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ФЕРМЕР –  
это социально ответственный владелец 
агробизнеса. Он любит свою землю  
и не представляет другой жизни для себя.  
И в постоянной борьбе с природой, банками, 
рынком, чиновниками он не теряет 
человечности. Он – последняя надежда села.

ре
кл

ам
а

Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 2021 год можно только  

через редакцию по телефону: 

+7 (905) 395-28-88 
По техническим причинам 

подписка через Почту России 
осуществляться не будет.

Нас любят, нас читают, нам доверяют:

Исмаков Валерий Сахалкериевич, КФХ,  
Саратовская область, Пугачевский район:

– «Фермер» мне очень нравится, всегда 
интересно читать. Особенно я уважаю рубрику 
«Обмен опытом», где пишут про таких же ферме-
ров, как я. Кого-то из героев статей я знаю лично. 
Всегда радует, когда видишь знакомое лицо на 
фото в статье. Читаю внимательно, кто что сеет, 
как работает, какой метод применил, что новое 
придумал. Что-то из прочитанного пригодилось 
и мне. «Фермеру» доверяю, и статьям про кол-
лег, и научным статьям, и рекламе. Сейчас при-
сматриваюсь к предложению о строительстве 
производственных зданий. В будущем году как 
раз запланировали стройку, будем обращаться 
в компанию, рекламу которой видим на стра-
ницах «Фермера». Я больше люблю печатную 
версию «Фермера». Солидное, красивое изда-
ние, приятно листать. Мне 55 лет, Интернетом 
практически не пользуюсь, страниц в соц. сетях 
у меня нет. А вот сыновьям интересно все совре-
менное, они предпочитают смотреть электрон-
ную версию.

Марина Тишкина, КФХ «Калаисские холмы»,  
Кирсановский район, Тамбовская область:

– В интернете я, в основном, читаю специали-
зированную информацию по своему роду дея-
тельности, на остальное практически не оста-
ется времени. И из  «Фермера» как раз полу-
чаю остальную интересную информацию. Лично 
для меня информация в журнале всегда новая, 
потому что, даже если она и есть где-то еще, я 
кроме «Фермера» и интернета ничего уже не 
успеваю читать. А муж мой и вовсе интернет 
особо не признает, поэтому он основной чита-
тель «Фермера». Получит номер, прочтет, потом 
нам всем рассказывает, что интересного в выпу-
ске. Мне нравятся статьи про наших коллег-
фермеров, которые делятся полезным опытом, 
можно почерпнуть  что-то важное для себя. Что 
удобно – журнал всегда под рукой. Есть пара сво-
бодных минут, можно удобно устроиться и почи-
тать статью, получить удовольствие и от чтения 
и от перелистывания приятных на ощупь стра-
ниц. Но, как активный пользователь соцсетей, 
предпочту электронный вариант «Фермера», не 
отказываясь от печатного.
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НОВОСТИ

На агарном предприятии «Георги-
евское» сделали ставку на жатки для 
уборки подсолнечника FALCON 870 
производства Ростсельмаш. О том, 
почему выбор пал именно на этот адап-
тер, Сергей Сорокотяга, генеральный 
директор компании, обстоятельно пове-
дал нашему корреспонденту. 

Мощная жатка для больших 
площадей

– Земли нашего сельхозпредприятия 
находятся в трех северо-западных рай-
онах Волгоградской области: Урюпин-
ском, Новониколаевском, Новоаннин-
ском. Общая площадь обрабатываемой 
пашни около 17 тысяч га. Выращиваем 
традиционные для нашей зоны куль-
туры: зерновые, кукурузу на зерно, лен 
масличный и, конечно, подсолнечник. 
Он занимает в севообороте значитель-
ные площади – около 6 тысяч га.

 Подсолнечник в этом году, несмо-
тря на непростые погодные условия, 
сформировал хорошую корзинку. Уро-

жайность около 30 ц/га – отличный 
результат, а для текущего сезона тем 
более. Вся уборочная техника у нас 
Ростсельмаш: комбайны АСROS 595 
PLUS и жатки FALCON 870. Остано-
вили свой выбор на жатках этой марки, 
благодаря привлекательным характе-
ристикам: 8 режущих аппаратов, лен-
точный транспортер, ширина обраба-
тываемых междурядий 70 см, рабочая 
скорость 5-9 км/ч, производительность  
6,5 т/ч. Именно то, что нужно для 
наших больших площадей.

Работа в любых условиях 
 – В производстве у нас разные 

гибриды подсолнечника: и низкорос-
лые, и с высоким стоянием стебля. 
FALCON 870 отлично справляется с 
любыми посевами и хорошо зарекомен-
довала себя на засоренных полях. Дели-
тели с уменьшенным углом конуса в  
35 градусов и увеличенной длиной 
убирают с минимальными потерями 
даже в условиях повышенной влаж-
ности. Их положение настраивается в 

Подсолнечник на протяжении последних двух десятков лет стабильно 
удерживает позиции стратегической культуры. А резкий рост цен на 
маслосемена в прошлом сезоне и еще больший в начале этого года 

в очередной раз подтвердил, что эта культура золотая в прямом смысле. 
И терять золото, то есть нести потери в процессе уборки, конечно, никто 
не хочет. Выход – оснастить уборочную технику надежным специализиро-
ванным адаптером, который позволит снять урожай до последней семечки 
даже в сложных погодных условиях.

Оперативная уборка подсолнечника  
с жаткой Ростсельмаш
Минимум потерь – ключевой принцип работы FALCON 870

зависимости от сорта, а срез на высоте  
600 мм гарантирует эффективную 
уборку низкорослых растений. При 
этом заваливание стеблей и забивание 
каналов сведено к минимуму. В кана-
лах, образованных лифтерами, установ-
лены направляющие, которые гаранти-
рованно подают даже тонкие стебли 
гибридов к цепному транспортеру, что 
исключает забивания при уборке. Все 
осыпавшиеся семена и корзинки попа-
дают на конвейерную ленту, которая 
направляет их в наклонную камеру ком-
байна. Сокращает потери в уборке раз-
ноярусного подсолнечника и высокий 
ветровой щит. Таким образом, жатки 
позволяют получить максимум уро-
жая с каждого поля.

Надежный помощник
– Стабильной работе FALCON 870 

способствует оригинальная конструк-
ция шнека. Зубчатые витки и подающие 
лопатки в центре обеспечивают равно-
мерную подачу массы в комбайн, не 
позволяя растительным остаткам ска-
пливаться и приводить к изгибам или 
заклиниванию шнека. Два карданных 
вала на жатках FALCON 870 обору-
дованы предохранительными муф-
тами, которые в случае перегрузок или 
непредвиденных ситуаций в поле бло-
кируют работу привода, обеспечивая, 
тем самым долговременную безотказ-
ную работу ключевых узлов. 

Немаловажно, что жатка совсем не 
сложна в обслуживании и агрегатиру-
ется практически с любым комбайном. 
Благодаря надежной системе защиты, 
проблемы в работе техники возникают 
достаточно редко. А если и приходится 
обратиться за расходными комплекту-
ющими, дилерский центр «Комбайны 
и Тракторы» всегда своевременно при-
ходит на выручку. Рекомендуем жатку 
FALCON 870 для уборки подсолнеч-
ника. Гарантировано будете довольны 
результатом.

Подготовил Андрей Муравьев    f
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Корни потянули к земле
– Я выросла в большой и дружной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Семейный бизнес
Во всех начинаниях Анну поддержи-

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

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

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

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

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

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

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

«Долгая» прибыль
Сейчас в хозяйстве надаивают 400-

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

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

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

“
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ТЕМА НОМЕРА

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Бреусова,
Ольга Уманская    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

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

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

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

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

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

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

Овощи и мясо – 
это доход в любой год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ского гранта для работы в животновод-
ческом направлении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электролинию ко второму насосу, 
который подает воду в систему капель-

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

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

Сегодня Сергей Дрыжов занимается 
оформлением водонакопителя, но, по 
словам фермера, пока ни он, ни чинов-
ники не знают, по каким правовым нор-
мам провести государственную реги-
страцию объекта. По факту водонако-
питель – это выкопанная яма с глиня-
ным основанием, через которое вода 
не уходит. Водонакопитель находится 
на участке Дрыжова, но регистрация 
необходима, чтобы на законных осно-
ваниях запретить пользоваться водое-

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Петров-Водкин о яблочной 
страде в Хвалынске: «В это 
время все запахи стираются 
одними: идите в горы, поез-
жайте на остров, – всюду не 
покидает вас аромат сотен 
тысяч пудов перевозимых, 
переносимых, укрывших обе 
наши базарные площади, 
яблок. Люди не садовых мест 
не знают этого запаха в такой 
мере, потому что яблоко, 
хоть на час попавшее в под-
вал или погреб, теряет этот 
девственный запах, равно 
и вкус, и плотность, свой-
ственные фрукту, не расстав-
шемуся с воздухом. На этом 
ведь и основаны местные 
курсы лечения фруктами, хра-
нящими в себе полностью 
запасы солнца и воздуха дан-
ной страны. Яблочный запах 
загуляет по всей Волге до 
низов и верховий».
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ОБМЕН ОПыТОМ мом местным жителям. Уже были слу-
чаи, когда фермеру приходилось «выго-
нять» из воды детвору. «Вдруг, что слу-
чится, а мне отвечать?» – беспокоится 
Сергей Николаевич.

Откуда вода появляется в водона-
копителе? В двух километрах от сада 
находится Волга. Но забирать из нее 
воду сложно по двум причинам. Пер-
вая – техническая. Побережье мелко-
водное, в июле вода начинает цвести, 
поэтому качать ее надо не ближе ста 
пятидесяти метров от берега, но не на 
линии судоходного фарватера. Вто-
рая причина – бюрократическая. Про-
цедура согласования проекта с раз-
личными структурами длительная, и 
не всегда заканчивается положитель-
ным для фермера результатом. Тем не 
менее, настойчивость Сергея Дрыжова 
помогла ему преодолеть все трудности, 
и теперь Волга является главным источ-
ником воды для фермерского яблоне-
вого сада.

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

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

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

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

– Это не просто косилка, – показы-
вает нам технику Сергей Дрыжов. – 
Он траву рубит, измельчает и тут же 
укладывает в междурядье. Справля-
ется мульчер и с небольшими сучками, 
порослью. Упираясь в ствол дерева, 
мульчер обходит его, тщательно вычи-
щая все вокруг. Все скошенное выпол-
няет роль мульчи, а потом подгнивает 
и становится дополнительным удо-
брением для сада. Техника недешевая. 
Несколько лет назад я покупал его за 
два миллиона рублей, на сегодня такой 

Зимостойкость 
– важный фак-
тор при выборе 
сорта. При выра-
щивании карли-
ков в интенсив-
ных садах суще-
ствует опасность 
вымерзания, – 
объясняет нам 
фермер, – потому 
что корневая 
система у карли-
ков еще меньше, 
чем у полукар-
ликов. Зимой 
саженцы могут 
не выдержать 
наших морозов. 

“
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ОБМЕН ОПыТОМ мульчер стоит около четырех милли-
онов рублей, но свою цену оправды-
вает результатом и экономией ранее 
понесенных затрат на оплату ручного 
труда.

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

До сегодняшнего дня фермер отда-
вал предпочтение сорту Беркутовское 
(Беркутовка). Это районированный для 
саратовской области сорт, популярный 
у хвалынских садоводов. Плоды яблони 
сорта Беркутовское в среднем весят сто 
пятьдесят граммов, но крупные плоды 
могут достигать в весе двухсот пяти-
десяти граммов. К основным достоин-
ствам этой яблони относят: высокие 
вкусовые качества плодов, высокую 
лежкоспособность, обильные ежегод-
ные урожаи, невысокие компактные 
деревья, высокие показатели зимостой-
кости и засухоустойчивости.

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

Также Дрыжов отдает предпочтение 
сортам, пригодным для длительного 
хранения. Уже выстроено плодохра-
нилище, которое изначально строилось 
как склад и помещение для техники. Но 
необходимость хранить урожай, заста-
вила расширить функции помещения и 
отвести площадь под хранение яблок. 
Склад – это старые колхозные фермы, 
которые разобрали и привезли на уча-
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Первый сад был 
заложен на пло-
щади в один гек-
тар, на следую-
щий год площадь 
сада увеличилась 
до трех гектаров. 
Сегодня общая 
площадь ябло-
невых посадок 
составляет трид-
цать гектаров, и 
каждый год пла-
нируется заклады-
вать по 5 гектаров 
новых участков.

“ сток, заново собрали по новой схеме, 
накрыли металлопрофилем, обеспе-
чив тепло и сухость внутри помеще-
ния. В планах Дрыжова постройка 
нового современного плодохранилища 
с высокотехнологичным оборудова-
нием, с линиией сортировки, с весовой 
и погрузочной. Для этого необходимо 
выкупить землю, так как на арендован-
ной земле начинать такое дорогостоя-
щее строительство при существующем 
законодательстве, по мнению Дрыжова, 
неразумно.

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

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

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

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

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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Дорогое зерно
Специалисты считают, что по объ-

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

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

АНАЛИТИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уборка идет почти по плану
Если смотреть по общей картине 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ФАС очень сильно озаботилась 
наценками ритейлеров на товары и 

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

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

Сергей Кузнецов    f

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

“
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Биологические особенности  
озимой пшеницы и требования  
к условиям возделывания

Требования озимой пшеницы к теплу
Озимая пшеница относится к растениям «длинного» све-

тового дня и может расти в широком диапазоне почвенно-
климатических условий. Температура является важным 
фактором развития и в разные периоды вегетации тре-
бования к температурному режиму неодинаковы. Зерно 
может прорастать при температуре 1-2°С. Оптимальная 
температура прорастания семян пшеницы находится в 
пределах 12-20°С, при такой температуре, при условии 
достаточного увлажнения почвы, всходы появляются на 
5-6 день.

