для 
озимых культур, но в меньшей сте-
пени погодные условия способствовали 
росту и развитию яровых культур.

На влагонакопление почвы повли-
яли осадки зимнего периода (более 
106 мм), относительно мягкая погода 
с оттепелями и ранняя весна с мартов-
скими и апрельскими дождями (30,9 мм  
+51,5 мм) компенсировали весеннее 
испарение с поверхности полей.

В результате во время посева яровой 
пшеницы – второй культурой после 
пара в севообороте, в метровом слое 
почвогрунтов содержались оптималь-
ные запасы продуктивной влаги.

Сложившиеся погодные условия 
2017 года в начале вегетации способ-
ствовали мощному развитию яровой 
пшеницы, высеваемой второй куль-
турой после пара. Высота растений к 
уборке составила 85-87 см, продуктив-
ная кустистость от 2,2 до 2,5 шт./раст.  
Однако фаза формирования зерна 
совпала с жесткой летней засухой, 
что отразилось на массе 1000 зерен и 
общем уровне урожая. Большая часть 
полученной зерновой продукции ока-
залась щуплой с низкими показате-
лями качества. В результате ее урожай-
ность на вариантах с глубокими обра-
ботками выше, чем на стерне, так на 
отвальной пахоте (контроль) – 1,04 т/га,  
на чизельной обработке от 1,03 до  
1,21 т/га в зависимости от межсле-
дового расстояния стоек орудия  
ОЧО-5-40, на стерневом фоне (без 
обработки) – 0,69 т/га.
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Горячая линия Bayer
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 
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В этом преимущество DEKALB.В этом преимущество DEKALB.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Устойчив к новым расам заразихи, 
выше G

• Засухоустойчивость — высокий уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Пригоден для возделывания по техно-
логии No-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стабильный и пластичный гибрид

• Отличная выполненность корзинки

• Переносит загущение

• Раннеспелое растение с хорошим 
иммунитетом к основным болезням

• Пригоден для позднего сева

• Ранняя уборка

• Выровненный, невысокий

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

ИМПЕРАТРИЦА ПОЛЕЙ

Заразихоустойчивые и высокомасличные 
гибриды подсолнечника DEKALB

реклама
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Таблица 1. Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы в зависимости  
 от способов основной обработки почвы (в ценах 2018г.)

Показатели Годы Вспашка Чизелевание 
ч/з 0,4м

Чизелевание 
ч/з 0,8 м

Чизелевание 
ч/з 1,6м Стерневой фон

Предшественник – пар (2015-2016 гг.)

Урожайность 2015
2016

0,83
1,51

0,84
1,54 _ _ 0,67

1,57
Цена реализации, руб/т 2018 12000 12000 _ _ 12000

Стоимость продукции, руб./т 2015
2016

9960
18120

10080
18480 _ _ 8040

18840
Производств. затраты руб./га 2018 13104 12116 _ _ 8574

Условно чистый доход руб./га 2015
2016

-3144
5016

-2036
6364 _ _ -534

10266

Уровень рентабельности,% 2015
2016

0
38,3

0
52,5 _ _ 0

119,7

Предшественник – озимая пшеница (2017-2018 гг.)

Урожайность, т/га 2017
2018

1,04
0,43

1,21
0,65

1,17
0,70

1,03
0,63

0,69
0,55

Цена реализации, руб./т 2018 8000 8000 8000 8000 8000

Стоимость продукции, руб./т 2017
2018

8320
3440

9650
5200

9360
5600

8240
5040

5520
4400

Производств. 
Затраты руб./га 2018 8486 7226 6379 6115 3654

Условно чистый доход руб./га 2017
2018

-166
-5046

2454
-2026

2981
-779

2125
-1075

1900
+746

Уровень рентабельности, % 2017
2018

0
0

33,9
0

46,7
0

34,8
0

51,9
20,4

УДК 633.11:631.51
Ключевые слова:
основная обработка, предшественник, урожайность яровой пшеницы, 
рентабельность.
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особенно в системе отвальных обра-
боток. Рентабельными оказались лишь 
посевы яровой пшеницы по необрабо-
танной с осени стерни (20,4 %)

Выводы
На светло-каштановых солонцева-

тых почвах сухостепной зоны продук-
тивность яровой пшеницы и эффектив-
ность способов основной обработки 
почвы зависит от метеоусловий после-
уборочного предшественника и вегета-
ционного периода.

За годы исследований выявлено пре-
имущество глубокой обработки ору-
дием ОЧО-5-40 в усвоении всех осад-
ков осенне-зимнего периода. Высокий 
экономический эффект достигается за 
счет роста производительности в 1,5-
2,0 раза и сокращении затрат на 10-30% 
без снижения урожайности.

Бородина Н.Н. с.н.с.,
Андриевская Л.П. с.н.с.,

Нижне-Волжский НИИСХ – филиал 
ФНЦ агроэкологии РАН

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ЭКОНОМИКА

«Легкое Каско»: Каско  
за 9 900 рублей – это реально!

Программа для уверенных водите-
лей по цене 9 900 рублей. 

Ремонт производится у официаль-
ного дилера.

Программа позволяет защитить 
ваш автомобиль от:

 хищения;
 ущерба в результате ДТП по вине 

другого участника, когда виновник 
установлен, даже если у виновника нет 
ОСАГО. Лимит ответственности по дан-
ному риску не более 990 000 рублей.

Условия страхования:
 возраст ТС: отечественные транс-

портные средства до 5 лет, иностран-
ные транспортные средства до 9 лет;

 водители: без ограничения по 
стажу и возрасту.

 На страхование принимаются 
автомобили стоимостью до 1 500 000 
рублей.

 Страховая сумма равна рыночной 
стоимости автомобиля.

Каско «Профи»:  
13 000 – 30 000 руб.

Практичное решение для водителей 
со стажем. Получайте скидку до 70% 

от стоимости классического полиса 
Каско. 

Программа позволяет защитить 
автомобиль от угона и повреждения 
машины в ДТП по вине другого участ-
ника. Виновник должен быть обяза-
тельно установлен.

Ваш автомобиль застрахован:
 от ущерба, включая тотальное 

повреждение, в результате ДТП по 
вине другого участника; 

 даже если виновник НЕ установ-
лен.

 от хищения в результате кражи, 
грабежа, разбоя или угона.

«Классик»: традиционное 
Каско от 30 000 до 70 000 руб.

Идеально подходит для автомоби-
лей премиум класса.

Ваш автомобиль защищен по пол-
ному набору рисков:

 от хищения (кражи, грабежа, раз-
боя, угона);

 от частичного или тотального 
повреждения в результате:

 дорожно-транспортного проис-
шествия, включая повреждения 
от других ТС на стоянке;

 падения предмета, в том числе 
снега и льда;

 противоправных действий тре-
тьих лиц;

 пожара, взрыва;
 стихийных бедствий;
 аварии водопроводной, ото-
пительной и канализационной 
систем помещения-территории 
хранения транспортного сред-
ства;

 терроризма;
 н а р у ж н о г о  м е х а н и ч е -
ского повреждения кузова 
животными и/или птицами; 
уход под воду/лед на специально 
оборудованных переправах;

 повреждения ТС камнями.

При наступлении страхового 
случая вы получаете направле-
ние на ремонт на СТОА официаль-
ного дилера/универсальной СТОА. 
Страховая сумма не уменьшается на 
размер произведенной выплаты, вам 
не нужно будет оплачивать ремонт 
при повторном ДТП из собственного 
кармана.

Подробную информацию уточ-
няйте по телефону: +79176405255.

Защити свой автомобиль выгодно

ВСЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОЛИСЫ ТОЛЬКО ОТ ВЕДУЩИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙна
 п

ра
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Нитроаммофоски с разным соотно-
шением NPK, аммофос, сульфоаммо-
фос, карбамид, аммиачная селитра, 
хлористый калий, КАС-32, водорас-
творимые NPK – вот далеко не пол-
ный список минеральных удобре-
ний, выпускаемых ЕвроХим. Компа-
ния активно занимается разработкой 
новых форм удобрений, призванных 
повысить эффективность питания рас-
тений и снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. Комплексный подход, осно-
ванный на синтезе науки и практики, 
позволяет ЕвроХим постоянно попол-
нять линейку инновационными продук-
тами. Именно поэтому ЕвроХим явля-

ется надежным партнером, которому 
доверяют аграрии во всем мире.

Готовь урожай с семечки
С наступлением осени пришло время 

задуматься об урожае следующего 
сезона. Что поможет достичь заяв-
ленных сортом или гибридом пределов 
по урожайности? Среди многих факто-
ров, влияющих на  урожайность: свой-
ства почвы, соблюдение сроков посева, 
погодные условия, защита растений, 
применение технологий и сельхозтех-
ники, наиболее важным является мине-
ральное питание. 

Усилить питание сельхозкультур осе-
нью ЕвроХим предлагает с помощью 
комплексного азотно-фосфорного удо-
брения – аммофос и обогащенного 
серой сульфоаммофоса. Специалисты 
рекомендуют использовать удобрения 
под основную обработку почвы на зер-
новых культурах, кукурузе, подсолнеч-
нике, рапсе и сое на почвах, имеющих 
низкую и среднюю степень обеспечен-
ности подвижным фосфором. 

Для предпосевной обработки семян 
в продуктовой линейке ЕвроХим есть 
водорастворимое азотно-фосфорное 
удобрение моноаммонийфосфат. Его 
добавление в протравитель значительно 
увеличивает всхожесть, способствует 
развитию вегетативной массы расте-

Быть агрономом – значит разбираться в огромном количестве удобре-
ний и препаратов, постоянно учиться чему-то новому и добиваться 
высоких показателей урожайности. К счастью, в некоторых вопро-

сах можно полностью довериться экспертам, например, в поставке каче-
ственных удобрений и разработке адаптированных под конкретные усло-
вия и цели систем минерального питания. Оказать аграриям всесторон-
нюю помощь с полной ответственностью за результат готова компания 
«ЕвроХим».

Индивидуальное решение 
для каждой культуры

ния, что впоследствии дает прибавку 
урожайности. 

Эффективность моноаммонияфос-
фота на ранних стадиях развития рас-
тения специалисты ЕвроХим прове-
рили на яровой пшенице. В 2019 году 
агрономическая служба компании зало-
жила пять опытных делянок в Рязан-
ской области на базе филиала ФГБНУ 
«Федерального научного агроинженер-
ного центра ВИМ» – Института семе-
новодства и агротехнологий. В качестве 
фона на всех вариантах была внесена 
азофоска по 64 д.в. на га. По предше-
ственнику черный пар 26 апреля был 
проведен сев яровой пшеницы сорта 
Маэстро. Перед посевом специали-
сты провели обработку семян по сле-
дующей схеме: к протравителю (Виал 
ТрасТ 0,4 л/т + Табу 0,7 л/га) доба-
вили моноаммонийфосфот в дозиров-
ках – 1 кг/т, 1,5 кг/т и 2 кг/т. Первые 
всходы появились уже 6 мая. Резуль-
таты опыта показали, что на варианте, 
где семена были без обработки, уро-
жайность составила 5,76 т/га. Вари-
анты с протравленными семенами дали 
более 7 т/га. 

Применение моноаммонияфосфата 
для обработки семян в первую оче-
редь решает проблему недостаточ-
ного содержания фосфора в доступ-
ной форме. Дефицит этого элемента 
на ранних стадиях развития влечет 
за собой слабое развитие корневой 
системы и, как следствие, более низ-
кую урожайность.

ЕвроХим восполняет потери
Удовлетворить потребности расте-

ний в питании и восполнить дефицит 
элементов в почве помогут гранули-
рованные NPK-удобрения. Производ-
ственные мощности ЕвроХим позво-
ляют выпускать марки нитроаммофо-
сок с разным соотношением элементов 
питания, что дает возможность точно 
подобрать продукт, наиболее подходя-
щий конкретной культуре. 

В качестве основы сбалансиро-
ванного минерального питания для 
выращивания корнеплодов и овощных 
культур специалисты ЕвроХим реко-
мендуют нитроаммофоску 14-14-23. 
Технология производства позволяет 
увеличить содержание в одной грануле 
нитрата калия до 75% и уменьшить 
количество хлорида калия до 25%. Бла-
годаря этому удобрение можно приме-
нять на культурах, негативно реагиру-
ющих на хлор и отзывчивых к калию, 
например, на томате, горохе, редисе, 
луке или картофеле. 

Перспективным продуктом «Евро-
Хим» для сбалансированного пита-

Нитроаммофоска 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ния кукурузы является комплексное 
удобрение – нитроаммофоска 23-13-8. 
Оптимальное соотношение фосфора 
и калия в составе также подходит для 
колосовых зерновых и риса. 

Нитроаммофоска 16-16-16 может 
использоваться в качестве основного 
удобрения в предпосевную культи-
вацию под все сельскохозяйственные 
культуры. Высоких результатов от при-
менения данного удобрения удалось 
добиться на посеве нута в Волгоград-
ской области. Внесение 150 кг/га NPK 
16-16-16 при севе увеличило урожай-
ность культуры на 3,6 ц/га. 

Вместе с урожаем из почвы культуры 
выносят ряд элементов питания, кото-
рые зачастую восполняют не в полном 
объеме. Комплексные гранулирован-
ные NPK способны решить эту про-
блему, сделав питание растений сба-
лансированным, тем самым сохраняя 
плодородие почвы. 

Азот для внекорневой 
подкормки

Повысить урожайность и улучшить 
качественные показатели сельхоз-
продукции поможет правильно подо-
бранная система применения азотных 
удобрений. В продуктовой линейке  
ЕвроХим, помимо традиционной амми-
ачной селитры, есть такие азотные удо-
брения, как карбамид и КАС-32. 

Карбамид особенно ценится при воз-
делывании риса, для внекорневой под-
кормки овощных и плодовых куль-
тур, а также для поздних внекорневых 
подкормок пшеницы для повышения 
содержания белка в зерне. 

При поверхностном внесении в 
почву карбамид требует своевременной 
заделки из-за высокого риска потерь. 
По этой причине данное удобрение 
крайне непопулярно в России, несмо-
тря на то, что оно отличается самым 
высоким содержанием азота. Для реше-
ния этой проблемы ЕвроХим предла-
гает фермерам карбамид ЮТЕК. От 
стандартного продукта он отличается 
тем, что каждая его гранула обработана 
ингибитором уреазы. Нанесённый на 
гранулы карбамида ингибитор замед-
ляет процесс гидролиза, результатом 
которого является выделение амми-
ака и его неизбежные потери. Таким 
образом, усовершенствованный про-
дукт позволяет решить сразу несколько 
проблем, во-первых, сократить потери 
азота, тем самым увеличив эффектив-
ность удобрения, во-вторых, уйти от 
заделки. 

Первые полевые испытания карба-
мида ЮТЕК были проведены в 2018 
году в рисовых чеках Краснодарского 

края. При дробном внесении в оди-
наковой дозировке, по сравнению с 
обычным карбамидом, ингибирован-
ный продукт показал прибавку уро-
жая зерна 5 ц/га. 

Сегодня опыты c ингибированным 
карбамидом охватили практически всю 
европейскую часть России и даже Зау-
ралье. Эксперты отмечают, карбамид 
ЮТЕК показал свою эффективность 
в любых условиях. 

Когда важна каждая капля 
Усовершенствовать любую систему 

питания сельхозкультур помогут водо-
растворимые NPK-удобрения.

Водорастворимые NPK удобрения 
могут использоваться как для ферти-
гации, так и для применения по листу, 
а высокая водорастворимость делает 
их безопасными и легкими в приме-
нении с любым типом техники. Все 
марки обогащены микроэлементами 
и применяются на овощных, плодо-
вых и ягодных культурах.

Для обеспечения полноценного 
питания в начальной стадии роста 
специалисты ЕвроХим рекомен-
дуют использовать марку, стимули-
рующую активное развитие корне-
вой системы –  NPK 13-40-13. Универ-
сальные марки NPK 18-18-18 + 3MgO 
и NPK 20-20-20 с равным содержа-
нием элементов поддержат баланс 
питательных микроэлементов в тече-
ние всего периода вегетации. А марки 
NPK 6-14-35 + 2MgO, NPK 12-8-31 
+ 2MgO, NPK 15-15-30 + 1,5MgO 
с повышенным содержанием калия 
обеспечат полноценное созревание 
на финальных стадиях развития рас-
тения и будут способствовать улуч-
шению вкусовых и товарных качеств 
готовой продукции.

ЕвроХим стремится адаптировать 
свою продукцию под конкретную куль-
туру и особенности почвы, по сути, 
предлагая аграриям индивидуальное 
решение. С помощью качественных 
продуктов и грамотного их примене-
ния эксперты ЕвроХим могут скор-
ректировать систему минерального 
питания, тем самым улучшив показа-
тели урожайности, качества и увели-
чив добавленную стоимость готовой 
продукции.

Посев с внесением удобрений
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Увеличение объема производства зерна является 
решающим условием обеспечения населения 
продуктами питания и укрепления продоволь-

ственной безопасности страны. Для повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных культур широко 
используют минеральные удобрения. Однако увели-
чение антропогенной нагрузки снижает устойчивость 
природных экосистем в целом и требует все больших 
затрат энергии на поддержание агроэкосистем, поэ-
тому необходимы новые подходы к земледелию, обе-
спечивающие максимальное снижение степени зави-
симости величины и качества урожая от внешних фак-
торов. При этом нецелесообразно ориентироваться на 
дальнейшее увеличение применения агрохимикатов. 
Одним из перспективных приемов повышения про-
дуктивности полевых культур и улучшения качества 
зерна является применение нанотехнологий, т.е. мето-
дов, базирующихся на использовании частиц разме-
ром 10–9 м [1, 2, 3].

Кремний – важнейший элемент в организме. После кис-
лорода – это самый распространенный элемент в природе. 
Каждый шестой атом в коре Земли – атом кремния. В мор-
ской воде кремния содержится даже больше чем фосфора, 
столь необходимого для жизни на Земле. Кремний явля-
ется основой правильной жизнедеятельности любого орга-
низма. От содержания кремния зависят практически все 
процессы, происходящие в организме, состояние сердечно-
сосудистой и нервной систем, соединительной и костной 
тканей. Кремний способствует усвоению минеральных 
солей и витаминов, и его нехватка приводит к ослабле-
нию организма и развитию заболеваний.

В заключение научных испытаний, по итогам литера-
турного поиска, был выяснен ряд положительных момен-
тов, связанных и использованием кремния, как важного и 
необходимого вещества:
�	Создает плотные клеточные стенки, тем самым спо-

собствуя их прочности и создавая растительный каркас.
�	Способствует устойчивости к засухе и перепадам 

температур за счет сформированных толстых клеточных 
стенок.
�	Увеличивает защитную реакцию растений к боль-

шинству вредителей, ряду болезней и инфекций.
�	Помогает в защите растения от токсичных для него 

соединений.
�	Повышает урожайность.
Накопление кремния в проводящих сосудах вызывает 

повышение механической прочности тканей. Кремний 

Положительное влияние  
кремнийсодержащего  
препарата на озимую пшеницу
в условиях Волгоградской области
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необходим для нормального роста и развития надземных 
органов и корневой системы растений. Оптимизация крем-
ниевого питания растений приводит к повышению фото-
синтетической активности.

Кремний наряду с фосфором является основой макро-
эргических соединений, что обусловливает большую 
эффективность биоэнергетики кремнефильных растений. 
К молекулярным эффектам добавляется влияние кремния 
на механическую прочность тканей, что препятствует 
полеганию растений.

Основной функцией кремния в растении является увели-
чение устойчивости организма к неблагоприятным усло-
виям, выражающееся в утолщении эпидермальных тка-
ней (механическая защита), ускорении роста и развития 
корневой системы (физиологическая защита), связывании 
токсичных соединений (химическая защита) и увеличе-
нии биохимической устойчивости к стрессам (биохими-
ческая защита), снижении действия высоких температур 
(тепловая защита).

Исследования проводились на опытном поле НВНИ-
ИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН, расположенном 
в светло-каштановой подзоне сухостепной зоны кашта-
новых почв Нижнего Поволжья. Территория хозяйства – 
слабоволнистая равнина. Климат резкоконтинентальный, 
ГТК=0,5-0,6. Сумма среднесуточных положительных тем-
ператур воздуха равна 3400-3500ºС. Среднегодовое коли-
чество осадков 300-350 мм.

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

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



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

На площади около 400 га расположены уравнительные 
посевы, севооборотные стационары и поля краткосроч-
ных полевых опытов.

Опыт закладывался по схеме:
Опыт № 1
Культура – Озимая пшеница (Камышанка-5)
Фаза– кущение
�	Контроль б/о.
�	Гербицид
�	Гербицид + НаноКремний 100 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
�	Гербицид + НаноКремний 75 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
�	Гербицид + НаноКремний 60 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
�	Гербицид + НаноКремний 50 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
Гербицид применяли в опыте Пришанс, СЭ (300 г/л  

2,4 – Д кислоты в виде сложного этилгексилового эфира +  
6,25 г/л флорасулама). Норма расхода 0,5 л/га. Эффек-
тивность гербицидной обработки составила 100%. Рас-
ход рабочей жидкости 200 л/га.

Фаза – колошение
�	Контроль б/о.
�	Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 100 гр/га + Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 75 гр/га + Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 60 гр/га + Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 50 гр/га + Карбамид 10 кг/га
НАНОКРЕМНИЙ – это новая отечественная разработка, 

удобрение принципиально нового типа. Удобрение НАНО-
КРЕМНИЙ изготовлено из мельчайших частиц кремния, 
без каких либо химических соединений и поэтому явля-
ется экологически чистым препаратом. НАНОКРЕМНИЙ 
не содержит нитратов, пестицидов и ГМО.

НаноКремний – это препарат с частицами активного 
кремния размером от 0,005 мкм, без дополнительных 
примесей. Наночастицы в составе препарата составляют 
50%. Также удобрение содержит более крупные вклю-
чения кремниевых кислот, полиэтиленоксид и микроэ-
лементы (железо, цинк, медь) – последних в составе не 
более 10%.

Работа велась согласно методическим рекомендациям 
по совершенствованию интегрированной защиты зерно-
вых культур от вредных организмов (В. И. Танский, М. 
М. Левитин и др.; Санкт-Петербург, 2000), по методике 
проведения наблюдений и исследований в полевом опыте 
(Б. М. Смирнов и др.; Саратов, 1973) [4,5].

Урожайность озимой пшеницы формируется за счет 
различных элементов структуры урожая. В значитель-
ной степени он определяется продуктивной кустисто-
стью стеблестоя и выходом зерна с одного колоса. Про-
веденные исследования свидетельствуют, что примене-
ние препарата НаноКремний способствовало усилению 
роста растений, с фазы кущения пшеницы. Это преиму-
щество сохранилось и в период вегетации растений. При 
определении урожая зерна, важными являются показа-
тели, составляющие ее, чтобы объяснить преимущество 
того или иного агроприема. Величина урожая складыва-
ется из густоты растений к уборке, продуктивной кусти-
стости, озерненности колоса и массы 1000 зерен.

Анализируя таблицу 1, можно выделить вариант № 3, (Гер-
бицид + Нанокремний 100 гр/га + Карбамид 10 кг/га (фаза 
– кущение) + Нанокремний 100 гр/га + Карбамид 10 кг/га  
(фаза – колошение) и вариант № 5, (Гербицид + Нано-
кремний 50 гр/га + Карбамид 10 кг/га (фаза – кущение) + 

РАСТЕНИЕВОДСТВО Таблица 1. Структурный анализ озимой пшеницы, НВНИИСХ, 2019 г.

Наименование  
варианта

Вес снопа, 
гр

Кол-во стеблей 
всего/прод., шт.

Высота  
стебля

Длина 
колоса, см

Кол-во зерен в 
колосе шт.

Масса  
1000 зерен, гр.

Биологическая  
урожайность, т/га.

В-1
Контроль б/о 787,0 312/263 77,2 6,7 24,0 33,0 2,68

В-2 806,0 411/341 78,1 6,9 26,0 33,2 2,94

В-3 1020,0 432/386 86,1 7,0 29,0 35,3 3,21

В-4 986,0 412/388 86,3 7,4 31,0 33,7 3,10

В-5 846,0 408/352 85,3 6,9 31,0 34,6 3,18

В-6 818,0 420/396 82,2 8,2 32,0 35,5 3,26
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(Нанокремний 50 гр/га + Карбамид 10 кг/га (фаза – коло-
шение), где масса 1000 зерен составила 35,3-35,5 грамм, 
а урожайность 3,21 и 3,26 т/га соответственно. Прибавка 
урожая составила 19,7 % и 21,7 %, на вариантах № 3 и  
№ 5, в сравнении с контролем без обработки.

Таким образом, проведенные исследования позволяют 
подтвердить, что препарат НаноКремний на основе актив-
носпособной кремниевой добавки действительно обла-
дает свойствами антидота и способствует достоверному 
увеличению урожайности озимой пшеницы. Исходя из 
полученных данных, препарат может быть рекомендо-
ван к применению в сельскохозяйственном производ-
стве, а исследования будут продолжены в условиях Вол-
гоградской области.

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н.
НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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На площади около 400 га расположены уравнительные 
посевы, севооборотные стационары и поля краткосроч-
ных полевых опытов.

Опыт закладывался по схеме:
Опыт № 1
Культура – Озимая пшеница (Камышанка-5)
Фаза– кущение
�	Контроль б/о.
�	Гербицид
�	Гербицид + НаноКремний 100 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
�	Гербицид + НаноКремний 75 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
�	Гербицид + НаноКремний 60 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
�	Гербицид + НаноКремний 50 гр/га + Карбамид  

10 кг/га.
Гербицид применяли в опыте Пришанс, СЭ (300 г/л  

2,4 – Д кислоты в виде сложного этилгексилового эфира +  
6,25 г/л флорасулама). Норма расхода 0,5 л/га. Эффек-
тивность гербицидной обработки составила 100%. Рас-
ход рабочей жидкости 200 л/га.

Фаза – колошение
�	Контроль б/о.
�	Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 100 гр/га + Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 75 гр/га + Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 60 гр/га + Карбамид 10 кг/га
�	НаноКремний 50 гр/га + Карбамид 10 кг/га
НАНОКРЕМНИЙ – это новая отечественная разработка, 

удобрение принципиально нового типа. Удобрение НАНО-
КРЕМНИЙ изготовлено из мельчайших частиц кремния, 
без каких либо химических соединений и поэтому явля-
ется экологически чистым препаратом. НАНОКРЕМНИЙ 
не содержит нитратов, пестицидов и ГМО.

НаноКремний – это препарат с частицами активного 
кремния размером от 0,005 мкм, без дополнительных 
примесей. Наночастицы в составе препарата составляют 
50%. Также удобрение содержит более крупные вклю-
чения кремниевых кислот, полиэтиленоксид и микроэ-
лементы (железо, цинк, медь) – последних в составе не 
более 10%.

Работа велась согласно методическим рекомендациям 
по совершенствованию интегрированной защиты зерно-
вых культур от вредных организмов (В. И. Танский, М. 
М. Левитин и др.; Санкт-Петербург, 2000), по методике 
проведения наблюдений и исследований в полевом опыте 
(Б. М. Смирнов и др.; Саратов, 1973) [4,5].

Урожайность озимой пшеницы формируется за счет 
различных элементов структуры урожая. В значитель-
ной степени он определяется продуктивной кустисто-
стью стеблестоя и выходом зерна с одного колоса. Про-
веденные исследования свидетельствуют, что примене-
ние препарата НаноКремний способствовало усилению 
роста растений, с фазы кущения пшеницы. Это преиму-
щество сохранилось и в период вегетации растений. При 
определении урожая зерна, важными являются показа-
тели, составляющие ее, чтобы объяснить преимущество 
того или иного агроприема. Величина урожая складыва-
ется из густоты растений к уборке, продуктивной кусти-
стости, озерненности колоса и массы 1000 зерен.

Анализируя таблицу 1, можно выделить вариант № 3, (Гер-
бицид + Нанокремний 100 гр/га + Карбамид 10 кг/га (фаза 
– кущение) + Нанокремний 100 гр/га + Карбамид 10 кг/га  
(фаза – колошение) и вариант № 5, (Гербицид + Нано-
кремний 50 гр/га + Карбамид 10 кг/га (фаза – кущение) + 

РАСТЕНИЕВОДСТВО Таблица 1. Структурный анализ озимой пшеницы, НВНИИСХ, 2019 г.

Наименование  
варианта

Вес снопа, 
гр

Кол-во стеблей 
всего/прод., шт.

Высота  
стебля

Длина 
колоса, см

Кол-во зерен в 
колосе шт.

Масса  
1000 зерен, гр.

Биологическая  
урожайность, т/га.

В-1
Контроль б/о 787,0 312/263 77,2 6,7 24,0 33,0 2,68

В-2 806,0 411/341 78,1 6,9 26,0 33,2 2,94

В-3 1020,0 432/386 86,1 7,0 29,0 35,3 3,21

В-4 986,0 412/388 86,3 7,4 31,0 33,7 3,10

В-5 846,0 408/352 85,3 6,9 31,0 34,6 3,18

В-6 818,0 420/396 82,2 8,2 32,0 35,5 3,26
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(Нанокремний 50 гр/га + Карбамид 10 кг/га (фаза – коло-
шение), где масса 1000 зерен составила 35,3-35,5 грамм, 
а урожайность 3,21 и 3,26 т/га соответственно. Прибавка 
урожая составила 19,7 % и 21,7 %, на вариантах № 3 и  
№ 5, в сравнении с контролем без обработки.

