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Дорогие читатели!
Новый год – это праздник, который 

чудесным образом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты 
и новые цели; безудержное веселье и 
тихая грусть, сожаление о быстро 
проходящем времени и устремлен‑
ность в будущее; это воспарение над 
серыми буднями и прозаическая уборка 
квартиры с многочасовой стряпней; 
это груз праздничных забот и хлопот, 
предпраздничные набеги на магазины и, 
многочасовое безделье у телевизора…

Праздник необычен и потому, 
что его, как правило, встречают не‑
сколько раз: с коллегами на работе, с 
детьми на новогодних утренниках, с 
однокурсниками и одноклассниками и, 
конечно же, в узком семейном кругу. 
Эта многократность, помноженная 
на традицию провожать старый Но‑
вый год и отмечать его дважды (по 
старому и новому стилю), продлевает 
временную протяженность новогоднего 
калейдоскопа, насыщает нас радост‑
ными впечатлениями, сюрпризами, 
событиями.

Скоро наступит 2009 год – год 
Быка. Согласно легенде, Быка выбрали 
вторым, за его отзывчивость, бес‑
конечную доброту и трудолюбие. Он 
молчаливый, сдержанный и медлитель‑
ный, точный и методичный, под этими 
внешними признаками скрывается 
оригинальный ум и интеллект. Еще 
Быка характеризует забота о семье, 
семья Быка процветает, и он является 
ее мощной опорой.

Согласно поверью, есть минуты, 
когда пожелания, выраженные вслух, 
исполняются. Хочется думать, что 
это первые минуты Нового года, когда 
мы смотрим в будущее с затаенными 
надеждами и желаниями. Пусть в 
новом 2009 году разрешаться наши 
проблемы, мы обретем силы, избавимся 
от недугов. За исполнение наших жела‑
ний, за все хорошее, вдохновляющее и 
прекрасное. За наше счастливое буду‑
щее! За сельскохозяйственный символ 
2009 года!

С Новым годом, с новым счастьем!

С уважением, редактор 
А. Повзун
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В нескольких появившихся недавно аналитических ис-
следованиях авторы приходят к выводу, что ожидаемый 
рост среднемировых температур наряду с засолением 

подземных вод в результате подъема уровня моря и роста числа 
наводнений и засух в неодинаковой степени окажут негативное 
влияние на сельское хозяйство планеты в низких широтах, то есть 
там, где проживает большинство бедного населения мира.

В Индии, которая находится в стадии превращения в самую гу-
стонаселенную страну мира, к 2080 году в результате воздействия 
жарких ветров на районы произрастания пшеницы производитель-
ность сельского хозяйства может упасть на 40 %, что поставит 
миллионы людей на грань хронического голода.

В Африке, где земля в буквальном смысле слова обеспечивает 
жизнь и кормит 4 / 5 населения, сельское хозяйство может упасть 
на 30 %, что вынудит крестьян отказываться от возделывания тра-
диционных культур в пользу более стойких к жаре и влаге культур 
типа риса. Более того, некоторые африканские страны, включая 
Сенегал и раздираемый войной Судан, вполне могут испытать то, 
что соизмеримо с полным коллапсом сельского хозяйства, когда 
производительность сократится более чем на 50 %.

Даже нарождающиеся аграрные страны-локомотивы Латинской 
Америки могут утратить 20 % и более своего сельскохозяйствен-
ного потенциала, что может превратить современных динамичных 
экспортеров, таких как Бразилия, в страны, ориентированные 
только на то, чтобы покормить себя, как это было всего несколько 
десятилетий назад.

И эти расчеты пока не учитывают негативного воздействия на 
сельское хозяйство новых болезней растений, а также нашествия 
вредителей, что вполне можно ожидать по мере изменения климата 
и что может свести к нулю положительный эффект для некоторых 
растений от «удобрений» в виде повышенного содержания дву-
окиси водорода.

Подобные сценарии, а также осознание того факта, что даже 
менее пострадавшие страны, такие как США, ощутят на себе 
необходимость значительных сдвигов в сроках проведения сель-
скохозяйственных работ, вынужденного отказа от возделывания 

УгроЗы  
ДлЯ СЕлЬСКого ХоЗЯйСТва  
И ПоСТавоК ПроДоволЬСТвИЯ

Рик Вайсс,
«Вашингтон пост»  
Перевод Н. Худякова

Изменение климата 
по своим последстви-
ям может оказаться 

глобальным явлением, 
но не все жители Зем-

ли в одинаковой сте-
пени ощутят на себе 
все беды. И нигде это 
утверждение не явля-
ется столь очевидным 

или более угрожаю-
щим, чем при прогно-
зировании возможных 
последствий для сель-

ского хозяйства.
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тех или иных культур, иногда разрушительного 
по своим последствиям, – все это дает импульс 
для осуществления новой «зеленой революции». 
Она будет направлена не просто на форсирова-
ние производства, как это было в случае с удо-
брениями во время первой такой революции, а 
на создание культур, которые могут переносить 
жару, впитывать соль, не увядать от засухи и 
даже расти, будучи погруженными в воду.

Такая работа требует традиционного выведе-
ния новых сортов растений, а также использова-
ния генной инженерии для придания новым куль-
турам особых свойств, встречающихся у более 
стойких культур. В рамках усилий в данном на-
правлении ученые всячески стараются сохранить 
семена тыс. разновидностей 150 культур, которые 
в основном и формируют сельскохозяйственное 
разнообразие мира, а также их диких родствен-
ников, которые могут содержать полезные, но 
пока еще не установленные гены.

Директор Консультативной группы по про-
блеме международных сельскохозяйственных 
исследований (это сеть сельскохозяйственных ис-
следовательских центров) Рен Ванг считает: что-
бы к новым условиям адаптировалось сельское 
хозяйство, должны адаптироваться культуры. 
Необходимо иметь огромный пул разнообразного 
генетического материала, благодаря которому 
можно будет создавать культуры с уникальными 
свойствами.

В то же самое время ученые обнаружили, что 
сельское хозяйство и связанное с ним землеполь-
зование, дающие одну треть парниковых газов, 
возникающих вследствие деятельности человека, 
можно развивать более благоприятным образом 
с точки зрения экологии.

Но чтобы избежать всемирного продоволь-
ственного кризиса, решающее значение имеет 
фактор времени, считает Уильям Клайн, старший 
сотрудник Центра глобального развития Петер-
сонского института мировой экономики, одного 
из вашингтонских «мозговых центров».

«К 2085 году спрос на продовольствие увели-
чится в 3 раза из-за роста населения и в резуль-
тате подъема экономики. И я не удивлюсь, если 
к этому времени до 30 % сельскохозяйственных 
земель будет отдано под выращивание культур 
для получения этанола, – утверждает Клайн. – 
Поэтому будет жесткая борьба между спросом 
на продовольствие и предложением».

Работа по выведению более приспособлен-
ных культур уже началась. Исследователи об-
наружили, к примеру, древние разновидности 
так называемых персидских трав, обладающих 

невероятной сопротивляемостью соленой воде. 
Ученые скрещивают эти травы с разновидностя-
ми пшеницы коммерческого назначения и уже 
обнаружили, что полученные культуры хорошо 
растут на соленых почвах Австралии.

Другое направление исследований – исполь-
зование недавно открытого гена, помогающего 
растениям переносить длительное пребывание 
под водой.

Даже рис, который растет во влажных чеках, 
погибает, если оказывается полностью покрытым 
водой в течение 3–4 и более дней, указывает 
генеральный директор Международного иссле-
довательского института риса на Филиппинах 
Роберт Зиглер. Однако недавние испытания в 
хозяйствах Бангладеш показали, что новая ли-
ния риса, содержащего ген, невосприимчивый 
к наводнениям, позволяет ему жить под водой в 
течение 2 недель.

По мнению Зиглера, это очень важно, по-
скольку 70 % бедноты мира проживает в Азии, 
в основном в ее южной части, где рис является 
основным продуктом питания. Тем не менее, по-
рядка 20 млн га в этом регионе уже подвергаются 
сезонным наводнениям, и растения могут времен-
но оказаться под слоем воды толщиной 3–4 м. 
И эта проблема только усугубится, поскольку 
ожидается, что в результате изменения климата 
осадки станут еще более интенсивными.

Кукуруза – другой важнейший продукт пи-
тания, который также готовят к предстоящим 
трудностям – на этот раз – к засухам, которые, 
как ожидается, могут чаще поражать Латинскую 
Америку и другие районы, где возделывается эта 
культура. За 25 лет производство кукурузы может 
упасть на 20 %.

В ходе недавних испытаний в Южной Африке 
было продемонстрировано, что выведенные се-
лекционерами сорта кукурузы, невосприимчивые 
к засухам, в жарких условиях давали урожай на 
30–50 % выше, чем традиционные. Но настоящее 
испытание, считают ученые, – это выделить не-
восприимчивые к засухам гены из таких растений, 
как сорго и просо, известные своей продуктив-
ностью даже в жарком климате африканских 
стран, расположенных к югу от Сахары. Это 
предполагает, что потребители и регулирующие 
органы воспримут такие ГМ-сорта, от которых 
во многих странах до настоящего времени от-
казывались по экономическим и экологическим 
соображениям.

Крестьянам придется приспосабливаться к 
изменениям даже тогда, когда это не смогут 
сделать растения. В Уганде, где выращивают 
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важную для страны культуру – кофе, рост температур может 
уничтожить плантации. Но, как надеются ученые, путем создания 
лесопосадок для появления тени кофейную отрасль экономики 
можно будет сохранить, а возможно – даже разнообразить рас-
тительный мир.

В других частях Африки крестьян учат высаживать на своих 
наделах фруктовые деревья. Деревья могут переносить засуху и 
нехватку воды лучше, чем культуры, высаживаемые каждый год. 
Кроме того, в тяжелые времена фрукты могут помочь крестьянам 
как-то продержаться.

Эксперты считают, что к переменам должны готовиться и фер-
меры развитых стран.

В недавнем исследовании Международного центра по улучше-
нию кукурузы и пшеницы, расположенного в Мексике, содержится 
заключение, что производители пшеницы в Северной Америке 
будут вынуждены в течение ближайших десятилетий отказаться от 
использования своих самых южных полей. Но у них появится воз-
можность заниматься сельским хозяйством на целых 10 градусов 
севернее, чем сейчас, когда «линия водораздела» протянулась от 
Кетчикана на Аляске до мыса Гаррисона на Лабрадоре.

Это означает, что золотая нива будет простираться до зоны, 
отстоящей от Полярного круга всего на 2 градуса, а Сибирь станет 
важным звеном «пшеничного пояса».