Лучшие сроки посева приходятся на период со средне-
суточной температурой воздуха 14-18°С. Кущение ози-
мой мягкой пшеницы начинается примерно через 15 дней 
после появления всходов; оно протекает осенью и весной. 
Продолжительность осеннего периода кущения при нор-
мальных условиях составляет в среднем 25-35 дней при 
сумме положительных температур за период осенней веге-
тации 450-600оС, из которых на долю прохождения фазы 
кущения приходится около 200°С.

Требования к влаге в период прорастания зерна  
и появления всходов

В фазах прорастания зерна и появления всходов расте-
ния пшеницы потребляют относительно небольшое коли-
чество влаги. Однако чтобы обеспечить дружные и полно-
ценные всходы, необходимо содержание в посевном слое 
почвы не менее 10 мм продуктивной влаги. Семена для 
набухания требуют 55-60% воды от массы.

Степень развития озимых растений перед уходом в зиму 
влияет на формирование элементов продуктивности посе-
вов и морозостойкость растений. Поэтому задача техно-
логов должна сводиться к формированию оптимальных 
параметров растений к моменту перехода среднесуточной 
температуры воздуха через +5оС. Растения озимой пше-
ницы должны находиться в фазе кущения с количеством 
от 3 до 5 побегов на 1 растение, высотой 25-30 см. Дан-
ные параметры озимой пшеницы достигаются ориентиро-
вочно за 45-55 дней, что соответствует календарным сро-
кам сева с 5 по 15 сентября. Слишком ранние сроки сева 
озимой пшеницы приводят к физиологическому старению, 
сильному повреждению злаковыми мухами, поражению 
грибными и вирусными болезнями, при незначительных 
оттепелях в 1-2 дня быстро переходят на III этап органо-
генеза и тем самым резко снижают зимостойкость и про-

Практическое руководство  
по проведению осеннего сева
(выдержки)
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дуктивность посевов. Поздние посевы часто не успевают 
раскуститься, пройти закалку и в суровые зимы сильно 
изреживаются и не дают высоких урожаев.

В позднеосеннем периоде, перед уходом в зиму, наи-
более благоприятна для развития пшеницы сухая ясная и 
теплая погода: днем 10-12°С, с понижением температуры 
ночью до 0°С. Такая температура способствует хорошей 
закалке растений пшеницы, что повышает ее выносли-
вость в зимне-весенний период. Стадия яровизации про-
текает при пониженных температурах и на укороченном 
дне. Растения, которые не прошли стадию яровизации не 
выколашиваются.

Во время перезимовки устойчивость озимой пшеницы 
к отрицательным температурам в значительной мере зави-
сит от степени развитости растений, условий закалки и 
влажности верхнего слоя почвы. На устойчивость расте-
ний к низким температурам в период перезимовки вли-
яют и другие факторы внешней среды. Значительная роль 
принадлежит условиям минерального питания в осен-
ний период, прежде всего обеспеченности растений фос-
фором и калием. При достаточном фосфорном и калий-
ном питании растения больше накапливают сахаров, что 
способствует повышению концентрации клеточного сока 
и устойчивости к низким температурам. Наибольшую 
устойчивость к низким отрицательным температурам ози-
мая пшеница приобретает в фазе кущения, когда имеется  
2 – 4 побега. При непродолжительном действии таких 
низких температур озимая пшеница в большинстве слу-
чаев не вымерзает. Однако, при резком переходе от поло-
жительных температур к низким отрицательным темпера-
турам, гибель посевов возможна и при значительно мень-
ших морозах. Опасность гибели высока у растений, кото-
рые повреждены болезнями, вредителями или внезапно 
наступившими холодами при еще интенсивных процес-

сах обмена веществ. Обычно это наблюдается в начале 
зимы или при повторных заморозках весной при значи-
тельном перепаде отрицательных ночных температур к 
положительным дневным. От действия отрицательных 
температур могут погибнуть отдельные листья и стебли. 
Несмотря на это, растения озимой пшеницы будут спо-
собны сохранять свою жизнеспособность и в последую-
щем обеспечивать хороший урожай зерна в случае сохра-
нения узла кущения. Узел кущения является наиболее уяз-
вимым органом, где размещается точка роста растений. 
Снижение температуры в месте расположения узла куще-
ния до минус 17-19°С на продолжительный срок приво-
дит к полной гибели растений. В зимы с достаточным 
снежным покровом озимая пшеница хорошо переносит 
морозы более 35 °С. К окончанию зимнего покоя устой-
чивость озимой пшеницы к отрицательным температурам 
постепенно снижается. В начале весенней вегетации она 
может повредиться заморозками минус 6-8°С.

Место пшеницы в севообороте
Научно обоснованные севообороты при возделывании 

пшеницы всегда были и ос таются главным элементом 
получения высоких урожаев.

Правильная смена культур позволяет полнее использо-
вать питательные вещества из почвы и от вносимых удо-
брений, успешнее вести борьбу с сорняками, предотвра-
щать массовое распространение вредителей и болезней и 
тем самым обеспечивает растениям благоприятную фито-
санитарную обстановку. Агротехническое значение пред-
шественников трудно переоценить, а их влияние на условия 
роста и продуктивность растений не может быть компен-
сировано другими агротехническими мероприятиями.

В условиях недостаточного увлажнения лучшими пред-
шественниками для получения высококачественного 

Таблица 1. Технология подготовки паровых полей

Элемент технологии Глубина обработки, вид орудия Срок проведения

Лущение стерни
на глубину 5 -7 см дисковыми лущильниками под 
отвальную обработку, бороной игольчатой под 
безотвальную обработку

июль-август, вслед за уборкой 
предшествующей культуры

Основная обработка почвы
на глубину 18-27см орудиями для основной 
обработки почвы с отвальными и безотвальными 
рабочими органами

август – сентябрь

Ранее-весеннее покровное 
боронование бороны зубовые при физической спелости почвы

Первая культивация 10-12 см по мере появления сорной растительности

2 -3-я культивации на 6-8 см культиваторами со стрельчатыми лапами 
в агрегате с боронованием

первая половина лета, по мере появления 
сорных растений

4-5-я культивация

на 6 см культиваторами с ножевыми рабочими 
органами с одновременным прикатыванием 
кольчато-шпоровыми катками;
– при острозасушливых условиях 
широкозахватными агрегатами борон с 
сегментами с обязательным прикатыванием

вторая половина лета, по мере появления 
сорных растений

Боронование бороны зубовые, при выпадении осадков, независимо от 
засоренности

Предпосевная культивация на глубину заделки семян в день посева
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РАСТЕНИЕВОДСТВО зерна озимых зерновых во всех почвенно-климатических 
зонах Волгоградской области являются хорошо подго-
товленные, накопившие влагу и питательные вещества, 
чистые пары.

В то же время следует отметить, что в степной зоне чер-
ноземных почв и сухостепной зоне темно-каштановых 
почв озимая пшеница может размещаться также по заня-
тым парам и непаровым предшественникам. По много-
численным данным на северо-западе области непаровые 
предшественники способны обеспечивать высокие уро-
жаи озимой пшеницы, хотя они всегда будут ниже уро-
жаев, получаемых по чистым парам, на 5-10 ц/га.

На основании многократных исследований, проведен-
ных учеными региона в степной зоне черноземных почв 
и сухостепной зоне каштановых и темно-каштановых 
почв хорошими предшественниками для озимой пше-
ницы являются зерновые бобовые культуры и, прежде 
всего, горох и нут; кукуруза на зеленый корм. Ценными 
предшественниками являются посевы фацелии, эспар-
цета и других многолетних бобовых трав, которые обе-
спечивают накопление биологического азота от 15 до  
35 кг/га, что позволяет значительно улучшить азотный 
режим питания растений и снизить производственные 
затраты на внесение удобрений (следует отметить, что в 
паровых полях за период парования накапливается от 100 
до 150 кг/га азота). К удовлетворительным предшествен-
никам можно отнести горчицу, рыжик, кукурузу, своевре-
менно убранный подсолнечник.

Размещение колосовых культур по колосовым предше-
ственникам на одном поле допускается не более одного 
года, так как происходит интенсивное развитие корневых 
гнилей, фузариоза, мучнистой росы и других болезней, а 
также массовое поражение растений хлебной жужелицей, 
злаковыми мухами и хлебным пилильщиком. При посеве 
пшеницы после пшеницы содержание клейковины в зерне 
уменьшается и понижается его стекловидность. Хотя вне-
сением азотных удобрений можно несколько улучшить 
качество зерна.

Подготовка почвы к посеву
Подготовка почвы к посеву при возделывании  
по черному пару

Одним из важнейших условий получения высоких уро-
жаев озимой пшеницы является высокая агротехника при 
проведении комплекса мероприятий по подготовке почвы: 
способов и сроков основной обработки почвы под паровое 
поле, мероприятий весенне-летнего ухода за парами.

При решении вопроса сроков проведения основной 
обработки почвы под чистый пар надо учитывать, что в 
острозасушливых условиях накопление влаги в почве для 
формирования будущего урожая идет в основном за счет 
осенних, зимних и ранневесенних осадков.

Самые благоприятные условия для максимального нако-
пления влаги этих осадков создаются при проведении 
основной обработки почвы в летний (августовская зябь) 
или ранне-осенний период.

Большое значение для сохранения остаточной влаги 
после уборки предшествующей культуры имеет агротехни-
ческий прием, про который во многих хозяйствах забыли 
и считают не обязательным, – это лущение стерни сразу 
вслед за уборкой, который необходимо проводить на глу-
бину 5 – 7 см. Этот агроприем в дальнейшем значительно 
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Таблица 2. Оптимальные параметры состояния паровых полей

Критерии Нормативная база

1. Засоренность Полное отсутствие сорных растений

2. Мульчирующий слой из сухой почвы Не должен превышать 6 – 8 см

3. Наличие в мульчирующем слое эрозионно-опасной фракции менее одного мм (мелкозема) Менее 26%

4.Содержание продуктивной влаги:

а) в посевном слое почвы 0-10 см Не менее 10 мм

б) в слое 0-20 см Не менее 20 мм

5. Обеспеченность пахотного слоя почвы доступными элементами питания растений:

– минеральным азотом 40-50 мг/кг почвы

– подвижным фосфором 15-30 мг/кг почвы

– обменным калием 200-250 мг/кг почвы

Таблица 3. Требования к качеству семян

Культура Категория семян Чистота семян, % 
не менее

Содержание семян 
других растений, 

шт. на 1 кг

из них семян 
сорняков, шт. 

на 1кг
Всхожесть, 

%
Влажность, %, 

не более

Пшеница

Оригин. семена 99,0 8 3 92 14

Элитные семена 99,0 10 5 92 14

РС 98,0 40 20 92 14

РСт 97,0 200 70 87 14

Рожь

Оригин. семена 99,0 8 3 92 14

Элитные семена 99,0 10 5 92 14

РС 98,0 60 30 92 14

РСт 97,0 200 70 87 14

Ячмень

Оригин. семена 99,0 8 3 92 14

Элитные семена 99,0 10 5 92 14

РС 98,0 80 20 92 14

РСт 97,0 300 70 87 14

Тритикале

Оригин. семена 99,0 8 3 90 14

Элитные семена 99,0 10 5 90 14

РС 98,0 50 25 90 14

РСт 97,0 200 70 85 14

Рапс озимый

Оригин. семена, Элит-
ные семена 98 120 80 90 12

РС,РСт 96 400 280 85 12

Примечание. РС – репродукционные семена, предназначенные на семенные посевы, РСт – репродукционные семена, 
предназначенные на товарные посевы.
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облегчает проведение основной обработки и способствует 
улучшению ее качества.

На накопление влаги оказывают влияние способы 
основной обработки почвы под паровое поле. Оно раз-
ное по годам и зависит от складывающихся агроклима-
тических условий. В засушливые годы преимущество по 
накоплению влаги имеют безотвальные способы основ-
ной обработки.

На почвах тяжелого механического состава, для улучше-
ния влагонакопления, необходимо применять различные 
виды глубокорыхлителей, которые разрушают плужную 
подошву, улучшая структуру почвы и увеличивая водо-
проницаемость пахотного горизонта.

В летний период идут непроизводительные потери нако-
пленной за осенне-зимний период влаги, и перед специ-
алистами стоит важная задача – максимально сохранить 
ее за счет грамотного ухода за парами.

Весенне-летние работы в паровом поле начинаются с 
покровного боронования, эту работу нужно проводить 
при физической спелости почвы.

Во время весенне-летнего ухода за парами важно содер-
жать их в чистом состоянии, не допуская отрастания сор-
няков и выноса ими влаги и питательных веществ. Пери-
одичность механических обработок должна обеспечивать 
полное подавление сорной растительности.

Первая культивация проводится на глубину 10-12 см, 
последующие, по мере появления сорных растений, с 
уменьшением глубины обработки до 6-8 см, чтобы не 
иссушать почву.

В течение всего лета верхний слой почвы (5-6 см) дол-
жен находиться в рыхлом замульчированном состоянии.