Таким образом, проведенные исследования позволяют 
подтвердить, что препарат НаноКремний на основе актив-
носпособной кремниевой добавки действительно обла-
дает свойствами антидота и способствует достоверному 
увеличению урожайности озимой пшеницы. Исходя из 
полученных данных, препарат может быть рекомендо-
ван к применению в сельскохозяйственном производ-
стве, а исследования будут продолжены в условиях Вол-
гоградской области.

Иванченко Т.В., ведущий научный сотрудник, к. с.-х. н.
НВНИИСХ – филиал ФНЦ агроэкологии РАН    f
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Статистический анализ устойчи-
вости зерна риса на примере опыт-
ного участка на территории ФГУП 
«Харада» ВНИИГиМ Октябрьского 
района Республики Калмыкия позво-
ляет сделать следующие выводы: коэф-
фициент вариации является относи-
тельным показателем изменчивости, 
его используют для сравнения рассе-
ивания двух и более признаков, име-
ющих различные единицы измерения. 
Рассчитанные коэффициенты вариации 
для каждого варианта опыта (внесения 
различных доз мелиоранта и органо-
минеральных удобрений) находятся в 
пределах от 3,29 до 3,94%, что указы-
вает на незначительную изменчивость 

урожайности зерна риса в сравнении со 
средним уровнем урожайности.

Коэффициент случайной диспер-
сии показывает, какое влияние имеют 
метеорологические факторы на устой-
чивость урожайности, при этом коэф-
фициент варьировал от 0,85 до 0,93. 
Коэффициент детерминации устанав-
ливается в виде относительного пока-
зателя, величина которого говорит о 
доле средней ежегодной колеблемо-
сти, возникающей в результате дей-
ствия факторов, зависящих от чело-
века, который создает определенный 
уровень производительных сил и про-
водит агротехнические мероприятия 
(0,11-0,15).

Урожайность риса в Калмыкии
Повышение культуры земледелия на основе внедрения достижений 

науки и техники в практику сельскохозяйственного производства 
обуславливает тенденцию роста урожайности сельскохозяйствен-

ных культур и определяется сложным комплексом взаимодействующих 
между собой факторов: химизации, семеноводства, агротехники, мелио-
рации, мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и сор-
няков и др.

Индекс корреляции показывает сте-
пень сопряженности колебаний уро-
жайности с совокупностью факторов, 
повышающихся во времени, чем больше 
этот коэффициент, тем больше, следова-
тельно, урожайность зависит от уровня 
агротехники, а не от случайных мете-
орологических факторов. В результате 
анализа выявлено, что рост урожайно-
сти риса за счет повышения уровня агро-
техники выше при применении мелио-
ранта и органоминеральных удобрений 
(0,49). Чем большее влияние оказывают 
природно-климатические условия, тем 
ниже устойчивость урожайности и тем 
большее влияние на рост урожайности 
оказывает уровень агротехники.

Повышение культуры земледелия на 
основе внедрения достижений науки и 
техники в практику сельскохозяйствен-
ного производства обуславливает тен-
денцию роста урожайности сельскохо-
зяйственных культур и определяется 
сложным комплексном взаимодейству-
ющих между собой факторов: хими-
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зации, семеноводства, агротехники, 
мелиорации, мероприятий по защите 
растений от вредителей, болезней и 
сорняков и т.д.

Полевые опыты проводятся на рисо-
вых участках, расположенных в зоне дея-
тельности Сарпинской обводнительно-
оросительной системы на территории 
ФГУП «Харада» ВНИИГиМ Октябрь-
ского района Республики Калмыкия.

Основной задачей исследования 
устойчивости урожайности зерна риса 
является измерение уровня колеблемо-
сти и выявление закономерностей воз-
действия метеорологических и антро-
погенных факторов. Рассчитаны пока-
затели абсолютной колеблемости, коэф-
фициенты вариации и устойчивости, 
общая, случайная и факторная дис-
персии, коэффициенты случайной дис-
персии и детерминации, индекс корре-
ляции. Аналитическое выравнивание 
динамических рядов, расчеты диспер-
сий выполнены сприменением про-
граммы STATISTIKA 10.0.

1. Среднеквадратичное отклонение: 

Sy(t) =                      ,Σ(Yi – Yi)
2

n – p

где Yi – фактические уровни i-ro ряда; 
Yi – уровни тренда i-ro ряда; n – число 
уровней в ряду динамики (число лет); 
р – количество параметров в уравне-
нии тренда (если тренд прямолиней-
ный, р=2).

2. Коэффициент колеблемости опре-
деляется как отношение среднеквадра-
тичного отклонения к среднему уровню 
показателя за период:

Vy(t) =           ,
Sy(t)

y

3. Коэффициент устойчивости уровней 
отдельных лет относительно тренда:

Ky = 100 – Vy (t),

где Sy(t) – среднеквадратичное откло-
нение; у – средняя урожайность;

Vy(t) – коэффициент колеблемости.
4. Дисперсия – средний квадрат 

отклонений вариантов от средней ариф-
метической – является мерой вариации 
и вычисляется по формулам:

а) общая дисперсия:

S2 общ =                   ,
Σ(Yi – Y)2

i
n

б) остаточная дисперсия:

S2 ост =                   ,
Σ(Yi – Yi)

2
i

n – 2

в)факторная дисперсия: 

S2 фактор =                  ,
Σ(Yi – Yi)

2

1

5. Индекс корреляции:

I =                     ,
Σ(Yi – Yi)

2

Σ(Yi – Yi)
2

Коэффициент вариации является 
относительным показателем изменчи-
вости, его используют для сравнения 
рассеивания двух и более признаков, 
имеющих различные единицы изме-
рения. Изменчивость принято счи-
тать незначительной, если коэффи-
циент вариации не превышает 10 %, 
средней, если он выше 10%, но менее 
20 %, и значительной, если коэффи-
циент вариации более 20 %. Рассчи-
танные коэффициенты вариации для 
каждого варианта опыта находятся в 
пределах от 3,29 до 3,94%, что ука-
зывает на незначительную изменчи-
вость урожайности зерна риса в срав-
нении со средним уровнем урожайно-
сти (табл. 1).

Коэффициент случайной диспер-
сии показывает, какое влияние имеют 
метеорологические факторы на устой-
чивость урожайности, при этом коэф-
фициент варьировал от 0,85 до 0,93. 
Коэффициент детерминации устанав-
ливается в виде относительного показа-
теля, величина которого говорит о доле 
средней ежегодной колеблемости, воз-
никающей в результате действия фак-
торов, зависящих от человека, который 
создает определенный уровень произ-
водительных сил и проводит агротех-
нические мероприятия (0,11-0,15).

Индекс корреляции показывает сте-
пень сопряженности колебаний уро-
жайности с совокупностью факто-
ров, повышающихся во времени, чем 
больше этот коэффициент, тем больше, 
следовательно, урожайность зависит от 
уровня агротехники, а не от случайных 
метеорологических факторов.

Приближение индекса корреляции к 
1 означает устойчивость роста урожай-
ности. В результате анализа выявлено, 
что рост урожайности риса за счет 
повышения уровня агротехники выше 
при применении мелиоранта и органо-
минеральных удобрений (0,49). Резю-
мируя вышеизложенное можно сказать, 
что чем большее влияние оказывают 
природно-климатические условия, тем 
ниже устойчивость урожайности и тем 
большее влияние на рост урожайности 
оказывает уровень агротехники.

Кониева Галина Нагашевна,  
кандидат с.-х. наук,

Калмыцкого филиала ФГБНУ  
«Всероссийский НИИ гидротехники  

и мелиорации имени 
А.Н. Костякова»    f

УДК 519.237

Таблица 1. Анализ влияния факторов на устойчивость урожайности зерна риса в лиманной  
 части Сарпинской низменности (2016…2018 гг.)

Варианты опыта

Аб
со

лю
тн

ая
  

ко
ле

бл
ем

ос
ть

, т
/г

а Коэффициент Дисперсия Коэффициент

Ин
де

кс
 к

ор
ре

ля
ци

и

ва
ри

ац
ии

, %

ус
то

йч
ив

ос
ти

, %

об
щ

ая

сл
уч

ай
на

я

фа
кт

ор
на

я

Сл
уч

ай
но

й 
 

ди
сп

ер
си

и

де
те

рм
ин

ац
ии

Без внесения мелиорантов (контроль) 0,13 3,29 96,71 0,02 0,02 0,00 0,89 0,11 0,23

4 т/га фосфогипса 0,18 3,75 96,25 0,04 0,03 0,85 0,01 0,15 0,45

6 т/га фосфогипса 0,20 3,81 96,19 0,05 0,04 0,01 0,86 0,14 0,47

4 т/га фосфогипса + 60т/га навоза 0,20 3,94 96,06 0,04 0,04 0,00 0,86 0,14 0,49

6 т/га фосфогипса + 60т/га навоза 0,20 3,94 96,06 0,05 0,04 0,01 0,86 0,14 0,49
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ТЕХНОЛОГИИ

Наши пятилетние исследования пока-
зали, что поливидовые бобово-злаковые 
травосмеси, подсеянные рано весной 
в травостой озимого тритикале, обла-
дали высокой экологической пластич-
ностью и продуктивностью. Наиболь-
шую урожайность в среднем за пять 
лет обеспечил агрофитоценоз «три-
тикале + (пырей удлиненный, донник, 
люцерна, эспарцет)»: зеленой массы 

– 14,2 т/га, сухого вещества – 3,9 т/га, 
сырого протеина – 654 кг/га. Исполь-
зование звена зернокормового севоо-
борота с участием озимого тритикале 
и многолетних трав обеспечило эффек-
тивное использование пашни, снизило 
затраты энергии на 1 га севооборот-
ной площади, достоверно увеличив 
выход в среднем за пять лет обменной 
энергии до уровня 44,7 ГДж/га, что на  

Учитывая низкую гумусированность каштановых почв зоны сухих 
степей, 70 % площади которых используется для производства зерна, 
их высокую распаханность, земледелие в этой зоне связано с повы-

шенным экологическим риском. Значительную часть такой эродированной 
пашни рекомендуется занять многолетними травами и кормовыми угодьями 
с целью сохранения и улучшения ее почвенно-мелиоративного состояния 
за счет использования почвозащитного потенциала многолетних трав.

Энергосберегающая технология  
выращивания многолетних трав  
на деградированных каштановых  
почвах сухостепной зоны

40 % выше в сравнении с посевом три-
тикале и люцерны.

В смеси с тритикале многолетние 
бобово-злаковые агрофитоценозы 
достаточно эффективно использовали 
часть потенциально испаряемой влаги 
для производства продукции, снижали 
дефляционные процессы на эрозионно-
опасных участках склоновых земель, 
способствовали накоплению почвен-
ной влаги в осенне-зимний период, что 
позволяло рационально использовать 
ее в период весенне-летней вегетации 
растений. Таким образом, на дегра-
дированных старопахотных землях 
подсев в озимый тритикале многолет-
них бобовых и злаковых трав является 
эффективным приемом повышения их 
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урожайности и продления продуктив-
ного долголетия на вновь сформиро-
ванных почвозащитных лугопастбищ-
ных фитоценозах.

В течение последних десятилетий 
из-за нарастания засушливости кли-
мата под влиянием антропогенных 
факторов, несовершенства структуры 
посевных площадей, в которых озимые 
зерновые занимают свыше 70 % пло-
щади пашни, усилились процессы ее 
деградации, что привело к снижению 
количества органического вещества 
в почве, снижению продуктивности 
пашни (Кутузова А.А. и др., 2018).

Эффективность кормопроизводства 
на каштановых почвах сухостепной 
зоны остается низкой из-за несовер-
шенства видового состава многолет-
них трав и их соотношения в агро-
фитоценозе при организации сырье-
вого конвейера. В структуре посевных 
площадей по-прежнему доминируют 
злаки, требующие при выращивании 
большого количества азота. Помимо 
этого, как следствие, дефицит проте-
ина и энергии в рационах приводит к 
перерасходу кормов на производство 
продукции животновоства (Улимба-
шев М.Б. и др., 2018).

В сложившейся ситуации в кашта-
новых почвах сухостепной зоны про-
должается процесс распада гумусо-
вого вещества, содержание которого 
в последние 15-20 лет приблизилось к 
пороговому уровню – 1,6-1,9 %. Даль-
нейшее его снижение может в ближай-
шие годы привести к необратимым про-
цессам и экологическому кризису.

Усилились и агроэкологические 
риски, обусловленные неблагопри-
ятными климатическими изменени-
ями, влиянием усиления засушливости 
климата и эрозионных процессов. Из 
сельскохозяйственного оборота выве-
дены большие площади кормовых уго-
дий и переведены в пахотные земли. 
Структура посевных площадей изме-
нилась в сторону увеличения эконо-
мически рентабельных зерновых куль-
тур. Развитие зернового производства 
на основе пшеницы и ячменя, востре-
бованных на рынке, ведет к упрощен-
ной системе земледелия, основанной 
на севооборотах с короткой ротацией, 
при которой зерновые занимают более 
70 % площади пашни, что снижает ее 
фитосанитарную и агрохимическую 
устойчивость.

В настоящее время общая площадь 
кормовых угодий в крайне засушливой 
и засушливой зонах Ставропольского 

края составляет 32,3 тыс. га сеноко-
сов и 1161,7 тыс. га пастбищ. В целом 
эти зоны располагают большими воз-
можностями для производства кормов 
и животноводческой продукции, но 
современное состояние кормопроиз-
водства все еще характеризуется экс-
тенсивным уровнем ведения вследствие 
низкой обеспеченности материально-
техническими ресурсами.

В этих условиях возрастает роль 
бобовых культур и их травосмесей с 
различными видами злаковых трав, 
являющихся не только источником про-
изводства кормов высокого качества, 
но и обладающих важнейшим биоло-
гическим и почвозащитным потенциа-
лом, стабилизирующим и оптимизиру-
ющим агроэкосистему в зоне каштано-
вых почв. Поэтому важнейшей задачей 
в современном земледелии является 
не только повышение продуктивности 
пашни за счет возделывания сельско-
хозяйственных культур, но и, что осо-
бенно важно, снижение энергозатрат 
на получение единицы продукции. В 
этих условиях созданию сеянных агро-
фитоценозов на землях, подверженных 
дефляционным и другим негативным 
процессам, путем введения в струк-
туру посевных площадей многолетних 
трав, прежде всего бобовых, принад-
лежит ключевая роль в воспроизвод-
стве почвенного плодородия, снижении 
процессов водной и ветровой эрозий 
на пашне (Жезмер Н.В., 2016; Шпаков 
А.С. и Бражникова Т.С., 2003).

Исследования, проведенные в данной 
зоне, свидетельствуют о том, что суще-
ствующее в настоящее время разноо-
бразие сортов и видов многолетних зла-
ковых и бобовых трав позволяет кон-
струировать бинарные и поливидовые 
агрофитоценозы с различным функци-
ональным назначениям: для улучше-
ния биохимического состава кормов, 
предотвращения дефляционных про-
цессов на пашне и в целом стабиль-
ности всей агроэкосистемы (Дзыбов 
Д.С., 2015).

Такие вновь создаваемые агрофито-
ценозы с участием злаковых и бобовых 
видов многолетних трав формируют 
стабильный запас поедаемой кормо-
вой массы и превосходят стародавние 
деградированные травостои на пашне 
и кормовых угодьях в 2,5-3 раза (Ригер 
А.Н., 2018).

Цель исследования
Разработка энергосберегающей тех-

нологии создания эффективных агро-

фитоценозов многолетних бобовых и 
злаковых трав на склоновых, мало-
продуктивных землях, подверженных 
водной и ветровой эрозиям.

Материалы и методы 
исследования.

Объекты исследования. Озимый 
тритикале (Ставропольский 3); мно-
голетние травы: люцерна изменчивая 
(Вега 87), пырей удлиненный (Став-
ропольский 10), пырей средний (Став-
ропольский 1), житняк гребневидный 
(Викрав), эспарцет песчаный (Песча-
ный 21), донник желтый двулетний 
(Альшеевский).

Характеристика территорий, 
природно-климатические условия. 
Эксперимент проводили на террито-
рии Апанасенковского района Став-
ропольского края, естественная рас-
тительность которого относится к зоне 
разнотравно-типчаково-ковыльной 
степи. Почвы – каштановые. Содер-
жание гумуса в горизонте А достигает 
2,35 % при его запасах в слое 0-100 см 
– 120 т/га. Порозность почвы – 42-46 %,  
плотность в слое 0-30 см – 1,28- 
1,32 г/см3.

По водообеспеченности территория 
хозяйства относится к I агроклима-
тической зоне с ГТК 0,5-0,7. Годовое 
количество осадков при коэффициенте 
увлажнения (КУ) 0,25-0,28 колеблется 
от 320-350 мм, достигая в отдельные 
благоприятные по увлажнению годы 
390-420 мм. Наибольшее увлажнение 
было отмечено в вегетационный период 
2016 года, когда выпало 115 мм осад-
ков, что на 40 % больше среднемного-
летней нормы.

Схема эксперимента. Полевые 
опыты с многолетними травами про-
водили в 2013-2017 гг. в СПК плем-
завод «Дружба» Апанасенковского 
района Ставропольского края, в зер-
нокормовом полевом севообороте, в 
котором кормовые культуры занимали  
30 % посевной площади. Схема опытов 
включала изучение различных видов 
бобовых и злаковых трав: люцерна 
изменчивая, эспарцет песчаный, дон-
ник желтый, пырей удлиненный, пырей 
средний, житняк гребневидный и три-
тикале озимый.

Многолетние бобовые и злаковые 
травы подсевали рано весной (тре-
тья декада марта) на глубину заделки 
семян 2-3 см в посев озимого трити-
кале. Тритикале озимый высевали в 
третьей декаде сентября на глубину  
5-7 см с нормой высева семян 150 кг/га.  
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ТЕХНОЛОГИИ Таблица 1. Урожайность зеленой массы и сухого вещества многолетних бобово-злаковых  
 травосмесей в сочетании с озимым тритикале

Вариант
Урожайность, т/га

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. в сумме  
за 5 лет

среднее  
за 5 лет

Тритикале + люцерна  
(контроль)

12,1
2,8

8,7
2,5

10,7
2,9

7,8
2,2

6,1
1,8

45,4
12,2

9,1
2,4

Тритикале + донник + 
эспарцет

18,1
3,8

15,0
3,4

9,4
2,2 - - 42,5

9,4
14,2
3,1

Тритикале + пырей  
удлиненный + донник + 
люцерна + эспарцет

16,0
3,6

12,3
3,1

10,5
3,3

16,0
4,6

16,3
4,9

71,1
19,5

14,2
3,9

Тритикале + пырей  
средний + донник + 
люцерна + эспарцет

17,1
3,8

10,2
2,8

8,8
1,8

11,8
3,4

14,0
2,9

61,9
14,7

12,4
2,9

Тритикале + житняк +  
донник + люцерна +  
эспарцет

17,0
3,7

9,8
2,6

7,2
1,4

9,2
2,1

8,5
1,9

51,7
11,7

10,3
2,3

Тритикале + пырей  
удлиненный + житняк + 
донник + люцерна +  
эспарцет

17,0
3,6

11,7
2,9

8,0
1,7

12,2
3,1

13,4
3,7

62,3
15,0

12,5
3,0

Тритикале + пырей  
средний + житняк +  
донник + люцерна +  
эспарцет

17,0
3,6

12,1
2,9

10,6
2,4

9,3
2,0

12,0
3,2

61,0
14,1

12,2
2,8

НСР05, т/га 1,15 2,18 1,26 2,05 1,48

Примечание: в числителе – зеленая масса, в знаменателе – сухое вещество

В травосмесях норму высева кормо-
вых культур применяли из расчета по 
50 % от полной нормы высева каж-
дого компонента в одновидовых посе-
вах, которая по культурам составляла: 
пырей удлиненный – 15 кг/га, пырей 
средний – 15 кг/га, житняк гребневид-
ный – 15 кг/га, эспарцет песчаный –  
40 кг/га, люцерна изменчивая – 12 кг/га,  
донник желтый двулетний – 12 кг/га. 
Тритикале и многолетние травы высе-
вали в 4-кратной повторности. Перед 
посевом многолетних трав рано вес-
ной в фазу кущения тритикале прово-
дили боронование травостоя.

Площадь опытной делянки – 360 м2, 
учетной – 50 м2. Минеральные удо-
брения: азотные в дозе N45 вносили 
ежегодно рано весной в подкормку, 
фосфорные и калийные (Р60К30) – 
под основную обработку почвы в год 
посева тритикале. Учет и уборку уро-
жая в первый год жизни травостоя про-
водили при достижении укосной спе-
лости тритикале (колошение). В посе-
вах второго и последующих лет жизни 
уборку урожая проводили при дости-
жении укосной спелости многолетних 
злаковых и бобовых трав (колошение, 
бутонизация, цветение).

При выполнении исследований руко-
водствовались методикой проведе-
ния полевых опытов с кормовыми 
культурами (Новоселова Ю.К. и др., 
1997). Основной метод исследований 
– лабораторно-полевой. В процессе 

исследований изучали особенности 
роста и развития растений, определяли 
густоту стеблестоя и выживаемость 
растений, высоту, облиственность и 
ботанический состав агрофитоценоза, 
продуктивность, динамику накопления 
биомассы урожая, его качество, а также 
рассчитывали энергетическую эффек-
тивность выращивания многолетних 
трав в уплотненных посевах.

Оборудование и технические сред-
ства. Подсев многолетних трав по всхо-
дам озимого тритикале проводили сеял-
кой AmazoneD 6000 ТС (Германия), 
прикатывание почвы выполняли агре-
гатом МТЗ 80+3ККШ-6 (Россия). Для 
скашивания травосмесей на сено при-
меняли косилки КДП4 или КДП-6 (Рос-
сия) в агрегате с МТЗ-80 (Россия). Ско-
шенную массу ворошили и сгребали 
граблями ГВК-6 (Россия). При уро-
жайности зеленой массы более 10 т/га 
для скашивания применяли косилки-
плющилки КПВ-3 (Россия) в агрегате с 
МТЗ-80 (Россия) или Е-301 (Германия). 
Подбор валков осуществлялся пресс-
подборщиком ПРФ-180 (Россия). Обра-
ботку участка рано весной в посевах 
второго и последующих лет продуктив-
ной жизни многолетних трав выпол-
няли бороной БИГ-3 (Россия).

Биохимический анализ кормов выпол-
няли на оборудовании комплексно-
аналитической лаборатории отдела 
ветеринарной медицины Северо-
Кавказского федерального научного 

аграрного центра. Статистическая обра-
ботка. Обработка полученных экспери-
ментальных данных проведена мето-
дом дисперсионного анализа (Доспе-
хов Б.А., 1985).

Результаты исследования
Как показали проведенные иссле-

дования, многокомпонентные бобово-
злаковые травосмеси, подсеянные в 
раскустившийся травостой озимого 
тритикале, оказались достаточно устой-
чивыми к среде обитания, так как ком-
поненты агрофитоценоза, составлен-
ные из разных семейств и различных 
биологических групп, обладали высо-
кой биологической пластичностью, 
полнее использовали факторы внеш-
ней среды, в результате чего уже в год 
подсева формировали плотный, устой-
чивый травостой.

Появление всходов у озимого три-
тикале, высеянного по черному пару, 
отмечалось на 10-12 день. В осенний 
период растения хорошо раскустились 
и ушли в зиму при коэффициенте куще-
ния 4,5. Период от посева до всходов 
донника составил 16 дней при сумме 
эффективных температур 145 °С, у 
люцерны – соответственно 22 дня и 
185 °С. Полные всходы у двух видов 
пырея были получены через 27 дней, 
у житняка – через 22 дня, у эспарцета 
– через 30 дней после подсева.

Густота стояния растений трити-
кале после перезимовки колебалась от  

Таблица 2. Энергетическая эффективность выращивания многолетних травосмесей  
 в сочетании с озимым тритикале (среднее за 2013-2017 гг.)

Вариант Затраты совокупной 
энергии, ГДж/га

Валовая 
энергия, 
ГДж/га

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Сырой  
протеин, 

кг/га

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Чистый  
энергетический 
доход, ГДж/га

Тритикале + люцерна 
(контроль) 5,2 40,2 28,1 525 5,4 22,9

Тритикале + донник + 
эспарцет 6,0 53,6 37,6 486 6,2 31,6

Тритикале + пырей 
удлиненный + донник + 
люцерна + эспарцет

6,5 68,5 44,7 654 6,9 38,2

Тритикале + пырей  
средний + донник + 
люцерна + эспарцет

6,1 52,2 34,4 590 5,6 28,8

Тритикале + житняк + 
донник + люцерна + 
эспарцет

6,8 47,7 32,0 540 4,7 25,2

Тритикале + пырей 
удлиненный + житняк +  
донник + люцерна + 
эспарцет

7,2 53,4 35,8 570 5,0 28,6

Тритикале + пырей  
средний + житняк +  
донник + люцерна + 
эспарцет

6,8 49,2 32,5 520 4,8 25,7
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ТЕХНОЛОГИИ Таблица 1. Урожайность зеленой массы и сухого вещества многолетних бобово-злаковых  
 травосмесей в сочетании с озимым тритикале

Вариант
Урожайность, т/га

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. в сумме  
за 5 лет

среднее  
за 5 лет

Тритикале + люцерна  
(контроль)

12,1
2,8

8,7
2,5

10,7
2,9

7,8
2,2

6,1
1,8

45,4
12,2

9,1
2,4

Тритикале + донник + 
эспарцет

18,1
3,8

15,0
3,4

9,4
2,2 - - 42,5

9,4
14,2
3,1

Тритикале + пырей  
удлиненный + донник + 
люцерна + эспарцет

16,0
3,6

12,3
3,1

10,5
3,3

16,0
4,6

16,3
4,9

71,1
19,5

14,2
3,9

Тритикале + пырей  
средний + донник + 
люцерна + эспарцет

17,1
3,8

10,2
2,8

8,8
1,8

11,8
3,4

14,0
2,9

61,9
14,7

12,4
2,9

Тритикале + житняк +  
донник + люцерна +  
эспарцет

17,0
3,7

9,8
2,6

7,2
1,4

9,2
2,1

8,5
1,9

51,7
11,7

10,3
2,3

Тритикале + пырей  
удлиненный + житняк + 
донник + люцерна +  
эспарцет

17,0
3,6

11,7
2,9

8,0
1,7

12,2
3,1

13,4
3,7

62,3
15,0

12,5
3,0

Тритикале + пырей  
средний + житняк +  
донник + люцерна +  
эспарцет

17,0
3,6

12,1
2,9

10,6
2,4

9,3
2,0

12,0
3,2

61,0
14,1

12,2
2,8

НСР05, т/га 1,15 2,18 1,26 2,05 1,48

Примечание: в числителе – зеленая масса, в знаменателе – сухое вещество

В травосмесях норму высева кормо-
вых культур применяли из расчета по 
50 % от полной нормы высева каж-
дого компонента в одновидовых посе-
вах, которая по культурам составляла: 
пырей удлиненный – 15 кг/га, пырей 
средний – 15 кг/га, житняк гребневид-
ный – 15 кг/га, эспарцет песчаный –  
40 кг/га, люцерна изменчивая – 12 кг/га,  
донник желтый двулетний – 12 кг/га. 
Тритикале и многолетние травы высе-
вали в 4-кратной повторности. Перед 
посевом многолетних трав рано вес-
ной в фазу кущения тритикале прово-
дили боронование травостоя.

Площадь опытной делянки – 360 м2, 
учетной – 50 м2. Минеральные удо-
брения: азотные в дозе N45 вносили 
ежегодно рано весной в подкормку, 
фосфорные и калийные (Р60К30) – 
под основную обработку почвы в год 
посева тритикале. Учет и уборку уро-
жая в первый год жизни травостоя про-
водили при достижении укосной спе-
лости тритикале (колошение). В посе-
вах второго и последующих лет жизни 
уборку урожая проводили при дости-
жении укосной спелости многолетних 
злаковых и бобовых трав (колошение, 
бутонизация, цветение).

При выполнении исследований руко-
водствовались методикой проведе-
ния полевых опытов с кормовыми 
культурами (Новоселова Ю.К. и др., 
1997). Основной метод исследований 
– лабораторно-полевой. В процессе 

исследований изучали особенности 
роста и развития растений, определяли 
густоту стеблестоя и выживаемость 
растений, высоту, облиственность и 
ботанический состав агрофитоценоза, 
продуктивность, динамику накопления 
биомассы урожая, его качество, а также 
рассчитывали энергетическую эффек-
тивность выращивания многолетних 
трав в уплотненных посевах.

Оборудование и технические сред-
ства. Подсев многолетних трав по всхо-
дам озимого тритикале проводили сеял-
кой AmazoneD 6000 ТС (Германия), 
прикатывание почвы выполняли агре-
гатом МТЗ 80+3ККШ-6 (Россия). Для 
скашивания травосмесей на сено при-
меняли косилки КДП4 или КДП-6 (Рос-
сия) в агрегате с МТЗ-80 (Россия). Ско-
шенную массу ворошили и сгребали 
граблями ГВК-6 (Россия). При уро-
жайности зеленой массы более 10 т/га 
для скашивания применяли косилки-
плющилки КПВ-3 (Россия) в агрегате с 
МТЗ-80 (Россия) или Е-301 (Германия). 
Подбор валков осуществлялся пресс-
подборщиком ПРФ-180 (Россия). Обра-
ботку участка рано весной в посевах 
второго и последующих лет продуктив-
ной жизни многолетних трав выпол-
няли бороной БИГ-3 (Россия).