Меняя практику, а не просто культуры, фермеры могут также 
сократить количество выброса в атмосферу парниковых газов. Но-
вые технологии, способные измерять уровень полезных веществ в 
почве, позволят фермерам использовать только такое количество 
удобрений, которое действительно необходимо. Это важно, так как 
излишки азота в этих веществах превращаются в почве в окислы 
азота, что с точки зрения образования парниковых газов в 300 раз 
вреднее, чем двуокись водорода.

Исследования также показывают, что если реже пахать или 
обрабатывать землю – например, если сажать семена в стерню от 
прошлогоднего урожая – можно значительно сократить испарения 
в засушливых районах, а также снизить выделение двуокиси угле-
рода из почвы (и от тракторов, если таковые имеются).

Культуры, выращиваемые таким образом, задерживают углерод 
более эффективно и становятся частью решения проблемы, а не 
создают новые.

На случай пессимистического развития ситуации есть еще и 
«запас на день страшного суда» – это семенной банк, сооружае-
мый в горах Норвегии, куда страны всего мира складывают все 
виды семян, которые только можно себе представить.

В коне концов, вы не знаете, какие сорта растений спасут 
человечество, если климат начнет меняться непредсказуемым 
образом, полагает Кери Фаулер, исполнительный директор 
Глобального фонда по управлению и сохранению разнообразия 
продовольственных культур – GCDT, который возглавляет эти 
работы и который хвалится, что частично семенной банк будут 
охранять белые медведи.

Естественно, это при условии, что вновь прибывшие фермеры-
зерновики не выгонят белых медведей.

Пресс-конференция министра 
сельского хозяйства РФ 

Алексея Гордеева, на которой 
были подведены 
итоги очередного 

сельскохозяйственного года
Во вступительной ре чи г лава 

Минсельхоза России напомнил, что 
2008 год является стартом реализации 
5‑летней Госпрограммы развития сель‑
ского хозяйства. «Сегодня министер‑
ство работает по программно‑целевому 
методу, то есть у нас расписаны все 
показатели и индикаторы по году и 
на пятилетку», – сообщил Алексей 
Гордеев, добавив, что «на текущий год 
определено 58 показателей, за выпол‑
нение которых в конце года мы будем 
отчитываться перед Правительством 
РФ».

Министр сельского хозяйства РФ 
также проинформировал, что «в этом 
году нам удалось дополнительно во‑
влечь в оборот более 1 млн га залежных 
земель». Принятые на федеральном и 
региональном уровнях меры позволили 
своевременно и качественно провести 
весенние полевые работы, что поло‑
жительно отразилось на результатах 
уборки. «Валовой сбор зерновых культур 
составляет более 100 млн тонн, за по‑
следние 15 лет это рекордный урожай», –  
сообщил Алексей Гордеев. При этом 
урожайность – более 22 ц / га, также 
рекордная за всю историю России.

Глава Минсельхоза России назвал 
регионы‑лидеры, ими стали Крас‑
нодарский край (более 11 млн. тонн 
зерна), Ростовская область (9 млн 
тонн). Наивысших результатов за 
всю историю края добились хлебо‑
робы Ставрополья, собравшие более  
8 млн тонн зерна, а также Воронежской 
и Липецкой областей – свыше 5 млн 
тонн и 3 млн тонн. В числе лучших – 
Республика Татарстан, валовой сбор 
составил более 6 млн. тонн.

«Впервые намолочено 63 млн тонн 
пшеницы – главной зерновой культу‑
ры», – констатировал министр. По 
его словам, на долю продовольственной 
пшеницы приходится порядка 34 млн 
тонн, или на 6 млн тонн больше, чем в 
прошлом году.

«Хорошо сработали свекловоды 
Ставропольского, Краснодарского краев, 
Рязанской, Липецкой, Курской областей, 
где урожайность сахарной свеклы со‑
ставляет 370–450 ц / га», – сказал 
Алексей Гордеев.

>> 13
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С яблоками и грушами связано огромное 
количество поговорок, мифов и просто 
историй. Из-за них ссорились древне-

греческие боги, их считали символом знания пер-
сы. «Яблоко раздора» стало причиной Троянской 
войны. Тот же плод упал на голову Ньютону. Вот 
только если бы указанные события происходили 
в наше время в России, то яблок и груш на все 
это могло бы не хватить.

В отчете Министерства сельсого хозяйства 
США (USDA) за март этого года Россия названа 
«многообещающим рынком»: 23 % мирового им-
порта яблок и 24 % импорта груш приходится на 
нашу страну. Больше закупают только все страны 
ЕС в совокупности (24 % яблок и 27 % груш). При 
этом цены на импортную и отечественную про-
дукцию практически равны.

Кто виноват и что делать. 
Причин сложившейся 
ситуации несКольКо
Во-первых, климат. «Все товарное зарубежное 

плодоводство находится в субтропической зоне, 
в которой морозы – редкость. Нас с ними трудно 
сравнивать. Но все равно по ряду культур мы не 
хуже других стран, – считает академик РАСХН, 
директор Крымской опытно-селекционной стан-
ции ВИР, расположенной на Кубани, Геннадий 
Еремин. – У нас же подобная зона находится 
только в Краснодарском крае».

Во-вторых, старые стандартные экстенсивные 
сады, которые до сих пор преобладают в России. 
Сейчас в мире уже практически не осталось 
садов такого типа. С высокорослых деревьев 
сложнее убирать урожай, расстояние между ними 
больше, из-за чего значительные площади земли 

не используются. Кроме того, сорта, которые в 
таких садах используются, начинают плодоносить 
на 5–7 лет позже современных.

Третья проблема – отсутствие государствен-
ной поддержки. Часто в хозяйствах не хватает 
средств даже на самые необходимые мероприя-
тия. Например, по технологии темпы перезаклад-
ки насаждений должны составлять не менее 8 % 
в год, в то время как в большинстве российских 
садов они не превышают 2–3 %. Улучшить ситуа-
цию могли бы государственные субсидии, как это 
распространено в развитых странах. 

Сейчас по государственной программе раз-
вития АПК возмещается не более 30 % затрат 
на закладку и проведение работ по уходу за 
многолетними насаждениями до начала пе-
риода товарного плодоношения. Эти средства 
выделяются товаропроизводителям, которые 
возделывают не менее 50 га садов интенсивного 
типа. Помимо этого, на 1 га интенсивного сада 
выплачивается 80 тыс. руб., экстенсивного –  
15 тыс. руб. 

Однако плодоводы не считают эти субсидии 
достаточными. Эти деньги выделяются на соору-
жение металлических стояков для деревьев, 
содержание систем орошения, материальное 
поощрение работников отрасли.

Еще одна причина – низкие таможенные по-
шлины. В отчете USDA прямым текстом сказано, 
что, несмотря на попытки России защитить рынок 
фруктов от конкуренции, низкие таможенные 
пошлины и открытие новых терминалов в Санкт-
Петербургском порту сделают импортную про-
дукцию еще более конкурентоспособной. Авторы 
отчета отмечают: растущий спрос на яблоки и 
груши на мировом рынке позволит укрепить свои 

ПлоДы роКФЕллЕра  
в ДЕФИЦИТЕ.  
ПочЕмУ роССИЯ лИДИрУЕТ  
По ИмПорТУ ЯблоК

И. Дашковский
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позиции Китаю и США, особенно в российских 
дальневосточных портовых городах.

овчинКа выделКи стоит
Так стоит ли заниматься промышленным 

садоводством яблони и груши в России? Без со-
мнения, стоит, но не любыми способами. Спрос 
на яблоки в мире превышает предложение на 
30 %. Определенный специалистами Минсель-
хоза США прогноз валового сбора яблок на 
2007 / 2008 г. – 41 млн т – свидетельствует, что 
заполнить этот пробел имеющимся лидерам про-
изводства невозможно, поскольку потребуется 
большое количество новых площадей. Казалось 
бы, сажай и зарабатывай, но в этом никто не за-
интересован.

Возникает вопрос: почему? Дело в том, что 
стандартный экстенсивный сад, как уже говори-
лось выше, в современных условиях безвозврат-
но потерял свою конкурентоспособность. Если 
старые высокорослые сорта яблонь вступают 
в плодоношение только на восьмой-десятый 
год (груш – на пятый-шестой), то современные 
сорта на карликовых подвоях начинают давать 
урожай уже на третий-четвертый год. Теорети-
чески стандартный яблоневый сад в условиях 

России имеет среднюю урожайность 25 т / га и 
рентабельность 105 % (фактически урожайность 
в разы меньше), в то время как суперинтенсивный 
сад способен давать 50 т / га при рентабельности 
380 %. И это далеко не предел: в Китае получают 
почти 100 т / га.

Вряд ли надо доказывать, насколько важны в 
современных условиях требования потребителя 
к качеству садовой продукции. Между тем вы-
ход хороших, товарных плодов в экстенсивных 
садах составляет всего 17,5 т / га (30 % отхода), а 
в суперинтесивных – 49,5 т / га (1 % отхода). В этом 
кроется главная причина неудач отечественных 
плодоводов. И вот что помогает производителям 
в развитых странах – даже при значительно более 
дорогой рабочей силе и затратах на транспорти-
ровку – успешно конкурировать на рынке России 
(диаграммы структуры экспорта и импорта яблок 
– использованы данные USDA – показывают, кто 
правит бал на рынке).

Не только отставание в технологиях мешает 
российским плодоводам. Ученые-садоводы сету-
ют, что в стране не ведется статистический учет 
валового сбора по видам плодовых культур. Это 
мешает прогнозировать и принимать долгосроч-
ные решения в этой сфере. Достаточно сказать, 
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что все данные по урожаю в этой статье взяты 
из отчетов Министерства сельского хозяйства 
США. В развитых странах не жалеют деньги на 
статистический учет, и такой подход себя оправ-
дывает.

Конечно, накормить всю страну, обладая экс-
тенсивными садами, отечественные плодоводы 
все равно не в состоянии, но увеличить долю на 
рынке они вполне могут. По мнению специали-
стов, очень многое решает и маркетинг. Можно 
иметь прекрасные урожаи и сортимент, но при 
этом не суметь продать по выгодной цене. Экс-
перты сходятся во мнении, что для того, чтобы 
сбывать продукцию по выгодным ценам, произ-
водители должны создавать агрохолдинги и сами 
устанавливать розничные цены. Небольшие сады 
при этом не смогут конкурировать с крупными, 
если не объединятся: имея менее 100 га, трудно 
подобрать сорта и эффективно использовать 
технику.

Задача эта очень непростая. Ситуация в отрас-
ли усугубляется тем, что традиционно в России 
садоводство раздроблено. По данным последней 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
крупные и средние сельскохозяйственные ор-
ганизации располагают лишь 43,2 % площадей 
семечковых культур в стране. А вот в хозяйствах 
населения таких садов свыше 40 % (при этом 
меньше посадок яблони – 37 % населения выра-
щивают ее, зато груши – более 84 %).