Уход за чистыми парами во второй половине лета
В условиях длительной летней засухи к началу опти-

мальных сроков сева особое внимание следует уделять 
максимальному сохранению влаги на глубине заделки 
семян. Нарушение технологии обработки паровых пло-
щадей в этот период – это обычно заглубление обрабо-
ток почвы с целью подрезать переросшие сорняки, что 
ведет к иссушению всего обрабатываемого слоя и часто 
сводит на нет все усилия, которые прилагались до этого 
при уходе за паром и нередко обуславливает обесценива-
ние и дискредитацию чистого пара.

При обработке паровых площадей во второй половине 
лета необходимо учитывать, что любая обработка почвы, 
особенно в жаркую погоду, связана со значительными поте-
рями влаги. Лучшему сохранению влаги в верхних слоях 
почвы способствует формирование верхнего мелкокомко-
ватого мульчирующего слоя толщиной 5-6 см, в засушли-
вые годы 7-8 см. Этот слой способствует снижению тем-
пературы почвы в наиболее жаркие часы и предотвращает 
подток влаги из нижележащих слоев. Во второй половине 
лета необходимо полностью исключить глубокие культива-
ции и применение дисковых орудий. На завершающем этапе 
парования число культиваций ограничивают и чередуют с 
применением широкозахватных агрегатов из тяжелых зубо-
вых борон с наваренными сегментами от режущих аппара-
тов комбайнов или бритвенными лапами. Обрабатывая пар 
во второй половине лета, необходимо учитывать, что для 
промачивания воздушно-сухого слоя почвы толщиной 1 см 
нужно 2 мм осадков, 4 см – 8 мм, 5 см – 10 мм, 8 см – 16 мм, 
10 см – 20 мм, а вероятность выпадения осадков 8–10 мм 
значительно выше, чем 20 мм и более.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Как вариант, с целью сокращения количества культива-
ций, во второй половине лета можно рекомендовать обра-
ботку гербицидами по методу химического пара. Действие 
химического пара направленно также на частичное пода-
вление горчака ползучего, что актуально для многих рай-
онов Волгоградской области. При химическом способе 
подготовки пара необходимо проводить боронование с 
целью разрушения корки на поверхности почвы в слу-
чае ее образования.

Вторым по своему агротехническому значению предше-
ственником озимой пшеницы является ранний пар, основ-
ная обработка которого проводится весной.

При подготовке ранних паров важное значение имеет 
срок подъема раннего пара. Основную обработку раннего 
пара необходимо проводить не позднее первой половины 
мая. Поздний пар, поднятый в середине июня, снижает 
урожайность озимых на черноземных почвах на 19%, на 
каштановых – на 47%. Дальнейшая обработка раннего пара 
с середина мая до начала сева озимой пшеницы такая же, 
как и в черном пару.

Перед началом наступления оптимальных сроков сева 
чистые пары должны удовлетворять следующим требо-
ваниям (таблица 2).

Подготовка почвы к посеву при возделывании по непаровым 
предшественникам

После уборки непаровых предшественников обычно 
остается мало времени до по сева озимых, поэтому нужно 
разумно выбирать систему обработки почвы для озимых 

культур. Если после уборки предшественника до посева 
остается больше месяца, то поле немедленно лущат и 
вскоре обрабатывают с одновременным боронованием. 
Целью этой работы является: рыхление уплотнений почвы; 
хорошая заделка растительных остатков и минеральных 
удобрений; уничтожение взошедших сорняков; кроше-
ние, выравнивание и обратное уплотнение почвы. В соот-
ветствии с требованиями культуры зерновых. Если после 
уборки предшественника остается меньше месяца, то при 
сухой погоде и на чистых от сорняков полях применяют 
поверхностную обработку почвы – лущение на глубину 
8-10 см и боронование.

Консервирующая обработка почвы и прямой посев
В последние годы во многих хозяйствах начали активно 

применять «почвозащит ные технологии», при которых 
ни осенняя, ни весенняя вспашки не проводятся, а почва 
покрывается мульчей, в которую и осуществляется сев. К 
положительным сторонам этих технологий можно отне-
сти снижение водной и ветровой эрозий за счет повыше-
ния в поверхностном слое количества устойчивых к воз-
действию осадков стабильных почвенных частиц. При 
покрытии почвы растительными остатками уменьшается 
поверхностный сток и смыв почвы, а сама почва меньше 
деформируется и не страдает от переуплотнения из-за 
уменьшения числа рабочих проездов техники. Микроор-
ганизмами фиксируется больше почвенного азота и сни-
жается или задерживается минерализация и, тем самым, 
переход азота в доступную растениям минеральную форму. 

Таблица 5. Оптимальные нормы высева семян озимой пшеницы  
 (по данным научно-исследовательских учреждений области)

Почвенно-климатическая зона
Рекомендуемая норма высева всхожих семян, млн./га

по черному пару по непаровым предшествен-
никам

Степная зона черноземных почв 4,0-4,5 4,5-5,5

Сухостепная зона темно-каштановых почв 3,5-4,0 4,5-5,5

Сухостепная зона каштановых почв 3,0-3,5 4,0-4,5

Полупустынная зона светло-каштановых почв 2,5-3,0 -

Таблица 6. Экономические пороги вредоносности основных вредных объектов

Вредные объекты Сроки учета и обработок Показатель необходимости обработок  
(порог экономической вредоносности)

Злаковые мухи всходы-кущение 30-50 мух на 100 взмахов сачка, 5-10% поврежден-
ных стеблей 

Полевка обыкновенная всходы 50-100 жилых нор на 1га

Хлебная жужелица всходы-кущение 2-3 личинки на 1 кв. м

Озимая совка всходы 2-3 гусеницы на 1 кв. м

Однолетние двудольные сорняки кущение 20 экз. на 1 кв. м

Многолетние двудольные сорняки всходы– кущение 2-3 розетки на 1 кв. м
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К экономическим аспектам относятся снижение затрат 
рабочей силы, техники и топлива.

Однако есть и негативные моменты при бесплужной 
обработке, которые необходимо учитывать при выращи-
вании зерновых культур и, в частности, пшеницы. Это – 
изменения свойств почвы, особенно более позднее ее про-
гревание, запаздывающее начало минерализации органи-
ческой массы почвы, более низкая всхожесть семян и уси-
ленное засорение корнеотпрысковыми и корневищными 
сорняками. Остающиеся на поверхности или в верхних 
слоях почвы растительные остатки, такие как стерня и 
солома, могут создавать благоприятные условия для раз-
вития и размножения вредных организмов. Возрастает 
поражение у растений пшеницы болезнями корневой 
системы, особенно фузариозными корневыми гнилями и 
фузариозом колоса, возбудители которых зимуют в раз-
ных стадиях на растительных остатках зерновых пред-
шественников, остающихся на поверхности почвы или 
близко к ней. Ряд возбудителей фузариозов являются про-
изводителями очень токсичных для теплокровных живот-
ных микотоксинов. Чтобы использовать экономические и 
экологические положительные эффекты при консервиру-
ющей обработке почвы, необходимо противостоять воз-
никающим при этом отрицательным фитосанитарным 
последствиям хорошо организованной системой защиты 
растений. Переход к консервирующей обработке почвы 
приводит к противоречию между ее экономическими и 
экологическими задачами и главными целями интегри-
рованной защиты растений – снижение применения гер-
бицидов и других химических средств защиты до необ-
ходимого минимума.

Сорта и требования к семенному материалу
Выбор сорта

Доля участия сорта в росте урожайности озимой пше-
ницы может составлять от 25 до 60 %, а при правильном 
выборе появляется возможность в максимальной степени 
использовать потенциал его продуктивности и за счет этого 

повысить реальные сборы зерна, не увеличивая затрат на 
производство. Новый, более современный сорт обеспечи-
вает не только рост урожайности, качества зерна, устой-
чивости посевов к стрессовым факторам среды, но и спо-
собствует более эффективному использованию потенциала 
плодородия почвы. Экономическая эффективность внедре-
ния новых сортов подтверждается результатами сравни-
тельной оценки двух групп районированных сортов. Дан-
ная оценка проводилась в течение трех лет (2017-2019 гг.) 
на семи госсортоучастках Волгоградского филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия». По показателю урожайности сравни-
вались две группы районированных сортов: 1 – введен-
ных в реестр до 2010 года; 2 – введенных в реестр после  
2010 года. В первую группу были включены сорта: Ермак, 
Станичная, Донской сюрприз, Северодонецкая Юбилей-
ная, Дон 93, Зерноградка 11, Жемчужина Поволжья, Губер-
натор Дона, Камышанка 4, Ростовчанка 5– всего десять 
сортов. Во вторую группу были включены сорта Донэра, 
Аскет, Виктория 11, Лидия, Лилит, Капитан, Олимп, Ставка, 
Ростовчанка 7, Камышанка 6.

Результаты испытаний показали, что средняя урожай-
ность по «старым» сортам за три года составила в сред-
нем 31,5 ц/га, по «новым» сортам – 32,9 ц/га. Получен-
ный дополнительный доход на один гектар составляет  
12-13 тысяч рублей. В пересчете на масштаб региона он 
мог бы составить около 2 млрд. рублей в год.

Практикам известно, что не все сорта одинаково про-
являют себя в одних и тех же условиях, поэтому и реали-
зация потенциальной продуктивности у сортов происхо-
дит по-разному. Высокопродуктивные сорта выносят из 
почвы большое количество питательных веществ, расхо-
дуют много воды, поэтому такие сорта требуют высокой 
агротехники. Если таких условий нет, то потенциально 
более интенсивный сорт не только не дает прибавки, но 
может и уступить по урожайности другому менее продук-
тивному, но и менее требовательному к условиям возде-
лывания. Следовательно, нужен дифференцированный 
подход к подбору сортов. Особенно он важен в настоя-
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щее время, когда многие хозяйства не могут обеспечить 
посевы всем необходимым – высокими дозами удобрений 
и комплексом защитных мероприятий. Поэтому вполне 
очевидно, что экономически слабым и сильным хозяй-
ствам необходим разный сортовой состав.

Требования к репродукционному составу
Особое внимание надо обратить на репродукцию высе-

ваемых семян. Известно, что в процессе длительного воз-
делывания в условиях производства происходит ухуд-
шение хозяйственно-ценных сортовых качеств семян за 
счет механического и биологического засорения, мута-
ций, поражения болезнями. При длительном выращива-
нии под действием экологических и агротехнических фак-
торов идет расщепление сорта, теряются его биологиче-
ские и технологические качества. Все это вызывает сни-
жение урожайности. Поэтому становится необходимым 
проведение сортообновления.

Целесообразно один раз в три года семена озимой пше-
ницы обновлять и использовать на посев товарных пло-
щадей семена не ниже 3 репродукции.

Требования к качеству семян
Важнейшим фактором увеличения урожайности любой 

культуры является качество семян. Наилучший сорт, посе-
янный плохими семенами, даст низкий урожай. Поэтому 
товаропроизводители должны особое внимание уделять 
сортовому, репродукционному составу и посевным каче-
ствам высеваемых семян и использовать для посева семена 
с высокими показателями всхожести и силы роста. Для 
этого необходимо провести послеуборочную очистку и 
доработку семян до посевных стандартов. Очень важным 
элементом в подготовке семян является их калибровка. В 
период появления всходов питание идет исключительно за 
счет материнского зерна. Растения, полученные от круп-
ных семян, образуют мощную корневую систему, быстро 
растут и развиваются, меньше страдают от засухи. Поэ-
тому ни в коем случае нельзя высевать слишком мелкие 
семена, плохо сформировавшиеся или поврежденные. В 
процессе калибровки щуплые и мелкие зерна удаляют.

На основании статьи 21 ФЗ «О семеноводстве»: «Запре-
щается использовать для посева семена, сортовые и посев-
ные качества которых не соответствуют требованиям госу-
дарственных стандартов в области семеноводства”, поэ-
тому перед посевом все семена, предназначенные для 
посева, подлежат проверке на сортовые и посевные каче-
ства с оформлением Протокола испытаний.

Кондиционными считаются семена с показателями 
сортовых и семенных (посевных) качеств, соответству-
ющих нормам стандартов. Всхожесть семян имеет очень 
большое значение, и для зерновых культур она должна 
быть не менее 87-92%, в зависимости от категории семян. 
По мере увеличения показателя всхожести качество семян 
улучшается. Это проявляется в повышении энергии про-
растания, полевой всхожести и, как следствие, продуктив-
ности и урожайности растений. Большое значение имеет 
такой показатель, как масса 1000 семян, который исполь-
зуется сельхозтоваропроизводителями для расчета нормы 
высева семян.

Необходимо высевать сорта, внесенные в Госреестр и 
разрешенные к использованию. Реестр обновляется еже-
годно. После исключения сорта из реестра, его можно 
возделывать в течение последующих двух лет, но семена 
документируются только как репродукционные.

С 2005 года введен в действие национальный стандарт 
на семена (ГОСТ Р 25325 – 2005). В этом ГОСТе введены 
новые категории для репродукционных семян:

РС – репродукционные семена, предназначенные на 
семенные посевы;

РСт – репродукционные семена, предназначенные на 
товарные посевы.

На семенных участках необходимо высевать только 
семена, отвечающие требованиям РС.

Согласно закону «О семеноводстве», оригинальные 
семена могут производить только оригинаторы или упол-
номоченные ими лица (статья 6 ФЗ «О семеноводстве»).

Элитные и репродукционные семена могут произво-
дить все заинтересованные физические и юридические 
лица (статьи 7,8 ФЗ «О семеноводстве»).