Биохимический анализ кормов выпол-
няли на оборудовании комплексно-
аналитической лаборатории отдела 
ветеринарной медицины Северо-
Кавказского федерального научного 

аграрного центра. Статистическая обра-
ботка. Обработка полученных экспери-
ментальных данных проведена мето-
дом дисперсионного анализа (Доспе-
хов Б.А., 1985).

Результаты исследования
Как показали проведенные иссле-

дования, многокомпонентные бобово-
злаковые травосмеси, подсеянные в 
раскустившийся травостой озимого 
тритикале, оказались достаточно устой-
чивыми к среде обитания, так как ком-
поненты агрофитоценоза, составлен-
ные из разных семейств и различных 
биологических групп, обладали высо-
кой биологической пластичностью, 
полнее использовали факторы внеш-
ней среды, в результате чего уже в год 
подсева формировали плотный, устой-
чивый травостой.

Появление всходов у озимого три-
тикале, высеянного по черному пару, 
отмечалось на 10-12 день. В осенний 
период растения хорошо раскустились 
и ушли в зиму при коэффициенте куще-
ния 4,5. Период от посева до всходов 
донника составил 16 дней при сумме 
эффективных температур 145 °С, у 
люцерны – соответственно 22 дня и 
185 °С. Полные всходы у двух видов 
пырея были получены через 27 дней, 
у житняка – через 22 дня, у эспарцета 
– через 30 дней после подсева.

Густота стояния растений трити-
кале после перезимовки колебалась от  

Таблица 2. Энергетическая эффективность выращивания многолетних травосмесей  
 в сочетании с озимым тритикале (среднее за 2013-2017 гг.)

Вариант Затраты совокупной 
энергии, ГДж/га

Валовая 
энергия, 
ГДж/га

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Сырой  
протеин, 

кг/га

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Чистый  
энергетический 
доход, ГДж/га

Тритикале + люцерна 
(контроль) 5,2 40,2 28,1 525 5,4 22,9

Тритикале + донник + 
эспарцет 6,0 53,6 37,6 486 6,2 31,6

Тритикале + пырей 
удлиненный + донник + 
люцерна + эспарцет

6,5 68,5 44,7 654 6,9 38,2

Тритикале + пырей  
средний + донник + 
люцерна + эспарцет

6,1 52,2 34,4 590 5,6 28,8

Тритикале + житняк + 
донник + люцерна + 
эспарцет

6,8 47,7 32,0 540 4,7 25,2

Тритикале + пырей 
удлиненный + житняк +  
донник + люцерна + 
эспарцет

7,2 53,4 35,8 570 5,0 28,6

Тритикале + пырей  
средний + житняк +  
донник + люцерна + 
эспарцет

6,8 49,2 32,5 520 4,8 25,7
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280 до 320 шт./м2, к моменту уборки 
урожая в фазу колошения сократилась 
из-за выпадения растений в период 
весенней вегетации, до 250-270 шт./м2. 
Количество растений пырея среднего 
и удлиненного перед уборкой урожая 
биомассы по разным вариантам травос-
месей колебалось от 380 до 450 шт./м2,  
донника – от 450 до 520, эспарцета – 
от 180 до 190, люцерны – от 250 до 
270 шт./м2.

Наиболее продуктивное и устойчи-
вое по годам жизни звено было сфор-
мировано при высеве рано весной в 
тритикалевый травостой следующей 
травосмеси: пырей удлиненный + дон-
ник желтый + люцерна изменчивая + 
эспарцет песчаный, с урожайностью 
сухого вещества по годам на уровне 
3,1-4,9 т/га (табл. 1).

В составе такой травосмеси роль 
доминантов в год посева выполняли 
тритикале и донник, во второй год – 
донник, эспарцет и люцерна. Начиная с 
третьего года жизни, преобладающими 
видами в составе травостоя были пырей 
удлиненный, пырей средний, люцерна 
изменчивая и житняк.

В посевах третьего года жизни, в 
структуре сформированного агрофито-
ценоза злаковые виды трав (пырей, жит-
няк) занимали 55-60 %. Доля люцерны и 
эспарцета в разных сочетаниях травос-
месей находилась в пределах 35-40 %.  
К четвертому и пятому годам жизни 
на долю люцерны приходилось от 32 
до 38 % урожая биомассы при полном 
выпадении из травостоя эспарцета пес-
чаного, а содержание биомассы зла-
ковых трав в составе травосмеси воз-
росло до 70-75 %.

Вместе с тем, наибольшее количе-
ство массы люцерны по годам продук-
тивной жизни было получено в соче-
тании «озимый тритикале + люцерна 
изменчивая» и колебалось от 85 до 67 %  
при внедрении к пятому году жизни 
в состав травостоя разнотравья, доля 
которого достигала 15-20 % общей 
биомассы.

Оценку энергетической эффективно-
сти выращивания многолетних травос-
месей проводили путем сравнивания 
затрат совокупной энергии на их выра-
щивание с выходом обменной энер-
гии с полученным урожаем по энер-
гетическому коэффициенту техноло-
гии (табл. 2).

целом стабильности экосистем (Шпа-
ков А.С., 2004).

В последние десятилетия роль мно-
голетних трав в совершенствовании 
кормовой базы и биологизации зем-
леделия значительно возросла. В про-
изводстве зеленых и грубых объеми-
стых кормов многолетние бобовые и 
злаковые травы в зоне сухих степей 
занимают первое место и обеспечи-
вают до 60 % общего сбора кормовых 
единиц (Дзыбов Д.С., 2015).

Люцерна, донник желтый и эспар-
цет в составе поливидовых фитоцено-
зов со злаковыми компонентами ока-
зывают существенное воздействие на 
качество урожая. Несмотря на то, что в 
урожае бобово-злаковых травосмесей 
доля бобовых трав составляет от 32,6 
до 35 %, они значительно улучшают 
протеиновый состав корма и обеспе-
чивают высокий сбор сухого вещества, 
валовой и обменной энергий.

По сумме урожаев за первые пять лет 
пользования статистически достовер-
ное превышение в наших опытах обе-
спечивала травосмесь «тритикале + 
пырей удлиненный + донник + люцерна 
+ эспарцет». В сумме за годы исследо-
ваний травосмеси с участием озимого 
тритикале, трех видов бобовых трав и 
пырея удлиненного дали выход сухого 
вещества 19,5 т/га при среднегодовом 
показателе 3,9 т/га. Выход обменной 
энергии достиг величины 223,5 ГДж/га  
при среднегодовом показателе  

44,7 ГДж/га. За пять лет суммарный сбор 
сырого протеина составил 3270 кг/га  
при среднегодовом показателе  
654 кг/га.

Биоморфологическое разнообразие 
видов бобовых и злаковых трав, выра-
щиваемых в подсевном с тритикале 
посеве, позволило дифференцировать 
состав травосмесей при организации 
сырьевого конвейера. Сложные тра-
восмеси с участием 3 видов бобовых 
и 1-2 видов злаковых трав имели суще-
ственное преимущество перед однови-
довыми и бинарными фитоценозами 
за счет более быстрого формирования 
биомассы урожая.

Выводы
� Для каштановых почв сухостеп-

ной зоны выращивание многолетних 
бобово-злаковых травосмесей в соче-
тании с озимым тритикале обеспечи-
вает наибольший выход полноценных 
кормов при значительном снижении 
затрат материальных ресурсов и энер-
гии, обеспечивая устойчивое функцио-
нирование агроэкосистем за счет сни-
жения дефляционных процессов.
� Исходя из требований современ-

ного земледелия и животноводства, 
многолетние травы, по нашим расче-
там, должны составлять не менее 25 %  
от всей посевной площади, а доля 
люцерны, эспарцета и других бобо-
вых трав и травосмесей с их участием 
должна быть доведена до 50 %, что 

существенно уменьшит дефицит про-
теина в объемистых кормах, а также 
повысит их агротехническую роль в 
системе земледелия. Такого количества 
многолетних трав будет достаточно в 
качестве предшественника для зерно-
вых и пропашных культур.
� Формирование ценных в кормо-

вом отношении агрофитоценозов мно-
голетних трав в звене зерно-кормового 
севооборота «озимый тритикале + под-
сев в травостой рано весной многолет-
них бобовых и злаковых трав (пырей 
удлиненный, донник желтый, люцерна 
изменчивая, эспарцет)» способствовало 
получению на склоновых, эрозионно 
опасных землях энергонасыщенных 
кормов с выходом в среднем за пять 
лет обменной энергии и сырого про-
теина в 1,5 раза больше, чем в одно-
видовых посевах люцерны.

Исследования выполнены в соответ-
ствии с планом НИР на 2011-2015 г.  
(№ 06.02.01.61) и 2014-2018 г.  
(№ 0726-2014-0011) ВНИИОК – фили-
ала ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр»

В.Г. Гребенников, доктор с.-х. наук,
И.А. Шипилов, кандидат с.-х. наук,

О.В. Хонина, кандидат с.-х. наук
Всероссийский НИИ овцеводства и 

козоводства, филиал  
Северо-Кавказского федерального 

научного аграрного центра

УДК 633.2/.3:631.445.51(470.63)

ТЕХНОЛОГИИ Среднегодовые совокупные энерге-
тические затраты при выращивании 
травостоев многолетних трав в соче-
тании с озимым тритикале колебались 
от 5,2 до 7,2 ГДж/га и окупались сбо-
ром обменной энергии, сухого веще-
ства и сырого протеина в выращен-
ном корме.

Расчеты, представленные в таблице 
2, показывают, что наиболее эффектив-
ными, с точки зрения энергоемкости, 
являются травосмеси с участием зла-
ковых трав, люцерны, донника и эспар-
цета. Среднегодовые за пять лет энер-
гетические затраты на их выращивание 
при одноукосном использовании соста-
вили 6,0-7,2 ГДж/га, а выход обмен-
ной энергии – 32,0-44,7 ГДж/га. Таким 
образом, коэффициент энергетической 
эффективности составил 4,7-6,9, что 
характеризует эти культуры с энерге-
тической точки зрения как высокоэф-
фективные. При этом режиме исполь-
зования наименьшей эффективностью 
характеризовалась травосмесь «трити-
кале + люцерна» (контроль).

В связи с тем, что корм различно 
используемых травосмесей характе-
ризуется различной энергетической 
и питательной ценностью, основным 
критерием хозяйственной эффективно-
сти различных режимов сочетания трав 
и травосмесей является выход валовой 
и обменной энергий с 1 га посева.

Формирование ценных в кормовом 
отношении агрофитоценозов много-
летних трав способствовало получе-
нию на склоновых, эрозионно опас-
ных землях высокопитательного корма 
с выходом в среднем за пять лет от 486 
до 654 кг/га сырого протеина. Благо-
даря высокой для зоны сухих степей 
общей продуктивности травостоя с 
участием озимого тритикале в сочета-
нии с многолетними травами совокуп-
ные энергетические затраты окупались 
сбором обменной энергии в выращен-
ном урожае.

На пятый год продуктивной жизни 
травостоя была получена максималь-
ная за годы исследований урожайность 
зеленой массы и сухого вещества за 
счет двух видов – пырея удлиненного 
и люцерны изменчивой, которая соста-
вила соответственно 16,3 и 4,9 т/га, что 
в 2,7 раза больше, чем в контрольном 
варианте (тритикале + люцерна).

Обсуждение полученных 
результатов

Важной задачей в современном кор-
мопроизводстве является повышение 

продуктивности возделываемых куль-
тур, снижение энерго– и ресурсоза-
трат на получение продукции, обе-
спечение воспроизводства плодоро-
дия почв и надежную их защиту от эро-
зии (Лапенко Н.Г. и Оганян Л.Р., 2018; 
Турко С.Ю., 2017).

Кормовые культуры являются одним 
из факторов, с помощью которого 
можно решить многие экологические 
проблемы. Однако в индустриальных 
технологических системах земледе-
лия это не используется в полной мере 
(Овсянников Ю.А., 1998). Ключевая 
роль в борьбе с дефляционными про-
цессами принадлежит многолетним, 
прежде всего, бобовым травам (Здо-
ровцев И.П., 1993; Шпаков А.С., 2004). 
Недооценка кормовых достоинств и 
почвоулучшающих свойств бобовых 
культур явилась одной из причин изме-
нения физических, химических и био-
логических свойств почвы, а также эко-
логической устойчивости экосистем в 
целом (Овсянников Ю.А., 1998).

Как показали наши исследования, 
сеянные агрофитоценозы многолет-
них трав, составленные из различных 
семейств (бобовых и злаковых) и раз-
личных биологических групп на зем-
лях, подверженных водной и ветро-
вой эрозиям, полнее используют среду 
обитания, в результате чего обеспечи-
ваются устойчивые урожаи по годам 
с различными погодными условиями 
(Гребенников В.Г. и др., 2018).

Доказано, что в смешанных посевах 
корневые системы злаковых и бобовых 
трав дополняют друг друга в своем раз-
витии. Особое внимание заслуживают 
многолетние бобовые травы, которые 
оставляют после себя большую массу 
корневых и стеблевых остатков, бла-
гоприятно влияют на физические и 
химические свойства почв, что позво-
ляет даже без внесения азотных удобре-
ний получать высокие урожаи (Ригер 
А.Н. и Бедило Н.А., 2018; Трофимов 
И.С., 2000).

В современной эколого-биосферной 
системе земледелия значительное 
место по-прежнему отводится сме-
шанным посевам. Разнообразие кор-
мовых культур позволяет конструи-
ровать смешанные посевы с различ-
ным функциональным назначением. 
Они могут создаваться для улучше-
ния биохимического состава кормов, 
формирования в посеве специфиче-
ских условий для регулирования про-
цессов почвенной микрофлоры, пре-
дотвращения эрозии и повышения в 
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280 до 320 шт./м2, к моменту уборки 
урожая в фазу колошения сократилась 
из-за выпадения растений в период 
весенней вегетации, до 250-270 шт./м2. 
Количество растений пырея среднего 
и удлиненного перед уборкой урожая 
биомассы по разным вариантам травос-
месей колебалось от 380 до 450 шт./м2,  
донника – от 450 до 520, эспарцета – 
от 180 до 190, люцерны – от 250 до 
270 шт./м2.

Наиболее продуктивное и устойчи-
вое по годам жизни звено было сфор-
мировано при высеве рано весной в 
тритикалевый травостой следующей 
травосмеси: пырей удлиненный + дон-
ник желтый + люцерна изменчивая + 
эспарцет песчаный, с урожайностью 
сухого вещества по годам на уровне 
3,1-4,9 т/га (табл. 1).

В составе такой травосмеси роль 
доминантов в год посева выполняли 
тритикале и донник, во второй год – 
донник, эспарцет и люцерна. Начиная с 
третьего года жизни, преобладающими 
видами в составе травостоя были пырей 
удлиненный, пырей средний, люцерна 
изменчивая и житняк.

В посевах третьего года жизни, в 
структуре сформированного агрофито-
ценоза злаковые виды трав (пырей, жит-
няк) занимали 55-60 %. Доля люцерны и 
эспарцета в разных сочетаниях травос-
месей находилась в пределах 35-40 %.  
К четвертому и пятому годам жизни 
на долю люцерны приходилось от 32 
до 38 % урожая биомассы при полном 
выпадении из травостоя эспарцета пес-
чаного, а содержание биомассы зла-
ковых трав в составе травосмеси воз-
росло до 70-75 %.

Вместе с тем, наибольшее количе-
ство массы люцерны по годам продук-
тивной жизни было получено в соче-
тании «озимый тритикале + люцерна 
изменчивая» и колебалось от 85 до 67 %  
при внедрении к пятому году жизни 
в состав травостоя разнотравья, доля 
которого достигала 15-20 % общей 
биомассы.

Оценку энергетической эффективно-
сти выращивания многолетних травос-
месей проводили путем сравнивания 
затрат совокупной энергии на их выра-
щивание с выходом обменной энер-
гии с полученным урожаем по энер-
гетическому коэффициенту техноло-
гии (табл. 2).

целом стабильности экосистем (Шпа-
ков А.С., 2004).

В последние десятилетия роль мно-
голетних трав в совершенствовании 
кормовой базы и биологизации зем-
леделия значительно возросла. В про-
изводстве зеленых и грубых объеми-
стых кормов многолетние бобовые и 
злаковые травы в зоне сухих степей 
занимают первое место и обеспечи-
вают до 60 % общего сбора кормовых 
единиц (Дзыбов Д.С., 2015).

Люцерна, донник желтый и эспар-
цет в составе поливидовых фитоцено-
зов со злаковыми компонентами ока-
зывают существенное воздействие на 
качество урожая. Несмотря на то, что в 
урожае бобово-злаковых травосмесей 
доля бобовых трав составляет от 32,6 
до 35 %, они значительно улучшают 
протеиновый состав корма и обеспе-
чивают высокий сбор сухого вещества, 
валовой и обменной энергий.

По сумме урожаев за первые пять лет 
пользования статистически достовер-
ное превышение в наших опытах обе-
спечивала травосмесь «тритикале + 
пырей удлиненный + донник + люцерна 
+ эспарцет». В сумме за годы исследо-
ваний травосмеси с участием озимого 
тритикале, трех видов бобовых трав и 
пырея удлиненного дали выход сухого 
вещества 19,5 т/га при среднегодовом 
показателе 3,9 т/га. Выход обменной 
энергии достиг величины 223,5 ГДж/га  
при среднегодовом показателе  

44,7 ГДж/га. За пять лет суммарный сбор 
сырого протеина составил 3270 кг/га  
при среднегодовом показателе  
654 кг/га.

Биоморфологическое разнообразие 
видов бобовых и злаковых трав, выра-
щиваемых в подсевном с тритикале 
посеве, позволило дифференцировать 
состав травосмесей при организации 
сырьевого конвейера. Сложные тра-
восмеси с участием 3 видов бобовых 
и 1-2 видов злаковых трав имели суще-
ственное преимущество перед однови-
довыми и бинарными фитоценозами 
за счет более быстрого формирования 
биомассы урожая.

Выводы
� Для каштановых почв сухостеп-

ной зоны выращивание многолетних 
бобово-злаковых травосмесей в соче-
тании с озимым тритикале обеспечи-
вает наибольший выход полноценных 
кормов при значительном снижении 
затрат материальных ресурсов и энер-
гии, обеспечивая устойчивое функцио-
нирование агроэкосистем за счет сни-
жения дефляционных процессов.
� Исходя из требований современ-

ного земледелия и животноводства, 
многолетние травы, по нашим расче-
там, должны составлять не менее 25 %  
от всей посевной площади, а доля 
люцерны, эспарцета и других бобо-
вых трав и травосмесей с их участием 
должна быть доведена до 50 %, что 

существенно уменьшит дефицит про-
теина в объемистых кормах, а также 
повысит их агротехническую роль в 
системе земледелия. Такого количества 
многолетних трав будет достаточно в 
качестве предшественника для зерно-
вых и пропашных культур.
� Формирование ценных в кормо-

вом отношении агрофитоценозов мно-
голетних трав в звене зерно-кормового 
севооборота «озимый тритикале + под-
сев в травостой рано весной многолет-
них бобовых и злаковых трав (пырей 
удлиненный, донник желтый, люцерна 
изменчивая, эспарцет)» способствовало 
получению на склоновых, эрозионно 
опасных землях энергонасыщенных 
кормов с выходом в среднем за пять 
лет обменной энергии и сырого про-
теина в 1,5 раза больше, чем в одно-
видовых посевах люцерны.

Исследования выполнены в соответ-
ствии с планом НИР на 2011-2015 г.  
(№ 06.02.01.61) и 2014-2018 г.  
(№ 0726-2014-0011) ВНИИОК – фили-
ала ФГБНУ «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр»

В.Г. Гребенников, доктор с.-х. наук,
И.А. Шипилов, кандидат с.-х. наук,

О.В. Хонина, кандидат с.-х. наук
Всероссийский НИИ овцеводства и 

козоводства, филиал  
Северо-Кавказского федерального 

научного аграрного центра

УДК 633.2/.3:631.445.51(470.63)

ТЕХНОЛОГИИ Среднегодовые совокупные энерге-
тические затраты при выращивании 
травостоев многолетних трав в соче-
тании с озимым тритикале колебались 
от 5,2 до 7,2 ГДж/га и окупались сбо-
ром обменной энергии, сухого веще-
ства и сырого протеина в выращен-
ном корме.

Расчеты, представленные в таблице 
2, показывают, что наиболее эффектив-
ными, с точки зрения энергоемкости, 
являются травосмеси с участием зла-
ковых трав, люцерны, донника и эспар-
цета. Среднегодовые за пять лет энер-
гетические затраты на их выращивание 
при одноукосном использовании соста-
вили 6,0-7,2 ГДж/га, а выход обмен-
ной энергии – 32,0-44,7 ГДж/га. Таким 
образом, коэффициент энергетической 
эффективности составил 4,7-6,9, что 
характеризует эти культуры с энерге-
тической точки зрения как высокоэф-
фективные. При этом режиме исполь-
зования наименьшей эффективностью 
характеризовалась травосмесь «трити-
кале + люцерна» (контроль).

В связи с тем, что корм различно 
используемых травосмесей характе-
ризуется различной энергетической 
и питательной ценностью, основным 
критерием хозяйственной эффективно-
сти различных режимов сочетания трав 
и травосмесей является выход валовой 
и обменной энергий с 1 га посева.

Формирование ценных в кормовом 
отношении агрофитоценозов много-
летних трав способствовало получе-
нию на склоновых, эрозионно опас-
ных землях высокопитательного корма 
с выходом в среднем за пять лет от 486 
до 654 кг/га сырого протеина. Благо-
даря высокой для зоны сухих степей 
общей продуктивности травостоя с 
участием озимого тритикале в сочета-
нии с многолетними травами совокуп-
ные энергетические затраты окупались 
сбором обменной энергии в выращен-
ном урожае.

На пятый год продуктивной жизни 
травостоя была получена максималь-
ная за годы исследований урожайность 
зеленой массы и сухого вещества за 
счет двух видов – пырея удлиненного 
и люцерны изменчивой, которая соста-
вила соответственно 16,3 и 4,9 т/га, что 
в 2,7 раза больше, чем в контрольном 
варианте (тритикале + люцерна).

Обсуждение полученных 
результатов

Важной задачей в современном кор-
мопроизводстве является повышение 

продуктивности возделываемых куль-
тур, снижение энерго– и ресурсоза-
трат на получение продукции, обе-
спечение воспроизводства плодоро-
дия почв и надежную их защиту от эро-
зии (Лапенко Н.Г. и Оганян Л.Р., 2018; 
Турко С.Ю., 2017).

Кормовые культуры являются одним 
из факторов, с помощью которого 
можно решить многие экологические 
проблемы. Однако в индустриальных 
технологических системах земледе-
лия это не используется в полной мере 
(Овсянников Ю.А., 1998). Ключевая 
роль в борьбе с дефляционными про-
цессами принадлежит многолетним, 
прежде всего, бобовым травам (Здо-
ровцев И.П., 1993; Шпаков А.С., 2004). 
Недооценка кормовых достоинств и 
почвоулучшающих свойств бобовых 
культур явилась одной из причин изме-
нения физических, химических и био-
логических свойств почвы, а также эко-
логической устойчивости экосистем в 
целом (Овсянников Ю.А., 1998).

Как показали наши исследования, 
сеянные агрофитоценозы многолет-
них трав, составленные из различных 
семейств (бобовых и злаковых) и раз-
личных биологических групп на зем-
лях, подверженных водной и ветро-
вой эрозиям, полнее используют среду 
обитания, в результате чего обеспечи-
ваются устойчивые урожаи по годам 
с различными погодными условиями 
(Гребенников В.Г. и др., 2018).

Доказано, что в смешанных посевах 
корневые системы злаковых и бобовых 
трав дополняют друг друга в своем раз-
витии. Особое внимание заслуживают 
многолетние бобовые травы, которые 
оставляют после себя большую массу 
корневых и стеблевых остатков, бла-
гоприятно влияют на физические и 
химические свойства почв, что позво-
ляет даже без внесения азотных удобре-
ний получать высокие урожаи (Ригер 
А.Н. и Бедило Н.А., 2018; Трофимов 
И.С., 2000).

В современной эколого-биосферной 
системе земледелия значительное 
место по-прежнему отводится сме-
шанным посевам. Разнообразие кор-
мовых культур позволяет конструи-
ровать смешанные посевы с различ-
ным функциональным назначением. 
Они могут создаваться для улучше-
ния биохимического состава кормов, 
формирования в посеве специфиче-
ских условий для регулирования про-
цессов почвенной микрофлоры, пре-
дотвращения эрозии и повышения в 
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Исторически сложилось, что фруктов в Рос-
сию всегда ввозилось куда больше, чем ово-
щей, поскольку для многих из них нужны 

другие климатические условия. Тем не менее, даже 
при достаточно высоких показателях собствен-
ного производства овощей, мы продолжаем импор-
тировать томаты из Азербайджана и Турции, а кар-
тофель – из Беларуси, других стран Таможенного 
союза и даже Египта. О чем говорит эта тенденция, 
и какие проблемы в овощеводстве стоят сейчас осо-
бенно остро?

Томаты в погоне за огурцами
Начнем с того, что при средней урожайности по 

стране в 71,1 ц/га, подавляющее большинство посев-
ных площадей под овощные культуры в России сосре-
доточено в трех федеральных округах: Южном (28,6%), 
Центральном (24,4%) и Приволжском (20,8%).

Но вот что интересно: собственное производство 
огурцов в нашей стране достигает 90%, тогда как тома-

тов – всего 47%. Получается, больше половины поми-
доров в стране – импортные. Правда, президент Наци-
онального союза производителей плодов и овощей 
Сергей Королев в прошлом году заявил, что уже в 
ближайшие 2-3 года произойдет чуть ли не полное 
импортозамещение в производстве томатов, и рынок 
ждет значительное увеличение доли отечественной про-
дукции. Прогноз Минсельхоза тоже серьезный – уро-
жай этого года по всем овощам в целом ожидается на 
уровне 6,6 млн тонн, что почти на полмиллиона тонн 
больше прошлогодних результатов.

Пока же, согласно статистике ИКАР, самообеспе-
ченность российского рынка овощей составляет 85%. 
Здесь стоит отметить, что некоторые эксперты считают 
эту цифру вполне достаточной, поскольку определен-
ная доля ввозимых из-за границы овощей (причем не 
совсем уж маленькая) необходима, чтобы обеспечивать 
разнообразие продукции и предоставлять покупателям 
свободу выбора.

А между тем цены на овощи в 2019-м году уже даже 
по итогам первого полугодия заметно увеличились. По 

От теплиц до полей
Как менялся рынок овощей в последние годы, и чего от него ждать  
в ближайшей перспективе?
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оценкам Росстата, в среднем цена выросла на 3,1%, а к 
концу года эта цифра точно будет еще больше. Причины 
просты: повышение НДС, рост цен на ГСМ, а также 
отмена субсидирования, о которой мы еще поговорим 
подробнее далее.

Есть и еще одна проблема – нехватка внутреннего 
производства несезонных овощей и зелени. Острее 
всего этот дефицит ощущается в Центральном феде-
ральном округе, а также в Сибири и на Дальнем Вос-
токе.

Теплицы: новые рекорды
Если смотреть на долю собственного производ-

ства овощей закрытого грунта, то огурцы и здесь зна-
чительно опережают томаты (60% против 38%). Дру-
гим овощам в совокупности достаются лишь оставши-
еся 2%.

Теперь обратимся к динамике поставок из-за рубежа 
за последние несколько лет. В прошлом году, по данным 
аналитического агентства EastFruit, импорт теплич-
ных томатов в Россию составил около 580 тысяч тонн. 
За последние годы больше было лишь в 2015-м, когда 
импортировали 665 тыс. тонн, а в остальные годы пока-
затели были существенно меньше. Кстати, вопреки рас-
хожему мнению, турецкие помидоры занимают в доле 
российского импорта далеко не ведущие роли и даже 
не входят в тройку лидеров. Больше всего (30%) ввозят 
из Азербайджана, далее идут Китай, Марокко и Бела-
русь. Тем не менее, до 2014-го года поставки держались 
на уровне 800 тыс. тонн в год, однако затем наметилась 
четкая тенденция к снижению из-за запрета на импорт 
из Украины и стран ЕС и реализации курса на импорто-
замещение.

Немаловажную роль сыграло и стимулирование стро-
ительства новых тепличных комплексов – за счет гос-
субсидирования и низких ставок по кредитам стало 
появляться значительно больше подобных объектов. 
Все эти меры дали результат – по объемам тепличных 
овощей по итогам прошлого года в России был установ-
лен рекорд (более 1 млн тонн). Но в декабре Минсель-
хоз объявил, что с 2019-го года государство больше не 
будет возмещать часть затрат на строительство новых 
теплиц. Видимо посчитали, что цель уже достигнута, а 
дальше дело пойдет по накатанной. И даже спрогнози-
ровали, что к 2024 году производство тепличных ово-
щей в России и вовсе перевалит за космические 2 млн 
тонн. В принципе, аргументы для этого у ведомства 
есть – только в прошлом году за счет модернизации и 
ввода новых теплиц их площади в стране увеличились с 
2,15 до 2,5 тыс. га. Более того, большинство из теплич-
ных комплексов, которые активно строились последние 
два года, только вышли или еще выходят на проектные 
мощности, поэтому и в этом направлении потенциал 
имеется. Но все равно прогноз ведомства по объемам 
производства выглядит уж больно оптимистичным.