Пока трудно рассчитывать на то, что эти 
мини-сады заметно пополнят рынок яблок. К со- 
жалению, большинство фермерских хозяйств 
все еще далеки от садоводства. На их долю 

пока приходится менее 3,6 % семечковых садов 
страны. Справедливости ради надо сказать, что 
некоторые мелкие предприниматели считают, 
что вопрос обеспечения страны частично могут 
решить и они. В частности, такого мнения придер-
живается директор КФХ «Дружба» (Республика 
Хакасия) Валерий Железнов, полагающий, что 
с проблемой способны справиться и небольшие 
фермерские хозяйства.

До перехода отрасли к производству в агро-
холдингах еще очень далеко. На территории РФ 
пока находится всего несколько предприятий, 
серьезно занимающихся семечковыми. Круп-
нейшие из них – это агрофирмы «Сад-Гигант» 
и «Имени 15 лет Октября», а также ОАО «На-
циональная продовольственная группа «Сады 
Придонья». Их успех во многом определен пра-
вильной структурой и организацией садов по 
интенсивному типу.

Кто Правит балом?
В настоящее время Китай стал монополи-

стом по производству плодов семечковых. На 
Поднебесную приходится 53 % мирового вало-
вого сбора яблок (прогноз на 2008 год) и 73 % 
валового сбора груш. Китай контролирует 19 % 
всего мирового экспорта яблок. На первом ме-
сте пока ЕС с 22 %, но импорт в эти страны уже 
превышает экспорт на 2 %. Далее следуют Чили 
(18 %) и США (15 %). 27 % мирового экспорта груш 
приходится на Аргентину. Китай в этом году уже 
практически ее догнал, увеличив свою долю 
до 26 %. Далее следуют ЕС (17 %) и ЮАР (8 %). 
В чем причина такого успеха? «Китайцы умудри-
лись в США потеснить местных производителей. 
Вы не забывайте, что в Китае очень дешевая 
рабочая сила. В США уже вынуждены принимать 
меры по защите своего производителя», – конста-
тирует Геннадий Еремин.

При этом в Китае площадь под яблоневыми 
садами – 2,5 млн га, а в России – примерно 
2 млн га. Это означает, что потенциал для 
развития у нас огромный, но надо суметь вос-
пользоваться тем, что имеется. Конечно, кон-
курировать с Китаем и Аргентиной на внешнем 
рынке сложно, но на внутреннем мы в состоянии 
обеспечить себя сами.

Мировой объем торговли грушей составляет 
900 млн долл., яблок – 640 млн долл. Это рынок, 
за который стоит бороться, и потенциал кото-
рого когда-то оценил знаменитый миллиардер 
Рокфеллер: свой первый капитал он заработал 
на… торговле яблоками. А вы думали, с чего он 
начинал?
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Исследования Ставропольского НИИСХ свидетельствуют, 
что правильно обработанные чистые пары в засушливых 
условиях позволяют в 90 % случаев иметь к посеву в па-

хотном слое не менее 16 мм продуктивной влаги, необходимой для 
получения всходов. Установлено также, что урожай озимой пшени-
цы, размещенной по непаровым предшественникам, отклоняется в 
неблагоприятные годы на 80–90 % от максимального, полученного 
по этому предшественнику. При размещении же пшеницы по чи-
стым парам это отклонение составляет всего 14–40 %.

В 70 -е годы прошлого века учеными СНИИСХа на основе строгих 
расчетов для каждой из почвенно-климатических зон края были 
доведены оптимальные площади чистых паров, в целом по краю 
это составляло 700 тыс. га (48 % от площади озимой пшеницы и 
17 % от площади пашни).

Разработанная учеными  аграрниками Ставрополья для степ-
ных зон зернопаровая система земледелия, по мере ее освоения, 
позволила краю в полтора раза увеличить валовые сборы зерна 
и за 30 лет почти в два раза повысить урожайность озимой пше-
ницы. Эти разработки в свое время нашли широкое применение 
на полях России.

Получению названных хозяйственных результатов в немалой 
степени способствовало соблюдение рекомендованных в «систе-
ме» наукой схем севооборотов, активная борьба с вредителями и 
болезнями, а также практическое решение вопросов обеспечения 
посевов зерновых культур органическими и минеральными удо-
брениями. Именно реализация системных мер позволила сгладить 
влияние неблагоприятных факторов и стабилизировать произ-
водство зерна.

В период разрушительных для страны и особенно ее сельского 
хозяйства реформ стремление уменьшить затраты на производ-
ство и повысить эффективность зерновой отрасли вынуждает сель-
хозпредприятия расширять размер парового клина. Ежегодный 

оПТИмИЗаЦИЯ  
Парового КлИна – важнЕйшИй 
рЕЗЕрв эФФЕКТИвноСТИ 
ЗЕрнового ПроИЗвоДСТва

А. Абалдов,  
директор ГНУ «Ставропольский НИИСХ» 
Л. Желнакова,  
заведующая отделом ГНУ «Ставропольский НИИСХ»

В засушливых зонах 
зернопроизводящих 

регионов Юга России 
неотъемлемым элемен-

том структуры по-
севных площадей яв-

ляются чистые пары. 
Именно им отводится 
роль основного предше-
ственника под главную 
товарную культуру – 
озимую пшеницу. Со-
храняя и накапливая 

влагу в почве, пары не 
только обеспечивают 

получение дружных 
всходов и нормальное 
развитие растений с 
осени, но и положи-

тельно влияют на их 
рост в течение всей 

вегетации.
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прирост площадей под парами на Ставрополье 
за последние годы превышает 9 %. Стимулирую-
щими факторами этого процесса до недавнего 
времени являлись:

сокращение животноводства и, как  ½
следствие, – невостребованность кормовых 
культур;

деинтенсификация аграрного производ- ½
ства и невозможность своевременной обработки 
почвы;

широкое использование высокоинтен- ½
сивных сортов, обеспечивающих максимальную 
продуктивность при посеве по чистым парам.

В 2006 году площадь паров в целом по краю, по 
данным Минсельхоза, составила свыше 842 тыс. 
га, или 55 % площади озимой пшеницы и 23,4 % к 
пашне – в обработке.

Такой рост площадей чистых паров, прежде 
всего, представляется экологически опасным, 
поскольку усиливает процессы водной эрозии 
и дефляции, дегумификацию и обесструктури-
вание почв.

С другой стороны, он в условиях меняющего-
ся климата невыгоден и экономически. Расчеты 
отдела экономики СНИИСХ (В. И. Удовыдченко, 
2004 г.) показывают, что если в среднем за 1981–
1990 гг. каждый процент увеличения площадей 
чистых паров до рекомендуемой нормы (700 тыс.
га) обеспечивал на Ставрополье 24 % прироста 
валового сбора зерна и урожайности, то в по-
следние годы – только 3,2 % прироста валовых 
сборов зерна.

Кроме того, анализ производства свидетель-
ствует, что устойчивость зерновой отрасли края, 
рассчитанная как обратная величина процента 
отклонения урожайности за отдельные годы 
относительно средне многолетней величины за 
последние годы, постоянно снижается.

Этот процесс обусловлен неуклонным ухуд-
шением уровня материально-технического обе-
спечения основной массы сельхозтоваропроиз-
водителей, с одной стороны, и истощением пло-
дородия почв при дестабилизации климатических 
факторов – с другой.

Именно глобальное изменение климата и, в 
частности, тепло - и влагообеспеченности регио-
на, явилось важнейшей, хотя и не единственной 
причиной снижения эффективности дальнейшего 
расширения парового клина.

Так, за последние 40 лет увеличение те-
плообеспеченности по основным почвенно-
климатическим зонам Ставропольского края 
составило 8,7–12,7 %, а рост среднегодового 
количества осадков колебался от 9,7 до 19,0 %.

Крайне важно, что темпы этих изменений по 
территориям края за последние 10 лет превы-
шают темпы предыдущего 30-летия в несколько 
раз.

Далеко не последней причиной резкого сни-
жения эффективности расширения парового 
клина является использование передовыми 
сельхозпредприятиями широкозахватных мно-
гооперационных сельскохозяйственных орудий, 
позволяющих в разы сокращать сроки обработки, 
экономить влагу и ГСМ. В сочетании с хорошим 
питанием такая обработка почвы занятых паров 
после непаровых предшественников приближает 
их в зонах неустойчивого и достаточного увлаж-
нения по плодородию к пару. Хотя, надо отметить, 
что в округе имеется немало хозяйств, где несво-
евременно и часто плохо обработанную пашню 
именуют «паром». Естественно, что эффектив-
ность таких «паров» часто бывает нулевой, а то 
и отрицательной.

Совокупность этих факторов делает дальней-
шее расширение парового поля не только мало-
эффективным, но и вредным экономически.

Как показывают расчеты Ставропольского 
НИИСХ, край за счет чрезмерного расширения 
парового клина недобирает ежегодно от 200 до 
400 тыс. тонн зерна, в зависимости от склады-
вающихся погодных условий.

Увеличение осадков в последнее десятилетие, 
установленное на 14 из 16 действующих метео-
станций края, в количестве от 31 до 130 мм / год, 
теплые зимы, использование новых влагосбере-
гающих сельхозорудий и высокопродуктивных со-
ртов озимой пшеницы позволяют сельхозтоваро-
производителям поэтапно пойти на сокращение 
площадей чистых паров в крае сначала до уровня, 
рекомендуемого институтом (700–720 тыс. га), а 
затем и до уровня с учетом обоснованных новых 
климатических условий (530–560 тыс. га). Ученые 
института рассчитали, что целесообразно иметь 
в крайне засушливой климатической зоне края 
чистых паров 85 % от площади озимой пшеницы, 
в засушливой зоне – 39 %, в остальных зонах края 
площадь паров может достигать 13 % в случаях 
проведения химической мелиорации солонцов, 
закладки семенников ценных культур, на полях, 
заросших корневищными и корнеотпрысковыми 
сорняками.

Таким образом, на Ставрополье для повы-
шения эффективности чистых паров ученые 
рекомендуют:

1. Сократить площадь чистых паров в два 
этапа: на первом этапе до 700–720 тыс га в со-
ответствии с рекомендациями Ставропольского 
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НИИСХ; на втором этапе, при сохранении со-
временных тенденций изменения климата, до 
климатически и экологически обусловленной 
площади в 560–590 тыс. га.

2. Оптимизировать площадь и зоны размеще-
ния чистых паров в границах административных 
районов.

3. Соотношение черных и ранних паров не 
должно выходить за рамки 70:30, поскольку при 
всех преимуществах ранних паров (экономия то-
плива – 18,4 %, труда – 21,1 %, эксплуатационных 
затрат – 20 %) при современной энерговооружен-
ности из 60–70 % чистых паров, оставляемых под 
весеннюю вспашку, своевременно обрабатывает-
ся не более 15–20 %.