Для права использования семян сорта, охраняемого 
патентом на селекционное достижение (в Госреестре обо-
значен значком ®), необходимо заключить лицензионный 
договор с обладателем патента на данный сорт (статья 
1428 Гражданского Кодекса РФ).

Большинство сортов озимых культур патентоохраняемы. 
Согласно пункту 4 статьи 1422 Гражданского Кодекса РФ 
не являются нарушением исключительного права на селек-
ционное достижение использование растительного мате-
риала, полученного в хозяйстве, в течение двух лет в каче-
стве семян для выращивания на территории этого хозяй-
ства сорта растений из числа растений, перечень родов и 
видов которых устанавливается Правительством РФ.

Предпосевная подготовка семян
Осенние мероприятия по защите растений начинаются 

с фитоэкспертизы семян, предназначенных для посева. 
Семена являются источником опасных и вредо носных 
болезней, наносящих существенный вред производству, 
через них переда ется более половины всех болезней расте-
ний. Основными заболеваниями нашей зоны, передающи-
мися семенами, являются: твердая и пыльная головня, кор-
невые гнили фузариозного, гельминтоспориозного харак-
теров, септориоз, бактериоз и ряд других. Для борьбы с 
болезнями перед посевом семена необходимо протравить. 
Протравитель должен соответствовать основному ком-
плексу патогенов, находящихся на поверхности или вну-
три семян. Выявить распространение и видовой состав 
поверхностной и эндогенной инфекции перед посевом 
позволяет фитоэкспертиза семян, что в свою очередь, 
определяет выбор препарата для их обработки с направ-
ленными против целевых объектов свойствами. Протрав-
ливание семян позволяет получать здоровые всходы даже 
при относительно высоком уровне семенной и почвенной 
инфекции. Под протравливанием семян понимают, пре-
жде всего, нанесение пестицида на семенной материал 
для полного или частичного уничтожения вредных орга-
низмов. В основном, протравливание семян направлено 
на подавление фитопатогенов, которые передаются через 
семена. Существуют также препараты для предотвраще-
ния развития вредителей и препараты комплексного дей-
ствия, подавляющие развитие фитопатогенов и фитофа-
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гов. В последнее время появились многокомпонентные 
препараты, к отличительным характеристикам которых 
можно отнести рострегулирующие для культурных рас-
тений свойства. Кроме того, широкое распространение в 
сельскохозяйственной практике стало приобретать исполь-
зование микробиологических препаратов, обладающих в 
той или иной степени фунгицидной активностью.

В государственном Каталоге пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на территории РФ на 2021 
год зарегистрировано более 100 наименований протравите-
лей для семян зерновых. У каждого фунгицида свой спектр 
действия на патоген. Более широким спектром обладают 
протравители на основе двух и более веществ.

В Таблице 5 представлена эффективность действующих 
веществ протравителей семян против основных видов 
вредных патогенов, период защитного действия и реко-
мендуемые нормы расхода по действующему веществу.

Технологические аспекты возделывания 
озимой пшеницы
Сроки сева

Оптимальные сроки сева озимых культур относятся к 
таким факторам, которые невозможно заменить или ком-
пенсировать другими – удобрениями, стимуляторами, 
средствами защиты и др. Однако фактор срока сева имеет 
высокую степень реализации при достаточной влагоо-
беспеченности посевного и пахотного слоев почвы. В 
острозасушливые годы фактор оптимального срока сева 
не реализуется по непаровым предшественникам и пере-
сушенным парам.

Сроки сева самым непосредственным образом влияют 
на рост и развитие растений в осенний период, морозо– 
и зимостойкость, устойчивость к болезням, вредителям, 
конкурентоспособность к сорнякам и в конечном итоге 
на уровень урожайности и качество зерна. Доля сроков 
сева в общей сумме влияния агротехнических факторов 
осеннего периода на густоту стеблестоя к зиме состав-
ляет более 50 %. Слишком ранние и поздние сроки сева 
приводят к недобору урожая, причем чаще это отмеча-
ется на последних. У ранних посевов снижается поле-
вая всхожесть семян, растения перерастают и физически 
стареют. Они могут сильно повреждаться скрытостебель-
ными вредителями, поражаться грибными и вирусными 
болезнями, хуже зимовать. Поздние посевы не успевают 
раскуститься, пройти закалку, и в суровые зимы сильно 
изреживаются.

При достаточном увлажнении посев озимых по всем 
предшественникам осуществляется в оптимальные сроки. 
В случае экстремально засушливых условий в допосевной 
период, когда даже на чистых парах есть угроза устойчи-
вого иссушения посевного слоя почвы, сев можно начинать 
на 4-5 дней раньше наступления оптимальных сроков.

На практике сев озимых часто длится около месяца. 
Причин этому много, но главные – несовпадение доста-
точного увлажнения верхних слоев почвы с оптималь-
ными и допустимыми сроками сева.

Предельно поздние посевы озимых в условиях засухи  
15 – 20 октября. В целом, октябрьские посевы озимых – это 
вынужденное явление, обусловленное в основном недо-
статочной влагообеспеченностью в лучшие сроки. Только 
в отдельные годы, с ранним началом вегетации, октябрь-
ские посевы дают урожайность до 30-40 ц/га, но вероят-
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ность таких лет составляет 20%, а в остальных случаях 
урожайность бывает значительно ниже.

При продвижении от ранних сроков сева к оптималь-
ным и поздним наблюдается устойчивая тенденция повы-
шения качества зерна озимой пшеницы. Среднее повы-
шение содержания белка достигает 1 – 1,5 %, максимум 
до 2 %, а клейковины 2 – 5 %, максимум до 7 %. Поэтому, 
при посеве озимой пшеницы в конце оптимальных сро-
ков, без особого ущерба урожайности можно получить 
более качественное зерно.

Нормы высева
Нормы высева устанавливают с таким расчетом, чтобы 

обеспечить оптимальную густоту стояния продуктивного 
стеблестоя.

Наиболее устойчивая продуктивность районированных 
сортов озимой пшеницы и лучшее качество зерна достига-
ется при формировании к уборке на 1 м2 в среднем 450-650 
продуктивных побегов и массе зерна в колосе 0,7-1,0 г.

При расчете нормы высева необходимо учитывать каче-
ство посевного материала, влагообеспеченность, условия 
минерального питания, предшественник, биологические 
особенности сорта.

Ориентировочные нормы высева по зонам области пред-
ставлены в таблице 7.

На всех агрофонах при ранних сроках посева нормы 
высева уменьшают, а при поздних увеличивают примерно 
на 0,5-1,0 млн./га. В годы с засушливым летне-осенним 
периодом норму высева следует увеличивать на 20-25%.

Расчет весовой нормы высева (в кг/га) выполняют по  
 
последующей формуле: Н=

Н1·М·100
ПГ ; где Н – норма  

 
высева, млн. всхожих семян на 1 га; М – масса 1000 семян, г;  
ПГ – посевная годность % (посевная годность семян 
определяется умножением показателей чистоты семян 
на всхожесть).

Глубина заделки семян
Заделывать семена необходимо во влажный слой почвы, 

а оптимальная глубина заделки семян озимой пшеницы 
должна находиться в пределах 6 см. Глубокая заделка 
задерживает появление всходов и наступление фазы 
кущения, снижает полевую всхожесть высеянных семян. 
Нежелательна и мелкая заделка, которая служит причиной 
недружных, изреженных всходов и может впоследствии 
быть причиной вымерзания и выдувания посевов.

Глубину заделки необходимо корректировать в зависимо-
сти от складывающихся почвенных, климатических и дру-
гих условий. Главными факторами, определяющими глубину 
высева, являются влажность почвы, гранулометрический 
состав, крупность семян. На почвах солонцеватых, склон-
ных к заплыванию и уплотнению, с тяжелым механическим 
составом глубина заделки должна быть более мелкая – 4-5 см,  
на черноземах и каштановых почвах – общепринятая – 5-6 см.  
При ранних сроках сева семена озимой пшеницы на лег-
ких по гранулометрическому составу почвах заделываются 
глубже, чем на тяжелых. Уменьшается глубина заделки семян 
при посеве позже оптимальных сроков, а также при посеве 
мелкими семенами.

При хорошем увлажнении почвы посев проводят ком-
бинированными агрегатами или зерновыми сеялками 
(СЗ-3,6, СЗП-3,6) на глубину 5-6 см.

В острозасушливые годы, при подсыхании посевного 
слоя, глубину заделки семян следует увеличить до 8-10 см.  
Устойчиво заделать семена во влажный слой почвы на 
такую глубину можно только стерневой сеялкой с рассе-
кателями типа СКП-2,1, а также почвообрабатывающими 
посевными машинами с анкерными сошниками.
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Исходя из практического опыта предыдущего года, когда 
при длительном отсутствии осадков наблюдалось недо-
статочное количество влаги в посевном слое, для получе-
ния качественных всходов многие сельхозтоваропроизво-
дители фактическую глубину устанавливали на 1,5 – 2 см 
ниже уровня залегания влаги. Таким образом, глубина сева 
составляла 8-10 см. Это довольно большая глубина. Обыч-
ная дисковая сеялка, да и посевные комплексы, сконстру-
ированные по подобной схеме, с этой задачей не справля-
ются. Какой в данном случае выход? А выход в использо-
вании сеялок с анкерными сошниками. Во-первых, боль-
шая глубина сева предполагает большое сопротивление 
почвенной среды. Анкер в этом случае более «обтекаем». 
Во-вторых, особенности конструкции анкерного сошника 
предполагает помещение семени в узкую (от 10 до 25 мм) 
канавку, которую нарезает сошник в посевном ложе. Таким 
образом, семя оказывается окруженное влажной почвой с 
трех сторон, что значительно повышает всхожесть. При 
использовании стерневых сеялок со стрельчатыми лапами 
происходит перемешивание сухой почвы с влажной, семя 
только с одной стороны имеет влажный слой, а с трех сто-
рон окружено полувлажной почвой, что в жестких усло-
виях значительно снижает полевую всхожесть. Также здесь 
необходимо отметить, что и прикатывающий каток дол-
жен быть «адресный», то есть узкий, стоящий за сошни-
ком, основное усилие которого будет сосредоточено как 
раз на «запечатывании» нарезанной канавки. Очень важ-
ный момент: использование загорточей и выравнива-
ющих цепей крайне нежелательно. После такого сева 
остается ребристая поверхность и самое важное, фактиче-
ская глубина сева с 9 – 10 см уменьшается до 5-6 см. Сле-
дует отметить, что при увеличении глубины сева на 1 см 
от оптимальной, необходимо увеличивать норму высева 
от 5 до 10%. В настоящее время существует большое раз-
нообразие сеялок, оборудованных анкерными сошниками, 
как импортного, так и российского производства. Анкер-
ными сошниками комплектуются и некоторые модифика-
ции стерневых сеялок СКП-2,1 «Омичка». В основном на 
них устанавливают анкерные сошники двух видов: 10 мм 
и 20 мм. При таких рабочих органах на эти сеялки также 
устанавливаются 40-миллиметровые металлические катки, 
которые прикатывают почву точно за сошником, при этом 
образуя канавку. Обычную стерневую сеялку со стрель-
чатыми лапами также можно переоборудовать, заменив 
лапы на анкерные сошники, а профильные катки на узкие 
металлические.

Особенности сева озимых в сухую почву
Сев озимых в сухую почву – это вынужденный тех-

нологический прием, который имеет ряд особенностей. 
Сев в сухую почву, до и в начале оптимальных сроков, 
имеет большую степень риска и на больших площадях 
неприемлем. Зерно, находясь 20-30 дней в сухой и, осо-
бенно, в полусухой почве в условиях суточного колеба-
ния температуры, влажности воздуха и почвы, интен-
сивно повреждается болезнями, вредителями, теряет 
жизнеспособность и энергию прорастания. Агроно-
мически малоценные осадки (до 5 мм) могут вызвать 
проклевывание и прорастание семян с последующим 
их подсыханием. В какой-то мере исключить провока-
ционное прорастание при севе в сухую почву в ранние 
сроки может увеличение глубины заделки до 6–8 см. На 

таких посевах в осенний период необходимо проводить 
периодический контроль жизнеспособности семян путем 
раскопок. На сильно изреженных посевах или не взо-
шедших площадях, но со значительным повреждением 
семян целесообразно провести осенний подсев или пере-
сев (по ситуации) в рамках поздних допустимых сроков 
сева. Сев в сухую почву при завершении оптимальных 
и начале поздних допустимых сроков хорошо оправ-
дывает себя, если вскоре после сева выпадают осадки. 
При посеве озимых в поздние сроки в сухую почву 
глубина заделки семян должна быть не более 3–4 см.  
Это дает два преимущества: для промачивания сухого 
слоя почвы до 4 см нужно минимум 6–8 мм осадков, тогда 
как при посеве на глубину 5–6 см надо уже 10–12 мм;  
при заделке семян на 3–4 см, в условиях сезонного сни-
жения температурного режима, уменьшается период 
появления всходов, чем при более глубокой заделке 
семян.

Более благоприятные условия получения всходов и их 
осенней выживаемости в условиях ограниченной влагоо-
беспеченности складываются, если на требуемой глубине 
заделки семян в сухой почве сформирована плотная подо-
шва (семенное ложе) и семена врезаны в нее. Всходы, кото-
рые укореняются на подошве с повышенной капиллярной 
пористостью устойчивее к осеннему дефициту влаги, чем 
всходы, которые находятся над подошвой в более рыхлом 
слое почвы. В зимне-весенний период растения, развива-
ющиеся на подошве, меньше подвергаются выпиранию и 
обрыванию корней.