Тем не менее, и в условиях отмены субсидий, по 
оценкам ассоциации «Теплицы России», в стране за 
этот год появится еще до 260 га новых тепличных ком-
плексов, т.е. резкого снижения активности не ожида-
ется. Тем более что льготное кредитование (от 1 до 5%) 
на материальное обеспечение для реализации инвест-
проектов государство пока сохранило. И даже рассма-

тривает вариант с продлением его срока с 8 до 12 лет. 
Ну а отмена стимулирования в части компенсации 
затрат, по мнению аграриев, может, наоборот, дать хоро-
ший импульс производителям к поиску новых совре-
менных решений для развития тепличного рынка.

Что касается регионального разреза по сбору теплич-
ных овощей, то по итогам прошлого года в тройке лиде-
ров оказались Краснодарский край, Липецкая область 
и Ставропольский край, дружно преодолевшие отметку 
в 80 тыс. тонн. В этом же году, судя по данным с полей 
и взятому темпу, эти регионы позиций сдавать не наме-
рены.

Картофель: свой и чужой
Для импорта картофеля, как и для томатов, тоже стал 

знаковым 2015-й год, только с точностью до наоборот 
– из-за рекордного урожая он составил всего 268 тыс. 
тонн (почти вдвое меньше, чем за год до этого). Однако 
в тенденцию это не вылилось – уже со следующего года 
вплоть до нынешнего урожая импорт снова вернулся 
на прежние позиции и даже увеличился (755 тыс. т в 
2017-м году и 669 тыс. т в 2018-м). Плюс в этом году 
поставки зарубежного картофеля к августу уже пере-
валили за 400 тыс. т, и все идет к тому, что итоговые 
цифры будут столь же высокими.

По данным Экспертно-аналитического центра агро-
бизнеса, больше всего картофеля в прошлом году 
было ввезено из Египта (46,5%) и Беларуси (34,3%). 
Доля других стран значительно меньше – Азербайд-
жан (8,5%), Китай (7%) и Пакистан (2,4%). В нынеш-
нем году, если судить по первому полугодию, расклад 
почти не изменился. Таким образом, порядка 80% всего 
импортного картофеля в Россию поставляется либо из 
Египта, либо из соседней Беларуси. 

Цены на белорусский картофель (в среднем –  
11 тыс. руб. за тонну) значительно ниже, чем на ввезен-
ный из дальнего зарубежья (хотя, к примеру, азербайд-
жанский стоит дороже, чем египетский и китайский). 
Большое преимущество ему дает и тот факт, что он 
импортируется в целом круглый год, тогда как из дру-
гих стран поставки носят сезонный характер, и их пик 
приходится на март – июль. А вот начиная с конца лета 
и всю осень существенно растет спрос на отечествен-
ную продукцию.

Аналитики компании «ИНТЕРАГРО» считают, что 
конкурентоспособность российского картофеля могла 
бы быть значительно выше (особенно весной и в июне), 
если бы в стране было достаточно качественных карто-
фелехранилищ.

В то же время Росстат отмечает заметное снижение 
площадей посадки – в 2019-м году картофелем заняли 
1,28 млн га, что ниже и предыдущих показателей, и пла-
нов Минсельхоза. Эксперты объясняют такую динамику 
низкой рентабельностью производства, из-за чего мно-
гие небольшие хозяйства переходят на более прибыль-
ные культуры вроде зерновых. 

Впрочем, в обозримом будущем из-за значительного 
снижения валового производства картофеля в ЛПХ 
может снова начаться небольшой, но все-таки рост пло-
щадей под него. Будет развиваться и направление по 
переработке картофеля – специализированные заводы 
уже строятся в Тюменской и Ленинградской областях, 
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а в Подмосковье такой уже вот-вот запустят. У бизнеса 
есть даже интерес к строительству предприятий по про-
изводству крахмала, но это требует очень больших вло-
жений и пока остается лишь на уровне идей.

Другие овощные культуры
Для овощей, традиционно занимающих меньшую 

долю в общем объеме производства, характерна тен-
денция снижения импорта и акцента на собственные 
силы, тем более что и уровень самообеспеченности 
такими овощами в России держится на уровне 95-99%. 
Так, импорт капусты не превышает 3%, при этом поло-
вина поставок приходится на Китай. Свеклы и кабач-
ков ввозится еще меньше – не более 1%. А вот зарубеж-
ных лука и чеснока на отечественных прилавках куда 
больше – до 10%. И это еще с учетом снижения доли 
импорта за последние 2 года, до этого цифры доходили 
до 18-20%.

Лидером же по импорту является морковь – в прошлом 
году ее доля составила 10% от общего объема ввезенных 
овощей. Тройка главных поставщиков не меняется уже 
долгое время – это Израиль, Беларусь и Китай.

А что же дальше?
В отношении рынка тепличных овощей можно смело 

говорить о дальнейшем развитии, даже несмотря на сни-
жение мер господдержки. В этом смысле большую роль 
играют также инвестиционные проекты с долгосрочной 
перспективой. К примеру, недавно ассоциация «Теплицы 
России» запустила пилотный проект по созданию мини-

теплиц нового поколения, которые мало того что произво-
дят полностью органическую продукцию, так еще и могут 
использоваться в крайне сложных климатических усло-
виях, выдерживая температуру до –55° С.

Пока в тестовом режиме такие теплицы используются 
в Норильске и на Камчатке, а в дальнейшем они смо-
гут существенно продвинуть весь сибирский и дальне-
восточный рынок овощей и заметно снизить стоимость 
продукции.

Что касается овощей открытого грунта, то и здесь 
повода для переживаний нет. Задачи поставлены, они 
выполняются, уровень самообеспеченности постепенно 
растет, а зависимость от импорта как раз-таки снижа-
ется. Поэтому в этой области никаких глобальных изме-
нений пока не требуется.

А вот с производством картофеля уже не все так одно-
значно. С одной стороны, вектор развития еще два года 
назад наметил Минсельхоз – наращивать объемы импорта 
и строить перерабатывающие предприятия и картофелех-
ранилища, чтобы не терять значительное количество уро-
жая. С другой, пока проектов в этом направлении не так 
много, и еще неизвестно, насколько они себя зарекомен-
дуют. Помимо этого, перед селекционерами стоит задача 
вывести новые сорта, которые станут привлекательнее на 
прилавках. Похвально, конечно, эстетику никто не отме-
нял, но все-таки хочется, чтобы на первом месте стояли 
гораздо более важные на сегодняшний день вопросы каче-
ства и переработки.

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА
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что от тракторов предыдущих поколе-
ний остался только принцип компоновки, 
остальное все новое. Изменения косну-
лись всего: увеличен типоразмер колес, 
теперь это R38, новая кабина с улучшен-
ной эргономикой на гидроопорах, обнов-
ленная КПП оснащена новым принципом 
управления, гидронавеска также подвер-
глась модернизации – и это далеко не все. 
Эти изменения позволяют нам быть уве-
ренными, что обновленная серия сможет 
достойно заменить не только имеющи-
еся в хозяйствах тракторы Кировец, но 
и импортные аналоги.

– Станет ли обновленный Кировец 
дороже для аграриев?

– Нет. Модернизированные тракторы 
серии К7 можно будет приобрести по 
ценам тракторов предыдущей серии, что 
без сомнения выгодно и отвечает страте-
гии ПТЗ относительно доступности оте-
чественных тракторов Кировец.

– Не приведет ли глубокая модерни-
зация к потере качества и надежности 
новых тракторов? И как отразится это 
на стоимости обслуживания техники?

– Эта модернизация готовилась в тече-
ние трех лет испытаний в самых жест-
ких полевых условиях. Все недочеты кон-
струкции выявляли и исправляли, при-
влекая экспертов-инженеров и ферме-
ров, производили работу над ошибками. 

– Борис Владимирович, завершено 
ли восстановление цеха по производ-
ству КПП?

– Новый трансмиссионный комплекс 
полностью запущен в работу на базе вос-
становленного цеха 225, пострадавшего 
от пожара. Благодаря, в том числе, господ-
держке, мы смогли не только восстановить, 
но и значительно модернизировать произ-
водство и конструкцию КПП, устанавли-
ваемых на тракторы Кировец.

– Можно ли считать презентацию 
новых тракторов К7 маркетинговым 
ходом или это глубокая модернизация 
предыдущих моделей?

– К7 – это обновленный трактор Киро-
вец, который серийно будет производится 
с сентября. Это не просто рестайлинг, а 
глубокая модернизация с учетом всех 
пожеланий фермеров. Можно сказать, 

Без сомнений один из самых посещаемых стендов на дне поля ВолгоградАГРО,  
прошедшем по традиции в начале августа в Новоаннинском районе Вол-
гоградской области стал стенд компании «Волгоградагроснаб». Среди 

многообразия новинок техники, представленной на экспозиции, особое вни-
мание и оживленное обсуждение вызвали обновленные тракторы 4 и 7 серии. 
Принято, что на каждом серьезном мероприятии около тракторов Кировец 
всегда присутствуют представители высшего руководства завода, которые непо-
средственно общаются с фермерами. Мы воспользовались этой возможностью 
и задали вопросы заместителю директора по продажам АО «Петербургского 
тракторного завода» Борису Филину.

Серия К-7 – новый уровень  
надежности тракторов «Кировец»

Наиболее важным источником информа-
ции для нас стала конструктивная кри-
тика от аграриев. Поэтому мы уверены 
в качестве и надежности нашей продук-
ции. Обязательным условием было не 
допустить увеличение стоимости обслу-
живания новой техники, поэтому более 
300 поставщиков ПТЗ – это преимуще-
ственно российские производственные 
компании, поэтому, если даже границы 
из-за санкций будут закрыты полностью, 
то мы без потерь заменим небольшой 
процент импортных комплектующих на 
отечественные. Мы к этому шли долго и 
довольны результатами. 

– Как Вы оцениваете перспективу 
новой 7-й серии тракторов Кировец в 
имеющихся рыночных условиях?

– Мы всегда открыты к диалогу со сво-
ими потребителями, поэтому регулярно 
проводим Дни клиента, и только из Вол-
гоградской области не менее 350 аграриев 
посетили наше производство за послед-
ние 5 лет. Более 500 тракторов постав-
лено за этот же период только в Волго-
градскую область. Это показатель служит 
высокой оценкой доверия к надежности и 
качеству тракторов Кировец со стороны 
аграриев региона. Поэтому считаем, что 
фермеры по достоинству оценят новую 
серию тракторов Кировец.

– Как восприняли фермеры новый 
трактор К4, можно ли узнать резуль-
таты?

– К4 – это трактор 3-5 тягового класса 
мощностью 240 л.с., выполненный в 
дорожных габаритах по гранту и зада-
нию Министерства промышленности и 
торговли в рамках импортозамещения. 
С 2017 года произведено и продано 500 
тракторов. Спрос оказался больше, чем 
ожидалось, а объем производства был 
ограничен из-за иностранных поставщи-
ков КПП. В связи с этим возник дефицит 
тракторов, но уже с сентября этого года, 
К4 будет укомплектован КПП нашего 
собственного производства, что пози-
тивно отразится на стоимости трактора 
и объеме его производства. Мы считаем, 
что за этой машиной большое будущее 
на российском рынке.

Волгоградагроснаб – официальный 
дилер ПТЗ.

Борис Филин
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Принятый критерий представляет 
собой сумму явных и неявных затрат 
(потерь). Разработана модель исполь-
зования в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве комбайнов сторонних орга-
низаций на договорной основе. Вход-
ные параметры модели, исходя из 
источника получения необходимой 
информации, разделяются на четыре 
группы: показатели первой группы 
формируются на основании данных 

сельхозпредприятия; показатели вто-
рой характеризуют потребительские 
свойства зерноуборочных комбайнов; 
в третью группу отнесены показатели, 
получаемые в результате мониторинга 
работы зерноуборочных комбайнов, 
в четвертую – внешние экономиче-
ские показатели. Разработанная модель 
была реализована и применена для ана-
лиза эффективности использования на 
договорной основе зерноуборочных 

С целью обоснования целесообразности использования договорных 
комбайнов на уборке зерновых культур в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве выполнены теоретические исследования и монито-

ринг в условиях реальной эксплуатации. На основе собранной при монито-
ринге информации дана оценка применения сторонних комбайнов в фер-
мерском хозяйстве с помощью критерия потери эффекта.

Модель использования  
комбайнов на уборке зерновых 
культур в К(Ф)Х

комбайнов в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве. Выявлено, что наи-
более информативной является зави-
симость потерь эффекта от площади, 
убираемой сторонними комбайнами. 
Эта зависимость позволяет определить 
оптимальный объем работ сторонних 
комбайнов. На примере конкретного 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства исследовано влияние урожайно-
сти и метеорологических условий на 
эффективность применения сторонних 
комбайнов. При урожайности 33 ц/га 
для исследуемого хозяйства целесоо-
бразно использование сторонних ком-
байнов даже при сухом сезоне уборки 
зерновых культур. В условиях особо 
влажного сезона их использование 
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может принести эффект за счет сокра-
щения продолжительности уборки зер-
новых культур и потерь зерна в размере  
2,5 млн руб.

Уборка зерновых культур в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах имеет 
свои особенности, обусловленные, 
прежде всего, сравнительно неболь-
шими объемами уборочных работ (150– 
1000 га) и в большинстве случаев 
нехваткой необходимой техники для 
уборки зерновых культур в оптималь-
ные агротехнические сроки.

Нагрузка на комбайн в отдельных 
хозяйствах может достигать 600–700 га.  
В этих условиях привлечение на дого-
ворной основе для уборки зерновых 
культур зерноуборочных комбайнов 
сторонних предприятий может быть 
экономически выгодным. Необходи-
мость привлечения дополнительных 
комбайнов появляется и в связи с ухуд-
шением погодных условий, когда соб-
ственными комбайнами невозможно 
уложиться с уборкой зерновых культур 
в короткие периоды погожих дней. Воз-
раст собственных комбайнов и сниже-
ние их эксплуатационной надежности 
также являются одной из причин при-
влечения сторонних комбайнов.

Привлечение для уборки зерновых 
культур сторонних комбайнов пред-
ставляет собой экономически ответ-
ственное решение, которое может 
иметь как положительный, так и отри-
цательный результат. Оценка эффектив-
ности применения договорных комбай-
нов является сложной задачей, которая 
зависит от множества разнообразных 
факторов. Учитывая вышеизложенное, 
авторами была предпринята попытка 
решить проблему на основе компью-
терного моделирования.

Выполнены теоретические исследо-
вания и мониторинг работы зерноубо-
рочных комбайнов в условиях реаль-
ной эксплуатации. На основе собран-
ной при мониторинге информации 
разработана модель использования в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве 
комбайнов сторонних организаций на 
договорной основе.

В опубликованных источниках пока-
зано, что эффект использования комбай-
нов на уборке зерновых культур наибо-
лее достоверно оценивается потерями. 
Данный показатель представляет собой 
сумму явных и неявных затрат (потерь) 
при комбайновой уборке в хозяйстве.

К явным затратам относятся эксплу-
атационные затраты, которые склады-
ваются из следующих расходов:

Рис. 1. Потери эффекта использования сторонних комбайнов в зависимости от объема 
работ и урожайности

 на топливно-смазочные материалы 
(ТСМ);

 на оплату труда;
 на техническое обслуживание (ТО) 

и ремонт.
К неявным затратам относятся потери 

технологического эффекта, которые 
включают в себя следующее:

 потери зерна непосредственно за 
жаткой и молотилкой комбайна;

 потери, связанные с дроблением 
бункерного зерна;

 потери зерна, связанные с увели-
чением продолжительности убороч-
ных работ.

Основываясь на данном методи-
ческом подходе, разработана модель 
использования в сельскохозяйствен-
ном предприятии сторонних комбай-
нов на договорной основе.

Общий вид полученной модели зада-
ется выражением:

КПЭ = ИС + ИСТ + ПС + ПСТ + ППР , 
(1)

где КПЭ – потери эффекта при уборке 
зерновых культур;

ИС, ИСТ – эксплуатационные затраты 
уборки собственными и сторонними 
зерноуборочными комбайнами;

ПС, ПСТ – потери технологического 
эффекта собственными и сторонними 
зерноуборочными комбайнами, связан-
ные с потерями и дроблением зерна;

ППР – потери технологического 
эффекта, связанные с увеличением 
продолжительности уборочных работ 
сверх агросрока.

Входные параметры модели, исходя 
из источника получения, разделяются 
на четыре группы.

Первая группа формируется на осно-
вании данных, предоставляемых сель-

хозпредприятием, об условиях уборки 
зерновых культур, наличии и сроке 
эксплуатации зерноуборочных ком-
байнов.

Вторая группа характеризует потре-
бительские свойства зерноуборочных 
комбайнов. Источником получения 
этих показателей служит техническая 
характеристика зерноуборочного ком-
байна, предоставляемая компанией-
изготовителем: мощность двига-
теля; площадь подбарабанья, соло-
мотряса, очистки; скорость выгрузки  
зерна; удельный расход топлива дви-
гателем.

Третья группа содержит показатели, 
получаемые в результате мониторинга 
работы зерноуборочных комбайнов. К 
ним относятся: удельная продолжи-
тельность технических и технологи-
ческих обслуживаний, зависимость 
изменения надежности, затраты на ТО 
и ремонт, качество выполнения убороч-
ных работ зерноуборочным комбайном 
от суммарной наработки.

Четвертая группа включает внеш-
ние показатели, в которые входят: сто-
имость солярки, стоимость реализации 
зерна, цена и объем услуг по использо-
ванию сторонних комбайнов.

В общем виде модель работает сле-
дующим образом. В первую очередь, 
по каждому собственному комбайну 
осуществляется моделирование произ-
водительности по основному времени, 
по сменному времени, затрат времени 
на устранение отказов, коэффициента 
готовности, эксплуатационной про-
изводительности, намолота и потерь 
зерна за комбайном, эксплуатационных 
затрат на топливо, зарплату, ремонт и 
техническое обслуживание.
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ТЕХНИКА ские зависимости для различной сред-
ней урожайности зерновых культур в 
хозяйстве, которые представлены на 
рисунке 1. Отметим, что данные зави-
симости смоделированы при условии 
сухого сезона уборки зерновых куль-
тур, когда отсутствовали простои ком-
байнов из-за сложных метеоусловий.

Характеристическая зависимость 
при урожайности 20 ц/га (рис. 1) имеет 
постоянный рост потерь эффекта при 
нарастании площади, убираемой сто-
ронними комбайнами. При таких усло-
виях применение дополнительных сто-
ронних комбайнов экономически неце-
лесообразно.

Характеристическая зависимость при 
урожайности 40 ц/га имеет минимум 
при уборке сторонними комбайнами 
около 300 га. При реализации этого 
решения крестьянское (фермерское) 
хозяйство получит эффект в размере 
1 млн руб. по сравнению с уборкой 
только собственным комбайном.

При урожайности 60 ц/га сельхоз-
предприятие убирает зерновые куль-
туры собственными комбайнами со 
значительным превышением агросрока 
и большими потерями зерна. Потери 
эффекта в данном случае составляют 
около 7,5 млн руб. Характеристическая 
кривая для этих условий имеет мини-
мум при уборке сторонними комбай-
нами 400 га. При такой площади уборки 
зерновых культур сторонними комбай-
нами предприятие получит эффект в 
размере более 4,5 млн руб. по срав-
нению с уборкой только собственным 
комбайном. Таким образом, увеличе-
ние урожайности способствует повы-
шению эффективности услуг по уборке 
зерновых культур сторонними пред-
приятиями.

На рисунке 2 представлены харак-
теристические зависимости потерь 
эффекта уборки зерновых культур для 
приведенных выше условий крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и раз-
личных метеоусловиях. Рассмотрены 
сухой сезон (простои из-за метеоусло-
вий отсутствуют), влажный сезон (про-
должительность уборки из-за метео-
условий увеличивается в 1,5 раза) и 
особо влажный сезон (продолжитель-
ность уборки из-за метеоусловий уве-
личивается в 2 раза).

Все три характеристические зависи-
мости (рис. 2) имеют минимум, что сви-
детельствует об экономической целесо-
образности дополнительного исполь-
зования сторонних комбайнов. Реко-
мендуемый объем работ сторонних 

На этой основе моделируются сле-
дующие параметры в целом для парка 
собственных комбайнов:

 суммарная эксплуатационная 
производительность комбайнового 
парка;

 прогнозируемая продолжитель-
ность уборочных работ;

 общий расход солярки;
 затраты на ТСМ;
 затраты на оплату труда;
 затраты на ТО и ремонт;
 суммарные эксплуатационные 

затраты;
 суммарные потери зерна за ком-

байнами;
 суммарные потери зерна из-за дро-

бления;
 площадь уборки за пределами агро-

срока;
 потери зерна из-за превышения 

агросрока;
 потери технологического эф- 

фекта;
 валовой сбор зерна.

Аналогичное моделирование показа-
телей выполняется и для каждого сто-
роннего комбайна и парка этих комбай-
нов в целом. В дальнейшем моделиру-
ются общие эксплуатационные затраты, 
потери технологического эффекта и 
потери эффективности при совместном 
использовании собственных и сторон-
них зерноуборочных комбайнов.

Разработанная модель была реализо-
вана в компьютерном виде и применена 
для анализа эффективности использо-
вания сторонних зерноуборочных ком-
байнов в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. В качестве факторов рассма-
тривались средняя урожайность зерно-
вых культур и погодные условия.

Моделирование выполнялось на 
примере крестьянского (фермерского) 
хозяйства с условиями, типичными для 
Центрально-Черноземного региона:

 площадь зерновых культур –  
600 га,

 средняя урожайность – 33 ц/га,
 отношение зерна к соломе – 1 : 1,4;
 средняя длина гона – 1050 м;
 стоимость солярки – 35 руб./л,
 средняя цена реализации зерна – 

6300 руб./т.
Структура парка собственных зер-

ноуборочных комбайнов: Дон-1500Б 
(16-й сезон эксплуатации) – 1 шт.

Предлагаемый на договорной основе 
парк сторонних зерноуборочных комбай-
нов включает: Tucano 450 (4-й сезон экс-
плуатации) – 3 шт.; стоимость услуг по 
уборке зерновых культур – 2600 руб./га, 
заправка соляркой хозяйства.

Применение разработанной модели 
показало, что наиболее информативной 
является зависимость потерь эффек-
тивности от площади, убираемой сто-
ронними комбайнами. Эта зависимость 
определяет целесообразность исполь-
зования услуг сторонних предприя-
тий, а также объем оказываемых услуг, 
при котором достигается максималь-
ная эффективность уборки зерновых 
культур в сельхозпредприятии (зави-
симость получила название «характе-
ристическая зависимость»).

С помощью компьютерного моде-
лирования получены характеристиче-

Рис. 2. Зависимость эффекта использования сторонних комбайнов от объема работ и 
метеоусловий
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комбайнов при сухом сезоне – 250 га, 
при влажном – 350 га, при особо влаж-
ном – 450 га.

Следует отметить существенное 
влияние простоев от метеоусловий на 
эффективность использования допол-
нительных сторонних комбайнов. Их 
применение в рассматриваемом хозяй-
стве даже в сухом сезоне уборочных 
работ оценивается эффектом в раз-
мере 340 тыс. рублей, в особо влаж-
ном сезоне эффект может достигнуть 
2,5 млн рублей.

Выводы
Разработанная модель позволяет оце-

нивать экономическую целесообраз-
ность использования в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве сторонних 
комбайнов на договорной основе в 

зависимости от разнообразных вход-
ных факторов. Выявлено, что наиболее 
информативной является зависимость 
потерь эффекта от площади, убираемой 
сторонними комбайнами. Эта зависи-
мость позволяет определить оптималь-
ный объем работ по уборке зерновых 
культур сторонними комбайнами.

На примере конкретного хозяйства 
исследовано влияние урожайности и 
метеоусловий на целесообразность при-
менения сторонних комбайнов. При уро-
жайности 33 ц/га для этого хозяйства 
целесообразно использование сторон-
них комбайнов даже при сухом сезоне 
уборки зерновых культур. В особо влаж-
ный сезон их использование может при-
нести эффект за счет сокращения продол-
жительности уборочных работ и потерь 
зерна в размере 2,5 млн руб.

Геннадий Николаевич Ерохин, кандидат технических наук,
Сергей Николаевич Сазонов, доктор технических наук, профессор,

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»    f
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ТЕХНИКА

Известно, что при укладке поступа-
ющего от комбайнов зернового вороха 
на ток он подвергается воздействию 
различных метеоусловий и микроорга-
низмов, при этом имеет место дополни-
тельное травмирование зерна на 4...6% 
зернопогрузчиками при его последую-
щей погрузке или каждом перебросе 
зернометателями. В результате повы-
шаются энерго– и ресурсозатраты на 
производство кондиционного зерна, а 
полученные семена не отвечают тре-
бованиям ГОСТа. Чтобы не допустить 
этого, сельхозтоваропроизводителям 
(особенно в семеноводческих хозяй-
ствах) следует применять поточную 
обработку поступающего от комбай-
нов зернового вороха, которая позво-
ляет уменьшить как суммарное травми-
рование зерна, так и наличие наиболее 
опасных видов травм. Исследования 
качества зерна озимой пшеницы про-

водили на материале, полученном при 
уборке озимой пшеницы барабанными 
комбайнами «John Deere 9660», «New 
Holland CS 660», «Полесье GS-12» и 
роторными –«New Holland CR 9080», 
«John Deere 9880» и «Torum 740». Уста-
новлено, что применение роторных 
комбайнов позволяет существенно 
уменьшить травмирование зерна при 
уборке, что особенно важно для семен-
ных посевов. При уборке озимой пше-
ницы роторными комбайнами «New 
Holland CR 9080», «John Deere 9880» 
и «Torum 740» качественные показа-
тели обмолота превышают показатели 
барабанного комбайна «New Holland 
CS 660»: отмечено снижение как дро-
бленого (в 21,4; 13,4; 1,5 раза), так и 
травмированного зерна (в 1,24; 1,12 и 
1,05 раза). Таким образом, использова-
ние при уборке урожая роторных ком-
байнов позволит уменьшить травми-

Выбор комбайна для уборки 
семенных посевов зерновых 
культур
Развитие агропромышленного комплекса требует постоянного увели-

чения показателей зернового производства, которые зависят от сво-
евременного внедрения современных инновационных технологиче-

ских и технических решений при уборке сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной обработке.

рование зерна и, как следствие, повы-
сить качество подготавливаемых семян, 
снизить норму высева и повысить уро-
жайность.

Первостепенной задачей, стоящей 
перед агропромышленным комплексом 
Российской Федерации, является ста-
бильный рост производства зерна. Без-
опасность государства в части продо-
вольственной независимости обеспе-
чивается прежде всего валовым сбором 
зерна, значительные объемы которого 
необходимы для создания оптимального 
уровня семенных фондов, а также удо-
влетворения потребностей населения в 
высококачественных продуктах питания, 
а отрасли животноводства – в кормовой 
базе, особенно в зернофураже. Успешное 
решение задачи увеличения производ-
ства качественного зерна и семян зави-
сит от своевременного внедрения совре-
менных инновационных технологиче-
ских и технических решений при уборке 
и послеуборочной обработке.

Основным фактором снижения всхо-
жести семян считается большая сте-
пень их травмированности, возникаю-
щая в процессе уборки и послеубороч-
ной обработки. Негативное воздействие 
на качество семенного материала ока-
зывает длительное пребывание необра-
ботанного продукта в крупных «зава-
лах», что обусловлено недостаточной 
производительностью зерноперераба-
тывающей техники, входящей в техно-
логическую линию.

Известно, что при укладке поступа-
ющего от комбайнов зернового вороха 
на ток он подвергается воздействию 
различных метеоусловий и микроорга-
низмов, при этом имеет место дополни-
тельное травмирование зерна на 4...6% 
зернопогрузчиками при его последую-
щей погрузке или каждом перебросе 
зернометателями. В результате повы-
шаются энерго– и ресурсозатраты на 
производство кондиционного зерна, а 
полученные семена нередко не отве-Десна-полесье GS 12
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чают требованиям ГОСТа. Чтобы не 
допустить этого, сельхозтоваропро-
изводителям (особенно в семеновод-
ческих хозяйствах) следует применять 
поточную обработку поступающего от 
комбайнов зернового вороха, которая 
позволяет уменьшить как суммарное 
травмирование зерна, так и наличие 
наиболее опасных видов травм.
С целью объективной оценки воздей-
ствия травмирования зерна на посев-
ные свойства семенного материала 
пользуются формулой

Tпр = G2+G1·       +G3·       +G4·      +
b1

b2

b3

b2

b4

b2

G4·       +G6·
b5

b2

b6

b2

где Тпр – приведенный показатель 
травмирования, в результате которого 
повреждается зародыш зерновки;

G1…G6 – процентное содержа-
ние зерна: 1) с выбитым зародышем;  
2) с поврежденным зародышем;  
3) с поврежденной оболочкой заро-
дыша; 4) с поврежденной оболочкой 
зародыша и эндосперма; 5) с повреж-
денным эндоспермом; 6) с поврежден-
ной оболочкой эндосперма;

b1…b6 – коэффициенты, определить 
которые можно, используя формулу

bi = 0,01·(B7–Bi)

где В7 – процент всхожести зерна 
без травм;

Bi – процент всхожести семян с трав-
мами рассматриваемых видов.