4. Определять преимущественное использо-
вание черных или ранних паров возможностью 
качественной обработки почв осенью, зональным 
характером увлажнения почв весной, механиче-
ским составом и засоленностью почв, а также 
энерговооруженностью хозяйств, ориентируясь 
на выделенные учеными зоны преимуществен-
ной эффективности ранних, черных паров и их 
равнозначности.

5. Соблюдать разработанные ранее зональные 
системы обработки чистых паров, исключаю-
щие:

мелкую и поверхностную обработку  ½
черных и ранних паров в сухой степи, снижаю-
щую урожайность озимой пшеницы на 30–40 % 
(данные Прикумской ОСС);

обработку глубже 20–22 см, не увеличи- ½
вающую урожайность озимой пшеницы;

плоскорезную обработку ранних паров,  ½
способствующую наибольшей сохранности и 
вредоносности хлебного пилильщика – 42,2 от 
исходного, в сравнении с 14,8 % – при апрель-
ской вспашке.

6. Экологизировать паровые 2–3-польные 
севообороты за счет введения кормовых культур 
и многолетних трав.

7. Уйти от огромных (свыше 400 га) массивов 
чистых паров и зерновых, обеспечив мозаичное 
чередование полей севооборотов в пространстве, 
как это делается на Кубани.

Хочется надеяться, что ученые и сельхозпро-
изводители ЮФО учтут выводы ученых аграрни-
ков Ставрополья, и предлагаемый для использо-
вания паровой резерв российской пашни будет 
эффективно использован.

Для этого нужно детальное «паровое райони-
рование» на уровне районных управлений сель-
ского хозяйства, с учетом задач и возможностей 
сельхозпроизводства.

Как сохранить новогоднюю елку
Как продлить жизнь лесной гостье? В чем секрет ее неувядания? Как сделать, чтобы чудесная елочка 

простояла у нас дома в течение всех праздников? Каждая семья по‑своему отвечает на эти вопросы. 
Вот несколько проверенных рецептов, которыми можно воспользоваться, чтобы новогодние подарки, 
которые Вы спрячете под елку, не были засыпаны слоем иголок.

Рецепт 1. «Долгостояние» елочки во многом зависит от ее здоровья. Выбирая новогоднее дерево, 
обратите внимание на ствол. Желательно, чтобы он был толстым и, как и ветки, покрыт иголками. 
Ветви на стволе должны расти достаточно часто. О хорошем состоянии елочки говорит упругость ее 
ветвей, колючесть и темно‑зеленый (но не желтоватый!) цвет хвои, предпочтительно не очень крупной. 
Важно, чтобы веточки елочки гнулись, а не ломались и не осыпались, так как даже недавно привезенное 
из леса дерево может быть сухим. Молодое, здоровое деревце можно определить и по специфическому 
запаху леса. Очень важна сохранность кончиков веток и особенно верхушки. Поэтому, будьте особенно 
аккуратны при транспортировке елочки.

Рецепт 2. Желательно долго не держать елку в теплой комнате до того, как вы будете ее украшать. 
Поэтому, если елка куплена заранее, ее хранят обернутой в бумагу на балконе. Перед тем как нарядить 
елку, нижние ветки дерева отрубите и оголите ствол на 15–20 см, поставьте елку часа на два в отсто‑
явшуюся от хлора воду. Далее специалисты рекомендуют: – растворить 40 г сладкого сиропа, добавить 
1 чайную ложку удобрения на 1 л воды и такую же дозу отбеливателей для тканей; – влить 2 столовые 
ложки тройного одеколона и 1 столовую ложку глицерина. Одеколон можно заменить «Нитхинолом». 
Через неделю раствор рекомендуется поменять.

Рецепт 3. Если купленная елка хранилась на балконе, внеся ее в дом, сразу не разворачивайте, а по‑
степенно согрейте до комнатной температуры, иначе может быстро осыпаться хвоя. Нижний срез на 
стволе обновляют и делают ровным, добавляют в воду, в которую будет поставлено деревце, таблетку 
аспирина, щепотку соли и ложку сахара. Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и 
сахар обеспечивают питание. Время от времени воду подливают, емкость должна быть всегда полной.

Елку из полиэтилена и поливинилхлорида, снятую с антресолей, прежде чем установить в комнате, 
пылесосят. Мыть ее не следует, иначе могут заржаветь металлические стержни, служащие основанием 
веток и ствола.

podarok‑ng.ru
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Осадок сточных вод (ОСВ) промыш-
ленных предприятий, казалось бы, 
малопригоден для использования при 

получении сельскохозяйственной продукции. В 
ОСВ и компостах нередко содержатся тяжелые 
металлы (ТМ). Попадая в почву, они могут отри-
цательно воздействовать на растения, животных 
и человека, на природную среду в целом.

Между тем, внесение ОСВ в почву или про-
изводство на их основе различных компостов – 
один из путей решения проблемы избавления от 
огромного количества отходов, накапливающихся 
в населенных пунктах. Почва при этом обогаща-
ется питательными макро- и микроэлементами 
(азотом, фосфором, кальцием, магнием, молиб-
деном, цинком, медью, марганцем, кобальтом) и 
органическим веществом. Благодаря внесению 
ОСВ и компостов удается экономить на минераль-
ных удобрениях до 600–1000 руб. / га.

Возникающие при использовании осадков 
экологические проблемы изучаются во многих 
научных учреждениях США, Канады, стран За-
падной Европы, а также Российской Федерации, 
Украины и Белоруссии. 

Во многих странах разработаны соответ-
ствующие рекомендации по применению ОСВ 
и компостов с учетом выполнения требований 
экологической безопасности. Применение ОСВ 
регламентируется нормативными актами, а также 
законодательным путем. Опыт, полученный по 
этому вопросу за рубежом, представляет инте-
рес и для России ввиду потенциально высоких 
масштабов применения ОСВ и компостов на их 
основе в российском земледелии.

В зарубежной литературе приводятся данные, 
характеризующие ОСВ с точки зрения пригод-
ности для использования в сельском хозяйстве. 
По заявлению главы Министерства охраны при-
роды Франции, около 25 % ОСВ, получаемых на 
очистных сооружениях страны, из-за повышенной 
загрязненности ТМ не используются в качестве 
удобрения.

И у нас в стране до 1991–93 гг. не менее 60 % 
ОСВ не могло напрямую вноситься в почву из-за 
сверхнормативного содержания тяжелых метал-
лов.

Однако в настоящее время такое количество 
ОСВ не превышает 5–8 % из-за спада промыш-
ленного производства, перепрофилирования ра-
боты промышленных предприятий и ужесточения 
контроля за качеством сбрасываемых в общего-
родскую канализацию промышленных сточных 
вод. В то же время многолетнее бесконтрольное 
внесение в почву ОСВ может приводить к загряз-
нению почв тяжелыми металлами и попаданию их 
в сельскохозяйственную продукцию.

Один такой случай произошел около 35 лет 
назад в окрестностях Мюнхена. Осадки сточных 
вод вывозили на поля пригородных районов, 
вследствие чего в почве возросло содержание 
ТМ. Органы санитарного надзора города были вы-
нуждены ввести ограничения на использование 
загрязненных почв и изъять из продажи зерно, 
полученное на этих почвах (в нем содержание 
кадмия превышало ПДК). Потребовалось про-
ведение дорогостоящих мер по детоксикации 
загрязненных почв, чтобы вернуть их в сель-
скохозяйственное производство. Аналогичная 

оСаДоК СТочныХ воД  
КаК УДобрЕнИЕ: можно лИ ИЗбЕжаТЬ 
нЕжЕлаТЕлЬныХ воЗДЕйСТвИй?

В. Касатиков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

ГНУ «Всероссийский научно‑исследовательский, конструкторский и проектно‑технологический 

институт органических удобрений и торфа» (ВНИПТИОУ)

В. Фатеев, кандидат технических наук, главный эколог 
О. Кагина, ведущий инженер‑эколог

ОАО «Сафьян», Рязань
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ситуация имела место на территориях, прилегающих к станциям 
аэрации российской столицы.

В сравнении с фоновыми концентрациями уровень содержания 
металлов в почвах, удобряемых осадками, как правило, повышен. 
К таким выводам пришли немецкие специалисты, обобщившие ре-
зультаты 25-летних полевых опытов нескольких научных учреждений 
(Агрохимического института при Боннском университете, Институ-
та питания растений и почвоведения при Сельскохозяйственном 
научно-исследовательском центре Брауншвейга, Института рас-
тениеводства в Гессене и др.).

Биогеохимические исследования, проведенные лабо-
раторией биотехнологических методов утилизации орга-
нических отходов ВНИПТИОУ в течение 25 лет, выявили 
наличие сверхнормативного накопления ТМ в почве при 
применении ОСВ не менее 15 т / га по сухому веществу еже-
годно. Используемые в опыте ОСВ содержали Cd>90 мг / кг, 
Zn>3000 мг / кг, Cu и Cr соответственно не менее 1000–1200 мг / кг. 
При этом избыточное (свыше максимально допустимого уровня –  
МДУ) накопление ТМ в растениях начало проявляться только в 
конце периода наблюдения и только по кадмию. Это обусловлено 
низким МДУ его в растениях.

Зарубежные специалисты отмечают, что пока существует много 
неясного относительно тех эффектов, которые могут возникнуть в 
отдаленной перспективе при внесении осадков в почву. До сих пор 
имеется мало данных о том, какие изменения происходят в почве 
по прошествии длительного времени после прекращения внесения 
осадков. По исследованиям Ротамстендской опытной станции (Ве-
ликобритания), спустя 20 лет после прекращения внесения осадков 
в почве опытных участков обнаружили уменьшение микробной 
массы, снижение активности дегидрогеназы, торможение азотфик-
сации гетеротрофами, сине-зелеными водорослями и клевером. 
Все эти изменения связывают с загрязнением почв ТМ.

В исследованиях, проводимых во ВНИПТИОУ, ежегодное вне-
сение избыточного количества ОСВ наряду с изменением геохи-
мического фона почвы несколько снизило активность почвенной 
микрофлоры. В то же время при периодическом внесении осадков 
один раз в пять лет не происходит угнетения почвенной микро-
флоры.

Нет пока четкого ответа на вопрос, какое количество ТМ попа-
дает в организм животных с кормом, полученным на удобренных 
осадками почвах. По некоторым данным, употребление животными 
таких трав приводит к задержке роста, нарушениям деятельности 
печени и почек, выкидышам. В одном исследовании овцам и козам 
в течение трех лет скармливали кукурузный силос с высоким со-
держанием кадмия (примерно в 10 раз выше уровня, считающегося 
для кормов допустимым). Силос получен из кукурузы, выращен-
ной на поле, удобренном высокими дозами сильно загрязненного 
осадка. Наблюдения не обнаружили никаких отклонений в росте и 
развитии животных. Содержание кадмия в молоке коз за три года 
проведения опытов не изменилось. Однако анализ внутренних 
органов забитых животных обнаружил повышенное содержание 
кадмия в печени и почках.