При посеве в сухую почву норма высева увеличивается 
на 10-15 % по сравнению с посевом во влажную почву. 
Как и при нормальном увлажнении, при посеве в сухую 
почву необходимо вносить сложные минеральные удобре-
ния. Доза внесения от 0,3 до 1,0 ц/га. Припосевное вне-
сение только одной аммиачной селитры при посеве сни-
жает общую зимостойкость растений.

Неотъемлемым звеном в технологии сева в сухую почву 
является протравливание семян. Выбор протравителей 
зависит от ряда факторов, главный из них – наличие инфек-
ции на поверхности или внутри семян и в почве. Для пред-
упреждения повреждения вредителями применяют много-
компонентные инсектофунгицидные протравители.

Как и при благоприятных условиях увлажнения, при 
посеве в сухую почву целесообразно применять стиму-
ляторы роста, которые повышают устойчивость к небла-
гоприятным стрессовым факторам как осеннего, так и 
зимнего периода. Особое отношение к протравителям 
семян – при размещении посевов по стерневым предше-
ственникам.

Один из крайних вариантов противостояния длитель-
ной осенней засухе на озимом поле – это подзимний посев 
озимых. Проводится подзимний посев при соблюдении 
всех технологических требований в очень поздние сроки, 
в конце октября – в ноябре перед морозами или по слегка 
подмерзшей почве, с расчетом, чтобы до зимы не было 
всходов. Семена озимых культур в набухшем, наклюнув-
шемся состоянии, в фазе проростков, не вышедших на 
поверхность почвы, полноценно к весне проходят стадию 
яровизации и переходят в репродуктивную фазу развития. 
Для растений поздних всходов и не взошедших с осени, 
также подзимних, в дальнейшем очень важны: относи-
тельно мягкая зима; раннее начало весенней вегетации; 
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умеренный температурный режим в весенние месяцы и 
наличие осадков. Самый неблагоприятный фактор для 
поздних посевов озимых – поздняя засушливая весна с 
быстрым нарастанием высоких температур.

Рекомендации по агрохимическому обеспечению 
озимого клина

Озимая пшеница – культура достаточно требователь-
ная к плодородию почвы. С одной тонной основной про-
дукции, с учетом побочной, озимая пшеница в условиях 
нашей области выносит: N 28-32 кг/га, Р 10-12кг/га, К 
14-17 кг/га. При урожае зерна 40 ц/га и 50-60 ц/га соломы 
из почвы в среднем выносится 120 кг азота, 45 кг фос-
фора и 65 кг калия.

Несмотря на ежегодно увеличивающиеся объемы при-
менения минеральных удобрений, в области сохраняется 
отрицательный баланс питательных веществ в почве. Этот 
фактор влечет за собой снижение содержания в почве орга-
нического вещества и основных макро– и микроэлементов, 
что в свою очередь закономерно способствует снижению 
урожайности и валовых сборов зерна. Для поддержания 
положительного баланса основных элементов питания в 
почвах в условиях области необходимо ежегодно при посеве 
и в качестве подкормок вносить не менее 65-70 кг д.в.  
минеральных удобрений.

В засушливых условиях эффективное использование 
удобрений может быть только в случаях достаточно 
высокой обеспеченности почвы продуктивной влагой. 
Единственный предшественник, который может обе-
спечить потребность во влаге, обеспечить дружные 
всходы и дальнейшее развитие озимых – это чистый 
пар. В течение осенне-весеннего периода паровое поле 
способно накопить и сохранить в метровом слое для 
дальнейшего использования от 120 до 160 мм продук-
тивной влаги.

В этой связи следует отметить что, при улучшении 
режима питания растений, транспирационный коэффици-
ент основных сельскохозяйственных культур на удобрен-
ном фоне снижается на 20-25%, что обеспечивает более 
экономичное использование почвенной влаги. Именно 
поэтому паровое поле является лучшим местом для при-
менения удобрений.

В текущем году резко повысились цены на минеральные 
удобрения, тем самым ограничив возможности сельхозто-
варопроизводителей в приобретении и дальнейшем при-
менении минеральных удобрений, особенно сложных.

Но, несмотря на все трудности, не стоит забывать, что 
недостаток минерального питания на начальном этапе раз-
вития озимых культур трудно компенсировать в более позд-
ние периоды с помощью подкормок. Особенно это отно-
сится к фосфору и калию, так как эти элементы в системе 
удобрение-почва-растение наименее подвижны.

Активное поглощение фосфора растениями озимой 
пшеницы начинается в начальные периоды своего разви-
тия и его недостаток на раннем этапе растение не может 
компенсировать усилением фосфорного питания в более 
поздние периоды жизни, что в будущем приводит к недо-
бору урожая.

Калий является не менее важным элементом питания для 
роста и развития озимых на начальном этапе развития. Он 
способствует формированию более высокой устойчивости 
растений к низким температурам, устойчивости к пора-
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жению грибковыми инфекциями, формирует потенциал 
засухоустойчивости и устойчивости к полеганию.

Наибольшей эффективностью для развития озимых 
обладает азот. Использовать его на ранних этапах в осен-
ний период следует осторожно. Слишком высокие дозы 
азотных удобрений могут привести к негативным послед-
ствиям. В момент прорастания повышенная концентра-
ция азота замедляет рост корней и вызывает некоторую 
депрессию, затормаживая рост растений. Избыток азота 
формирует рыхлую крупно-клеточную структуру тканей 
с избыточным содержанием воды, что снижает зимостой-
кость озимых. Избыток азота в почве снижает устойчи-
вость растений к поражению корневыми гнилями. Отсюда 
следует, что в осенний период растения нуждаются в опти-
мальном количестве азота.

Система питания обязательно должна включать в себя 
припосевное внесение (фосфорные или азотно-фосфорные 
удобрения) и обязательные азотные подкормки. На полях, 
с обеспеченностью подвижными соединениями фосфора 
ниже III класса, минеральные удобрения вносят из рас-
чета не менее 15 кг/га д.в., при более высоком содержании 
– не менее 10 кг/га д.в. На благоприятных агротехниче-
ских фонах и при оптимальной влагообеспеченности воз-
можно увеличение дозы вносимого фосфора до 30-50 кг 
д.в./га (при условии, если фосфорсодержащие удобрения 
не вносились под основную обработку). Для припосевного 
внесения удобрений наиболее эффективны сложные удо-
брения, такие как: аммофос (N12P52), диаммоний фосфат 
(N18P46), сульфоаммофос (N20P20+S14) и другие.

Так как в нашей области 63% пашни имеют низкую обе-
спеченность подвижной серой, под предпосевную культи-
вацию предпочтительно вносить сульфат аммония в дозе 
60 кг/га д.в. Этот прием наиболее эффективен при посеве 
по непаровым предшественникам, а также при заделке 
нетоварной массы после уборки.

В ранневесенний период наиболее эффективно прове-
дение подкормки азотсодержащими удобрениями. Точные 
дозы по каждому полю определяются результатами почвен-
ной диагностики, проводимой в осеннее-зимний период 
агрохимической службой области. Почвенная диагностика 
позволяет определить запасы доступного растениям мине-
рального азота в аммонийной (NН4) и нитратной (NО3) 
форме, а так же установить необходимость дополнитель-
ной подкормки и дозы внесения удобрений и рассчитать 
планируемый урожай. В нашей климатической зоне, где 
преобладает такой режим, когда осадков выпадает меньше, 
чем испаряется влаги за год, почва отбирается с горизонтов 
0 – 20 см и 20 – 40 см, где находится доступный для кор-
невой системы азот. Также в период возобновления веге-
тации необходимо проводить оценку запаса продуктив-
ной влаги в метровом слое почвы. Значительные запасы 
влаги в этот период, в основном, обеспечивают форми-
рование высоких урожаев даже при небольшом количе-
стве осадков в течение весенне-летнего периода. Наибо-
лее высокий урожай пшеница озимая обеспечивает в тех 
случаях, когда в начале возобновления весенней вегета-
ции содержание доступной влаги в слое почвы 0-100 см 
составляет не менее 120 мм.

Для установления потребности озимой пшеницы в 
минеральном питании в весенний период проводят листо-
вую диагностику. Она осуществляется в фазы кущения, 
выхода в трубку и колошения. Отбор проб растений произ-

водится в 20-30 точках по диагонали поля. Одновременно 
определяют продуктивную кустистость и количество про-
дуктивных стеблей на 1 м2. В фазу кущения и трубкования 
пробы составляют из целых растений путем срезания их 
ножницами у поверхности почвы. В фазу колошения пробу 
набирают из верхних трех листьев нормально развитых 
главных и вторичных стеблей от 150-200 растений. Обра-
зец отбирается с каждого отдельно взятого поля весом не 
менее 300 грамм. Азотная подкормка в фазу кущения про-
водится разбросным способом или путем врезания туков 
зерновыми сеялками поперек рядков на глубину 3-4 см. 
В качестве удобрений используется аммиачная селитра, 
сложные азотсодержащие удобрений, в которых содер-
жание азота превышает содержание фосфора или калия. 
Азотная подкормка в фазу выхода в трубку возможна при 
наличии технологической колеи и может иметь эффект 
только при нормальных условиях увлажнения. При попа-
дании азотных удобрений на сухую почву и отсутствия 
дождей в течение 10 дней она малоэффективна. Для прове-
дения таких подкормок рекомендуется использовать удо-
брение КАС. Нормы внесения КАС практически ничем 
не отличаются от тех, которые относятся к твердым удо-
брениям. Однако необходимо учитывать плотность КАС 
и содержание питательных веществ. Состав КАС позво-
ляет получить пролонгируемый эффект. При этом равно-
мерное внесение и быстрый доступ к питательным веще-
ствам также положительно сказываются на урожайности. 
Такие характеристики КАС позволяют получить урожай 
на 5-10% больше по сравнению с использованием удо-
брений твердого типа. Решающее значение в получении 
высококачественного зерна имеют поздние некорневые 
подкормки азотными удобрениями, которые повышают 
урожайность озимой пшеницы на 0,8-1,2 ц/га, содержа-
ние белка в зерне на 2-3 %, клейковины на 4-8 %, стекло-
видность на 15-20%. Целесообразность и дозы азотных 
подкормок определяются не только содержанием азота и 
фосфора в растениях, но и их соотношением. При недо-
статке фосфора азотная подкормка не приводит к получе-
нию качественного зерна, а в некоторых случаях оказы-
вает даже отрицательный эффект. Помимо этого, почвы 
Волгоградской области, как правило, повсеместно бедны 
подвижными формами основных микроэлементов. Одним 
из приемов восполнения этого недостатка является при-
менение специальных удобрений, содержащих микроэ-
лементы в легкодоступной для растений форме. Приме-
нять их следует при инкрустировании семян, а также в 
весенне-летний период при проведении некорневых под-
кормок или в составе баковых смесей при обработке посе-
вов средствами защиты растений.

Меры защиты озимых культур сева 2021 года 
от вредителей и сорняков

В осенний период основными вредными объектами 
для озимых зерновых являются злаковые мухи, хлебная 
жужелица, озимая совка, полевка обыкновенная, однолет-
ние и многолетние сорняки. Опасность посевам ранних 
сроков сева и будут представлять 3 вида злаковых мух 
– пшеничная, гессенская и шведская. Мониторинг за 
началом лета мух необходимо изначально проводить на 
падалице озимых. Для определения необходимости про-
ведения защитных работ от данных вредителей необхо-
димо постоянно проводить мониторинг посевов и при 
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численности выше ЭПВ в фазы всходы-кущение прове-
сти химические обработки инсектицидами, например на 
основе д.в.: диметоат, диазинон, имидаклоприд, адьфа-
циперметрин. Лет злаковых мух по среднемноголетним 
данным начинается в третьей декаде августа и при теплой 
погоде осеннего периода имеет растянутый характер.

Основные мероприятия по снижению вредоносности 
мух: сев в оптимальные сроки, лущение стерни, уничто-
жение падалицы зерновых культур, получение дружных 
и не изреженных всходов, смещение сроков сева на мак-
симально допустимые поздние при достаточном увлаж-
нении почвы; применение минеральных удобрений, при 
численности мух на посевах озимых выше ЭПВ обраба-
тывать инсектицидами.

Хлебная жужелица проявляет вредоносность на ози-
мых культурах в основном на территории южных рай-
онов области. Чтобы снизить вредоносность фитофага 
необходимо размещать озимые культуры по не коло-
совым предшественникам, обрабатывать семена перед 
посевом инсектицидными (инсектофунгицидными) 
протравителями, например на основе д.в.: имидакло-
прид, имидаклоприд + дифеноконазол + тебукона-
зол, имидаклоприд + клотианидин. Учитывая осо-
бенность питания вредителя (питание и вредоносность 
именно в ночное время суток) обработки следует про-
водить в ночное время инсектицидами на основе д.в.: 
ацетамиприд, бифентрин + тиаметоксам + альфа-
циперметрин, диазинон, диметоат, диметоат + бета-
циперметрин. Очажная вредоносность гусениц озимой 
совки ожидается на посевах озимых зерновых. Отрож-
дение гусениц по среднемноголетним данным ожида-
ется в третьей декаде августа – в первой декаде сентя-

бря. Проведение предпосевной культивации паров с уни-
чтожением яйцекладок и отродившихся гусениц, кото-
рые концентрируются на сорняках, может значительно 
снизить потенциальную опасность фитофага.