Как показывают результаты большого 
объема экспериментальных исследова-

Таблица 1. Качество зерна озимой пшеницы по фракциям в зависимости от типа  
 молотильно-сепарирующего устройства комбайна
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Основ-
ная

Ротор-
ный 0,03 26,95 3,21 0,04 42,01 98,87 70,9 36,2

Бара-
банный 0,35 29,00 1,37 0,16 42,12 96,75 65,3 35,9

Фураж-
ная

Ротор-
ный 1,14 29,93 1,25 0,23 26,43 94,82 40,8 31,0

Бара-
банный 6,63 31,96 0,60 1,25 24,03 91,86 33,3 30,1

ний, лабораторная всхожесть семян 
озимой пшеницы без повреждений 
составляет в среднем 99%, различные 
повреждения снижают показатель всхо-
жести по-разному. Так, при поврежде-
нии зародыша всхожесть составляет 
50,8%, эндосперма – 60,6%, оболочки 
зародыша – 85,6%, оболочки зародыша 
и эндосперма – 83,4%, оболочки эндо-
сперма – 94,4%.

В настоящее время отечественные и 
зарубежные фирмы выпускают зерноу-
борочные комбайны с барабанным или 
роторным молотильно-сепарирующим 
устройством. Многие зарубежные фирмы 
перешли на выпуск зерноуборочных ком-
байнов только с роторным молотильно-
сепарирующим устройством.

В Центрально-Черноземном регионе 
РФ используют как роторные, так и 
барабанные зерноуборочные комбайны, 
но в настоящее время преобладающими 
пока являются барабанные.

Содержание травмированного зерна 
в поступающем на послеуборочную 
обработку зерновом ворохе суще-
ственно затрудняет получение конди-
ционных семян, а нередко и качествен-
ного продовольственного зерна. Уста-
новлено, что каждые 10% травмирован-
ного семенного материала приводят к 
снижению урожайности зерновых куль-
тур на 1,0...2,5 ц/га, зависимость уровня 
травмирования семян обратно пропор-
циональна урожайности. Только из-за 
высокого уровня травмирования зерна 
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ежегодно недобор урожая составляет 
10...15 млн тонн. Поэтому изыскание 
путей снижения травмирования зерна 
при уборке является важной научно-
производственной задачей.

В Центрально-Черноземном реги-
оне РФ применяли в основном бара-
банные зерноуборочные комбайны 
отечественных и зарубежных фирм. 
В последние годы на полях все чаще 
стали появляться роторные комбайны 
как зарубежных фирм («New Holland», 
«John Deere», «Case 1Н», «Massey Fer-
gusson», «Challenger», «Fendt» и др.), 
так и отечественного производства 
(«Torum 740»).

Результаты исследования каче-
ства зерна озимой пшеницы по фрак-
циям, полученным при использовании 
барабанных комбайнов «John Deere 
9660», «New Holland CS 660», «Поле-
сье GS-12» и роторных «New Holland 
CR 9080», «John Deere 9880» и «Torum 
740», приведены в таблице 1.

Анализ данных таблицы 1 показал, 
что на самой ранней стадии послеу-
борочной обработки зернового вороха 
необходимо, не прибегая к укладке зер-

нового вороха на ток, осуществить про-
цесс выделения и очистки основной 
фракции, что будет способствовать 
существенному сокращению степени 
поражения семян микроорганизмами.

Снижение в основной фракции трав-
мированного зерна на 1,26% обеспе-
чено большим уровнем его выделения 
в фуражную фракцию. Исключение 
из технологической линии обработки 
зернового материала погрузочно-
разгрузочных операций с зерном непо-
средственно на току ведет к снижению 
степени травмирования зерна и эконо-
мических затрат на осуществление его 
послеуборочной обработки.

Качество зерна, полученного при 
уборке, зависит в основном от осо-
бенностей конструкции молотильно-
сепарирующего устройства (МСУ) и 
режимов его работы, т. е. от количества 
и интенсивности механических воздей-
ствий на зерно при уборке. Использова-
ние фракционных воздушно-решетных 
машин серии ОЗФ позволит наиболее 
эффективно осуществлять разделение 
зернового вороха на фракции.

Результаты исследования качества 
зерна озимой пшеницы, полученного 
при использовании барабанных комбай-
нов «John Deere 9660», «New Holland 

CS 660», «Полесье GS-12» и роторных 
–«New Holland CR 9080», «John Deere 
9880» и «Torum 740», представлены в 
таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что в зерновом 
ворохе, полученном от роторных ком-
байнов, содержится меньше как дро-
бленого, так и травмированного зерна. 
При уборке озимой пшеницы ротор-
ными комбайнами «New Holland CR 
9080» отмечены наименьшие значения 
показателей дробления и микротравми-
рования зерна, наибольшие значения – 
при использовании барабанного ком-
байна «Полесье GS-12».

Значительное влияние на содержание 
в зерновом ворохе зерна в пленке ока-
зывает частота вращения ротора. Для 
снижения количества зерна в пленке 
в зерновом ворохе необходимо увели-
чить частоту вращения ротора. Дан-
ный показатель легко контролируется 
в полевых условиях. С увеличением 
частоты вращения ротора наблюдается 
повышение дробления и микротравми-
рования зерна. Следует отметить, что в 
образцах, полученных при использова-
нии роторных комбайнов, при частоте 
вращения ротора 800 мин-1 практиче-
ски отсутствуют зерновки с выбитыми 
зародышами.
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Анализ полученных данных показы-
вает, что уровень дробления и травми-
рования зерна, убранного роторными 
комбайнами «John Deere», выше из-за 
наличия в конструкции приемного 
битера акселератора для подачи хлеб-
ной массы в молотильносепарирую-
щее устройство и транспортирующих 
шнеков для подачи зернового вороха на 
очистку, которые увеличивают интен-
сивность механических воздействий 
на зерновки. При уборке озимой пше-
ницы роторными комбайнами «Torum 
740» отмечено увеличение дробления и 
микротравмирования (по сравнению с 
роторными комбайнами «New Holland 
CR 9080») вследствие увеличения коли-
чества и интенсивности воздействий 
на зерно в наклонной камере.

Применение роторных комбайнов 
при уборке озимой пшеницы позволяет 
существенно снизить как дробление, 
так и микротравмирование зерна, что 
особенно важно для семенных посе-
вов. Так, при уборке озимой пшеницы 
роторными комбайнами «New Holland 
CR 9080», «John Deere 9880» и «Torum 
740» качественные показатели обмо-
лота превышают показатели барабан-
ного комбайна «New Holland CS 660»: 
отмечено снижение как дробленого (в 
21,4; 13,4; 1,5 раза), так и травмирован-
ного зерна (в 1,24; 1,12 и 1,05 раза).

Выводы
На основании результатов проведен-

ных исследований сельхозтоваропроиз-
водителям рекомендуется использовать 
для уборки семенных посевов зерно-
уборочные комбайны роторного типа, 
так как они позволяют существенно 
снизить дробление и микротравми-
рование зерна при уборке и, как след-
ствие, повысить качественные показа-
тели семенного материала, что, в свою 
очередь, приведет к снижению нормы 
высева и повышению урожайности воз-
делываемой культуры.

При послеуборочной обработке зерно-
вого вороха, поступающего на зерноочи-
стительные агрегаты, применив поточ-
ную фракционную технологию на уни-
версальной высокопроизводительной 
машине, можно выделить в фуражную 
фракцию зерновки размером менее 2,6 мм  
и тем самым исключить из технологиче-
ской линии зерноочистительного агре-
гата воздушно-решетную машину для 
вторичной очистки и триерный блок, а 
также две нории для транспортирова-
ния зерна. Рекомендуемая комплектация 
технологической линии машинами для 
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послеуборочной обработки позволяет 
уменьшить ее протяженность, сокра-
тить количество и интенсивность меха-
нических воздействий на зерно и, как 
следствие, повысить посевные качества 
семян. Крупные примеси, необмолочен-
ное зерно будут выделены на пневмосор-
тировальном столе.

Использование предложенных кон-
структивных изменений при комплек-
тации технологической линии зерно-
очистительного агрегата машинами 
для послеуборочной обработки позво-
лит существенно сократить энерго– и 
материалозатраты на обработку зерно-
вого вороха и подготовку высококаче-
ственных семян.

Таким образом, широкое примене-
ние роторных комбайнов при уборке 
зерновых культур будет не только спо-
собствовать существенному сниже-
нию дробления и микротравмирова-
ния семенного материала, но и упро-
стит конструкцию семяочистительного 
агрегата, что, в свою очередь, снизит 
затраты на послеуборочную обработку 
товарного зерна и семян.

Владимир Иванович Оробинский, доктор с.-х. наук, профессор,
Александр Павлович Тарасенко, доктор технических наук, профессор,
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Таблица 2. Качество зерна, полученного при использовании барабанных и роторных комбайнов  
 при уборке озимой пшеницы
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«John Deere 9880» Роторный
600
700
800

96,68
96,81
96,52

0,04
0,08
0,13

3,04
2,41
2,14

24,71
23,82
25,61

38,6
38,6
38,6

«John Deere 9660» Барабанный
600
700
800

97,58
97,45
97,28

0,82
1,41
1,48

1,51
1,42
0,91

25,41
25,62
27,92

38,6
38,6
38,6

«New Holland CR 
9080» Роторный

600
700
800

96,74
96,82
96,68

0,07
0,04
0,03

3,11
3,15
3,24

21,38
22,00
22,81

37,4
37,4
37,4

«New Holland CS 660» Барабанный
600
700
800

96,51
96,84
96,32

0,84
0,81
1,57

2,21
1,22
1,11

26,41
27,94
28,21

37,4
37,4
37,4

«Torum 740» Роторный
600
700
800

69,21
70,64
92,41

0,69
0,72
0,92

30,83
28,12
10,31

25,29
27,11
26,54

26,3
25,8
25,7

«Полесье GS-12» Барабанный
600
700
800

92,85
93,74
94,21

2,84
3,21
3,45

3,01
2,88
2,84

38,41
40,71
41,91

35,4
25,6
25,8
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Всем нашим землепользователям и 
просто гражданам полезно не только 
знать справочную информацию из 
Красной книги, но и обладать расши-
ренными сведениями об этих объектах, 
способствовать их охране и не допу-
скать личных действий, ухудшающих 
и без того тяжелое положение редких 
животных, растений и грибов.

Пока готовился сентябрьский номер 
нашего журнала в ряде наших райо-
нов Правобережья, по склонам балок, 
берегам степных речушек и прудов, 
на сельских пастбищах любитель при-
роды уже может встретиться с «обык-
новенным чудом», которое как раз и 
относится к редким объектам Крас-
ной книги. Это не похожее по внеш-

« Обыкновенное чудо»  
 в опасности
Недавно в нашем городе вышло в свет второе издание «Красная 

книга Волгоградской области». В первый раз она публикова-
лась в 2006 г. Издание является официальным документом с 

информацией о распространении, состоянии и мерах охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов живой природы, оби-
тающих на территории области и включенных в специальный пере-
чень, утвержденный региональными органами власти.

нему виду и образу жизни на другие, 
изумительно красивое, но и весьма 
опасное, точнее небезобидное расте-
ние – безвременник прекрасный (сино-
нимы – яркий, веселый). На междуна-
родном научном языке (латинском) – 
это звучит как ColchicumlactumStev, 
из семейства мелантиевых. Безвре-
менник прекрасный на планете Земля 
произрастает только в нашей области и 
некоторых сопредельных к югу и юго-
западу от территории Светлоярского, 
Октябрьского и Котельниковского рай-
онов. Здесь в полупустыне раститель-
ность изреженная, осень длительная и 
теплая, что способствует успешному 
произрастанию безвременника.

Местные сельские жители зовут это 
растение по разному – осенник, осен-
ний цвет, крокус осенний, безвремен-
ница. Украинцы зовут его ласково – 
сиротка, так как цветет не вовремя и 
не имеет «родителей» – листьев и сте-
бля. На хозяйственную деятельность 
фермеров и других сельхозпроизво-
дителей его присутствие отрицатель-
ного влияния не оказывает. Сорняком 
на обрабатываемых полях он быть не 
может, на пастбищах и выгонах у нас 
животными он не поедается, они его 
обходят стороной, так как хорошо чув-
ствуют неприятный запах его алкало-
идов, выделяющихся во время актив-
ного роста. Эти вещества отпугивают 
и листогрызущих насекомых вредите-
лей. Насекомые прилетают лишь осе-
нью на его цветы. Росту и развитию 
нашего безвременника с весны пре-
пятствует лишь густая высокая расти-
тельность в местах с хорошей увлаж-
ненностью.

Поэтому встречается он лишь на 
солонцеватых глинистых почвах 
южного региона. Но здесь человек 
со своей деятельностью, вооружен-
ный различной техникой, легко может 
лишить право на существование, кра-
сивое, полезнейшее, но беззащитное 
перед ним растение. Вновь безвре-
менник может появиться лишь через 
много лет, да и то, если рядом сохра-
нятся очаги его произрастания, где 
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будут созревать его семена. От про-
растания семени до первого цветения 
безвременнику требуется более 5-6 лет 
спокойной жизни. Достаточно лишь 
один раз вспахать плугом или обрабо-
тать тяжелыми дисками косогор, склон 
балки, выгон или другое место обита-
ния этого красавца, как все его клуб-
нелуковицы на глубине до 12 см будут 
уничтожены. Поэтому фермеры и дру-
гие работники, связанные своей дея-
тельностью с природой степи, а также 
специалисты муниципальных органов 
и сельских поселений должны помнить 
о последствиях и не мешать жизни 
подобных растений.

Вниманию предлагаются некото-
рые факты роста и развития безвре-
менника прекрасного в наших краях. 
Это многолетнее травянистое расте-
ние, высотой до 15-18 см. Клубнелуко-
вица небольшая (до 3,0 см в диаметре, 
сплошная, не слоистая), как у гладио-
луса, но с вытянутой трубчатой шей-
кой и продолговатая. Залегает, в отли-
чие от луковицы тюльпана, неглубоко 
– от 8 до 12 см.

Листья у безвременника появля-
ются рано весной, в виде пучка. Листья 
линейные или ланцетно-овальные в 
количестве 3-4 шт. Нижние с тупова-
тым навершием, верхние – заострен-
ные, ярко зеленого цвета.

Цветы из земли появляются в первой 
половине осени. Лепестки их эллип-
тические, островатые, от 3,5 до 5,0 
см длиной. Окраска цветов от светло-
лилового до розового колера. Цветы 
стебля не имеют. Лепестки, у осно-
вания цветов, сросшиеся в длинную 
узкую трубку, идущую на глубину до 
12 см. Столь необычные цветы без сте-
блей и листьев воспринимается гла-
зом в виде целого букета по 4-5 шт., а 
то и по десятку в одном гнезде, торча-
щего прямо из земли. Размер каждого 
цветка колеблется от 5 до 10-12 см. 
Завязь находится внизу луковицы, где 
после цветения и продолжается раз-
витие плода. Развитие идет с осени 
и заканчивается весной следующего 
года. Плод в виде коробочки появля-
ется в мае одновременно с развитием 3 
и 4 листа, в пазухе которых на ложном 
коротком стебле выходит трехгранная 
коробочка, где и созревают многочис-
ленные мелкие бурые семена.

Перед наступлением июньской жары 
листья и коробочка засыхают и рассы-
паются. Сам безвременник как бы пря-
чется от жары под землю, где старая 
отцветшая осенью клубнелуковица уже 
отмерла, но на его месте листья сфор-

мировали новую клубнелуковицу с цве-
точной почкой. Старая клубнелуковица 
кроме семян, для продолжения рода у 
донца оставляет прикорневые детки, 
которые, повзрослев через несколько 
лет, дополняют семейное гнездо, в виде 
целого букета цветов.

Все части растений, от семян до клуб-
нелуковицы сильно ядовитые и чело-
веку незнающему лучше не трогать 
это растение в любом виде. Что каса-
ется животных, то природа-мать поза-
ботилась, чтобы травоядные животные 
легко узнавали этого неприятеля по 
тошнотворному запаху, содержавшихся 
в нем ядовитых алкалоидов. Больше 
того, в условиях нашей весны кормо-
вые растения в местах обитания без-
временника прекрасного низкорослые и 
домашние животные хорошо отличают 
ядовитого спутника пастбищ.

Он даже приспособился к расселе-
нию своих семян с помощью живот-
ных. Мелкие его семена имеют еще 
меньшие выросты из липких веществ, 
и в мокрую погоду легко прилипают к 
ногам и копытам пасущихся животных, 
благодаря чему и попадают на новые 
территории для пастьбы.

По нашим пятнадцатилетним наблю-
дениям на выгонах и природных паст-
бищах сельских поселений Октябрь-
ского района безвременник растет в 
массовом количестве, но случаев отрав-
ления скота не бывает.

В августе-сентябре степной траво-
стой здесь полностью стравливается и 
скот население перегоняет на стерню 
зерновых культур, или более отдален-
ные участки неудобий. После первых 
же осенних дожей на летнем выгоне 
зацветает безвременник, и животные 
сюда уже не ходят пастись и не мешают 
ему цвести и оплодотворяться. Благо-
даря пастьбе весной безвременник не 
подавляется низкорослым травостоем и 
хорошо развивается на пастбищах.

Поэтому сама по себе умеренная 
пастьба скота в степи является необ-
ходимым мероприятием в восстанов-
лении популяции безвременника пре-
красного в нашей области.

Наша природа ясно показывает, что 
в системе мер охраны мест обитания 
этого эндемика (только у нас встречаю-
щегося) – краснокнижника изумитель-
ной красоты, обязательно должны уча-
ствовать домашние животные. И вот 
тут-то одними административными 
действиями не обойтись. Без понима-
ния проблемы, без участия местных 
жителей, поселковой администрации 
и, особенно, без привлечения ферме-

ров и сельских специалистов не обой-
тись. Для сохранения этого растения 
необходимо совместно лишь отрегу-
лировать режим пастьбы и строго его 
соблюдать во все сезоны.

Безвременник – не слабая неженка, 
а сильное, приспособленное к нашим 
условиям растение. Надо лишь смо-
треть на него не как на ядовитого врага, 
а как на красивое создание, растущее 
со времен до появления человека.

Затрат на его сохранение в общем-то, 
не надо делать, надо лишь прекратить 
так или иначе уничтожать его и места 
его обитания.

В заключение несколько слов о полез-
ных свойствах безвременника веселого. 
Как и другие представители рода – 
сильно ядовитое растение. Именно это 
обстоятельство определяет его лечеб-
ную значимость.

Много тысячелетий люди разных 
стран использовали другие виды без-
временника для лечения подагры и рев-
матизма. В семенах и клубнелуковицах 
содержится целый арсенал из более 
двух десятков алкалоидов, обеспечи-
вающих биологическую защиту этих 
растений от потравы травоядными, 
животными и повреждений вредите-
лями. Этот арсенал и сейчас использу-
ется как в научной медицине для лече-
ния лейкоза крови, рака кожи и других 
тяжелых болезней. Ведуны, знахари, 
и современные травники используют 
луковицы для наружной обработки 
бородавок и некоторых других ново-
образований. Отечественные физио-
логи и селекционеры используют глав-
ный алкалоид-колхицы и для выве-
дения новых сортов и гибридов рас-
тений. Не исключено, что мы еще не 
познали потенциальной возможности 
сложного комплекса этих биологически 
активных веществ безвременника, и в 
том числе и нашего реликтового вида 
-ColchicumlactumStev.

Безвременник яркий (красивый, он 
же веселый, прекрасный) может быть в 
прежние века и жил в других странах и 
на больших площадях, так как диких тра-
воядных животных было больше. Однако 
сейчас он остался лишь у нас на Нижней 
Волге и кое-где в примыкающих райо-
нах Ростовской, Астраханской областях 
и Калмыкии. А коли так, так и спасать 
его от человека больше некому.

Буянкин Виктор Иванович, к. с.-х. н.  
ведущий научный сотрудник,

Никольская Ольга Алексеевна, стар-
ший научный сотрудник,

Нижне-Волжский НИИСХ – филиал
ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Развитие товарной аквакультуры 
осуществляется с учетом достижений 
науки и передового опыта. Базовым 
видом прудовой поликультуры в Цен-
тральном федеральном округе явля-
ется карп, добавочными – раститель-
ноядные (белый амур, толстолобик), 
а также карась, щука. Нарастить объ-
емы производства можно путем рас-
ширения размерно-видового разноо-
бразия выращиваемых объектов аква-
культуры и вселения в водоемы таких 
хищных рыб, как щука, сом, судак и 
добавочного вида – линя.

Внедрение в товарном рыбоводстве 
результатов законченной научной 
работы по технологиям и отдельным 
технологическим приемам повышает 

эффективность систем выращивания 
рыбы на 6–12%. Планируя производ-
ственную деятельность на любом пред-
приятии, необходимо оптимизировать 
процесс производства и технологии 
выращивания рыбы с учетом научно-
технических достижений рыбоводной 
науки, а также исходя из конкретных 
условий хозяйства. При планировании 
и ведении производственного процесса 
в прудовой аквакультуре, базируясь на 
традиционной поликультуре, необхо-
димо подбирать размерновесовой, воз-
растной и видовой состав гидробион-
тов с учетом максимального использо-
вания ресурсов самого водоема и обя-
зательным планированием прироста за 
счет искусственных кормов при учете 

В современных экономических условиях насыщение потребитель-
ского рынка качественной рыбной продукцией возможно за счет 
товарного рыбоводства, активно развивающегося во многих стра-

нах мира. Цель исследования заключалась в изыскании внутренних резер-
вов повышения эффективности товарной аквакультуры за счет расшире-
ния размерно-видового состава выращиваемых гидробионтов в соответ-
ствии с потребностями рынка. 

Повышение эффективности 
товарного рыбоводства

динамично изменяющегося потреби-
тельского спроса. Возможности имею-
щейся производственной базы (пруды, 
садки, бассейны, установки замкну-
того водообеспечения) и потребно-
сти внутреннего рынка будут опреде-
лять дальнейшее расширение видо-
вого состава аквакультуры для товар-
ного выращивания.

Одной из важнейших проблем на 
современном этапе развития сельско-
хозяйственного производства является 
реализация концепции сбалансирован-
ного питания населения.

До сих пор в мире существует про-
блема дефицита белка животного про-
исхождения в рационе питания чело-
века. В решении данной проблемы, по 
нашему мнению, не последняя роль 
отводится товарному рыбоводству 
(товарной аквакультуре).

Мировые и российские тренды раз-
вития рыбоводства (аквакультуры) и 
рыболовства свидетельствуют о сни-
жении объемов промысловой добычи 
рыбы. В сложившейся ситуации насы-
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щение потребительского рынка каче-
ственной рыбной продукцией воз-
можно за счет товарного рыбоводства, 
активно развивающегося во многих 
странах мира.

К 2050 г. население Земли достигнет 
9,3–9,5 млрд человек, и производство 
продуктов питания нужно будет уве-
личить на 60% по сравнению с насто-
ящим временем. Добиться этого воз-
можно, применяя интенсивные (про-
мышленные) формы ведения живот-
новодства, птицеводства, рыбоводства. 
С учетом биологических особенностей 
рыб (высокие репродуктивные способ-
ности, быстрый рост, низкие кормо-
вые затраты), природных и социально-
экономических условий различных 
регионов России аквакультура, наряду с 
мясным птицеводством, является соци-
ально значимой отраслью, способной 
внести существенный вклад в обеспе-
чение населения ценными, сбалан-
сированными по протеину и доступ-
ными продуктами питания. На миро-
вом рынке продовольствия все более 
востребованным товаром и существен-
ным фактором продовольственной без-
опасности тех стран, в которых аква-
культура достаточно развита, стано-
вится продукция рыбоводства.

Аквакультуре как отрасли сельского 
хозяйства предстоит сыграть огромную 
роль в реализации концепции сбаланси-
рованного питания населения. К числу 
явных достоинств аквакультуры отно-
сится возможность организации выра-
щивания рыбы в местах ее непосред-
ственного потребления и в широком 
ассортименте, с учетом спроса насе-
ления – от традиционных видов (карп, 
белый амур, толстолобик, карась) до 
деликатесных (осетровые, форель и 
др.). Специфика аквакультуры как тех-
нологического процесса практически 
гарантирует прозрачность и контроли-
руемость производства, что является 
основой для повышения эффективно-
сти, безопасности, экологичности и 
качества конечной продукции.

Однако российская аквакультура раз-
вивается недостаточно быстрыми тем-
пами и это притом, что возможности 
ее роста далеко не исчерпаны.

Цель исследования заключалась в 
изыскании внутренних резервов повы-
шения эффективности товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) за 
счет расширения размерно-видового 
состава выращиваемых гидробион-
тов в соответствии с потребностями 
рынка.

Таблица 1. Производство товарной рыбы и рыбопосадочного  
 материала в субъектах ЦФО в 2016–2017 гг.

Субъект цФО
Производство  

товарной рыбы, т
Производство  

рыбопосадочного  
материала, т

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Белгородская область 6451 7165 2212 2390

Московская область 4004 4200 929 903

Липецкая область 2880 3030 1207 1147

Рязанская область 2775 2456 871 629

Курская область 2000 2050 800 850

Воронежская область 1768 1665 422 512

Калужская область 1230 1198 1058 603

Тверская область 742 1103 182 228

Костромская область 591 715 141 253

Тамбовская область 682 601 186 200

Смоленская область 430 493 48 52

Орловская область 439 443 21 30

Тульская область 257 419 61 49

Владимирская область 289 289 175 186

Брянская область 110 129 31 39

Ярославская область 42 43 56 48

Ивановская область 68 30 2 1

Итого по ЦФО 24758 25939 8402 8120

Таблица 2. Расчет выращивания карпа экстенсивным способом

Вес 
малька, г

Плотность 
посадки, 

шт./га

Средняя 
масса  

товарного 
карпа, г

Затраты на 
покупку  

посадочного 
материала, 

руб.

Общая  
продуктив-
ность пруда 

(3 га), кг

Выручка, руб. 
(при оптовой 

цене  
реализации 
120 руб./кг)

50 500 1000–1200 11250 1620 194400

Таблица 3. Расчет получения дополнительного дохода  
 от вселения в водоемы хищного вида рыбы (судака)  
 при выращивании карпа

Показатель До вселения 
судака

После  
вселения  

судака

Рыбопродуктивность по карпу, кг/га 800 851

Рыбопродуктивность по карпу для водоема 
10 га, кг 8000 8510

Цена реализации 1 кг карпа, руб. 130 130

Сумма условной реализации, всего, тыс. руб. 1040,0 1106,3

Дополнительный доход от снижения  
сорной рыбы для водоема площадью 10 га, 
тыс. руб.

- 66,3
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РыБОВОДСТВО Методологической основой прове-
денных исследований явились научные 
труды отечественных ученых и пере-
довой опыт специалистов-практиков, 
изучающих проблемы аквакультуры 
(рыбоводства), пути повышения ее 
эффективности, современные тех-
нологии выращивания, кормления и 
разведения рыбы. В процессе иссле-
дований были использованы общие 
методы научного познания: наблюде-
ние, сравнение, анализ, обобщение, а 
также специальные научные методы: 
абстрактно-логический, монографи-
ческий, экономико-статистический. 
Информационно-эмпирической базой 
исследования послужили данные Рос-
стата и Орелстата, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, а также справочно-
нормативные материалы, научно-
методические рекомендации, перио-
дические издания, информационный 
потенциал сети «Интернет».

В условиях экономических санк-
ций, под которые попала и продук-
ция рыбоводства из некоторых стран-
экспортеров, обострилась проблема 
ее замещения на аналогичную про-
дукцию российского производства. 
Согласно рекомендациям Минздрава 
России по рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов 
(2016 г.) россияне должны потре-

блять 22 кг рыбы и рыбопродуктов 
в год. Из них примерно 4 кг в раци-
оне должно приходиться на долю 
пресноводной рыбы. В реальности 
в России, по данным Минсельхоза, 
среднедушевное потребление рыбы 
и рыбной продукции в 2017 г. соста-
вило 19,8 (+0,3 кг к уровню 2016 г.). 
Возросшему спросу на рыбу способ-
ствовало увеличение ее производ-
ства. Так, в 2017 г. объем производ-
ства продукции товарной аквакуль-
туры составил 219,7 тыс. т, что на 
7% выше, чем в 2016 г. В том числе 
было выращено 186,5 тыс. т товар-
ной рыбы. Прирост производства 
данной категории продукции соста-
вил 7,2% относительно показателей 
2016 г. Объемы производства поса-
дочного материала также увеличи-
лись на 5,7% по сравнению с 2016 г. 
и достигли 33,1 тыс. т.

Следует отметить, что в структуре 
выращивания рыбы в России в насто-
ящее время 65% приходится на карпо-
вые, 25 – на лососевые, 11% – на дру-
гие объекты аквакультуры.

Позитивные тенденции позволяют 
надеяться на выполнение индикато-
ров, заложенных в Отраслевой про-
грамме развития товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства) в РФ 
на 2015–2020 гг. Согласно названной 

Развитие отече-
ственной аквакуль-
туры в новых эко-
номических усло-
виях возможно 
на основе органи-
зации производ-
ственных комплек-
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программе к 2020 г. в России должно 
производиться 315 тыс. т продукции 
аквакультуры.

В Центральном федеральном округе 
(ЦФО) в 2017 г. было произведено  
25,9 тыс. т товарной рыбы, прирост 
производства по сравнению с 2016 г. 
составил 4,8% (табл. 1).

Производство товарной рыбы на 1 
чел. в год составляет всего 0,66 кг. 
Таким образом, существует явное недо-
производство ценной пищевой продук-
ции. Являясь наиболее населенным, 
ЦФО располагает наименьшим рыбо-
хозяйственным фондом озер и водо-
хранилищ. Поэтому приоритетными 
направлениями развития аквакультуры 
в ЦФО являются прудовое рыбоводство 
и индустриальная аквакультура.