Использование в сельском хозяйстве ОСВ связано также с 
рядом санитарно-гигиенических проблем. Присутствие в ОСВ 

По словам министра, «неплохой за‑
дел сделан под урожай будущего года». 
«На сегодняшний день озимые посеяны 
на 12,5 млн га. В целом мы планиру‑
ем увеличить площадь сева к уровню 
2007 года на 10 %», – сообщил глава 
Минсельхоза. Озимые культуры в общем 
балансе производства зерна составля‑
ют примерно 40%.

Говоря о животноводстве, Алексей 
Гордеев отметил, что «эта отрасль – 
ключевое звено в Госпрограмме». В теку‑
щем году «производство скота и птицы 
на убой составит более 9 млн тонн в 
живом весе, что почти на 7 % больше 
показателей 2007 года». «Высокую 
динамику показывают производители 
мяса птицы – 16,5 %, свинины – 8 %», –  
проинформировал министр.

В частности, в Белгородской обла‑
сти прирост производства мяса ожи‑
дается на уровне 27 %, Челябинской –  
17 %, Липецкой – 16 % и Республике 
Татарстан – 10 %.

Скромнее результаты по моло‑
ку – прирост около 2 %. «Вместе с 
тем нам важно, что позитивная ди‑
намика сохраняется», – подчеркнул 
Алексей Гордеев. Лидерами в этой 
отрасли являются Тюменская об‑
ласть – прирост 9 %, Саратовская – 
6 %, Новосибирская – 8 %, Республика 
Татарстан и Оренбургская область –  
свыше 5 %.

Впервые в этом году средний надой 
молока на корову составит около 4 тыс 
кг, что на 200 кг больше уровня прошло‑
го года и на 1220 кг выше показателей 
эталонного для сельского хозяйства 
1990 года, отметил глава Минсельхоза 
России.

Пресс-служба МСХ РФ

Российские отраслевые 
союзы и ассоциации рассмо-
трели меры по преодолению 
последствий финансового 

кризиса для АПК
Министр сельского хозяйства РФ 

Алексей Гордеев встретился с пред‑
ставителями российских отраслевых 
союзов и ассоциаций. Об этом сообщили 
в пресс‑службе Минсельхоза РФ.

В рассмотрении мер по преодо‑
лению негативных последствий фи‑
нансового кризиса для предприятий 
АПК, производящих и реализующих 
продукты питания, приняли участие 
представители 17 отраслевых союзов 

<< 5
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значительной части хозбытовых осадков обуслов-
ливает потенциальное наличие в ОСВ патогенной 
микрофлоры. В них могут содержаться, в частно-
сти, различные грибы, например, fusarium, из бак-
терий – сальмонелла, шигелла, микобактериум, 
а также поливирусы, вирусы. В настоящее время 
санитарно-бактериологическое нормирование 
в ОСВ проводится по наличию бактерий группы 
кишечной палочки и патогенной микрофлоры.

Поступившие в почву вместе с осадками па-
тогены долго сохраняются в окружающей среде. 
Поэтому применение в качестве удобрения ОСВ, 
не прошедших стадию сбраживания в аэротенках 
и 1–3-летний период выдержки на иловых картах 
или илонакопителях, может повлечь за собой по-
падание болезнетворных начал в окружающую 
среду.

В Западной Европе неоднократно отмечались 
случаи сальмонеллеза крупного рогатого скота, 
выпасаемого на пастбищах, удобренных жидкими 
необезвреженными ОСВ, особенно при несо-
блюдении достаточного временного интервала 
между внесением ОСВ и выпасом животных. 
Следовательно, перед тем как использоваться в 
качестве удобрения несброженные ОСВ должны 
проходить этап предварительной детоксикации. 
Кроме сбраживания, реагентной, термической и 
радиационной обработок, одним из самых про-
стых и эффективных методов обеззараживания 
ОСВ является их компостирование с бытовым 
мусором, торфом, опилками, соломой, вермиком-
постирование и т. д.

Не все виды ОСВ оказывают патогенное воз-
действие на почвенный биоценоз. Применение 
аэробностабилизированных, мезофильно- и 
термофильносброженных ОСВ, составляющих 
основную массу осадков, производимых в РФ, 
даже в условиях систематического применения 
в дозах более 30 т / га по сухому веществу, не 
приводит к загрязнению почвы патогенной микро-
флорой. Это обусловлено естественным самоочи-
щением почвы. Наиболее интенсивно данный 
процесс протекает в условиях периодического, 
раз в 3–5 лет, применения ОСВ в зернопропаш-
ных севооборотах.

Тяжелые металлы находятся в почве в раз-
нообразных химических формах, закономерности 
видообразования которых мало изучены. Однако 
знания о наличии и характеристиках соединений 
металлов очень важно для понимания поведения 
микроэлементов в почве и обеспеченности ими 
растений.

Как свидетельствуют многочисленные пу-
бликации, содержание подвижных форм ТМ в 

почве зависит от комплекса факторов, которые 
необходимо учитывать при прогнозировании 
поведения элементов в системе «почва – расте-
ние». На миграционную активность существенно 
влияют кислотно-щелочные условия. Очевидно, 
внесение извести, сдвигая кислотно-щелочное 
равновесие и вызывая сукцессию популяций по-
чвенных микроорганизмов, способствует синтезу 
низкомолекулярных водорастворимых органи-
ческих соединений, образующих с металлами 
подвижные хилатные комплексы. Таким образом, 
при изменении кислотности среды одновременно 
происходят процессы иммобилизации и хилати-
рования металлов.

Существуют металлы, которые в силу своих 
химических свойств при нейтрализации среды об-
разуют подвижные соединения. К ним относятся 
молибден и хром, образующие в щелочной среде 
растворимые соли молибденовой и хромовой 
кислот.

На подвижность металлов в почве сильно вли-
яет концентрация в ней органического вещества. 
Переход элементов в малоподвижные формы 
протекает интенсивно в почвах с его высоким 
содержанием. Мощным сорбентом почвенных 
микроэлементов являются вторичные глинистые 
минералы. В этой связи, чем тяжелее почва по 
механическому составу, тем активнее и в боль-
ших количествах в ней блокируются металлы. Об 
этом свидетельствуют результаты, полученные в 
опыте с глинованием.

Важно отметить, что наименее активно погло-
щаются никель, кадмий, цинк – т. е. микроэлемен-
ты с большим радиусом атома. Таким образом, 
наименьшая экологическая устойчивость харак-
терна для почв легкого механического состава с 
низким содержанием органического вещества. 
Растения по-разному реагируют на поступление 
в них металлов. К группе чувствительных, то есть 
имеющих признаки угнетения при повышенном 
поступлении в них металлов, отнесены свекла 
столовая, морковь, репа, горох, некоторые тра- 
вы – клевер (белый, горный и инкарнатный), 
люцерна. К группе умеренно чувствительных от-
носятся капуста, томаты, редис и травы – костер, 
некоторые виды овсяницы. Высокой устойчи-
востью к фитотоксическому действию тяжелых 
металлов характеризуется кукуруза. Определены 
так называемые критические концентрации ТМ 
в листьях растений, вызывающие снижение уро-
жайности на 10 и 25 %.

В растения может переходить до 1 % количе-
ства металлов, поступающих с ОСВ в почву. Не-
смотря на накопление металлов в зерне ячменя, 
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внесение высоких доз ОСВ не приводит к про-
явлению фитотоксического эффекта.

Для регулирования внесения осадков сточных 
вод в почву с учетом природных требований ис-
пользуются законодательные акты. Правовые 
акты такого рода приняты в большинстве раз-
витых стран в конце 70-х – начале 80-х годов. 
В них закреплены меры, обеспечивающие эко-
логическую безопасность и предотвращение 
риска ухудшения санитарно-гигиенического 
качества сельскохозяйственной продукции. Они 
включают:

установление ПДК тяжелых металлов в  ½
осадках, компостах и удобряемых ими почвах;

гигиенические регламенты на допусти- ½
мые поступления металлов в почву;

введение ограничений на внесение  ½
осадков и компостов в почву.

На примере ФРГ и США рассмотрим более 
подробно действующие за рубежом законода-
тельства такого рода. В ФРГ согласно распоря-
жению, введенному в 1983 г., партии осадков, 
поставляемые землевладельцам, должны снаб-
жаться паспортом, в котором помимо сведений 
о питательных элементах содержатся также 
данные о загрязненности нежелательными ве-
ществами. В случае сильного загрязнения ОСВ 
тяжелыми металлами (при превышении ПДК) его 
использование в земледелии разрешается только 
санитарными органами. При внесении ОСВ необ-
ходимо предварительно проводить анализ почв 
на содержание ТМ и определять их кислотность 
рН. Не разрешается вносить ОСВ под овощные и 
плодово-ягодные культуры. При внесении ОСВ на 
пастбища устанавливаются определенные сроки 
ожидания при стравливании травостоя.

В США внесение ОСВ регулируется Прави-
лами, принятыми в 1979 г. При разработке этих 
Правил руководствовались существующим 
природоохранным законодательством, в част-
ности Законом о борьбе с загрязнением вод, о 
качестве и чистоте воды и др. Правила в общем 
виде регулируют внесение осадков с учетом при-
родоохранных требований. В разделе Правил, 
касающемся предотвращения загрязнения среды 
ТМ, основное внимание уделено кадмию.

Ограничения на его поступление установлены 
в зависимости от емкости поглощения почв и 
вида сельскохозяйственных культур. В допол-
нение к федеральным правилам в отдельных 
штатах действуют свои собственные распоря-
жения, регулирующие внесение ОСВ. Согласно 
этим распоряжениям муниципальные власти или 
фирмы-подрядчики, занимающиеся внесением 

ОСВ, должны получить разрешение у соответ-
ствующих органов.

В штате Вирджиния, например, это Управле-
ние по качеству воды. В штате Огайо – местное 
отделение Агентства по охране окружающей сре-
ды. Податели заявки на получение разрешения 
представляют в эти учреждения всю необходимую 
информацию, данные о составе и свойствах ОСВ, 
заключение санитарных органов о пригодности их 
для использования в качестве удобрений, сведе-
ния о предполагаемых сроках внесения осадков 
в почву одного и того же участка. Кроме того, они 
представляют данные о природных особенностях 
участка, где намечается внесение ОСВ (о его то-
пографии, близости водоемов, наличии строений, 
свойствах почв, доступности участка для транс-
портных средств, перевозящих осадок), а также 
данные об особенностях сельскохозяйственного 
производства (выращиваемые культуры, сево-
обороты и пр.).