В третьей декаде августа 2021 года, возможно увеличение 
численности мышевидных грызунов, в связи с чем сохра-
няется опасность повреждения озимых культур грызу-
нами в осенний период. При плотности заселения посевов 
озимых культур грызунами от 10 жил.нор/га рекомендуем 
применение экологически безопасной зерновой приманки 
Бактороденцид с нормой расхода до 3 кг/га (5 гр/нор.). 
При численности грызунов выше ЭПВ (от 50 жил.нор./га) 
следует провести обработку химическими родентицидами 
на основе д. в. бродифакум. Необходимо помнить, что 
химические родентициды высокотоксичные препараты, 
требующие особой осторожности в применении. 
Мышевидные грызуны относятся к теплокровным 
животным, поэтому механизмы действия химических 
родентицидов сходны как для грызунов, так и для других 
теплокровных.

Важное значение для защиты посевов озимой пшеницы 
от вредителей и сорняков имеет знание экономических 
порогов, которые указаны в приведенной таблице.

Обработка зерновых культур гербицидами 
в осенний период

При наличии с осени в посевах озимой пшеницы сор-
ной растительности выше экономического порога вредо-
носности целесообразна осенняя обработка гербицидами, 
которая позволит держать посевы чистыми.

В нашем регионе осенняя обработка озимых куль-
тур пока не очень распространена среди аграриев. 
Одни опасаются, что не будет эффекта, других пугает 
цена, третьи вообще пока о таких препаратах не слы-
шали. Стоимость гербицидов при осенней обработке 
озимых культур действительно несколько выше, чем 
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препаратов для весеннего применения. Но примене-
ние гербицидов осенью позволяет оптимизировать 
нагрузку на машинно-тракторный парк предстоя-
щей весной. Весенние гербицидные обработки ози-
мых зерновых совпадают по времени с проведением 
сева многих яровых культур, и в результате такой 
перегруженности не все работы могут быть выпол-
нены качественно и в срок, особенно это было акту-
ально в 2021 году.

Главное преимущество осенней обработки зерновых 
гербицидами заключается в том, что эта защита позво-
ляет обеспечить получение максимальной урожайно-
сти, полностью реализовать генетический потенциал 
сорта за счет снятия конкуренции с самого начала раз-
вития растений.

Сорные растения развиваются значительно быстрее и 
потребляют предназначенные культуре питательные веще-
ства и влагу, а также создают затенение почвы, снижая ее 
температуру в отдельных случаях на несколько градусов, 
что тоже оказывает негативное влияние. В результате такая 
конкуренция, кроме прямых потерь урожайности, суще-
ственно повышает риски неперезимовки, поскольку рас-
тения уходят в зиму ослабленными.

Несомненным плюсом является исключение риска 
последействия на чувствительные к сульфонилмочевинам 
культуры, следующие после озимых в севообороте. Ведь 
после осенней обработки до посева чувствительной куль-
туры проходит около полутора лет, и действующие веще-
ства гербицида за это время успевают полностью разло-
житься в почве. Применять гербициды осенью лучше на 

окультуренных полях, сроки сева на которых были опти-
мальными. При этом на момент обработки сорняки не 
должны быть переросшими. Фаза развития культуры, как 
правило, от 3–4 листьев до середины кущения. Использо-
вать гербициды необходимо за 5–7 дней перед стабиль-
ными заморозками.

Внесение гербицидов на ранних этапах развития куль-
туры позволяет не только уменьшить конкуренцию со сто-
роны сорной растительности в посевах, но и улучшить 
водный и тепловой режимы, повысить обеспеченность 
культурных растений элементами питания.

В результате растения уходят в зиму более подготов-
ленными к воздействию стрессовых факторов, их корне-
вая система более развита, а в узлах кущения наблюда-
ется высокое содержание сахаров.

Ключевым фактором времени оптимальной обработки 
является температурный режим. Поэтому осенние обра-
ботки рекомендуется осуществлять при погоде с положи-
тельными температурами не менее +5 °С. При падении 
температуры до нуля градусов может происходить угне-
тение растений, что особенно нежелательно в преддве-
рии перезимовки. Отмечено, что в зимы с устойчивым 
снежным покровом отмечается пролонгация гербицид-
ного эффекта (действие на весенние всходы сорняков). 
Следует отметить, что на полях, где предшественником 
был подсолнечник и его падалица в дальнейшем всходит 
волнами – такая обработка малоэффективна.

Для снятия стресса с растений при обработке гербици-
дами рекомендуется применять агрохимикаты на основе 
гуминовых кислот.

Иванов В.В. – заместитель Губернатора Волгоградской области; Морозова М.В. – председатель  
Комитета сельского хозяйства Волгоградской области; Гурова О.Н. -руководитель областной экспертной группы  

по рассмотрению вопросов подготовки и проведения сезонных сельскохозяйственных работ; Долгов М.А. –  
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области; Цепляев В.А.– ректор ФГБОУ ВО 

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

Дефицит микроэлементов проявля-
ется в основном на молодых побегах, 

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

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

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

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

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

шие количества алюминия задержи-
вают поступление никеля.

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

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

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

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

Медь
Медь необходима для нормального 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Марганец
Марганец поддерживает процессы 

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

РАСТЕНИЕВОДСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

Молибден
Молибден регулирует процесс транс-

портировки питательных веществ к 
точке роста, участвует в фотосинтезе 

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

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

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

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

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

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

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

Бор
Бор улучшает рост корней, прини-

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

Метаболизм кальция в растении свя-
зан с бором, поэтому признаки его 
недостатка напоминают нехватку каль-
ция. Дефицит бора заметен на моло-
дых листьях и точках роста – могут 
отмирать верхушки, опадать цветки 
и завязи, трескаться плоды, молодые 
листья становятся светло-зелеными, 
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скручиваются в трубочку, а жилки при-
обретают темно-зеленый цвет. Огра-
ниченное количество этого элемента 
вызывает нарушение синтеза углево-
дов, а также негативно отражается на 
формировании репродуктивных орга-
нов. Молодые побеги становятся хруп-
кими, корневая система не развива-
ется, а потом буреет. У растений уко-
рачиваются междоузлия, появляется 
карликовость.

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

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

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

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

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

Железо
Железо входит в состав ферментов, 

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

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

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

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

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

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

Хелаты железа в питательном рас-
творе более длительное время остаются 

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

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

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

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

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

При повышенной концентрации 
цинка необходимо увеличить дозу 
железа до 2-2,5 мг/л. Правильное соот-
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ношение железа и марганца в среднем 
составляет 2-5:1. 

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

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

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

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

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

Микроэлементы 
входят в состав 
ферментов и вита-
минов и необхо-
димы для всех 
жизненно важных 
процессов в рас-
тениях, несмотря 
на то что их кон-
центрация в пита-
тельном растворе 
очень невелика 
(менее 1 мг/л каж-
дого микроэле-
мента). 

“
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Среди новейших препаратов, 
эффективных в борьбе с паутинным 
клещом, Сергей Семеренко называет 
инсектоакарицид АКАРДО, ККР 
(250 г/л спиродиклофена) и акарицид 
Д И ФЛ О М А Й Т,  С К  ( 2 0 0  г / л 
дифловидазина). 

В 2020 году опыты по применению 
этих продуктов были заложены на 
предприятии ООО «Чебургольское» 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. 
Ткачева (Краснодарский край).

Культурой-предшественником сои 
на опытном участке был рис. Обследо-
вание посевов проводилось 24 июня, 
в фазе начала бутонизации. Монито-
ринг показал не только единичное при-
сутствие трипсов, но и наличие пау-
тинного клеща всех стадий развития. 
Характерно, что его количество значи-
тельно превышало ЭПВ (2-3 экз./лист). 
Таким образом, сложившаяся фитоса-
нитарная ситуация требовала срочного 
вмешательства.

Обыкновенный паутинный клещ – чрезвычайно опасный и повсеместно 
распространенный вредитель сои. Как сообщает Сергей Семеренко,  
к. б. н., заведующий лабораторией защиты растений ФГБНУ «ФНЦ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. 
В. С. Пустовойта» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК), сухая жаркая погода способствует 
резкому нарастанию численности и вредоносности паутинного клеща. И напро-
тив: дождливая погода и холодные туманы снижают его развитие.

Паутинный клещ побежден!
Для защиты сои специалисты ком-

пании «Щелково Агрохим» пред-
ложили две схемы с однократными 
инсектоакарицидными обработками: 
первая подразумевала применение  
ДИФЛОМАЙТ, СК (0,3 л/га), вторая 
– баковую смесь из АКАРДО, ККР 
(0,5 л/га) и МЕКАР, МЭ (0,67 л/га). 
Что касается варианта предприятия, на 
нем использовали акарицид на основе 
пропаргита, имеющего препаративную 
форму «водная эмульсия».

Первое обследование посевов сои 
провели через шесть дней после обра-
ботки, проведенной 24 июня. На «щел-
ковских» участках была зафиксирована 
высокая эффективность предложен-
ных схем против паутинного клеща, 
находящегося на разных стадиях 
развития. Использование препарата  
ДИФЛОМАЙТ, СК обеспечило эффек-
тивность в 80,6%, а сочетание препа-
ратов АКАРДО, ККР и МЕКАР, МЭ 
позволило получить эффективность 
в 92,7%.

Как показала визуальная оценка 
опытных посевов, растения здесь полу-
чили лучшее развитие, их листовая пла-
стина приобрела насыщенный зеле-
ный окрас и глянцевитость. Признаков 
фитотоксичности выявлено не было.

При этом совершенно бедственная 
ситуация сложилась на хозяйствен-
ном варианте: схема защиты, пред-
ставленная здесь, показала очень низ-
кую эффективность. Во время обсле-
дования на стандарте было отмечено 
высокое количество паутинного клеща: 
в среднем четыре имаго, девять личи-
нок и до 30 яиц на лист. Это говорит об 
отсутствии овицидного действия у пре-
парата, который использовали в каче-
стве стандарта. Неудивительно, что на 
данном варианте было рекомендовано 
проведение второй акарицидной обра-
ботки: 10 июля здесь использовали ака-
рицид на основе спиротетрамата.

Очередное обследование посевов 
состоялось 29 июля. Решения, пред-
ложенные специалистами «Щелково 
Агрохим», сохранили высокую эффек-
тивность в борьбе с паутинным кле-
щом и трипсами. Фитотоксичности на 
культуре отмечено не было, соя разви-

На вариантах «Щелково Агрохим» растения сои находились в оптимальном состоянии
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валась с заметным отрывом от хозяй-
ственного варианта предприятия, где 
наблюдались массовое развитие и вре-
доносность паутинного клеща.

К 11 сентября соя находилась в фазе 
окончания налива бобов. На вариан-
тах компании «Щелково Агрохим», 
где было проведено по одной акари-
цидной обработке, листовой аппарат 
был сохранен на 30-50%.

Иначе сложилась ситуация на хоз-
варианте: здесь растения потеряли 
90% листового аппарата. Преждевре-
менное опадение листьев привело к 
слабому наливу зерна, образованию 
щуплых бобов небольшого размера. 
И это с учетом проведения двух ака-
рицидных обработок.

Уборка позволила сделать окон-
чательные выводы. На хозяйствен-
ном варианте была получена уро-
жайность 22,7 ц/га соевых бобов. 
Неплохой результат, но опытные 
участки вырвались далеко вперед! 
На участке с применением акарицида  
ДИФЛОМАЙТ, СК урожайность под-
нялась до отметки 28,4 ц/га (то есть при-
бавка урожайности относительно стан-
дарта составила 5,7 ц/га). Но несомнен-
ным лидером испытаний стала комби-
нация препаратов АКАРДО, ККР +  
МЕКАР, МЭ: она позволила получить 
31,2 ц/га и соответствующую прибавку 
– 8,5 ц/га!

Таким образом, даже в условиях 
высокой численности паутинного 
клеща разных стадий развития акари-
циды «Щелково Агрохим» продемон-
стрировали высокую биологическую 
эффективность. В то время как на вари-
анте предприятия, где препараты дру-
гих компаний-производителей исполь-
зовали дважды, фитосанитарная ситу-
ация продолжала ухудшаться.

А теперь несколько слов об акари-
цидах «Щелково Агрохим», которые 
в рамках опыта продемонстрировали 
высокие результаты.

ДИФЛОМАЙТ, СК – 200 г/л дифло-
видазина. Акарицид, не имеющий ана-
логов: обладает уникальным механиз-
мом действия на все стадии жизнен-
ного цикла различных видов клещей. 
За счет трансламинарной активно-
сти гарантирует уничтожение клещей, 
дислоцирующихся на нижней стороне 
листа. ДИФЛОМАЙТ, СК оказывает 
дополнительное стерилизующее дей-
ствие на самок клещей. Кроме того, он 
характеризуется высокой селективно-
стью по отношению к полезной энто-
мофауне.

Применение акарицидов «Щелково Агрохим» (фото слева) позволило взять под 
контроль обыкновенного паутинного клеща. Вариант предприятия не обеспечил 
необходимой эффективности против вредителя (фото справа).

Использование «щелковских» акарицидов позволило получить более крупные бобы и 
добиться прибавки урожайности.

АКАРДО, ККР – 250 г/л спироди-
клофена. Трансламинарный препарат, 
который формирует мощный акари-
цидный эффект за счет действующего 
вещества нового химического класса, 
находящегося в инновационной фор-
муляции. Обеспечивает активное воз-
действие на все стадии развития рас-

тительноядных клещей, а также на 
устойчивые к традиционным акарици-
дам популяции. Отличается быстрым 
действием и высокой эффективностью 
при любых погодных условиях.