Безусловно, именно прудовое рыбо-
водство на основе карповых рыб фор-
мирует значительную часть производ-
ства продукции аквакультуры в ЦФО. 
Карп является базовым видом прудовой 
поликультуры, добавочные виды пред-
ставлены растительноядными (белый 
амур, толстолобик), карасем и щукой. 
Роль других прудовых рыб (судак, линь, 
сомы, осетровые) пока незначительна. 
Необходимо отметить, что на терри-
тории Орловской области с 1976 г. 
функционирует Орловский осетровый 
рыбоводный завод ФГБУ «Центррыб-
вод», созданный с целью искусствен-
ного воспроизводства наиболее ценных 
видов рыб для зарыбления естествен-
ных водоемов региона и в первую оче-
редь реки Ока и ее притоков.

Развитие отечественной аквакуль-
туры в новых экономических условиях 
возможно на основе организации про-
изводственных комплексов, исполь-
зующих передовые ресурсосберегаю-
щие технологии выращивания и корм-
ления рыбы с применением современ-
ного оборудования, обеспечивающих 
высокий уровень производительности 
труда, рентабельности и фондоотдачи 
аквакультуры.

Организация производства в рыбо-
водных хозяйствах всех типов бази-
руется на соблюдении рыбоводно-
технологических нормативов выра-
щивания объектов аквакультуры, раз-
работанных ведущими отраслевыми 
научно-исследовательскими учрежде-
ниями страны за последние десятиле-
тия, а также на значительных дости-
жениях отечественной науки в области 
создания новых индустриальных тех-
нологий, методов племенной работы, 
кормопроизводства, рационального 

кормления и др. При этом в каждом 
типе водоемов применяют специаль-
ные методы ведения рыбного хозяйства 
с учетом биологической потребности 
рыб разных видов и специфики при-
меняемых технологий. Еще в 60–80-е 
годы прошлого века в России сфор-
мировались и достаточно успешно 
развивались три основных направле-
ния товарной аквакультуры: прудовое, 
индустриальное и пастбищное.

Крупномасштабные исследования, 
всесторонне охватывающие все тех-
нологические процессы при прудовом 
выращивании рыбы, создали научно-
практическую базу для перевода про-
изводства с экстенсивной на интен-
сивную основу, что позволило в зна-
чительной степени увеличить рыбо-
продуктивность водоемов различных 
категорий.

Одно из крупнейших достижений 
рыбохозяйственной науки – это широ-
кое внедрение в практику рыбовод-
ства биологически и экономически 
обоснованной технологии выращива-
ния товарного карпа в поликультуре с 
растительноядными рыбами. Разрабо-
танные нормы кормления при соответ-
ствующем уровне внесения минераль-
ных и органических удобрений и про-
ведении мелиорации при соблюдении 
норм посадки рыбы в поликультуре 
обеспечивали рыбопродуктивность 
на уровне 0,8–2,5 т/га в зависимости 
от зоны рыбоводства.

Вместе с тем в последние годы про-
изошло резкое удорожание комбикор-
мов для аквакультуры, оборудования, 
лекарственных препаратов, средств 
диагностики, электроэнергии, образо-

вался дефицит финансовых средств, в 
результате чего хозяйства существенно 
сократили объемы выращивания рыбы, 
перешли преимущественно на экстен-
сивные методы работы. Как следствие, 
рыбопродуктивность прудов упала 
ниже 1 т/га против 2,2 т/га в недавнем 
прошлом. При этом производственный 
потенциал прудов используется всего 
лишь на четверть. В то же время, по 
оценкам специалистов, прудовая аква-
культура является наиболее успешной 
и перспективной формой пресновод-
ной аквакультуры в стране. В таблице 
2 приведен расчет выращивания карпа 
наиболее экономичным экстенсив-
ным способом в пруду площадью 3 га.  
При использовании комбикорма в 
рационах карпа рыбопродуктивность 
водоема может быть увеличена до  
2–3 т/га и выше.

В настоящее время перед прудовыми 
рыбоводными хозяйствами стоит стра-
тегическая цель, которая заключается в 
изыскании резервов повышения выхода 
рыбоводной продукции без привлече-
ния существенных средств. Для полу-
чения значимых результатов необхо-
дим комплексный подход, исходя из 
конкретных условий непосредственно 
самого водоема как среды обитания 
гидробионтов с учетом других клю-
чевых факторов, влияющих на эко-
номическую результативность про-
изводства.

Выращивание товарных прудовых 
рыб проводится в нагульных русло-
вых прудах, которые располагаются 
на реках или ручьях с присущей им 
ихтиофауной, неизбежно попадающей 
в водоем, где за небольшой промежу-
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ток времени происходит формирова-
ние самовоспроизводящихся популя-
ций. В разнообразных экологических 
условиях «процветают» такие виды 
рыб, как ерш, окунь, карась, плотва. Это 
происходит благодаря ряду их специ-
фических адаптаций: высокой плодови-
тости и скороспелости, раннему нере-
сту и короткому инкубационному пери-
оду, неприхотливости к нерестовым 
субстратам, стайному образу жизни, 
использованию в качестве убежищ 
зарослей макрофитов. Степень исполь-
зования естественной кормовой базы 
водоема вышеперечисленными видами 
может достигать значительных вели-
чин – 50–70% и более, при показателях 
кормового коэффициента в пределах  
14–24 единиц, тогда как у ценных выра-
щиваемых видов рыб эффективность 
использования питательных веществ 
корма на рост выше в несколько раз.

Нарастить объемы производства, как 
показали проведенные исследования, 
можно путем расширения размерно-
видового разнообразия выращивае-
мых объектов аквакультуры и вселе-
ния в водоемы таких хищных рыб, как 
щука, сом, судак и добавочного вида – 
линя. Судак и линь как весьма перспек-
тивные объекты прудовой и пастбищ-
ной аквакультуры в настоящее время 
не являются объектами массового куль-
тивирования.

Основными сдерживающими факто-
рами, препятствующими увеличению 
объемов выращивания судака и линя, 

являются острый дефицит маточного 
поголовья и, как следствие, нехватка 
рыбопосадочного материала.

Для снижения пресса малоценных, 
тугорослых рыб в нагульных прудах 
в экосистему водоемов необходимо 
вводить ценных хищников («рыб-
полицейских»), ограничивающих рост 
популяции сорных видов рыб и обеспе-
чивающих не только дополнительную 
рыбопродуктивность, но и высвобожде-
ние как естественных, так и искусствен-
ных кормовых ресурсов, которые будут 
направлены на обеспечение прироста 
основного объекта выращивания – карпа. 
В качестве биомелиоратора и одного из 
элементов поликультуры в нагульных 
прудах и при пастбищной аквакультуре 
может выступать судак. Затраты, связан-
ные с покупкой и выращиванием судака, 
будут окупаться высокой ценой его реа-
лизации, которая имеет стабильную тен-
денцию к повышению.

В таблице 3 приведен расчет получе-
ния дополнительного дохода от вселе-
ния хищного вида рыбы (судака) при 
выращивании карпа как основного вида 
рыбы для пруда площадью 10 га. Для 
водоемов большей площади применя-
ется соответствующий повышающий 
коэффициент.

Снижение количества сорной рыбы 
высвобождает кормовые ресурсы водо-
емов и ведет к повышению рыбопро-
дуктивности по основному выращи-
ваемому виду рыбы – карпу в среднем 
на 4–10% в зависимости от характера 

водоема и плотности посадки карпа на 
выращивание.

Зарыбление водоемов линем создает 
дополнительный резерв повышения 
рыбопродуктивности. Даже при невы-
соком показателе выхода с единицы 
прудовой площади, имея высокую цену 
реализации при любой среднештучной 
навеске, выращивание линя позволяет 
повысить экономические показатели 
рыбоводного хозяйства.

Популяция карася в водоеме может 
увеличиваться весьма значительно и 
достигнуть катастрофических разме-
ров. В результате этого может сло-
житься ситуация, когда общая ихти-
омасса карася становится сопостави-
мой с весовым количеством основных 
объектов выращивания. В таком слу-
чае, целесообразно зарыбление двумя 
видами хищных рыб при увеличенной 
их плотности посадки в следующих 
сочетаниях: щука и окунь или судак и 
сом обыкновенный.

Дальнейшее культивирование судака 
и линя возможно в направлении фор-
мирования при пастбищной аквакуль-
туре самовоспроизводящихся попу-
ляций этих видов рыб с применением 
таких интенсификационных меропри-
ятий, как установка искусственных 
нерестилищ, инкубация отложенной 
на них икры в защищенных условиях 
(садках, установленных в тех же водо-
емах) и периодическое пополнение 
популяции молодью разной средне-
штучной навески.
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Резервы повышения рыбопродук-
тивности и основных экономических 
показателей производства рыбы в усло-
виях прудовой аквакультуры скрыты 
в весьма разнообразных динамично 
изменяющихся условиях самих водое-
мов и не ограничиваются только лишь 
вводом хищных видов.

Производителям, особенно при 
небольших объемах производства 
товарной рыбы, на первом этапе необхо-
димо ее вырастить, а затем обеспечить 
дальнейшую передержку и реализа-
цию собственными силами, поскольку 
оптовые сезонные цены, как правило, 
настолько низкие, что реализация рыбы 
по ним не компенсирует всех затрат, 
произведенных в течение рыбоводного 
сезона. В связи с этим целесообразно 
проводить зарыбление и совместное 
выращивание годовиков карпа и расти-
тельноядных видов совместно с двух-
годовиками и даже некоторым мини-
мальным количеством трехгодовиков. 
Это увеличивает ассортимент продук-
ции, что особенно важно при рознич-
ной торговле, и дает возможность при-
ступать к реализации товарной рыбы 
до начала массовых осенних обловов, 
когда цена на рыбу, как правило, выше 
на 10–20%.

При организации процесса выра-
щивания необходимо по итогам оче-
редного рыбоводного сезона вести 
планирование, моделируя предстоя-
щий производственный период. При 
этом в качестве ключевого элемента 
модели будет выступать план зары-
бления и множество других факто-
ров, среди которых можно выделить 
следующие:

 обеспеченность кормами, от кото-
рой напрямую зависит начальная плот-
ность посадки рыбы на выращивание, 
среднештучная навеска и рыбопродук-
тивность;

 планирование ожидаемого при-
роста ихтиомассы исходя из объема 
материальных ресурсов, которые будут 
направлены на их приобретение, так 
как затраты на корма занимают веду-
щее место в структуре себестоимо-
сти;

 возможность закупки зерновых 
кормов по осенним более низким ценам 
и организация их дальнейшего хране-
ния;

 наличие собственного или покуп-
ного рыбопосадочного материала в 
необходимом количестве и запланиро-
ванном видовом и размерно-весовом 
составе;
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 организация (при необходимости) 
лечебно-профилактических мероприя-
тий как на начальном этапе сразу после 
зарыбления, так и в течение рыбовод-
ного сезона;

 научно обоснованное внесение 
минеральных и органических удобре-
ний с целью повышения естественной 
рыбопродуктивности водоема;

 проведение в середине вегетаци-
онного периода селективного отлова 
рыбы, достигшей необходимой товар-
ной массы.

Внедрение в товарном рыбоводстве 
результатов научных исследований по 
технологиям и отдельным технологи-
ческим приемам повышает эффектив-
ность систем выращивания рыбы на 
6–12%. Поэтому при планировании 
производственной деятельности на 
любом предприятии необходима опти-
мизация процесса производства и тех-
нологии выращивания рыбы исходя из 
конкретных условий.

Обобщая результаты собствен-
ных исследований и опыт передовых 
хозяйств, считаем целесообразным 
обозначить следующие основные пути 
увеличения продукции товарного рыбо-
водства:

 интенсификация прудового  
рыбоводства и развитие поликуль-
туры;

 регулирование состава товарной 
поликультуры в соответствии с конъ-
юнктурой рынка рыбных продуктов;

 вовлечение в аквакультуру неис-
пользованного водного фонда;

 развитие пастбищного рыбовод-
ства;

 расширение размерно-весового, 
возрастного и видового состава выра-
щиваемых объектов;

 выведение и выращивание высоко-
продуктивных и устойчивых к заболе-
ваниям пород и кроссов рыб;

 развитие рынка отечественных ком-
бикормов для рыб;

 развитие переработки продукции 
и расширение ее номенклатуры;

 развитие любительского и рекреа-
ционного рыболовства;

 использование в аквакультуре 
современных цифровых технологий.

Выводы:
При планировании и ведении про-

изводственного процесса в прудовой 
аквакультуре, базируясь на традици-
онной поликультуре, необходимо под-
бирать размерновесовой, возрастной и 
видовой состав гидробионтов с учетом 
максимального использования ресурсов 
самого водоема и обязательным плани-
рованием прироста за счет искусствен-
ных кормов при учете динамично изме-
няющегося потребительского спроса. 
Возможности имеющейся производ-
ственной базы (пруды, садки, бассейны, 
установки замкнутого водообеспече-
ния) и потребности внутреннего рынка 
будут определять дальнейшее расши-
рение видового состава аквакультуры 
для товарного выращивания.

Следует отметить, что из-за высокой 
себестоимости аквакультуры в установ-
ках замкнутого водоснабжения эконо-
мически оправдано выращивание в них 
в основном ценных видов рыб (осетро-
вые и сомовые виды рыб).

Основными критериями диверсифика-
ции производства продукции рыбовод-
ства являются: высокая адаптивность 
выращиваемых объектов к абиотическим 
факторам среды, высокий биологический 
потенциал и технологичность объекта, 
востребованность на рынке и перераба-
тывающих предприятиях.

Перспективным направлением явля-
ется создание пород объектов аква-
культуры с заданными характеристи-
ками в целях повышения эффектив-
ности товарного рыбоводства, а также 
выращивание рыбы с заданными свой-
ствами посредством формирования 
направленных условий выращивания 
и кормления.

Развитию аквакультуры будут спо-
собствовать новые форматы произ-
водства, основанные на технологиях 
устойчивого, ресурсоэффективного 
и интегрированного, а также органи-
ческого производства. Органическое 
направление в аквакультуре становится 
привлекательным для инвесторов.
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О сертификации и качестве шерсти
Сертификация продукции, как известно, в рыночной экономике явля-

ется одним из основных общепринятых механизмов управления ее 
качеством. В статье обозначены основные показатели сертифици-

рованной шерсти за 2018 г. и 2015-2017 гг. 12 регионов страны (Северного 
Кавказа, Поволжья, Алтая, Забайкалья): количество шерсти; тонина шер-
сти – основной показатель, предопределяющий ее прядильную способность; 
состояние (засоренность) шерсти, от которой зависит выход пряжи. Для улуч-
шения качества шерсти предложены мероприятия: необходимость допол-
нительного субсидирования производства тонкой и полутонкой шерсти и 
ориентации овцеводства на производство тонкой шерсти 70 и 64 «качеств» 
(тониной до 23 мкм), на которую имеется постоянный спрос на рынке.

Цель статьи: провести анализ резуль-
татов сертификации шерсти и ее каче-
ства в стране за 2018 г., сравнить их с 
показателями за 2015-2017 гг., и обо-
сновать мероприятия по их совершен-
ствованию. Порядок и правила выпол-
нения работ по сертификации продук-
ции регламентируются Федеральными 
законами «О сертификации продукции 
и услуг» и «Об аккредитации и нацио-
нальной системе аккредитации» и соот-
ветствующими документами, утверж-
денными Росстандартом и Росаккре-
дитацией.

Под сертификацией, как известно, 
понимается деятельность третьей сто-
роны, независимой от производителя и 

потребителя продукции, по подтверж-
дению ее соответствия установленным 
требованиям технических регламен-
тов, стандартов или условиям догово-
ров. Работы по добровольной сертифи-
кации шерсти в стране из хозяйствую-
щих структур выполняет ВНИИОК – 
филиал «Северо-Кавказского ФНАЦ», 
Орган по сертификации и Испытатель-
ная лаборатория которого имеют соот-
ветствующие аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации. В рее-
стре национальной системы аккредита-
ции, кроме ВНИИОК, имеются еще 1 
орган по сертификации и 2 аккредито-
ванных лаборатории, в области аккре-
дитации которых указана: «шерсть, 

промытая руном», что соответствует 
«Общероссийскому классифи катору 
продукции ОК 034-2014», но не соот-
ветствует терминам, утвержденным 
в действующих межгосударственных 
ГОСТах на шерсть («шерсть мытая»). 
Поэтому необходимо внести изменения 
в классификатор продукции.

При сертификации шерсти использо-
валась методология испытаний, изло-
женная в межгосударственных (стран 
СНГ) стандартах на шерсть (табл.1). 
Показатели качества шерсти и методы 
их определения, ре гламентированные 
в наших межгосударственных стан-
дартах на шерсть, гармонизированы с 
международными стандартами стран 
IWTO (Международная организация 
шерстяников-текстильщиков). Испы-
тания шерсти и ее сертификация осу-
ществлялись в соответствии с уста-
новленными Росстандартом схемами 
7 и 8.Схема сертификации 7 преду-
сматривает испытания образца шер-
сти, отобранного заявителем под кон-
тролем Испытательной лаборатории 
или Органа по сертификации от всех 
упако вочных единиц продажной пар-
тии, и сертификат соответствия оформ-
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ляется на продажную партию. При сер-
тификации шерсти по схеме 8 прово-
дятся испытания единичного образца 
шерсти, представленного заявителем, 
и сер тификат выдается на представ-
ленный образец. При этом, заявитель 
сертифицируемой шерсти несет ответ-
ственность за соблюдение требований 
к производимой продукции и отбору ее 
образцов для испытаний, установлен-
ных в действующих ГОСТах на шерсть. 
Орган по сертификации несет ответ-
ственность за достоверность резуль-
татов испытаний шерсти, на основа-
нии которых принимается решение о 
ее сертификации.

Практика работ по сертификации 
шерсти показывает, что достоверно 
выполнять их могут только хозяйству-
ющие структуры, имеющие в своем 
составе аккредитованные и орган по 
сертификации, и испытательную лабо-
раторию. Дело в том, что при отсут-
ствии в хозяйствующей структуре 
испытательной лаборатории получить 
и указать в сертификате соответствия 
достоверные результаты испытаний 
торговой массы шерсти и ее показатели 
качества весьма проблематично.

Количество сертифицированной 
немытой шерсти в стране за 2018 г. 
составило 4128 тонн (табл.2) или 8 % 
общего объема ее производства. Мытая 
шерсть в текущем году не сертифици-
ровалась из-за отсутствия ее востребо-
ванности. Из общего количества сер-
тифицированной шерсти выделяются 
республики: Дагестан, Калмыкия и 
Ставропольский край, в которых ори-
ентировочно удельный вес сертифици-
рованной шерсти составляет соответ-
ственно 7 %, 12,4 % и 13,4 % их общих 
объемов произ водства.

Востребованность добровольной 
сертификации шерсти в последние 
годы возросла в соответствии с при-
нятыми решениями органов управ-
ления аграрно-промышленного ком-
плекса отдельных регионов страны о 
субсидировании производства и реа-
лизации тонкой и полутонкой шерсти. 
При этом основанием для субсидиро-
вания являются документы, выдан-
ные аккредитованными хозяйствую-
щими структурами, подтверждающие 
соот ветствие качества произведенной 
шерсти действующим государствен-
ным стандартам и ее реализацию наци-
ональным шерстеперерабатывающим 
предприятиям.

В настоящее время производство 
шерсти в стране в 2 раза превышает 

Таблица 1. Показатели и стандарты, используемые  
 при сертификации шерсти 

Показатель Межгосударственные стандарты на шерсть 

1. Кондиционно-
чистая масса шер-
сти и ее выход, % 

ГОСТ 30190–2000 Шерсть немытая. Методы определения 
выхода чистого волокна.
ГОСТ 25590–83 Шерсть. Нормы остаточных нешерстяных ком-
понентов и влаги в кондиционно-чистой массе.
ГОСТ 29239–91 Шерсть натуральная мытая. Метод определе-
ния массовой доли остаточных нешерстяных компонентов 

2. Тонина волокна, 
мкм 

ГОСТ 17514–93 Шерсть натуральная. Методы определения 
тонины 

3. Содержание рас-
тительных приме-
сей в шерсти, % 

ГОСТ 20270–84 Шерсть натуральная сортированная. Методы 
определения содержания подстриги, перхоти и растительных 
примесей 

4. Влажность, % ГОСТ 18080–95 Шерсть натуральная сортированная мытая. 
Метод определения влажности 

5. Длина штапеля, 
мм 

ГОСТ 21244–75 Шерсть натуральная сортированная. Методы 
определения длины 

6. Прочность шта-
пеля, сН/текс

ГОСТ 20269–93 Шерсть. Методы определения разрывной 
нагрузки

Таблица 2. Количество сертифицированной немытой  
 шерсти за 2018 г.

Наименование  
региона

Масса шерсти  
всего, тонн 

В том числе 

сельхоз- 
предприятия К(Ф)Х посредники

Республика Алтай 110 75 35 – 

Республика Бурятия 33 33 – – 

Республика Даге-
стан 1020 421 579 20 

Республика Калмы-
кия 937 812 65 60 

Карачаево-
Черкесская Респу-
блика 

10 – 10 – 

Алтайский край 10 10 – – 

Забайкальский край 303 299 4 – 

Ставропольский 
край 946 592 317 37 

Астраханская 
область 35 35 – – 

Волгоградская 
область 267 267 – – 

Ростовская область 420 77 343 – 

Саратовская область 37 37 – – 

Итого: 4128 2658 1353 117
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потребность нашей национальной шер-
стяной промышленности, половина 
производимой шерсти ею не востребо-
вана и продается на зарубежный рынок. 
Поэтому для повышения конкуренто-
способности шерсти целесообразно 
субсидировать ее производство, как 
представляется авторам, независимо 
от рынков ее реализации (внутрен-
него или зарубежного), и ориентиро-
вать овцеводческие хозяйства на про-
изводство тонкой шерсти тониной до 
23мкм, на которую имеется постоян-
ный спрос.

Результаты сертификации шерсти за 
2018 г.(табл.3) показывают, что удель-
ный вес наиболее ценной по прядиль-
ной способности шерсти 70 качества 
(менее 20,5 мкм) составляет 0,2 % от 
общего количества серти фицированной 
шерсти. Удельный вес шерсти 64 каче-
ства (20,6-23,0 мкм) составляет 78,0 %. 
Ее средняя тонина 22,28 мкм, то есть 
находится у нижней границы интер-
вала варьирования тонины этого каче-
ства шерсти. Удельный вес шерсти 60 
качества (23,1-25,0 мкм) составляет  
6,2 %, ее средняя тонина 24,12 мкм.

Что касается состояния (засоренности) 
сертифицированной шерсти в 2018 г.  
(табл.4), следует отметить высокий 
удельный вес малозасоренной шерсти 
69,9 % и незначительную часть (21,3 %)  
шерсти свободной от сора. Поэтому 
овцеводческим хозяйствам необхо-
димо обратить особое внимание на рас-
тительный покров имеющихся паст-
бищ и принять меры по удалению из 
его травостоя люцерны малой (дур-
нишника), засоряющей овечью шерсть 
репей-пилкой.

Сравнительный анализ качества сер-
тифицированной немытой мерино-
совой шерсти в стране за 2015-2018 
гг.(табл.5) показывает, что ее средняя 
тонина варьировала от 22,12 мкм в 
2015 г. до 22,41 мкм в 2018 г., то есть 
стала грубее на 0,29 мкм. Удельный вес 
шерсти 70 качества снизился с 7,5 % в 
2015 г. до 0,3 % в 2018 г. В то же время 
удельный вес шерсти 64 качества уве-
личился за эти годы с 71,6 % до 92,3 %.  
При анализе тенденций в динамике 
изменений качества шерсти следует 
иметь ввиду, что средняя тонина шер-
сти в ее изучаемых массивах складыва-
ется не только в зависимо сти от пород 
овец и условий их кормления, сформи-
ровавшихся у овцеводов-заявителей, 

Таблица 4. Показатели состояния шерсти сертифицированной в 2018 г.

Наименование регионов Масса шерсти 
всего, тонн 

Свободная  
от сора (СВ) 

Малозасоренная  
(МЗ) 

Сильно  
засоренная (СЗ) 

содержание  
растит.  

примесей, % 
уд. вес, % 

содержание  
растит. 

примесей, % 
уд. вес, % 

содержание  
растит.  

примесей, % 
уд. вес, % 

Республика Алтай 110 0,88 42,9 1,36 63,9 – – 

Республика Бурятия 33 0,73 100,0 – – – – 

Республика Дагестан 1020 – – 1,33 91,3 3,54 8,7 

Республика Калмыкия 937 0,80 17,9 1,53 81,8 7,47 0,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 10 – – 1,58 100,0 – – 

Алтайский край 10 – – 1,28 100,0 – – 

Забайкальский край 303 0,72 92,3 1,11 7,7 – – 

Ставропольский  
край 946 0,72 11,5 1,88 60,7 2,10 27,8 

Астраханская область 35 – – 1,81 100,0 – – 

Волгоградская область 267 0,76 62,0 1,78 38,0 – – 

Ростовская область 420 0,92 16,7 1,59 80,7 1,14 2,6 

Саратовская область 37 – – 1,80 100,0 – – 

ИТОГО: 4128 0,78 21,3 1,55 69,9 2,47 8,8 

Таблица 5. Показатели тонины сертифицированной немытой мериносовой шерсти в стране  
 за 2015-2018гг.

Годы
Масса  

меринос. 
немытой  

шерсти, тонн 

Средняя 
тонина 

меринос. 
шерсти, мкм 

70к 64к 60к

средняя 
тонина, 

мкм 
уд. вес, % 

средняя 
тонина, 

мкм 
уд. вес, % средняя тонина, мкм уд. вес, % 

2015 3493 22,12 20,16 7,5 21,82 71,6 23,85 20,9 

2016 3920 22,53 20,14 2,5 22,23 79,9 24,20 17,6 

2017 3828 22,66 19,73 3,6 22,39 76,2 24,23 20,2 

2018 3370 22,41 19,90 0,3 22,28 92,3 24,12 7,4
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но и от репрезентативности состава 
непосредственных заявителей серти-
фикации шерсти.

Результаты сертификации произве-
денной шерсти в 2018 г. и 2015-2017 гг. 
показывают, что значительных измене-
ний ее качества (тонины, состояния) не 
наблюдается. Для повышения ее кон-

курентоспособности целесообразно 
ориентироваться на производство тон-
кой шерсти 70 и 64 качеств, на которые 
имеется постоянный спрос на рынке. 
При этом субсидирование производства 
тонкой и полутонкой шерсти целесо-
образно осуществлять независимо от 
рынка ее реализации: (внутреннего или 

внешнего).Также необходимо внести 
изменения в Общероссийский клас-
сификатор продукции по видам эко-
номической деятельности ОК 034-2014, 
в котором вместо продукции «шерсть, 
промытая руном» указать термины 
наших межгосударственных ГОСТов 
«шерсть мытая».
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потребность нашей национальной шер-
стяной промышленности, половина 
производимой шерсти ею не востребо-
вана и продается на зарубежный рынок. 
Поэтому для повышения конкуренто-
способности шерсти целесообразно 
субсидировать ее производство, как 
представляется авторам, независимо 
от рынков ее реализации (внутрен-
него или зарубежного), и ориентиро-
вать овцеводческие хозяйства на про-
изводство тонкой шерсти тониной до 
23мкм, на которую имеется постоян-
ный спрос.

Результаты сертификации шерсти за 
2018 г.(табл.3) показывают, что удель-
ный вес наиболее ценной по прядиль-
ной способности шерсти 70 качества 
(менее 20,5 мкм) составляет 0,2 % от 
общего количества серти фицированной 
шерсти. Удельный вес шерсти 64 каче-
ства (20,6-23,0 мкм) составляет 78,0 %. 
Ее средняя тонина 22,28 мкм, то есть 
находится у нижней границы интер-
вала варьирования тонины этого каче-
ства шерсти. Удельный вес шерсти 60 
качества (23,1-25,0 мкм) составляет  
6,2 %, ее средняя тонина 24,12 мкм.

Что касается состояния (засоренности) 
сертифицированной шерсти в 2018 г.  
(табл.4), следует отметить высокий 
удельный вес малозасоренной шерсти 
69,9 % и незначительную часть (21,3 %)  
шерсти свободной от сора. Поэтому 
овцеводческим хозяйствам необхо-
димо обратить особое внимание на рас-
тительный покров имеющихся паст-
бищ и принять меры по удалению из 
его травостоя люцерны малой (дур-
нишника), засоряющей овечью шерсть 
репей-пилкой.

Сравнительный анализ качества сер-
тифицированной немытой мерино-
совой шерсти в стране за 2015-2018 
гг.(табл.5) показывает, что ее средняя 
тонина варьировала от 22,12 мкм в 
2015 г. до 22,41 мкм в 2018 г., то есть 
стала грубее на 0,29 мкм. Удельный вес 
шерсти 70 качества снизился с 7,5 % в 
2015 г. до 0,3 % в 2018 г. В то же время 
удельный вес шерсти 64 качества уве-
личился за эти годы с 71,6 % до 92,3 %.  
При анализе тенденций в динамике 
изменений качества шерсти следует 
иметь ввиду, что средняя тонина шер-
сти в ее изучаемых массивах складыва-
ется не только в зависимо сти от пород 
овец и условий их кормления, сформи-
ровавшихся у овцеводов-заявителей, 

Таблица 4. Показатели состояния шерсти сертифицированной в 2018 г.