Ведомства, выдающие разрешения, также 
обследуют этот участок.

Из специальной литературы видно, что на вре-
мя введения в США федеральных правил и рас-
поряжений штатов о внесении осадков сточных 
вод произошли изменения в оценке той опасно-
сти, которая возникает при этом для окружающей 
среды и здоровья человека. Благодаря приме-
нению высокочувствительных методов анализа, 
в отходах были обнаружены ранее неизвестные 
вещества, характеризующиеся высокой токсич-
ностью. Претерпели изменения представления 
относительно химизма нежелательных веществ, 
прежде всего ТМ в почве и их поведения в системе 
«почва–растение–животное». Так, было выявле-
но, что поведение металлов в этой системе носит 
более сложный характер, чем это предполагали 
ранее. Признается, что при разработке ныне дей-
ствующих в США правил внесения ОСВ не были 
учтены некоторые факторы, которые, как стало 
известно, влияют на доступность ТМ растениям. 
В их числе свойства самих осадков. Не учиты-
валось, в частности, что доступность металлов, 
поступивших при внесении ОСВ, обработанных 
разными способами (с использованием хлорного 
железа или алюминиевых квасцов), различна.

Как правило, за рубежом проводится оценка 
почв по их пригодности для внесения осадков 
и компостов, исходя из интенсивности проте-
кающих в них процессов самоочищения. Такую 
оценку делают на основании данных о кислотно-
сти почв, содержания в них глинистой фракции, 
органического вещества, об их проницаемости, 
подверженности эрозии, затоплению и др.
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В Австрии на основании этих данных проводится картирование 
почв по их устойчивости к загрязнению ТМ. Эти карты широко 
используются при разработке программ применения ОСВ и ком-
постов из отходов.

О том внимании, которое придается за рубежом сохранению 
экологии при внесении отходов, свидетельствует опыт Франции. 
В этой стране при Министерстве окружающей среды создана 
специальная служба контроля за изменением уровня содержания 
ТМ в почвах, удобряемых осадками. Полученные в ходе наблю-
дений данные позволяют выделить в средней и долгосрочной 
перспективе тенденции изменения содержания металлов, что 
дает возможность в случае необходимости заблаговременно 
принять меры для предотвращения нежелательных последствий 
загрязнения.

Во многих развитых странах накоплен положительный опыт 
использования ОСВ и компостов, не наносящего ущерба при-
родной среде. Так, в округе Ольденбург (ФРГ) внесение осадков 
в почву хозяйств проводится под надзором сотрудников местного 
филиала Сельскохозяйственной палаты, следящих за соблюде-
нием требований распоряжения относительно утилизации орга-
нических отходов в земледелии. 

Поставляемые земледельцам партии осадков (отпускается 
бесплатно!) снабжаются сертификатами с данными о содержа-
нии в ОСВ питательных элементов и загрязняющих веществ. 
На основании этих данных сотрудники филиала рассчитывают 
дозы осадков. Они же регулярно проводят анализы удобряемых 
осадками почв и составляют кадастр почв, в которые были вне-
сены ОСВ. Земледельцам вменяется в обязанность вести учет 
количества внесенных осадков, а также поступающих с ними в 
почву питательных элементов и токсических веществ.

В нашей стране внимание к использованию ОСВ не такое 
масштабное. В Российской Федерации в 1996 г. опубликован 
СанПин 2.1.7.573-96, регламентирующий гигиенические требо-
вания к использованию сточных вод и осадков для орошения и 
удобрения. В 2001 г. введен в действие соответствующий ГОСТ. 
Основными ведомствами, регламентирующими применение ОСВ 
в сельском хозяйстве РФ, являются областные комитеты природ-
ных ресурсов и областные государственные центры санитарно-
эпидемиологического надзора.

В заключение статьи хотелось бы назвать некоторые техноло-
гические приемы, позволяющие уменьшить загрязненность ОСВ 
тяжелыми металлами. Это прежде всего ряд мер, имеющихся в 
распоряжении промышленных предприятий, таких как отказ от 
сброса в канализационную сеть сильно загрязненных сточных вод, 
предварительная обработка осадков и т. д.

Перспективным показало себя экстрагирование металлов из 
осадков микробиологическими методами (есть положительный 
опыт в Канаде). Помогает решить задачу раздельный сбор отходов 
с выделением органической фракции, обеспечивающей меньшую 
загрязненность компоста ТМ, как это делается, например, в Дании, 
Швейцарии, Японии. Поучителен опыт Швеции, где правительство 
ввело запрет на использование кадмия в некоторых отраслях 
промышленности, что привело к снижению загрязненности ОСВ 
металлами.

и ассоциаций, а также замести‑
тель главы Минэкономразвития РФ 
Андрей Клепач, заместители мини‑
стра сельского хозяйства РФ Николай 
Архипов и Андрей Слепнев, председа‑
тель Комитета Совета Федерации 
по аграрно‑продовольственной поли‑
тике Геннадий Горбунов, депутаты 
Госдумы.

«На сегодняшний день к нам по‑
ступает информация из региональных 
органов управления АПК, коммерческих 
организаций, союзов и ассоциаций о 
трудностях кредитования отрасли», –  
сообщил Алексей Гордеев. «Речь идет 
не только о вопросе поддержки инве‑
стиционных кредитов, но и кредитов 
на пополнение оборотных средств, 
что вызывает особое беспокойство у 
Минсельхоза России», – отметил он.

По его словам, «два с половиной года 
назад мы довольно серьезно разогрели 
интерес частных инвесторов к сельско‑
му хозяйству в целом». «Достаточно 
сказать, что в настоящее время в за‑
деле находится более 3 тыс. объектов 
животноводства, которые строятся 
и реконструируются на современной 
технологической основе», – констати‑
ровал А. Гордеев. Он также напомнил, 
что значительная сумма выделена на 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам.

Кроме того, «несмотря на большие 
объемы импорта и интерес к российско‑
му рынку со стороны известных стран 
нетто‑экспортеров, пошел устойчивый 
рост производства в отечественном 
животноводстве». «Перелом наступил 
и в растениеводстве, прежде всего, в 
производстве зерна, инвесторы убеди‑
лись, что есть возможность вклады‑
вать деньги в землю на долгосрочной 
основе», – сказал министр сельского 
хозяйства.

На уровне малого агробизнеса «идет 
консолидация на кооперативной основе 
с выходом на розничный рынок, что 
воодушевляет представителей малых 
форм хозяйствования». «Все процес‑
сы – в позитиве, поэтому нам сей‑
час крайне важно проанализировать 
текущую ситуацию, просчитать все 
риски, чтобы крупные инвесторы не 
ушли из отрасли, банки не остановили 
процесс кредитования, не произошла 
стагнация в АПК», – подчеркнул глава 
Минсельхоза России.

Участники встречи обсудили воз‑
можные пути решения проблем, вызван‑
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Волгоградская область богата уникальным минералом – 
бишофитом, который хорошо растворим в воде. Его 
применяют в качестве кормовой добавки в рационы 

сельскохозяйственных животных и для предпосевной обработки 
семян, в частности масличных культур [1, 2, 3].

материалы и методы
Мы провели полевые опыты за один вегетационный период на 

светло-каштановых почвах Волгоградской области с озимой пше-
ницей Дон-95, на двух участках, удаленных друг от друга на 30 км. 
На одном участке ограниченной площади исследования носили 
характер поисковых экспериментов, их назначение – сравнение 
полученных результатов. Основные опыты – полевые (модельные) с 
шестикратной повторностью. Здесь перед севом семена пшеницы 
обрабатывали (табл. 1). Для поисковых экспериментов были те же 
условия предпосевной обработки семян, но семена замачивали на 
протяжении 16 ч и высевали без просушивания (одно из главных 
условий). Во всех опытах, включая контроль, глубина заделки 
семян в почву составляла 6…6,5 см, ширина междурядий – 18 см, 
расстояние между гнездами – 6 см, в каждое гнездо помещали 
только одно семя. Календарное время начала опытов: поисковых – 
1 сентября, модельных – 9 сентября 2001 г. Влажность почвы была 
довольно высокой (35…50 %). Подготовку почвы с внесением удо-
брений выполняли по общепринятым рекомендациям.

результаты
Наибольшую полевую всхожесть (87,5 %) получили после зама-

чивания семян (8 ч) в анолите рН = 4,5 (см. табл. 1), недопустимо 
низкую (37,4 %) – в смеси католита и бишофита в соотношении  
90:10 %. Это объясняется высокой длительностью замачивания (8 ч) 
в этой среде, несмотря на то, что 10 %-й раствор бишофита – нижний 
предел в рекомендованном диапазоне [3]. Недостаточно высокая 
всхожесть семян (62,6 %) была и после замачивания на протяжении 
всего одного часа в 15 %-м растворе «чистого» бишофита.

В поисковых экспериментах отметили примерно такую же за-
кономерность полевой всхожести, только абсолютные цифры про-
порционально меньше. Причины: избыточная влажность участка, 

ПовышЕнИЕ УрожайноСТИ 
оЗИмой ПшЕнИЦы

А. Овчинников, доктор сельскохозяйственных наук,
заслуженный работник высшей школы РФ
В. Пындак, доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель РФ
ФГОУ ВПО (Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия)

Представлены ре-
зультаты полевых 

исследований возделы-
вания озимой пшени-

цы после замачивания 
семян в различных 

средах, в том числе в 
католите и анолите. 

Достигнуто суще-
ственное повышение 

качества клейковины и 
содержания белка.



18

г
л

а
в

н
ы

й
 а

г
р
о

н
о

м
 №

 1
2 
♦

 2
00

8
♦Зерновые культуры Зерновые культуры

другая предшественница и высокая температура 
окружающей среды с 1 по 9 сентября, большая 
продолжительность замачивания семян. Сле-
довательно, после замачивания семян озимой 
пшеницы в среде анолита или католита в течение 
8 ч достигается наибольшая полевая всхожесть. 
Сначала, после всходов, интенсивнее развива-
лись и кустились посевы в опытах 03 (замачива-
ние семян в анолите), затем, перед зимовкой, в 
опытах 02 (в католите).

Убрали урожай на обоих участках в жаркое 
лето 2002 г. – в середине июля. 

В поисковых экспериментах, где растений 
было относительно мало, в некоторых растениях 
количество стеблей, проросших от одного семе-
ни, иногда достигало 16…18 шт. И на каждом из 
них был полноценный колос. Результаты лабора-
торных исследований урожая озимой пшеницы 
Дон-95 на модельных опытах представлены в 
табл. 2. Поисковые эксперименты, в основном, 
подтвердили полученные данные.