Яна Власова, 
Краснодарский край
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Томат принадлежит к семейству 
Solanaceae (пасленовые) и является 
культурным растением, происходящим 
из Южной или Центральной Америки. 
В Англии томаты начали выращивать 
в теплицах примерно с 1880 года, и 
они стали в течение круглого года в 
больших количествах поставляться 
на рынки. Примерно с начала XX века 
тепличное выращивание томата стало 
быстро распространяться в Европе, а в 

XXI веке согласно данным ООН томаты 
– это овощная тепличная культура с 
самым большим объемом производства 
в мире. Отчасти это связано с тем, что 
томаты – самоопыляющиеся растения. 
Задача агронома в период опыления 
поддерживать оптимальные условия и 
режим (световой, тепловой, питатель-
ный) для максимального плодообразо-
вания. Созревание плодов начинается в 
среднем через 50 – 80 дней от высадки 

Согласно учению Вавилова о центрах происхождения культурных рас-
тений, центром введения томатов в культуру являются горные тро-
пические районы Южной Америки – Перу, Боливия, Эквадор. [1].

Важные аспекты  
при возделывании томата

до начала сбора урожая. Для повыше-
ния урожайности данной культуры 
необходимо разрабатывать перспектив-
ные и экологически безопасные техно-
логии ее выращивания [2].

На территории России, по свиде-
тельству исследователей, томаты 
впервые стали широко возделывать 
в Астрахани (1780 г.). Накоплен  
большой опыт, позволяющий эффек-
тивно возделывать эту культуру, для 
этого полезно знать некоторые мор-
фологические, физиологические, био-
логические особенности этого рас-
тения.
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В настоящее время в нашей стране, 
наряду с другими отраслями сельского 
хозяйства, усиленными темпами раз-
вивается овощеводство, в особенно-
сти производство томатов, имеющих 
большое народнохозяйственное значе-
ние. Плоды томатов, кроме использо-
вания их в свежем виде, служат высо-
кокачественным сырьем для консерв-
ной промышленности [3, 4].

Биологические особенности. Томат – 
травянистое однолетнее растение, хотя 
при благоприятных условиях может 
вести себя, как многолетнее. Растение 
однодомное, обоеполое, самоопыляю-
щееся, что позволяет проводить отбор 
лучших растений на семена с очень 
большой вероятностью сохранения их 
наследственных свойств. Окраска зре-
лых плодов также разнообразна: белая, 
желтая, оранжевая, фиолетовая, почти 
черная, малиновая, розовая, традици-
онно красная.

Корневая система стержневая, при 
рассадном способе выращивания моч-
коватая, проникает на глубину 1,5 м и 
сильно распространяется в горизон-
тальном направлении. Стебель травя-
нистый, с возрастом древеснеющий и 
полегающий. По типу куста томат под-
разделяют на детерминантный, полуде-
терминантный и индетерминантный.

Большинство культурных сортов 
томатов на листьях и стеблях имеют 
волосковое опушение. Это естествен-
ная защита от жары, избыточного испа-
рения влаги. По состоянию опушения 
судят о здоровье растений, необходи-
мости в поливах, подкормках. В утрен-
ние и вечерние часы опушение у здоро-
вых растений особенно ярко выражено. 
Цветки желтые, собраны в соцветие – 
завиток. Плод – сложная ягода, двух-, 
трех-, четырех– и многокамерная.

Стадия зрелости у томата может 
быть зеленая, молочная, бурая, розо-
вая, красная. Температура для опыле-
ния томата 15-35°С, при температуре 
ниже 15 и выше 35°С опыление цвет-
ков не происходит. Оптимальная тем-
пература для роста и развития томата 
22±7°С [5].

Томаты отрицательно относятся к 
высокой влажности воздуха. В пас-
мурные годы томаты заболевают, плохо 
плодоносят, плоды растрескиваются. 
Культура по своей природе засухоу-
стойчивая, однако, для получения пол-
ноценного урожая необходим значи-
тельный запас воды в почве. Чтобы 
получить 10 кг плодов с 1 м² требу-
ется примерно 1,2 м³ воды.

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

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

Лучшие почвы для томата плодород-
ные, со слабокислой или нейтральной 
реакцией. В молодом возрасте томат 
плохо усваивает фосфор, поэтому при 
посадке необходимо вносить суперфос-
фат. Подкормки томата азотными удо-
брениями проводят после завязывания 
плодов на первом соцветии. Сорта: ско-
роспелые с продолжительностью веге-
тационного периода 90-95 дней; сред-
неспелые – 110-115 дней; позднеспе-
лые – 120-130 дней.

Растение теплолюбивое, оптималь-
ная температура для роста и развития 
+22…+26°С. При температуре ниже 
+15°С и выше + 30°С приостанавлива-
ется рост и плодообразование, цветки 
и завязи опадают. Очень требовательно 
к свету, при затенении и в загущенных 
посадках мало образуется плодов, рас-
тение долго не вступает в плодоно-
шение. К плодородию томаты менее 
требовательны, чем другие овощные 
культуры. Между тем они хорошо реа-
гируют на удобрения и высоко их оку-
пают [6].

Растения и плоды томата могут 
повреждаться целым комплексом вре-
дителей: колорадский жук, хлопковая 
совка, тли, клещи, белокрылка и дру-
гие. Для борьбы с ними и их уничто-
жения, наряду с агротехническими 
мерами (глубокое рыхление, культива-
ция, уничтожение растительных остат-
ков и сорняков), применяются пести-
циды путем опрыскивания посевов и 
посадок томата.

Наряду с пестицидами в борьбе с 
колорадским жуком применяют био-
препарат битоксибациллин, П из рас-
чета 2-5 кг/га. Препарат следует исполь-
зовать против личинок жука младших 
возрастов при заселении ими 5-8 % рас-
тений и при численности 2-3 личинки 
на растение. Биологическая эффектив-
ность битоксибациллина по личинкам 
85%, по яйцекладкам -87%.

Первую обработку против колорад-
ского жука проводят в период откладки 

В последние годы 
в ряде областей 
РФ на посевах 
томата появился 
опасный вреди-
тель – южноаме-
риканская томат-
ная минирую-
щая моль. Этот 
вредитель спо-
собен нанести 
культуре томата 
весьма значитель-
ный ущерб как в 
открытом грунте, 
так и в теплицах. 
Гусеницы вне-
дряются в листья, 
стебли и плоды, 
уменьшая долю 
хлорофиллонос-
ных тканей и сни-
жая уровень фото-
синтеза. Сильно 
поврежденные 
листья засыхают, 
а плоды утрачи-
вают товарную 
ценность.

“
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яиц – начало отрождения личинок  
1 поколения. Через 7-8 дней опры-
скивание следует повторить. Третья 
обработка этим препаратом – во время 
откладки яиц и отрождения личинок 
2 поколения вредителя. Заканчивать 
обработки следует не позднее чем за 
5 дней до уборки.

В результате научных исследований, 
проведенных в отделе овощекартофе-
леводства ФГБНУ «ВНИИриса», уста-
новлена эффективность этого препа-
рата в борьбе с хлопковой совкой. Про-
тив данного вредителя и картофельной 
моли эффективны также Лепидоцид, 
СК (1 кг/га) или новый препарат Био-
стоп (4л/га). Первую обработку про-
водят в период отрождения гусениц 1 

поколения, затем ее следует повторить 
через 6-7 дней, третья и при необхо-
димости четвертая – при отрождении 
гусениц 2 поколения. Расход рабочего 
раствора при применении биопрепа-
ратов 500-700 л/га. Обработку био-
препаратами необходимо проводить 
в вечерние часы или ночью при тем-
пературе воздуха не выше 20° С. Для 
определения сроков проведения обра-
боток можно использовать феромонные 
ловушки (1 шт. на 2 га посевов томата). 
При улове за 3 дня свыше 5-10 бабо-
чек в ловушку следует через 3-6 дней 
начинать обработку посевов.

В борьбе с хлопковой совкой приме-
няется также выпуск яйцееда трихо-
граммы (1-2 г/га) через 5-6 дней после 

вылова за ночь в среднем 2-3 бабочки 
на ловушку в первом поколении и 
через 3-4 дня после вылова в среднем  
1,5-2 бабочки на ловушку во 2 и 
3 поколениях. Второй и последу-
ющие выпуски необходимо прово-
дить через 6-7 дней после первого, 
чтобы обеспечить биологический кон-
троль за всем периодом откладки яиц 
вредителя, который продолжается  
20-24 дня. [7].

В целях профилактики заселения 
посевов персиковой тлей и для сни-
жения ее вредоносности проводится 
подкормка растений томата фосфорно-
калийной вытяжкой (суперфосфат и 
сульфат калия) из расчета 10-15 кг/га 
в туках. Рабочий раствор готовится за 

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

Вариант
Куст Листовой аппарат Плоды и завязи Урожайность пло-

дов

Число побе-
гов, шт.

Число 
листьев, шт.

Площадь листовой 
поверхности, см2.

Число на 1 
растении, шт.

Средняя 
масса, гр. т/га

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

В-2. Фитолавин, 
ВРК. 11,0 50,0 921,0 62,0 95,0 65,0
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2 дня до обработки. Норма обработки 
500-700 л/га.

В последние годы в ряде областей 
РФ на посевах томата появился опас-
ный вредитель – южноамериканская 
томатная минирующая моль. Этот 
вредитель способен нанести культуре 
томата весьма значительный ущерб, 
как в открытом грунте, так и в тепли-
цах. Растения подвергаются нападению 
минирующей моли с момента высадки 
рассады и вплоть до плодоносящего 
состояния. Гусеницы внедряются в 
листья, стебли и плоды (под кожицу 
и даже внутрь), уменьшая долю хло-
рофиллоносных тканей и снижая уро-
вень фотосинтеза. Сильно поврежден-
ные листья засыхают, а плоды утра-
чивают товарную ценность. В связи с 
отсутствием ранее данного вредителя 
на территории России в Государствен-
ном каталоге пока нет зарегистриро-
ванных препаратов для борьбы с ним. 
По данным зарубежных источников 
против южноамериканской томатной 
минирующей моли эффективно при 
появлении первых бабочек опрыски-
вание растений препаратом Матч, КЭ 
или для уничтожения гусениц в листьях 
применение с поливной водой препара-
тов системного действия Актара, ВДГ 
и Конфидор Экстра, ВДГ.

Растения и плоды томата могут пора-
жаться целым комплексом заболеваний: 
фитофтороз, альтернариоз, антракноз, 
корневые и прикорневые гнили, серая 
гниль, бурая и черная пятнистости, 
макроспориоз и др.

Для борьбы с ними применяются пре-
параты, внесенные в «Список пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ» : 
против корневых и прикорневых гни-
лей, фитофтороза – Фитоспорин-М, 
ПС (титр не менее 100 млн живых 
клеток и спор/г), Гамаир, СП (титр 
не менее 1011 КОЕ/г), против корне-
вых гнилей, фитофтороза, альтерна-
риоза– Алирин-Б, ТАБ (титр не менее 
109 КОЕ/г), Гамаир, ТАБ (титр не 
менее 109 КОЕ/г), против мучнистой 
росы, фитофтороза – Строби, ВДГ 
(500 г/кг), против фитофтороза, аль-
тернариоза – Метаксил, СП (640 + 
80 г/кг), Ридомил Голд МЦ, ВДГ 
(640 + 40 г/кг), Манкоцеб, СП (800 
г/кг), Танос, ВДГ (250 + 250 г/кг),  
против фитофтороза, мучнистой росы, 
альтернариоза – Квадрис, СК (250 г/л), 
против фитофтороза – Курзат Р, СП 
(689,5 + 42 г/кг), Купроксат, КС (345 
г/л), против альтернариоза – Скор, КЭ 

(250 г/л), против бактериальной вер-
шинной гнили, альтернариоза, черной 
бактериальной пятнистости – Фитола-
вин, ВРК (БА-120000 ЕА/мл, 32 г/л).

В условиях полевых исследований 
установлена эффективность антибио-
тика группы стрептотрицинов Фитола-
вин, ВРК в дозировке 2,0 л/га. Обра-
ботки проводили 3 раза с интервалом 
15 дней (см. табл. 1).

Отмечено значительное распростра-
нение вирусных и фитоплазменных 
(столбур) заболеваний, которые нано-
сят значительный ущерб (снижение 
урожайности и качества плодов).

Для недопущения развития этих 
болезней необходимо выполнение ряда 
профилактических мероприятий:
�	Уничтожение сорняков, резерва-

тов вирусной и фитоплазменной инфек-
ции, и основных ее переносчиков – 
цикадок.
�	Посев кулис (кукуруза, подсолнеч-

ник), ограничивающих лет цикадок.
�	Прогревание семян перед посе-

вом.
�	Удаление пораженных и рядом 

с ними находящихся растений с поля, 
уничтожение их путем сжигания или 
глубокого захоронения в почву.
�	Использование при выращивании 

томата препаратов Фармайод (10%) и 
Фитоплазмин (200 г/л), ВРК:

Фармайод (10%) – водораствори-
мый комплекс йода с поверхностно-
активным соединением. Сдерживает 
развитие на растениях болезней (вирус 
табачной мозаики, вирус Х картофеля, 
сложный стрик, бактериальный серд-
цевидный некроз, бактериальный рак 
томата), при первых симптомах забо-
левания растения опрыскивают рас-
твором препарата концентрацией  
0,05 %, расход рабочего раствора  
500 – 1000 л/га.