Наименование регионов Масса шерсти 
всего, тонн 

Свободная  
от сора (СВ) 

Малозасоренная  
(МЗ) 

Сильно  
засоренная (СЗ) 

содержание  
растит.  

примесей, % 
уд. вес, % 

содержание  
растит. 

примесей, % 
уд. вес, % 

содержание  
растит.  

примесей, % 
уд. вес, % 

Республика Алтай 110 0,88 42,9 1,36 63,9 – – 

Республика Бурятия 33 0,73 100,0 – – – – 

Республика Дагестан 1020 – – 1,33 91,3 3,54 8,7 

Республика Калмыкия 937 0,80 17,9 1,53 81,8 7,47 0,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 10 – – 1,58 100,0 – – 

Алтайский край 10 – – 1,28 100,0 – – 

Забайкальский край 303 0,72 92,3 1,11 7,7 – – 

Ставропольский  
край 946 0,72 11,5 1,88 60,7 2,10 27,8 

Астраханская область 35 – – 1,81 100,0 – – 

Волгоградская область 267 0,76 62,0 1,78 38,0 – – 

Ростовская область 420 0,92 16,7 1,59 80,7 1,14 2,6 

Саратовская область 37 – – 1,80 100,0 – – 

ИТОГО: 4128 0,78 21,3 1,55 69,9 2,47 8,8 

Таблица 5. Показатели тонины сертифицированной немытой мериносовой шерсти в стране  
 за 2015-2018гг.

Годы
Масса  

меринос. 
немытой  

шерсти, тонн 

Средняя 
тонина 

меринос. 
шерсти, мкм 

70к 64к 60к

средняя 
тонина, 

мкм 
уд. вес, % 

средняя 
тонина, 

мкм 
уд. вес, % средняя тонина, мкм уд. вес, % 

2015 3493 22,12 20,16 7,5 21,82 71,6 23,85 20,9 

2016 3920 22,53 20,14 2,5 22,23 79,9 24,20 17,6 

2017 3828 22,66 19,73 3,6 22,39 76,2 24,23 20,2 

2018 3370 22,41 19,90 0,3 22,28 92,3 24,12 7,4
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но и от репрезентативности состава 
непосредственных заявителей серти-
фикации шерсти.

Результаты сертификации произве-
денной шерсти в 2018 г. и 2015-2017 гг. 
показывают, что значительных измене-
ний ее качества (тонины, состояния) не 
наблюдается. Для повышения ее кон-

курентоспособности целесообразно 
ориентироваться на производство тон-
кой шерсти 70 и 64 качеств, на которые 
имеется постоянный спрос на рынке. 
При этом субсидирование производства 
тонкой и полутонкой шерсти целесо-
образно осуществлять независимо от 
рынка ее реализации: (внутреннего или 

внешнего).Также необходимо внести 
изменения в Общероссийский клас-
сификатор продукции по видам эко-
номической деятельности ОК 034-2014, 
в котором вместо продукции «шерсть, 
промытая руном» указать термины 
наших межгосударственных ГОСТов 
«шерсть мытая».
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В соответствии с изложенным нами 
на Юге России проводится работа по 
созданию нового типа многоплодных 
тонкорунных овец с белой однород-
ной шерстью с единственной целью – 
превратить овцеводство из убыточной 
отрасли в прибыльную.

В нашей стране попыток по созданию 
многоплодных тонкорунных овец – 
овец будущего, как считает В.А. Мороз, 
еще не предпринималось.

Из известных в мировом арсенале 
трех наиболее доступных методов 
повышения плодовитости овец, таких 
как внутрипородная селекция и исполь-
зование основного гена многоплодия 
BMPR-IB– аллель FecBB – бурула, на 
ближайшую перспективу наиболее 
целесообразным является скрещива-
ние с многоплодными породами. В 
ряде экспериментов, установлено, что 
при скрещивании финской и романов-
ской пород с менее плодовитыми поро-
дами величина приплода наследуется 
промежуточно (аддитивный признак) 
– H.P. Donald et al; A. Desvignes et al; 
G.E. Dickerson. Однако сдерживающим 

фактором использования финской мно-
гоплодной породы является восприим-
чивость овец к пневмонии и к потере 
упитанности у их помесей (N.L. Gates 
et al, которые к тому же склонны к про-
явлению симптомов анэструса в лет-
ний период.

Наиболее широко для повышения 
плодовитости местных овец использу-
ется романовская порода в таких стра-
нах, как Англия, Болгария, Венгрия, 
Германия, США, Франция (цит. по А.И. 
Гольцблату, А.Д. Шацкому,), где пока-
зано преимущество помесных маток 
по плодовитости и общему количеству 
ягнят, выращенных на матку. В даль-
нейшем помесных маток 1-го поколе-
ния, отличающихся повышенной пло-
довитостью, скрещивают с баранами 
третьей специализированной мясной 
породы. Откормочные ягнята, полу-
ченные от такого скрещивания, отли-
чаются хорошими мясными формами 
и высокой интенсивностью роста.

В частности, такая схема в свое время 
отрабатывалась А.И. Гольцблатом и 
А.Д. Шацким для овцеводческих спец-

В овцеводстве нашей страны одной из самых животрепещущих про-
блем является повышение доходности отрасли. Сегодня рентабель-
ность производства шерсти и баранины в среднем по всем сельхоз-

предприятиям составляет минус 30%. Те времена, когда шерсть стоила в 
10 раз дороже мяса, безвозвратно ушли. Поэтому решение поставленной 
задачи кроется в увеличении производства баранины. А данный показа-
тель – это получение как можно больше ягнят в расчете на матку.

Новый тип многоплодных овец
хозов Белоруссии на овцах породы 
прекос, а также К.У. Медеубековым 
и К.М. Касымовым – для некоторых 
пород Казахстана.

В ряде стран многоплодные породы 
используются для скрещивания с 
местными овцематками с целью соз-
дания новых генотипов многоплод-
ных Овец. Так, в Венгрии, в 80-х 
гг. прошлого столетия (L. Veress et 
al) проводили работу по созданию 
новой синтетической породы овец 
путем скрещивании маток камволь-
ной мериносовой породы с баранами 
романовской породы, а полученных 
маток F1, случали с баранами немец-
кой породы. Ярочек и баранчиков вто-
рого поколения считали новой син-
тетической породой и использовали 
для разведения в «себе». Дальней-
шая судьба этой работы, к сожале-
нию, неизвестна.

Созданием синтетической линии 
401 занимался Национальный инсти-
тут сельскохозяйственных исследова-
ний (ИНРА) во Франции, осуществляя 
скрещиваниие двух пород – берришон-
дю-шер и романовская.

На основе использования помесей 
многоплодных овец в США создана 
порода полипэй, в Англии – колбред и 
кембридж, гибрид импровер кадзов.

В нашей стране, где имеется богатей-
ший генетический потенциал много-
плодных романовских овец к сожале-
нию, не использовали эту уникальную 
возможность для создания новых пород, 
синтетических линий и гибридов, обла-
дающих повышенной плодовитостью, 
которые при скрещивании с мясными 
породами давали бы ягнят с хорошими 
откормочными качествами.

Нами впервые проводится работа 
по созданию нового селекционного 
достижения – многоплодных тонко-
рунных овец на основе использова-
ния романовской породы на кавказ-
ских мериносах, которая ведется уже 
двенадцать лет.

Следует отметить также то, что – при 
отборе более плодовитых животных 
создаются предпосылки для повыше-
ния их адаптивности, поскольку име-
ется связь между плодовитостью и при-
способленностью животных к усло-
виям зоны их разведения.
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Программа и методика
Основной целью селекционной про-

граммы по созданию нового типа мно-
гоплодных овец является повышение 
частоты рождения двойневого потом-
ства на 50-60% (по сравнению со сред-
ним значением плодовитости большин-
ства тонкорунных пород – 130 ягнят 
на 100 маток), получения животных с 
однородной белой шерстью тониной 
60-58 качества, с высокой приспосо-
бленностью к исконным условиям раз-
ведения.

Выполнение этой программы осу-
ществляется на основе воспроизво-
дительного скрещивания мериносов с 
баранами романовской породы, отбора 
овец желательного типа с повышен-
ным многоплодием и разведением их 
«в себе».

Программа прошла производствен-
ную проверку в Каневском (ОАО 
«Родина» – руководитель, заслужен-
ный зоотехник России Степаненко Сер-
гей Владимирович), Усть-Лабинском 
(СПК СК «Родина» – руководитель 
Кушу Вячеслав Асланчериевич), Бело-
реченском (ООО «Мария» – руководи-
тель Сидорченко Светлана Петровна), 
Выселковском (ИП глава КФХ Адоев-
цева Елена Анатольевна) районах Крас-
нодарского края и Теучежском рай-
оне Республики Адыгея (ЛПХ – Богус 
Нальбий Нухович), где сформированы 
селекционные стада животных жела-
тельного типа.

Заслуживает внимания вопрос о вли-
янии на отдельные признаки отцов-
ской и материнской наследственности, 
поскольку влияние самца лишь геноти-
пическое, а самки, кроме того, и цито-
плазматическое – она вынашивает плод 
и выкармливает его в течение первых, 
наиболее критических месяцев жизни. 
Питательные вещества, имеющиеся в 
плазме яйцеклетки, а также условия 
эмбрионального развития и молочного 
питания могу иметь для плода опреде-
ленное значение. Это подтверждается 
результатами реципрокных скрещива-
ний (таблица 1).

Представленные в таблице 1 данные 
свидетельствуют о том, что помеси от 
рецепрокного скрещивания пород кав-
казская х романовская на живую массу 
имеют практический равноценное вли-
яние, поскольку живая масса поме-
сей F1 в обоих случаях имеет живую 
массу 56 кг.

Таблица 1. Воспроизводительная способность и живая масса  
 помесей от прямого и реципрокного скрещиваний

Группа

Порода, кровность помесей

маток баранов
многоплодие Живая масса

n M ± m n M ± m

1 КА КА 18 1,17 ± 0,06 93 55,4 ± 0,74

2 ½ (КА+РО) КА 45 1,13 ± 0,05 44 56,1 ± 1,45

3 РО РО 36 2,42 ± 0,11 41 53,2 ± 1,22

4 ½ (РО+КА) РО 48 221 ± 0,14 49 56,3 ± 0,66

Таблица 2.  Живая масса помесей разного происхождения  
 и кровности в возрастной динамике

Порода, кровность помесей

Группа Маток Баранов
Живая масса

n M ± m

1 КА КА 21 5,31 ± 0,17

2 ½ (РО+КА) ½ (РО+КА) 42 3,66 ± 0,10

3 ½(КА+РО) ½(КА+РО) 57 3,88 ± 0,12

4 ½(РО+КА) КА 33 3,83 ± 0,18

Живая масса в возрасте 4 мес.

1 КА КА 22 22,6 ± 0,95

2 ½ (РО+КА) ½ (РО+КА) 33 23,3 ± 0,74

3 ½(КА+РО) ½(КА+РО) 43 23,6 ± 0,59

4 ½(РО+КА) КА 28 22,7 ± 0,59

Живая масса в возрасте 8 мес.

1 КА КА 15 35,5 ± 0,67

2 ½ (РО+КА) ½ (РО+КА) 29 42,1 ± 0,94

3 ½(КА+РО) ½(КА+РО) 38 41,5 ± 0,67

4 ½(РО+КА) КА 25 39,5 ± 1,04

На многоплодие существенно боль-
шее влияние оказала романовская 
порода в случае использования ее в 
качестве материнской основы. Так, 
многоплодие помесей F1 ½ (КА+РО) 
составило 1,13 голов в среднем на 100 
маток, а в реципрокном варианте (1/2 
РО+1/2 КА) этот показатель составил 
2,21 голову.

Эти особенности наследования поме-
сями показателей воспроизводства и 
сохраняются и при разведении поме-
сей «в себе». Так, при разведении «в 
себе» помесей F1 (1/2 РО+КА), где в 
качестве маточной основы были рома-
новские овцы их многоплодие соста-
вило 191%, а сверстников ½ (КА+РО) 
«в себе» этот показатель был ниже – 
184%.

Наряду с изучением многоплодия 
маток, полученных при разных вариан-

тах подбора, проводили оценку живой 
массы помесей разного происхожде-
ния.

Эти данные представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что 

при рождении помеси всех групп по 
живой массе заметно не различаются. 
Их живая масса колеблется от 3,66 до 
3,88 кг.

При этом живая масса ягнят кавказ-
ской породы при рождении заметно 
выше – 5,31 кг.

При отъеме (4 мес.) живая масса 
помесей F1 от разведения «в себе» 
составила 23,3-23,6 кг, а чистопород-
ных кавказских 22,6 кг, что на 3,1-
4,4% ниже.

Повышение кровности помесей по 
кавказской породе до 75% сопрово-
ждалось снижением живой массы на 
2,6-3,8%.
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В возрасте 8 мес. живая масса поме-
сей F1 составила 41,5-42,1 кг, что на 16,9-
18,6% выше по сравнению с кавказскими 
сверстниками. С повышением кровности 
помесей по кавказской породе их живая 
масса снижается по сравнению с поме-
сями F1 на 4,8-6,2%.

Приведенные данные свидетель-
ствуют о более высокой энергии роста 
помесей, особенно F1 в постэмбрио-
нальный период по сравнению с чисто-
породными сверстниками.

Более высокий уровень рентабельно-
сти производства продукции получен 
при разведении помесей F1 «в себе», 
где в качестве материнской основы 
использовали романовскую породу 
(табл. 3).

Более высокий уровень рентабельно-
сти при разведении помесей в сравне-
нии с чистопородным контролем обу-
словлен тем, что помеси характеризу-
ются более высокими показателями 
плодовитости, которые при прочих 
равных условиях обеспечивают повы-
шенное производство всех видов про-
дукции отрасли.

Николай Иванович Кравченко,  
доктор с.-х. наук, Северо-Кавказский

НИИ животноводства    f

Таблица 3. Рентабельность производства продукции  
 овцеводства при разведении чистопородных  
 и помесных овец

Показатель
Порода и породность маток

КА 1/2Ро+1/2КА  
в «себе»

1/2КА+1/2Ро  
в «себе»

1. Многоплодие 1,17 1,91 1,84

2. Деловой выход ягнят к отъему от матерей 1,15 1,77 1,71

3. Настриг шерсти в оригинале, кг 5,26 3,77 3,83

4. Живая масса ягнят в 8-месячном воз-
расте, кг 35,47 42,10 41,53

5.Производство баранины в живой массе 
на одну матку, кг 40,79 74,52 71,02

6. Цена реализации 1 кг, руб.:
– шерсти 65 35 35

– баранины 110 110 110

7.Стоимость продукции, руб.:
– шерсти 342 132 134

– баранины 4487 8197 7812

– всего 4829 8329 7946

8. Затраты на содержание, руб. 3000 3000 3000

9. Прибыль, руб. 1829 5329 4946

10. Рентабельность, % +61 +178 +165
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Перспективным методом повыше-
ния мясных качеств крупного рогатого 
скота является промышленное скрещи-
вание животных разного направления 
продуктивности.

При проведении научно-хозяйст-
венного опыта объектом исследо-
вания являлись кастраты казахской 
белоголовой породы (I группа), сим-
ментальской породы (II группа) и их 
помеси I поколения (III группа). По 
окончанию пастбищного периода 
был проведен контрольный убой 3 
бычков-кастратов из каждой подо-
пытной группы. Анализ полученных 
данных свидетельствует о достаточно 
высоком уровне показателей, характе-
ризующих убойные качества молод-
няка. При этом установлены опреде-
ленные межгрупповые различия, обу-
словленные различным генетическим 
потенциалом мясной продуктивности 
(таблица 1).

При этом по абсолютным показате-
лям бычки-кастраты казахской белого-
ловой породы уступали сверстникам 
симментальской породы и помесям. 
Так разница по предубойной живой 
массе в пользу бычков-кастратов II и 
III групп составляла соответственно 
33,8 кг (8,5%, Р<0,001) и 45,4 кг (11,4%, 
Р<0,001), массе парной туши – 11,8 
кг (5,3%, Р<0,01) и 22,5 кг (10,2%, 
Р<0,001), массе внутреннего жира-
сырца – 3,8 кг (43,2%, Р<0,001) 4,5 кг 
(51,1%, Р<0,001) и убойной массе – 
15,6 кг (6,8%, Р<0,001) и 27,0 кг (11,7%, 
Р<0,001).

По выходу туши преимущество было 
на стороне бычков-кастратов казах-
ской белоголовой породы. Симмен-
талы и помеси уступали им по вели-
чине изучаемого показателя соответ-
ственно на 1,5 % и 0,6%. А по убой-
ному выходу лидирующее положение 
занимали помеси и превосходили свер-

Эффективность скрещивания 
скота казахской белоголовой 
породы с симменталами
Приводятся результаты промышленного скрещивания коров казах-

ской белоголовой породы с симментальскими быками. Установлено 
проявление гетерозиса по мясным качествам у помесей. При убое в 

16 мес. масса парной туши кастратов казахской белоголовой породы состав-
ляла 221,1 кг, симменталов – 232,9 кг, помесей – 243,6 кг, а выход мышеч-
ной ткани был на уровне 72,0%, 71,1%, 72,4% соответственно.

стников других групп на 0,2% и 1,1% 
соответственно.

Характерно, что по основным пока-
зателям, за исключением выхода туши, 
отмечено проявление гетерозиса.

При изучении морфологического 
состава полутуши установлены опре-
деленные межгрупповые различия по 
его показателям (таблица 2).

При этом по абсолютным показа-
телям массы отдельных тканей полу-
туши бычки-кастраты казахской бело-
головой породы уступали симменталь-
ским сверстникам, а по относительным 
(кроме выхода костей и сухожилий) 
превосходили их. Так преимущество 
молодняка II и III групп над бычками-
кастратами I группы по массе полу-
туши составляло соответственно 6,1 кг 
(5,5%, Р<0,05) и 11,4 кг (10,4%, Р<0,01), 
массе мякоти – 3,4 кг (3,9%, Р<0,05) и 
8,0 кг (9,2%, Р<0,01), массе мышечной 
ткани – 3,3 кг (4,2%, Р<0,05) и 8,7 кг 
(11,0%, Р<0,01).

Минимальной массой жира туши 
отличались помесные бычки-кастраты. 
Они уступали казахским белоголовым 
сверстникам по величине изучаемого 
показателя на 0,7 кг (10,1%), а симмен-
талам – на 0,8 кг (11,6%).

По относительному выходу съедоб-
ной части полутуши лидирующее поло-
жение занимали бычки-кастраты казах-
ской белоголовой породы. Достаточно 
отметить, что сверстники симменталь-
ской породы и помеси уступали им по 
массовой доли мякоти в полутуше соот-
ветственно на 1,2% и 0,8%, мышечной 
ткани – на 0,9% симменталы, а у поме-
сей ее выход был больше, чем у свер-
стников казахской белоголовой породы 
на 0,4%, жира у помесей меньше на 
1,2%.

Полутуши бычков-кастратов казах-
ской белоголовой породы отличались 
меньшим на 0,7-1,0% выходом костей 
и на 0,1-0,2% хрящей и сухожилий. В 
то же время полученные материалы 

Таблица 1. Убойные качества бычков-кастратов в 16 мес.

Показатель

Группа

Ι ΙΙ ΙΙΙ

Х ± Sx Х ± Sx Х ± Sx

Предубойная живая масса, кг 399,1±2,18 432,9±2,12 444,5±3,81

Масса парной туши, кг 221,1±2,12 232,9±2,40 243,6±3,10

Выход туши, % 55,4±0,56 53,8±0,41 54,8±0,81

Масса внутреннего жира-сырца, кг 8,8±1,10 12,6±2,10 13,3±2,40

Убойная масса, кг 229,9±2,18 245,5±2,14 256,9±3,14

Убойный выход, % 57,6±0,62 56,7±0,60 57,8±0,84
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Таблица 2. Морфологический состав полутуши  
 бычков-кастратов в 16 мес., (Х ± Sx)

Показатель
Группа

Ι ΙΙ ΙΙΙ

Масса полутуши, кг 110,0±4,12 116,1±4,10 121,4±2,90

Мякоть, кг 86,8±2,01 90,2±2,13 94,8±2,41

Мякоть, % 78,9 77,7 78,1

Мышцы, кг 79,2±0,92 82,5±0,88 87,9±1,01

Мышцы, % 72,0 71,1 72,4

Жир, кг 7,6±0,42 7,7±0,54 6,9±0,68

Жир, % 6,9 6,6 5,7

Кости, кг 19,6±0,29 21,8±0,30 22,5±0,32

Кости, % 17,8 18,8 18,5

Хрящи и сухожилия, кг 3,6±0,09 4,1±0,12 4,1±0,14

Хрящи и сухожилия, % 3,3 3,5 3,4

свидетельствуют о высоком качестве и 
пищевых достоинствах мясной продук-
ции полученной от бычков – кастратов 
всех генотипов. Полученные данные 
свидетельствуют о проявлении гетеро-
зиса по абсолютной массе отдельных 
тканей полутуши. Так индекс гетеро-
зиса по массе мякоти составлял 105,1%, 
массе мышечной ткани – 106,5%, массе 
жировой ткани гетерозис не прояв-
лялся, массе костной ткани – 103,2%, а 
по массе всей полутуши – 104,6%.

Таким образом, промышленное скре-
щивание казахского белоголового скота 
с симменталами дает существенный 
положительный эффект, о чем свиде-
тельствует уровень мясных качеств 
помесей.

С.С. Жаймышева, ФГБОУ ВО  
«Оренбургский государственный

аграрный университет»    f

УДК 636.082.34.02

По относительному 
выходу съедоб-
ной части полутуши 
лидирующее поло-
жение занимали 
бычки-кастраты 
казахской бело-
головой породы. 
Достаточно отме-
тить, что свер-
стники симмен-
тальской породы 
и помеси усту-
пали им по массо-
вой доли мякоти в 
полутуше соответ-
ственно на 1,2% 
и 0,8%, мышеч-
ной ткани – на 0,9% 
симменталы, а у 
помесей ее выход 
был больше, чем у 
сверстников казах-
ской белоголовой 
породы на 0,4%, 
жира у помесей 
меньше на 1,2%.

“



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Сентябрь 2019  www.vfermer.ru90

Показано, что источниками потерь 
тепловой энергии в серийных пасте-
ризаторах являются потери в окружаю-
щую среду, а также с потоком воды для 
охлаждения. Для уменьшения потерь 
тепла и энергии предложены теплоизо-
ляция на наружной поверхности нагре-
вателя молока путем монтажа вокруг 
него выдерживателя и усовершенство-
ванная конструкция ячей на роторе 
и статоре ГДН. Получены расчетные 
зависимости для определения основ-
ных параметров усовершенствован-
ного пастеризатора с гидродинамиче-
ским нагревателем (скоростные пока-
затели, усилия, действующие в основ-
ных деталях и узлах, расход энергии на 
привод). Установлено, что в конструк-
ции ГДН необходимо использовать 
полое утепление, выполняющее одно-
временно роль выдерживателя молока, 
в котором осуществляется окончатель-
ная пастеризация молока.

Для снижения затрат энергии на 
привод ГДН рекомендовано различ-
ное количество продолговатых ячеек в 
роторе и статоре с установкой их под 
разными углами наклона к оси ротора, 
что обеспечивает поочередный срез 
слоев молока и снижение усилий на 
этот процесс. Предусмотрена дора-
ботка прифермского молокоприем-
ного пункта с возможностью приемки 
молока от личных подсобных и фермер-
ских хозяйств, накопления его в тече-
ние суток до отправки на реализацию 
или на молочный завод, а для сохра-
нения качества молока предусмотрена 
пастеризация по мере приема его и про-
изводства на модульной ферме.

В настоящее время в Российской 
Федерации в связи с сокращением пого-
ловья крупного рогатого скота в сель-
хозпредприятиях более 80% молока 
производится в небольших сельскохо-
зяйственных организациях, крестьян-

Показана возможность и целесообразность организации молоко-
приемного пункта непосредственно на сельской молочной ферме 
небольшого хозяйства. Такая ферма представлена в виде моду-

лей из отдельно стоящих помещений с возможностью расширения. Дано 
описание процесса производства молока, технологии доения и первичной 
обработки молока с использованием пастеризации на основе применения 
гидродинамического нагревателя (ГДН), то есть нагревателя с непосред-
ственным нагревом молока.

возможностью варьирования их рас-
положением относительно друг друга, 
увеличением или сокращением мощно-
сти самой фермы с учетом различных 
условий ее функционирования.

На ферме принята поточно-цеховая 
система производства молока. С учетом 
возраста и физиологического состояния 
все животные фермы разделены на тех-
нологические отдельные группы, раз-
мещенные в специальных цехах.

Кормоприготовительный и основ-
ной модули расположены в одном еди-
ном здании. В нем имеются: помеще-
ние для содержания коров (рис. 1), 
подразделенное на три секции 1, каж-
дая из которых рассчитана на содер-
жание 25 дойных коров; секция 8 для 
12 сухостойных коров беспривязного 
содержания; секция 9 на 12 глубоко-
стельных коров и нетелей привязного 
содержания. В центре помещения рас-
положены секции 7 для новотельных 
коров, телятник-профилакторий 3 на 6 
голов, денники 2 для отела животных 
и участок 13 для управления стадом. 
Вдоль одной из сторон здания разме-
щены секции 4, 5 и 6 для беспривяз-

ного содержания молодняка разных 
возрастов. Снаружи здания для коров 
и молодняка предусмотрены выгуль-
ные площадки 18 и 19, между кото-
рыми имеется навес 20 для мобиль-
ных машин фермы.

Доильно-молочный модуль распо-
лагается в боковой пристройке коров-
ника.

Здесь перпендикулярно продоль-
ной оси здания расположен доиль-
ный зал с серийной доильной установ-
кой марки УДА-8А и траншеей 16 для 
работы доярок. К доильному залу при-
мыкают накопительные площадки 21 с 
расколами для прогона коров в доиль-
ные станки и выпуска их после дое-
ния с возможностью прогона в сек-
ции коровника.

Кроме того, в коровнике располо-
жены вакуум-насосная 24, молочная 25, 
участок 26 хранения средств для мойки 
и дезинфекции доильно-молочного 
оборудования, лаборатория молочная 
37, котельная 30 с нагревателями воды, 
в том числе для подмывания вымени и 
промывки доильной аппаратуры, вен-
тиляционная камера 29, электрощито-

вая 22, кабинет 32 для бригадира, ком-
ната 31 для персонала фермы, гардероб 
35, душевые 33 и туалеты 36.

Модуль 17 для приготовления пол-
норационных кормовых смесей на 
базе агрегата марки «Доза КК-1» рас-
положен в торце здания. Смешива-
ние, доставка и раздача кормов про-
изводятся мобильным измельчителем-
смесителем раздатчиком кормов марки 
«Хозяин» ИСРК-12Г.

В коровнике также расположены 
кабинеты 10 и 11 лаборатории для 
искусственного осеменения коров, 
участок 13 зооветеринарной обработки 
животных, вентиляционная 15 и вете-
ринарная аптека 14.

Уборка навоза в секциях сухостой-
ных и дойных коров производится скре-
перной установкой марки ТСГ-250, а в 
секциях для телят и молодняка разных 
возрастов – скребковым транспортером 
марки ТСН-160. Весь навоз поступает 
в загрузчик навоза (ЗНШ), а затем – в 
сменный контейнер.

На ферме предусмотрено доение 
коров как в основных секциях, так и 
в послеродовой секции с использова-

ЖИВОТНОВОДСТВО

Организация молокоприемных пунктов 
при молочно-товарной ферме

ских (фермерских) хозяйствах и хозяй-
ствах населения. Однако в таких усло-
виях разрозненности хозяйств сбор и 
реализация молока затруднены, повы-
шается длительность хранения и его 
бактериальная загрязненность. Вос-
станавливаемые же и вновь строящи-
еся молочные фермы обычно оборудо-
ваны доильно-молочными блоками, не 
приспособленными к приему молока от 
населения, и не имеют прямых догово-
ров с молочными заводами.

В представленной работе показана 
возможность и целесообразность орга-
низации молокоприемного пункта в 
сельской местности на базе одного из 
коровников фермы. Для примера при-
нята разработанная авторами по зада-
нию Министерства сельского хозяй-
ства РФ модульная молочная ферма 
на 100 коров с малозатратной эколо-
гически безопасной системой полу-
чения молока.

На ферме предусмотрено наличие 
административно-производственного, 
кормоприготовительного, основного, 
доильно-молочного модулей и модуля 
по производству комплексных органи-
ческих удобрений (рис. 1).

Модули выполнены в виде отдельных 
одноэтажных зданий или отдельно сто-
ящих прямоугольных в плане блоков с Рис. 1. План и разрез модуля коровника с молочным блоком
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Показано, что источниками потерь 
тепловой энергии в серийных пасте-
ризаторах являются потери в окружаю-
щую среду, а также с потоком воды для 
охлаждения. Для уменьшения потерь 
тепла и энергии предложены теплоизо-
ляция на наружной поверхности нагре-
вателя молока путем монтажа вокруг 
него выдерживателя и усовершенство-
ванная конструкция ячей на роторе 
и статоре ГДН. Получены расчетные 
зависимости для определения основ-
ных параметров усовершенствован-
ного пастеризатора с гидродинамиче-
ским нагревателем (скоростные пока-
затели, усилия, действующие в основ-
ных деталях и узлах, расход энергии на 
привод). Установлено, что в конструк-
ции ГДН необходимо использовать 
полое утепление, выполняющее одно-
временно роль выдерживателя молока, 
в котором осуществляется окончатель-
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нием доильного аппарата ДА-2М или 
его усовершенствованного варианта 
– АДУ-1.