Наибольшая урожайность достигнута в опытах 
02 и 03: после замачивания семян в католите и 
анолите урожайность повышалась, соответствен-
но, на 20,4 и 17,3 %, по сравнению с контролем. 
После замачивания семян в католите содержание 
клейковины возрастало до 36,4 %, или на 32,8 % 
больше, чем в контроле, хорошие показатели 
(34,4 %) получили и после замачивания в ано-
лите.

По другому важнейшему показателю – белку 
лидирует пшеница после замачивания семян 
в анолите – 16,19 %, что на 25,7 % больше, по 
сравнению с контролем. Выявлена интересная 
особенность для пшеницы Дон-95: вне зависи-
мости от среды замачивания и без замачивания 
отношение сухой массы белка и азота стабиль-
но – 5,7.

Обозначив этот новый показатель через коэф-
фициент белка Кб и пользуясь данными табл. 2, 

получим: 00 – Кб = 12,88 / 2,26 = 5,7; 02 – Кб = 
14,53 / 2,55 = 5,7; 03 – Кб = 16,19 / 2,84 = 5,7; 05 – Кб 
= 15,22 / 2,67 = 5,7 и т. д.

Эта закономерность подтверждена и в поис-
ковых экспериментах.

Отдельные высокие показатели, в частности 
лабораторную всхожесть и энергию прорастания, 
получили после воздействия на семена анолита 
и католита. 

Однако, в опыте 02 и до некоторой степени в 
опыте 03 масса зерен из 100 колосьев и масса 
1000 зерен к абсолютно сухой массе несколько 
меньшие, уступающие контролю (см. табл. 2). 
Объясняется это тем, что после воздействия на 
семена анолита или католита высока кустистость 
растений. В поисковых экспериментах с ограни-
ченным количеством кустов растений названные 
показатели выше.

Следовательно, предлагаемая технология 
возделывания пшеницы с замачиванием семян 
в анолите или католите в течение 8 ч требует 
пересмотра норм высева семян в сторону их 
уменьшения, что не приведет к снижению уро-
жайности. 

Поэтому относительно высокие рассматри-
ваемые показатели в опытах 00 и 05 – это резуль-
тат не высокой урожайности, а разреженности 
посевов из-за неудовлетворительной полевой 
всхожести семян (опыты 05) и невысокой (тра-
диционной) кустистости посевов (опыты 00 –  
контроль).

По сумме показателей лучшими следует при-
знать опыты 03 (замачивание семян в анолите) 
и 02 (замачивание в католите). Каждая вода 
по-разному влияет на семена, показатели уро-
жайности зависят также от кислотности почвы 
и других факторов. Поэтому замачивание семян 
во время предпосевной подготовки в двух сре- 
дах – надежный путь к получению высоких коли-
чественных и качественных урожаев.

№ 
опыта

среда
Продолжительность 

замачивания, ч
Полевая 

всхожесть,%
состояние посевов 

перед зимой

00 Без замачивания (контроль) - 80,4

01 15%-й водный раствор бишофита 1 62,6

02 Католит рН 9,4 8 85,8 Хорошая кустистость

03 Анолит рН 4,5 8 87,5
Удовлетворительная 

кустистость

04 Католит : анолит 80:20% 8 80,4

05 Католит : бишофит 90:10% 8 37,4 Разреженные посевы

Таблица 1
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Способ возделывания озимой пшеницы, вклю-
чающий замачивание семян в активированной 
воде и забелку семян в почву, характеризуется 
тем, что замачивание семян проводят в анолите 
или католите на протяжении 8…10 ч, непосред-
ственно после замачивания их без просушивания 
заделывают в почву.

Разработана также технология, согласно 
которой в анодную зону активатора добавляют 
до 3 % жидких комплексных удобрений [4], что 
снижает энергоемкость и время активации, повы-
шает питательные свойства анолита и частично 
католита.

Таким образом, непродолжительное и одно-
разовое воздействие на семена «мертвой» или 
«живой» воды – высокоэффективный агротехни-
ческий прием повышения урожайности и каче-
ственных показателей озимой пшеницы, а также 
других зерновых колосовых культур.
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00
Контроль (без за-

мачивания)
100,0 27,4 132,79 53,97 96 99 0,45 0,27

01
15%-й раствор 

бишофита
96,0 34,5 119,83 51,07 95 99 0,45 0,27

02 Католит 120,4 36,4 114,08 45,76 99 99 0,46 0,32

03 Анолит 117,3 34,4 121,77 48,20 99 100 0,45 0,32

04
Католит : 

анолит 80:20%
115,7 28,5 125,91 50,88 96 99 0,51 0,37

05
Католит : 

бишофит 90:10%
104,6 32,8 157,41 53,84 97 100 0,48 0,32

Овсянку – всем!
Знаете ли вы, что по своему составу овес близок 

к женскому молоку? Именно поэтому наши предки 
использовали овсяное молочко для вскармливания 
младенцев, передает «medicus.ru».

Издавна из овса готовили различные настои, 
отвары, каши и другие полезные блюда. Не случай‑
но овес – любимое лакомство многих животных. 
В том числе лошадей и медведей – настоящих 
гурманов, точно знающих, чем можно себя по‑
баловать.

В овсе есть все наиважнейшие для здоровья 
компоненты: до 60 % крахмала, 5–8 % жиров, 
10–18 % белка (второе место после гречки), ами‑
нокислоты. Не считая эфирных масел, камеди, 
витаминов группы В, каротина, витамина К, а 
также калия, магния, фосфора, железа, хрома, 
марганца, никеля, фтора, йода и т. д. Кроме того, 
овес – настоящий рекордсмен по содержанию 
цинка и кремниевой кислоты, а также полезных 
веществ, благотворно влияющих на работу легких 
и печени. 100 г овсяных хлопьев покрывают три 
суточные нормы витамина В

1
, 50 % суточной 

нормы витамина В
2
.

Хотите всегда хорошо выглядеть и никогда не 
болеть? Нет ничего проще. Начинайте свое утро 
с овсянки! Причем неважно, с каши или мюсли. 
Овсянка не только нормализует свертываемость 
крови, контролирует усвоение жира организмом, 
но и делает кожу гладкой, а волосы блестящими. 
Недаром именно из этой крупы готовят «салат 
красоты». Измельченные зерна овсянки действуют 
на наш кишечник как своеобразный скраб, очищают 
его стенки от «мусора».
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В современных системах земледелия 
продукция растениеводства должна 
быть экономически эффективной и эко-

логически безопасной. Вредные объекты, такие 
как болезни, вредители и сорняки, значительно 
увеличивают затраты на производство сельско-
хозяйственной продукции. Сорные растения в 
процессе совместного произрастания с полевыми 
культурами приспособились к существованию в 
агроценозах. Применяемые сегодня различные 
меры борьбы с сорным компонентом позволяют 
снизить засоренность посевов, но полностью из-
бавиться от сорняков не всегда получается.

В системе мероприятий, позволяющих под-
нять производство с / х продукции, важная роль 
отводится борьбе с сорняками. 

Уничтожение и подавление сорняков одними 
агротехническими и фитоценотическими спо-
собами не всегда дает желаемые результаты, 
поэтому для подавления и уничтожения сорняков 
используют гербициды.

Опыты проводились в трех полях – (чистый 
пар, озимая пшеница, ячмень) в хозяйстве Ли-
пецкого района Липецкой области. Обработку 
гербицидами осуществляли в фазе кущения 
рекомендуемыми нормами: Прима, СЭ – 0,4– 
0,6 г / га; Гранстар – 20–25 г / га.

Гренч Плюс – (3 г / га Гренча + 800 мл / га лу-
варама); линтур, вдГ – 135 г / га;

В чистом пару применялись баковые смеси: 
Доминатор (2 л / га) + Эстерон (1 л / га) и Глифос 
(4 л / га) + Банвел (0,3 л / га).

Учет засоренности проводили количествен-
ным методом 3 раза за вегетацию: до обработки 
гербицидами, через месяц после обработки и 
перед уборкой. Учитывали видовой состав сор-
няков и их количество.

В посевах озимой пшеницы сорная раститель-
ность была представлена следующими видами: 
бодяк полевой, вьюнок полевой (многолетние 
корнеотпрысковые); марь белая, просвирник 
приземистый, горец вьюнковый (малолетние 
яровые ранние), подмаренник цепкий, незабудка 
полевая (зимующие малолетники); дымянка ле-
карственная (двулетний); щирица запрокинутая 
(малолетний яровой поздний).

Обработку озимой пшеницы в фазу кущения 
осуществляли гербицидами Прима и Гранстар 
(табл. 1).

При учете через 30 дней действие гербицидов 
Прима и Гранстар на количество многолетних 
корнеотпрысковых сорняков было слабым и 
способствовало снижению бодяка полевого со-
ответственно с 20 до 16 шт / м2 и с 45 до 32 шт / м2. 
Внесение Гранстара в фазу кущения озимой 
пшеницы привело к полному уничтожению вьюнка 
полевого.

Данные гербициды эффективны против боль-
шинства малолетних сорняков (марь белая, ды-
мянка обыкновенная, незабудка полевая, горец 
вьюнковый, просвирник приземистый, щирица 
запрокинутая) и неэффективны для борьбы с 
подмаренником цепким.

Сорная растительность в посевах ячменя 
представлена бодяком полевым, осотом полевым, 
вьюнком полевым (многолетние корнеотпрыско-
вые), марью белой, просвирником приземистым, 
горцем вьюнковым (малолетние яровые ранние); 
щирицей запрокинутой (малолетние яровые позд-
ние). Гербициды Гренч Плюс и Линтур вносили в 
фазу кущения ячменя (табл. 2).

Применение на посевах ячменя гербицидов 
Гренч Плюс и Линтур снизило на 50 % количество 
корнеотпрысковых сорняков – бодяка полевого, 

ПрИмЕнЕнИЕ гЕрбИЦИДов  
в ПоСЕваХ ЗЕрновыХ КУлЬТУр

С. Коржов,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Т. Трофимова,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент  
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки»
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вьюнка полевого и привело к 100 % гибели осо-
та полевого. Гербициды Гренч Плюс и Линтур 
показали высокую эффективность в борьбе с 
малолетними сорняками – просвирником при-
земистым, горцем вьюнковым, марью белой, 
щирицей запрокинутой. Действие данных гер-
бицидов на подмаренник цепкий было слабым. 
В чистом пару применялись смеси препаратов, 
состоящие из Доминатора + Эстерон и Глифо- 
са + Банвел.

В чистом пару наблюдался широкий диапазон 
сорняков: бодяк полевой, вьюнок полевой (много-
летние корнеотпрысковые), пырей обыкновен-
ный (многолетний корневищный), марь белая, 
просвирник приземистый, подмаренник цепкий 
(малолетние яровые ранние), пастушья сумка 
(малолетний зимующий), мышей сизый, щирица 
запрокинутая (малолетние яровые поздние). 