Фитоплазмин (200 г/л), ВРК – анти-
биотический комплекс соединений, 
продуцируемых из почвы, предназна-
чен для защиты растений от бактери-
озов и плазмоидов, в частности, стол-
бура томата. При опрыскивании расте-
ний норма расхода препарата 2 – 3 л/га,  
с капельным поливом – 6 л/га. Период 
защитного действия составляет не 
менее 3 – 4 недель. Использование 
рекомендованных препаратов позво-
ляет успешно бороться с вредителями 
и болезнями томата.

Иванченко Т. В.,  
ведущий научный сотрудник, 

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

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

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

 регулирование температуры и относительной влаж-
ности;

 выполнение необходимых приемов по возделыванию 
культуры;

 соблюдения норм внесения минеральных и микроу-
добрений;

 недопущение, загущенных посевов;
 контролировать порог экономической вредоносности 

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

леваний;
 своевременное проведение обработки посевов капу-

сты фунгицидами – (таблица 1).

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

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

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

Болезни капусты

Фото 1. Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Фото 2. Альтернариоз, или черная пятнистость капусты

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

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

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

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

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

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

Фомоз, или сухая гниль  
(Phoma lingam Desm.)

Фото 3. Фомоз, или сухая гниль капусты

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

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

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

Серая гниль капусты  
(Botrytis cinerea Pers.)

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

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

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

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

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

Фото 4. Серая гниль капусты

Фото 5. Белая гниль цветной капусты

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

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

Источник инфекции: склероции на растительных остат-
ках различных культур в почве, а жизнеспособность до 
восьми лет.
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ОВОщЕВОДСТВО

Черная ножка  
(Rhizoctonia solani Kuehn., Olpidium brassicae 
Wor., Pythium ultimum Trow.)

Фото 6. Черная ножка капусты

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

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

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

Кила капусты  
(Plasmodiophora brassicae Wor.)

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

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

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

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

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

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

Фото 7. Кила капусты

Фото 8. Сосудистый бактериоз капусты
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Фото 10. Сосудистый бактериоз капусты

Таблица 1. Фунгициды для защиты капусты в открытом грунте

Название фунгицида Доза Объект Расход рабочего раствора Срок  
ожидания

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

Максим 400, КС, 400 
г/л, 03.2026 г.

1 – 1.5 капуста бело-
кочанная

Черная ножка, плесне-
вение семян

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

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

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

0,75 – 1,0 капуста 
белокочанная Альтернариоз

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

10/2/3/3

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото 9. Бактериоз капусты, или черная гниль

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

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

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

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»    f



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Сентябрь 2021  www.vfermer.ru58

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

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

ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

Введение
В настоящее время все большее рас-

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

Материалы и методы
Плуг оборотный с регулируемой 

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

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

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

Таблица 1. Техническая характеристика ПОН-4 + 1

Показатель Значение

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

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

Культурный
5
5

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Расстояние между корпусами (по ходу), мм 820

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

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

Масса изделия в рабочей комплектации, кг 1510

Таблица 2. Техническая характеристика ПОН-3

Показатель Значение

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

Дорожный просвет, мм 350

Масса машины, кг:
конструкционная 920

эксплуатационная 923

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

Количество корпусов, шт.:
левооборачивающих 3

правооборачивающих 3

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Тип лемеха Лемех с накладным долотом

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

Таблица 3. Качество работы ПОН-3

Показатель
Вспашка почвы  

по стерневому фону  
зерновых

Вспашка почвы  
по стерневому фону  

трав

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

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

Заделка растительных и 
пожнивных остатков, % 95 97

Гребнистость поверх-
ности почвы (высота 
гребня), см

2,65 3,00

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

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

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

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

 забивания и залипания рабочих 
органов не наблюдалось.

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

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

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

Затруднений при проведении техни-
ческого обслуживания не возникало.

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

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

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

Техническая характеристика плуга 
представлена в табл. 2.

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

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

Таблица 4. Техническая характеристика ППО-8-35

Показатель Значение

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

8650 × 3350 × 1700

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

46550 × 3350 × 3650

в транспортном положении 16100 × 2850 × 3650

Дорожный просвет, мм 620

Эксплуатационная масса машины, кг 3635

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

10300

внутренний (по следу наружного колеса) 8750

Пределы регулирования рабочих органов:
по ширине захвата, см

От 2,4 до 3,4

по глубине пахоты, см От 10 до 40

Ширина захвата корпуса, см 30; 35; 40

Количество корпусов, шт.:
правооборачивающих

8

левооборачивающих 8

Тип лемеха С накладным долотом

Рабочие скорости, км/ч От 8,3 до 9,1

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

Таблица 5. Качество работы плуга ППО-8-35

Показатель Весенняя вспашка Осенняя вспашка

Ширина захвата кор-
пуса, см 35 40 35 40

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

Заделка растительных 
и пожнивных остат-
ков, %

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

Гребнистость поверх-
ности почвы (высота 
гребней), см

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

Забивание и залипа-
ние рабочих органов Не наблюдалось
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Перевод в рабочее и транспортное 
положение осуществляется гидроси-
стемой трактора.

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

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

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

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

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

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

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

Техническая характеристика плуга 
представлена в табл. 4.

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

Таблица 6. Техническая характеристика ПЛПР-9-40

Показатель Значение

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

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

в транспортном положении 17480 × 4750 × 3440

Дорожный просвет, мм 310

Минимальный радиус поворота агрегата, мм:
наружный 10900

внутренний 10900

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

Ширина колеи по транспортным колесам, мм 2000

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

Ширина захвата корпуса, мм 400

Количество корпусов, шт. 9

Тип корпуса Культурный

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

Расстояние между корпусами по ходу, мм 860

Тип лемеха Трапецеидальный

Таблица 7. Качество работы плуга ПЛПР-9-40

Показатель Вспашка парового поля Вспашка по стерневому 
фону

Ширина захвата  
корпуса, см 35 40 45 35 40 45

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

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

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

Забивание и залипание 
рабочих органов Не наблюдалось

Рис. 4. Плуг полуприцепной с регулируемой шириной захвата ПЛПР-9-40
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Для соединения плуга с трактором 
служит навеска, выполненная по трех-
точечной схеме, она шарнирно связана 
с рамой плуга, есть возможность изме-
нения ее положения по высоте. Пере-
вод в рабочее и транспортное поло-
жение осуществляется гидросисте-
мой трактора.

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

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

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

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

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

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

Рис. 5. Смятие пласта под действием 
клина

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

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

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

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

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

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

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

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

Достоинства плуга:
 изменение ширины захвата кор-

пуса плуга от 35 до 45 см без замены 
корпусов;

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

Недостатки плуга:
 отклонения по ширине захвата, пре-

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

дован боковыми светоотражателями.
Выявленные недостатки не требуют 

изменения конструкции.
Плуг полуприцепной с регулируемой 

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

Обсуждение результатов 
исследований

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 8. Сравнительные характеристики работы плугов

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

Производительность за 1 
час основной работы, га 

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

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

Заделка растительных 
остатков, %

100 95–97 95,5–98,0 100

Гребнистость поверхности 
почвы, см

4,0 2,6–3 3,4–4,2 4,6–6,4

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

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

Кузьмин Дмитрий Евгеньевич, аспирант, Омский ГАУ

Источник: Вестник Омского ГАУ    f

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

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

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

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

вило, смыкаются, и пласт сохраняет вид 
сплошной ленты.

Заключение
При анализе плугов, выпускаемых оте-

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

Анализируя показатели работы плу-
гов (табл. 8), можно заключить, что агро-
технические требования по качеству 
вспашки выполняются всеми плугами. 
По энергозатратам значительно лучше 
других выглядит плуг марки ПЛПР-
9-40. Это частично объясняется тем, что 
он предназначен для обычной, а не для 
гладкой вспашки как остальные оборот-
ные плуги, имеющие сдвоенные право– 
и левооборачивающие корпуса, а значит, 
много большую удельную массу.
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Работа с техникой HORSCH – 
залог хорошего урожая

Компания Агропромобеспечение 
представили два посевных комплекса, 
для сева различных видов культур.

Посевной комплекс Pronto 9 NT с 
бункером на раме сеялки рекомендо-
ван для прямого посева или посева в 
мульчу. Машина ведет сев со скоростью 
до 20 км/ч. Обеспечивает копирование 
микрорельефа. Благодаря объемному 
бункеру для семян и удобрений обе-
спечено минимальное количество оста-
новок на загрузку. Простота настроек 

нормы высева способствует быстрому 
переходу на другую культуру. 

Посевной комплекс Maestro 24 SX 
благодаря своей уникальной точно-
сти дозирования и заделки семян, уни-
версально применим для посева куку-
рузы, подсолнечника, сахарной свеклы, 
сои, других бобовых культур. Рабочая 
скорость до 15 км/ч. Большой бункер 
с емкостями для семян (2 000 л) и удо-
брений (7 000 л). 

Опрыскиватели на выбор
Агропромобеспечение представили 

две проверенных временем модели 

HORSCH – немецкое качество 
для российских полей

Компания Агропромобеспечение приняла участие в Специализиро-
ванной сельскохозяйственной ярмарке День Поля ВолгоградАгро, 
которая состоялась в начале августа в Новоаннинском р-не Волго-

градской области. На стенде была презентована техника известного немец-
кого бренда HORSCH. А главным событием этого мероприятия стал демон-
страционный показ самоходного опрыскивателя.

опрыскивателей HORSCH LEEB 12 TD,  
LEEB 4 AX и новинку– самоходный 
опрыскиватель LEEB VL. 

LEEB 12 TD подходит для обработки 
больших площадей. Машина дает мини-
мальный снос вследствие автоматиче-
ского ведения штанги с постоянным 
расстоянием до целевой поверхности. 
Для поддержки тягового сопротивления  
Leeb 12 TD служит уникальная 2-баковая 
жидкостная система с возможностью 
перекачки рабочей смеси в зависимости 
от опорной нагрузки. Машина имеет тан-
демное шасси для самых высоких нагру-
зок, минимального давления на почву и 
мощный заправочный узел. Объем рабо-
чего бака опрыскивателя 12 куб. м.

Свои плюсы есть и у LEEB 4 AX: 
мощный рабочий насос 270 л/мин или 
400 л/мин (опционально). Плавное 
ведения штанги и малый снос на пере-
сеченной местности благодаря гидроп-
невматической подвеске. 

Самоходный опрыскиватель  
HORSCH LEEB VL – настоящий уни-
версал, совмещающий комфорт, мощ-
ность и производительность. Что и 
было продемонстрировано гостям 
мероприятия. Шасси обеспечивает 
машине уникальную гибкость для регу-
лирования ширины колеи и высоты 
рабочего просвета под любую куль-
туру от 1,6 до 2,0 м. Машина оснащена 
мощным приводом ее рабочий насос 
центробежного типа мощностью до  
1 000 л/мин, ветроустойчивой наве-
ской на параллелограмм, защитой фор-
сунок от механических повреждений 
и ветрозащитой факела распыла. Рас-
становка форсунок через 25 или 50 см 
с пневматическим переключением раз-
личных комбинаций. При этом мини-
мальная высота ведения штанги всего 
30 см от поверхности земли, что обе-
спечивает качественное внесение пре-
паратов и существенно экономит рас-
ход рабочего раствора.

Закономерным итогом Дня Поля 
стали договоренности аграриев о 
закупке техники HORSCH.

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

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

Сыропригодность летнего молока 
коз Зааненской породы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Е.М. Щетинина, Алтайский  
государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова    f

УДК 637.04

Таблица 1. Органолептическая оценка молока коз  
 Зааненской породы

Наименование показателя Характеристика козьего молока

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

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

Цвет Белый

Таблица 2. Физико-химический состав молока коз Зааненской  
 породы

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

Фактические 
значения

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

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

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

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

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

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

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

сдерживающим продуктивные возмож-
ности лактирующего животного.

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

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

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

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

степени позволяет увеличить количество 
и качество производимого молока.

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

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

Уровень достоверности полученных 
результатов определяли по критерию 
Стьюдента.

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

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

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

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

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

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

Таблица 1. Морфофункциональные признаки вымени коров, см

Показатели

Кровность по КП голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m Сv М±m Сv

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

Длина 32,2±0,5 5,09 33,2±0,5 4,74 1

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

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

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

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

задних 5,9±0,1 4,32 5,7±0,1 5,35 -0,2

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

задних 7,4±0,1 1,34 7,4±0,1 1,40 0

Расстоя-
ние между 
сосками

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

задними 9,5±0,1 1,23 9,7±0,1 1,06 0,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УДК 636.237.23.03

Таблица 2. Функциональные свойства вымени  
 коров-первотелок разного генотипа

Показатели

Кровность по КП  
голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m М±m

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

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

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

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

Таблица 3. Спадаемость вымени коров-первотелок, %

Показатели

Кровность по КП голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m М±m

Обхват вымени 16,5±0,2 17,9±0,5 1,4

Длина вымени 11,4±0,3 12,1±0,3 0,6

Ширина вымени 14,8±0,1 15,0±0,3 0,2

Глубина вымени 9,5±0,1 10,0±0,2 0,5

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

Показатели

Кровность по КП голштинам

15/16 ± 7/87/8 15/16

М±m М±m

Удой, кг 6905±316 7390±259 +485

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

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

Коэффициент молочности, кг 1267 1366 +99

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