Коровы основных секций доятся в 
доильно-молочном модуле на уста-
новке доильной марки УДА-8, которая 
имеет индивидуальные станки и пред-
ставляет автоматизированный вари-
ант доильной установки марки УДТ-8. 
Выдоенное молоко от доильных аппа-
ратов подается в молокопровод и транс-
портируется в сборник молока, рас-
положенный в отделении молочной. 
В молочной насосом молоко подается 
в систему первичной обработки для 
очистки фильтрацией, охлаждения и 
транспортировки в емкость для хране-
ния, вплоть до отправки на молочный 
завод или на пастеризацию.

Доение коров в послеродовой сек-
ции осуществляется на доильной уста-
новке УДВ-Ф-15. Молоко, надоенное 
от коров, содержащихся в этой секции, 
также подается для первичной обра-
ботки в доильно-молочный модуль. 
Предусмотрена возможность при-
ема молока от коров, содержащихся 

ГДН включает корпус 1, представля-
ющий собой полый цилиндр с ротором 
2 внутри него, крышки 3 и 4, установ-
ленные с обеих сторон корпуса. В ста-
торе 1 имеется полость 8, выполняю-
щая роль выдерживателя, объем кото-
рого соответствует производительности 
устройства. Дополнительно выдержи-
ватель выполняет и роль теплоизо-
лятора наружной поверхности, что 
сокращает потери тепла в окружаю-
щую среду.

На роторе рядами профрезерованы 
продолговатые ячейки 9 с шагом t и 
под углом α к его оси, а на внутренней 
поверхности статора 1 – точно такие же 
ячейки 10, но с другим шагом расста-
новки их рядов, из-за чего количество 
ячеек в статоре меньше, чем в роторе. 
Углы наклона β и α рядов ячеек ста-
тора и ротора различны, их разность 
обеспечивает постепенный срез слоев 
молока, что дает более равномерную 
пульсацию нагрузки.

На крышках нагревателя располо-
жены патрубки подачи молока 11 и 
вывода 12 нагретого до температуры 
пастеризации молока в выдержива-
тель.

При работе молоко по патрубку 11 
поступает в зазор между ротором и 
статором, заполняя ячейки 9 и 10. В 
процессе вращения ротора оно захва-
тывается рядами ячеек, из-за разгона 
ячейками ротора и резкого торможе-
ния ячейками статора молоко подвер-
гается гидродинамическому воздей-
ствию, а также интенсивному тре-
нию слоев молока между собой и о 
контактирующие с молоком поверх-
ности рабочих органов. Из-за этого и 
вихреобразования происходит нагрев 
молока до температуры его пасте-
ризации.

Нагретое молоко через отверстие 
13 поступает далее для выдержки в 
полость 8 статора и уже пастеризован-
ное выводится через патрубок 12 из 
нагревателя для производства последу-
ющих процессов регенерации, охлаж-
дения и хранения.

Перегородки между ячейками в 
ГДН представляют собой своеобраз-
ные лопатки, а проточная часть обра-
зована ячейками и зазором между рото-
ром и статором. Толщина этого слоя 
молока меняется от максимальной при 
совпадении ячеек до минимальной в 
соответствии с зазором между рабо-
чими органами ГДН. Собственно кон-
струкция ГДН напоминает центробеж-
ный насос и дает возможность исклю-

ЖИВОТНОВОДСТВО в хозяйствах населения. Такое молоко 
поступает в молочную и накаплива-
ется в смеси с молоком, полученным 
на ферме в течение суток (с учетом 
однократного забора его на молоч-
ный завод).

Для обеззараживания и повышения 
срока хранения все молоко перед хра-
нением на ферме подвергается пасте-
ризации. Для этого, как известно, наи-
более применимы во всех странах мира 
паровые пастеризаторы, при конденса-
ции пара в которых организуется зна-
чительно больше тепла.

Установка и использование паровых 
пастеризаторов (пастеризаторов кос-
венного нагрева молока) на неболь-
ших фермах обычно сопровождается 
большими дополнительными затратами 
средств на строительство котельной, 
получение пара, подачу воды, монтаж 
вытяжных систем и автоматики.

Выявлена целесообразность исполь-
зования в пункте 37 приема, первич-
ной обработки и хранения молока 
наряду с оборудованием для очистки 
и охлаждения молока пастеризаци-
онной установки непосредственного 
нагрева, снабженной гидродинамиче-
ским нагревателем (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемый вариант планировки пункта приема и обработки молока:  
1 – весы молочные СМИ-250; 2 – бак молокоприемный И1-ОБМ-500; 3, 9 – насосы 
молочные НМУ-6; 4 – охладитель и регенератор молока; 5 – сепаратор-очиститель 
марки ОМ-1; 6 – нагреватель гидродинамический; 7 – установка пастеризационная;  
8 – резервуар-охладитель марки РПО-2,5; 10 – молочный резервуар И1-ОБМ-100;  
11 – установка холодильная ТХУ-14; 12 – бак для охлажденной воды; 13 – водяной насос 
1,5 К-8/19; 14 – водонагреватель марки УАП-400; 15 – бак И1-ОБМ-250 для раствора; 16, 
19 – шкафы; 17 – лабораторная центрифуга ЦМЛП-24; 18 – прибор «Лактан-4»;  
20 – рабочий стол.

Предлагаемый вариант пункта при-
ема и обработки молока укомплекто-
ван серийным оборудованием, исполь-
зуемым в предложенном молокопри-
емном пункте.

Стоимость такого пункта с набором 
указанного оборудования существенно 
ниже стоимости типовых молочных 
залов при фермах крупного рогатого 
скота, в основном за счет отсутствия 
здания котельной и парового котла.

Молоко, поступающее в молокопри-
емный пункт от коров, содержащихся 
на ферме, и все молоко, принимаемое 
от хозяйств населения, взвешивается на 
весах 1 и подается в молокоприемный 
накопительный бак 2, из которого далее 
насосом 3 подается в секцию пасте-
ризационной установки 7, подогрева-
ется в регенераторе 4 до температуры 
60–61°С поступающим из выдержива-
теля горячим молоком. После пастери-
зации молоко поступает в сепаратор-
очиститель 5, где подвергается очистке 
под действием центробежных сил, и 
затем в нагреватель гидродинамиче-
ский 6 (ГДН).

Подогретое и очищенное молоко 
наполняет ячейки ГДН и нагревается 
до температуры пастеризации порядка 
75°С. Далее на выходе горячее молоко, 
пройдя выдерживатель, подается в 
двухсекционный регенератор тепла 4. В 
первой секции пастеризованное молоко 
потоком холодного молока охлаждается 
по пути его движения в гидродинами-
ческий нагреватель, во второй секции 
производится окончательное охлажде-
ние молока до температуры 5°С холод-
ной водой из бака 12, например, холо-
дильной установки 11.

Основным тепловым аппаратом в 
пастеризационной установке с прямым 
нагревом молока является гидродина-
мический нагреватель (ГДН), отли-
чающийся от серийных гидродина-
мических нагревателей уменьшен-
ными потерями тепла в окружающую 
среду. Кроме того, в усовершенство-
ванном нагревателе устранен и недо-
статок в части неравномерной пульса-
ции нагрузок из-за синхронного совпа-
дения всех ячеек ротора и статора при 
его работе.

В предложенном авторами нагрева-
теле по патенту Российской Федерации 
№ 2 398 499 (рис. 3) ячейки выполнены 
по винтовой линии рядами на поверх-
ности статора и ротора, причем углы 
наклона осей симметрии ячеек ротора 
и статора различны, различен и их шаг 
расстановки.

Рис. 3. Общий вид гидродинамического нагревателя молока: 1 – статор нагревателя;  
2 – ротор; 3 и 4 – передняя и задняя крышки; 5 и 6 – передний и задний подшипники;  
7 – вал; 8 – полость в статоре; 9 и 10 – ячейки ротора и статора; 11 и 12 – патрубки 
подачи и отвода молока; 13 – отверстие.

Рис. 4. Схема процесса течения молока в проточной части нагревателя:  
1 и 2 –ротор и статор; 3 –ячейки нагревателя.

чить монтаж дополнительного насоса 
в пастеризационной установке.

Относительная скорость молока ω1 
зависит от разности угловой скорости 
ротора ωо и усредненной скорости молока 
ω (рис. 4) и определяется по формуле 

ω1 = ω0 – ω. (1)

На статор с внутренней стороны дей-
ствует центробежная сила, вызванная 
угловой скоростью молока

Р = mRω2, (2)
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нием доильного аппарата ДА-2М или 
его усовершенствованного варианта 
– АДУ-1.

Коровы основных секций доятся в 
доильно-молочном модуле на уста-
новке доильной марки УДА-8, которая 
имеет индивидуальные станки и пред-
ставляет автоматизированный вари-
ант доильной установки марки УДТ-8. 
Выдоенное молоко от доильных аппа-
ратов подается в молокопровод и транс-
портируется в сборник молока, рас-
положенный в отделении молочной. 
В молочной насосом молоко подается 
в систему первичной обработки для 
очистки фильтрацией, охлаждения и 
транспортировки в емкость для хране-
ния, вплоть до отправки на молочный 
завод или на пастеризацию.

Доение коров в послеродовой сек-
ции осуществляется на доильной уста-
новке УДВ-Ф-15. Молоко, надоенное 
от коров, содержащихся в этой секции, 
также подается для первичной обра-
ботки в доильно-молочный модуль. 
Предусмотрена возможность при-
ема молока от коров, содержащихся 

ГДН включает корпус 1, представля-
ющий собой полый цилиндр с ротором 
2 внутри него, крышки 3 и 4, установ-
ленные с обеих сторон корпуса. В ста-
торе 1 имеется полость 8, выполняю-
щая роль выдерживателя, объем кото-
рого соответствует производительности 
устройства. Дополнительно выдержи-
ватель выполняет и роль теплоизо-
лятора наружной поверхности, что 
сокращает потери тепла в окружаю-
щую среду.

На роторе рядами профрезерованы 
продолговатые ячейки 9 с шагом t и 
под углом α к его оси, а на внутренней 
поверхности статора 1 – точно такие же 
ячейки 10, но с другим шагом расста-
новки их рядов, из-за чего количество 
ячеек в статоре меньше, чем в роторе. 
Углы наклона β и α рядов ячеек ста-
тора и ротора различны, их разность 
обеспечивает постепенный срез слоев 
молока, что дает более равномерную 
пульсацию нагрузки.

На крышках нагревателя располо-
жены патрубки подачи молока 11 и 
вывода 12 нагретого до температуры 
пастеризации молока в выдержива-
тель.

При работе молоко по патрубку 11 
поступает в зазор между ротором и 
статором, заполняя ячейки 9 и 10. В 
процессе вращения ротора оно захва-
тывается рядами ячеек, из-за разгона 
ячейками ротора и резкого торможе-
ния ячейками статора молоко подвер-
гается гидродинамическому воздей-
ствию, а также интенсивному тре-
нию слоев молока между собой и о 
контактирующие с молоком поверх-
ности рабочих органов. Из-за этого и 
вихреобразования происходит нагрев 
молока до температуры его пасте-
ризации.

Нагретое молоко через отверстие 
13 поступает далее для выдержки в 
полость 8 статора и уже пастеризован-
ное выводится через патрубок 12 из 
нагревателя для производства последу-
ющих процессов регенерации, охлаж-
дения и хранения.

Перегородки между ячейками в 
ГДН представляют собой своеобраз-
ные лопатки, а проточная часть обра-
зована ячейками и зазором между рото-
ром и статором. Толщина этого слоя 
молока меняется от максимальной при 
совпадении ячеек до минимальной в 
соответствии с зазором между рабо-
чими органами ГДН. Собственно кон-
струкция ГДН напоминает центробеж-
ный насос и дает возможность исклю-

ЖИВОТНОВОДСТВО в хозяйствах населения. Такое молоко 
поступает в молочную и накаплива-
ется в смеси с молоком, полученным 
на ферме в течение суток (с учетом 
однократного забора его на молоч-
ный завод).

Для обеззараживания и повышения 
срока хранения все молоко перед хра-
нением на ферме подвергается пасте-
ризации. Для этого, как известно, наи-
более применимы во всех странах мира 
паровые пастеризаторы, при конденса-
ции пара в которых организуется зна-
чительно больше тепла.

Установка и использование паровых 
пастеризаторов (пастеризаторов кос-
венного нагрева молока) на неболь-
ших фермах обычно сопровождается 
большими дополнительными затратами 
средств на строительство котельной, 
получение пара, подачу воды, монтаж 
вытяжных систем и автоматики.

Выявлена целесообразность исполь-
зования в пункте 37 приема, первич-
ной обработки и хранения молока 
наряду с оборудованием для очистки 
и охлаждения молока пастеризаци-
онной установки непосредственного 
нагрева, снабженной гидродинамиче-
ским нагревателем (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемый вариант планировки пункта приема и обработки молока:  
1 – весы молочные СМИ-250; 2 – бак молокоприемный И1-ОБМ-500; 3, 9 – насосы 
молочные НМУ-6; 4 – охладитель и регенератор молока; 5 – сепаратор-очиститель 
марки ОМ-1; 6 – нагреватель гидродинамический; 7 – установка пастеризационная;  
8 – резервуар-охладитель марки РПО-2,5; 10 – молочный резервуар И1-ОБМ-100;  
11 – установка холодильная ТХУ-14; 12 – бак для охлажденной воды; 13 – водяной насос 
1,5 К-8/19; 14 – водонагреватель марки УАП-400; 15 – бак И1-ОБМ-250 для раствора; 16, 
19 – шкафы; 17 – лабораторная центрифуга ЦМЛП-24; 18 – прибор «Лактан-4»;  
20 – рабочий стол.

Предлагаемый вариант пункта при-
ема и обработки молока укомплекто-
ван серийным оборудованием, исполь-
зуемым в предложенном молокопри-
емном пункте.

Стоимость такого пункта с набором 
указанного оборудования существенно 
ниже стоимости типовых молочных 
залов при фермах крупного рогатого 
скота, в основном за счет отсутствия 
здания котельной и парового котла.

Молоко, поступающее в молокопри-
емный пункт от коров, содержащихся 
на ферме, и все молоко, принимаемое 
от хозяйств населения, взвешивается на 
весах 1 и подается в молокоприемный 
накопительный бак 2, из которого далее 
насосом 3 подается в секцию пасте-
ризационной установки 7, подогрева-
ется в регенераторе 4 до температуры 
60–61°С поступающим из выдержива-
теля горячим молоком. После пастери-
зации молоко поступает в сепаратор-
очиститель 5, где подвергается очистке 
под действием центробежных сил, и 
затем в нагреватель гидродинамиче-
ский 6 (ГДН).

Подогретое и очищенное молоко 
наполняет ячейки ГДН и нагревается 
до температуры пастеризации порядка 
75°С. Далее на выходе горячее молоко, 
пройдя выдерживатель, подается в 
двухсекционный регенератор тепла 4. В 
первой секции пастеризованное молоко 
потоком холодного молока охлаждается 
по пути его движения в гидродинами-
ческий нагреватель, во второй секции 
производится окончательное охлажде-
ние молока до температуры 5°С холод-
ной водой из бака 12, например, холо-
дильной установки 11.

Основным тепловым аппаратом в 
пастеризационной установке с прямым 
нагревом молока является гидродина-
мический нагреватель (ГДН), отли-
чающийся от серийных гидродина-
мических нагревателей уменьшен-
ными потерями тепла в окружающую 
среду. Кроме того, в усовершенство-
ванном нагревателе устранен и недо-
статок в части неравномерной пульса-
ции нагрузок из-за синхронного совпа-
дения всех ячеек ротора и статора при 
его работе.

В предложенном авторами нагрева-
теле по патенту Российской Федерации 
№ 2 398 499 (рис. 3) ячейки выполнены 
по винтовой линии рядами на поверх-
ности статора и ротора, причем углы 
наклона осей симметрии ячеек ротора 
и статора различны, различен и их шаг 
расстановки.

Рис. 3. Общий вид гидродинамического нагревателя молока: 1 – статор нагревателя;  
2 – ротор; 3 и 4 – передняя и задняя крышки; 5 и 6 – передний и задний подшипники;  
7 – вал; 8 – полость в статоре; 9 и 10 – ячейки ротора и статора; 11 и 12 – патрубки 
подачи и отвода молока; 13 – отверстие.

Рис. 4. Схема процесса течения молока в проточной части нагревателя:  
1 и 2 –ротор и статор; 3 –ячейки нагревателя.

чить монтаж дополнительного насоса 
в пастеризационной установке.

Относительная скорость молока ω1 
зависит от разности угловой скорости 
ротора ωо и усредненной скорости молока 
ω (рис. 4) и определяется по формуле 

ω1 = ω0 – ω. (1)

На статор с внутренней стороны дей-
ствует центробежная сила, вызванная 
угловой скоростью молока

Р = mRω2, (2)
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где m –масса пастеризуемого молока 
в проточной части нагревателя, кг;

R –внутренний радиус проточки ста-
тора ГДН, м.

В ГДН объем проточной части пред-
ставляется суммой объемов зазора тол-
щиной b между рабочими органами и 
объема ячеек статора и ротора

V = VЗ + VЯ = π(R2 – R1
2)B + πr2Bn,

где R1 –радиус ротора наружный, м;
В – ширина нагревателя, м;
r и n –радиус (м) и количество ячеек 

(например, сквозных) в нагревателе.
Масса молока в проточной части ГДН 

определяется по уравнению
m=V· γ= [π(R2 – R2

1)B+ πr2Bn] γ,
где γ –удельный вес молока, кг/м2.
Следовательно, давление пастеризуе-

мого молока на внутренние стенки ста-
тора можно определить по формуле

p=     =                                                =P
F

[π(R2 – R2
1)B+ πr2Bn] γ·R·ω2

πRB
(R2 – R2

1+r2n) γ·ω2,
где F –площадь отверстия расточки 

статора под установку ротора, м2.
Сила трения молока о поверхность 

статора под действием давления может 
быть определена по предложенной Г.А. 
Куком в работе формуле

τ0= ερ        , Н,ω2

8
где ε – коэффициент учета сопротив-

ления потоку молока; ρ – плотность 
молока, ρ = γ/g, кг/м3.

На всю поверхность статора F в 
нагревателе будет действовать сила 
Fτ, тогда мощность на преодоление 
этой силы будет

N = ερ               · πRB, ВТω3

8η·102

где η –КПД передачи в приводе 
ГДН.

Угловая скорость ω перемещаемого 
молока вдоль зазора ротор – статор 
меньше угловой скорости ωо враще-
ния ротора совместно с лопатками. Ею 
определяется не только величина кри-
терия Рейнольдса Re

Re =            ,ωD γ
μg

где μ – вязкость молока, но и сила, 
вызывающая смещение молока по 
поверхности статора радиусом R

Fτ0= ερ           F,ω2R2

8
где F = πR·B.

ЖИВОТНОВОДСТВО Анализ приведенных зависимостей 
показал, что мощность двигателя для 
привода ГДН можно определить не 
только по формуле (7), но и используя 
следующее выражение:

N = M· ω0 =                         (R4
1 – R4

2).
c1B

2zρω2
1· ω0

8r
Тогда с учетом КПД нагревателя

N =            ,кВтM·ω0
η·102

.

По зависимости (18) снижение мощ-
ности привода ГДН возможно сокра-
щением количества лопаток и изме-
нением шага размещения их на рабо-
чих органах, то есть поочередным их 
раскрытием (а не синхронным) в про-
цессе работы нагревателя.

Максимальная производительность 
ГДН тогда будет равна

GT = δ·B· υ, м3/с,

где δ –зазор радиальный ротор –ста-
тор, м;

υ –окружная скорость молока в этом 
зазоре, м/с.

Учитывая, что υ = ωR, максималь-
ная производительность определится 
из выражения

GT  ͌  6R2δBω.    

Таким образом, производство молока 
на малой молочной ферме необходимо 
сопровождать приемом его от населе-
ния поселка и первичной обработкой 
с пастеризацией его на основе исполь-
зования гидродинамических нагревате-
лей, для расчета параметров которых 
получен ряд приведенных в настоя-
щей работе зависимостей. В конструк-
ции ГДН целесообразно использовать 
полое утепление, выполняющее одно-
временно роль выдерживателя молока. 
Для снижения затрат энергии на привод 
ГДН рекомендовано различное количе-
ство продолговатых ячеек в роторе и 
статоре с установкой их под разными 
углами.
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Действие этой силы на всей ширине В 
ротора приводит к появлению момента, 
определяемого по формуле

M = ερ          π·B.ω2R4

8
В принципе этот момент соответ-

ствует моменту сил, которые воздей-
ствуют на лопатки самого ротора, учи-
тывая, что каждая из этих лопаток про-
низывает при вращении ротора слой 
молока высотой r при относительной 
угловой скорости ω1 и преодолевает 
гидравлический напор молока фрон-
тальной поверхностью высотой r и 
длиной В, при этом

P1 =           R2
x·B,

ρω2
1

2

где Rх –радиус расположения элемен-
тарной площадки на лопатке ротора.

В пределах известной высоты и 
длины лопатки от этого напора воз-
никает элементарный момент

dM =      ω1BR2
x·dRx·Rx

ρ
2

Изменение давления жидкости р1 в 
относительном движении для лопаст-
ных агрегатов обычно учитывается 
известным коэффициентом c = B/r для 
плоских форм лопаток. Однако сфе-
рическая поверхность лопатки ротора 
гидродинамического нагревателя допу-
скает скольжение слоев срезаемого 
слоя молока по ней, что можно учесть, 
введя дополнительный коэффициент 
С1. Тогда

C = C1      .
B
r

С учетом количества лопаток на 
роторе z и этого поправочного коэф-
фициента получим для момента, при-
ложенного к оси ротора, следующую 
зависимость:

M = C1          · zρ       (R4
1 – R4

2 ).           
B2

r
ω2

1
8

Приравняв (14) к (10) и учитывая, 
что ω = ω0 –ω1, получим

(              )2
=           ·                 ,

ω0 – ω1
ω1

C1zB
πεr

R4
1 – R4

2

R4

отсюда ω1 можно определить по фор-
муле

ω1 =                                         .
ω0

1+               ·  
C1zB
πεr

R4
1 – R4

2
R4

Затем по ω = ω0 –ω1 можно найти и 
угловую скорость молока

ω = ω0= (                                          ).1+               ·  
C1·z·B
π·ε·r

R4
1 – R4

2
R4
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Ответ: можно!
Обратимся к ст.10 Федерального 

закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и к ст.ст.7, 10 Закона 
Волгоградской области от 17.07.2003 
года № 855-ОД «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Волгоградской области».

Законом Волгоградской области уста-
новлен запрет на приватизацию земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности, которые находятся у крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в аренде, 
на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения.

Однако запрет на приватизацию не 
распространяется на земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной 
собственности и образованный в счет 
невостребованных земельных долей. 
Приобрести в собственность можно 
не только такой земельный участок, но 
и сами невостребованные земельные 
доли. Передача в собственность про-
исходит без проведения торгов.

Для полного понимания того, о чем 
пойдет речь, необходимо определиться 
с понятием «невостребованная земель-
ная доля». Содержание его раскрыва-

И знаю опять, как можно. А зачастую, и как нужно.
В.С.Черномырдин

Приобретение в собственность  
земельных долей и земельного участка  
в условиях запрета на приватизацию

Отшумела недолгая приватизация земель сельскохозяйственного 
назначения в Волгоградской области. Страсти улеглись, большин-
ство тех, кто не успел выкупить, находящиеся в аренде земельные 

участки, – смирились. Но не все. И для них по-прежнему остается актуаль-
ным вопрос: можно ли в настоящее время приобрести на территории Вол-
гоградской области земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соб-
ственность крестьянского (фермерского) хозяйства?

ется в ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения». Нет смысла приводить 
его полностью, но применительно к 
рассматриваемому случаю необходимо 
знать, что невостребованной может 
быть признана земельная доля, соб-
ственник которой умер и отсутствуют 
наследники как по закону, так и по 
завещанию, или никто из наследни-
ков не имеет права наследовать, или 
все наследники отстранены от насле-
дования, или никто из наследников не 
принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при этом 
никто из них не указал, что отказыва-
ется в пользу другого наследника.

Вы спросите: «И что до этого кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству?» 
– и будете не правы. В аренде у кре-
стьянских (фермерских) хозяйств нахо-
дятся земельные участки, находящи-
еся в долевой собственности граж-
дан. Людям свойственно умирать, и 
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ПОМОщь юРИСТА ства в этом случае возникает обязан-
ность по уплате земельного налога 
с кадастровой стоимости земельной 
доли. Обязанность по выплате аренд-
ной платы прекращается.

Если крестьянское (фермерское) 
хозяйство этим правом не воспользо-
валось и не заключило договор купли-
продажи земельной доли в установлен-
ный срок, администрация сельского 
поселения в течение года с момента 
возникновения права обязана выде-
лить эту земельную долю и образовать 
земельный участок.

Порядок образования земельного 
участка для администрации сельского 
поселения тот же, что и для других соб-
ственников земельных долей: посред-
ством утверждения проекта межева-
ния решением общего собрания, либо 
утверждения проекта межевания реше-
нием собственника земельной доли. 
Все сопутствующие проблемы, такие 
как возражения на проект межевания, 
предложения по доработке проекта 
межевания, судебные процессы и тому 
подобное, вполне могут иметь место 
быть.

Образовав земельный участок, адми-
нистрация сельского поселения реги-
стрирует право собственности муници-
пального образования на этот земель-
ный участок в ЕГРН. Не ищите публика-
ций в средствах массовой информации 
об этом. Их не будет.

В течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности на 
такой земельный участок у крестьян-
ского (фермерского) хозяйства имеется 
объективная возможность обратиться 
в орган местного самоуправления с 
заявлением о заключении договора 
купли-продажи или договора аренды 
этого земельного участка. Истечение 
этого срока означает утрату этой воз-
можности. Продление срока закон не 
предусматривает. Земельный участок 
продается и предоставляется в аренду 
только с торгов.

Обращение в администрацию сель-
ского поселения с заявлением в указан-
ный срок означает обязанность адми-
нистрации заключить договор купли-
продажи или аренды где цена земель-
ного участка устанавливается в размере 
не более 15 % его кадастровой стои-
мости, а арендная плата – в размере  
0,3 % его кадастровой стоимости  
(п. 5.1 ст.10 Закона № 101-ФЗ). 

А. И. Рыбицкий, юрист    f

земельные доли этих граждан, на кото-
рые никто не оформил наследственные 
права, и будут теми самыми невостре-
бованными земельными долями.

Так вот, невостребованными земель-
ные доли станут не сами по себе, а 
после определенной процедуры, про-
веденной органом местного самоуправ-
ления сельского поселения.

В случае наличия в арендованном 
земельном участке земельных долей, 
обладающих признаками невостребо-
ванных, следует обратиться в админи-
страцию сельского поселения с соот-
ветствующей информацией.

Теперь о действиях органа местного 
самоуправления (администрация сель-
ского поселения).

Если собственник земельной доли, 
которая признается невостребованной, 
умер, администрации сельского поселе-
ния в суд обращаться не нужно. Когда 
нет наследников по закону и по заве-
щанию, имущество считается вымо-
рочным (п.1 ст.1151 ГК РФ). Земель-
ная доля наследуется муниципальным 
образованием – сельским поселением 
(п.2 ст.1151 ГК РФ, п.5 Постановле-
ние ПВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о насле-
довании»).

Выморочное имущество переходит в 
собственность сельского поселения без 
акта принятия наследства, а также вне 
зависимости от оформления наслед-
ственных прав и их государственной 
регистрации. Свидетельство о праве на 
наследство в отношении выморочного 
имущества выдается в том же порядке, 
что и иным наследникам, без вынесе-
ния специального судебного решения 
о признании имущества выморочным. 
Свидетельство о праве на наследство 

выдается нотариусом главе сельского 
поселения (п.23 «Методических реко-
мендации по оформлению наследствен-
ных прав» утв. Решением Правления 
Федеральной нотариальной палаты 
от 27 – 28.02.2007 года, Протокол 
№ 02/07).

Получив свидетельство о праве на 
наследство по закону и зарегистриро-
вав права в Едином государственном 
реестре недвижимости, администрация 
сельского поселения обязана не позд-
нее чем в течение одного месяца со дня 
возникновения права собственности на 
земельную долю, опубликовать в газете 
«Волгоградская правда», разместить 
на своем официальном сайте в сети 
«Интернет», а также на информацион-
ных щитах, расположенных на террито-
рии этого сельского поселения, инфор-
мацию о возможности приобретения в 
определенный период земельной доли 
по цене, определяемой как произведе-
ние 15% кадастровой стоимости одного 
квадратного метра земельного участка 
в котором находится земельная доля и 
площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли.

Правом на приобретение указанной 
земельной доли без проведения тор-
гов обладает крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, использующее земель-
ный участок на основании договора 
аренды и никто иной (п.4 ст.12 Закона 
№ 101-ФЗ).

Становясь собственником части 
целого (земельной доли) крестьянское 
хозяйство остается арендатором целого 
(земельного участка). При этом зако-
ном не предусмотрено прекращение 
или изменение договора аренды (п.1, 5 
ст.12 Федерального закона № 101-ФЗ). 
У крестьянского (фермерского) хозяй-