Применение смеси препаратов, состоящих из 
Доминатора + Эстерона, позволило довести ги-
бель всех групп сорняков до 100 %. Через месяц 
наблюдалась вторая волна сорняков – мышея 

сорные растения

Количество 
сорняков до внесения 

гербицида 

Количество сорняков 
через месяц после 

внесения гербицида

Гренч Плюс линтур Гренч Плюс линтур

Бодяк полевой 37 64 16 32

Подмаренник цепкий 43 48 37 31

Осот полевой (желтый) 32    

Марь белая 16 75  16

Просвирник обыкновенный 24    

Вьюнок полевой  32  16

Щирица запрокинутая  48  16

Горец вьюнковый  16   

Таблица 2
Влияние гербицидов на количество сорняков в посевах ячменя, шт/м2

сорные растения

Количество сорняков 
до внесения гербицида

Количество сорняков через месяц 
после внесения гербицида

Прима Гранстар Прима Гранстар

Бодяк полевой 20 45 16 32

Вьюнок полевой 20

Марь белая 213 180

Подмаренник цепкий 27 33 35 37

Щирица запрокинутая 104 117 32 27

Просвирник обыкновенный 55 16 24

Дымянка лекарственная 20 20

Незабудка полевая 80

Горец вьюнковый 20 32 16

Таблица 1
Влияние гербицидов на количество сорняков в посевах озимой пшеницы, шт/м2
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сорные растения

Количество сорняков 
до внесения гербицида

Количество сорняков через 
месяц после внесения гербицида 

доминатор+ 
Эстерон

Глифос+ банвел
доминатор+ 

Эстерон
Глифос+ банвел

Бодяк полевой 20 30  24

Щирица запрокинутая 20    

Пырей ползучий 25 100  16

Марь белая 490    

Просвирник обыкновенный 90    

Подмаренник цепкий 20 20   

Пастушья сумка 60 55  32

Вьюнок полевой    16

Мышей сизый   96 24

Таблица 3
Влияние гербицидов на количество сорняков в чистом пару, шт/м2

сизого, на который не распространилось влияние 
гербицидов (табл. 3). 

Действие смеси препаратов Глифос + Банвел 
на многолетние корнеотпрысковые сорняки было 
слабым, гибель бодяка полевого составила 20 % 
от первоначального количества.

Данная смесь препаратов эффективна для 
борьбы с малолетними сорняками – щирицей 
запрокинутой, марью белой, подмаренником 
цепким, просвирником обыкновенным – 100 % 
гибель сорняков; с многолетними корневищными 
сорняками (гибель пырея ползучего составила 
84 % от первоначального количества). 

Таким образом, в посевах озимой пшеницы 
для борьбы с малолетними двудольными сор-
няками эффективно применение гербицидов 
Прима и Гранстар; действие данных гербицидов 
против многолетних сорных растений было сла-
бым. Применение на посевах ячменя гербицидов 
Гренч Плюс и Линтур было эффективным против 
малолетних двудольных сорняков, за исключени-
ем подмаренника цепкого. Многолетние сорняки 
угнетались слабо.

В чистом пару применение баковой смеси 
Доминатор+Эстерон было высокоэффективно и 
действовало против всех групп сорняков.

Зерновые культуры Зерновые культуры
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Центральное звено в увеличении продук-
ции растениеводства – семеноводство, 
так как семена в решающей степени 

определяют качество и количество получаемого 
урожая.

В продуктивности растений важную роль игра-
ют процессы, протекающие в начале развития, 
обусловливающие подготовку и переход к гене-
ративному развитию. Прорастание семян – один 
из важных и сложных процессов, влияющих на 
прохождение всех последующих этапов развития 
при вегетации растений. Оно характеризуется 
интенсивным обменом, запасные питательные ве-
щества превращаются в жизненно необходимые 
для растения соединения, которые обеспечивают 
нормальный рост и развитие зародыша.

Известно много химических, физических и 
биологических методов предпосевной обработ-
ки семян для повышения их посевных качеств, 
стимулирования ростовых процессов, обезза-
раживания семян и увеличения продуктивности 
растений. Однако эффективность этих методов 
в настоящее время изучена недостаточно, т. к. 
это связано с культурой, дозой, биологическим 
состоянием семян и т. д.

Лабораторные исследования по изучению 
силы начального роста семян ячменя прово-
дились на кафедре растениеводства ТГСХА в 
2001–2006 годах. Объектом исследований был 
ячмень Зазерский-85. В опыте изучались сле-
дующие варианты предпосевной обработки се-
мян: 1) контроль (без обработки); 2) химический 
(дивиденд); 3) биологический (планриз и ПДЭ);  
4) электрофизичекий (озон).

эФФЕКТИвноСТЬ влИЯнИЯ 
ПрЕДПоСЕвной обрабоТКИ 
СЕмЯн на СИлУ началЬного 
роСТа СЕмЯн ЯчмЕнЯ

Т. Сутягина
ФГОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»

Изучаемые методы предпосевной обработки 
семян оказали определенное влияние на всхо-
жесть и ростовые процессы в период прорастания 
и становления проростка (табл.).

Всхожесть является основным показателем 
качества. Ее стимулирование оказывает суще-
ственное влияние на дальнейший рост и развитие 
растений. Повышение всхожести на 4,3–10,0 % 
отмечается во всех вариантах за исключением 
обработки семян озоном. ПДЭ действует на всхо-
жесть неоднозначно: всхожесть повышается или 
остается без изменений.

Во все годы исследований обработка семян 
дивидендом вызывала замедление ростовых 
процессов, которое выражалось в уменьшении 
длины ростка на 2,7 см, длины колеоптиле на 1 см 
по сравнению с контролем. Снижение массы 100 
ростков выражено слабо. Разница в среднем со-
ставляет 0,4 см, т. к. ростки хотя и короче, но более 
мощные, толстые, поэтому замедление ростовых 
процессов не является опасным при оптимальных 
условиях прорастания.

Изучение действия озона на ростовые про-
цессы выявило тенденцию к их снижению, и чем 
больше экспозиция, тем сильнее выражено тор-
можение ростовых процессов.

Биологические препараты – планриз и ПДЭ – 
вызывают ростстимулирующий эффект: длина 
ростка возрастает соответственно на 2,1 и 0,9 см, 
длина колеоптиле на 0,4–0,9 см и масса 100 рост-
ков на 1,4–2,5 г по сравнению с контролем.

При проращивании семян в рулонах можно 
наблюдать поражение семян и проростков пато-
генной инфекцией. При предпосевной обработке 

Зерновые культуры Зерновые культуры
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семян изучаемыми биологическими препаратам 
(планриз, ПДЭ) и озоном наблюдалось силь-
ное поражение (90–95 %) семян и проростков 
экзогенной инфекцией, которое проявилось в 
загнивании семян и проростков и появлении 
серого, розового налета на фильтровальной 
бумаге, что свидетельствует о наличие патоген-
ных микроорганизмов на семенном материале 
(корневые гнили и фузариоз). При химическом 
протравливании семян наблюдались единичные 

№ вариант
всхожесть, 

%

длина, см Кол-во 
корешков, 

шт

масса 
100 

ростков, гростка колеоптиле

1 Контроль 69,0 12,5 3,3 5,6 9,3

2
Химический:

дивиденд 74,4 9,8 2,3 5,9 8,9

3

Биологический:

планриз 73,3 14,6 3,7 5,7 11,1

ПДЗ 69,0 13,6 4,2 5,4 11,8

4

Электрофизический:

озон (6 час) 70,0 9,4 2,9 5,4 8,1

озон (5 мин) 79,0 11,6 3,3 4,9 7,6

Среднее 72,3 12,1 3,1 5,7 9,7

Таблица
Сила начального роста семян ячменя (2001–2006 гг.)

очаги поражения и количество здоровых семян 
составляло около 95 %.

В заключении следует отметить, что изучае-
мые химические и биологические методы предпо-
севной подготовки семян оказали положительное 
действие на стимулирование всхожести и росто-
вых процессов. Однако только химическое про-
травливание (дивидент) освобождает семена от 
экзогенной инфекции, биологические препараты 
(планриз, ПДЭ) и озон малоэффективны.

Растительные рекорды
Подсолнечник-гигант
Самый крупный подсолнух был выращен на полях Самаркандской области в конце 1950‑х годов. Стебли его 

достигали 5 метров высоты, а весило каждое растение не меньше пуда. Этот подсолнух ученые Узбекистана 
создали специально для силосования: урожай зеленой массы с гектара такой подсолнечник давал в 3–4 раза 
больше обычного.

Подсолнух с 85 головками
Летом 1988 года на приусадебном участке Галины Семеновны Битневой из села Буторлино Вязниковского 

района Владимирской области вырос подсолнух с 85 головками. Некоторые из них уже цвели и имели семена. 
В 1989 году на этом же самом месте вновь вырос подсолнух. Но на этот раз головок было «всего» 32.

Самая большая свекла
15 килограммов весила кормовая свекла, выращенная А. Я. Суховым, пенсионером колхоза имени Карла 

Маркса Переволоцкого района Оренбургской области.

Шестиметровая кукуруза
В 1960‑е годы на Выставке достижений народного хозяйства в Москве демонстрировался сноп кукурузы 

высотой 6 метров.

Арбуз в 55 килограммов
Самые крупные в бывшем СССР арбузы весом до 55 килограммов были выращены в одном из совхозов 

Колхозабадского района Туркмении.

Груша на десятерых
Килограммовая груша выросла в саду литовского садовода Бронюса Инсода. Этот необыкновенных раз‑

меров фрукт созрел летом 1982 года.

Дыня в полцентнера
В 1984 году на бахче домашнего огорода жительницы Вильнюса Лаймы Монтримене выросла гигантская 

дыня. Когда при помощи нескольких человек ее удалось снять с бахчи и поместить на весы, оказалось, что 
ее вес… 50 килограммов.
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Но важно не то, сколько посеяно рапса, а какой получен 
урожай. В Татарстане средняя урожайность этой куль-
туры в 2007 году – 12 центнеров с гектара. В нашем 

регионе выше: озимый – 18,5, яровой – 13,2 центнера с гектара. 
Это с учетом того, что прошлый год аграрии посчитали для этой 
культуры неурожайным из-за капризов погоды.

Но все равно неплохо, если взять во внимание, что рентабель-
ность производства рапса начинается с урожая 10 центнеров с 
гектара. Или взять на заметку, что в некоторых районах области, 
например Хотынецком и Покровском, средняя цифра урожайности 
озимого рапса в 2007 году составила 30 центнеров с гектара.

И это еще не предел. На предприятии, которое первым на Ор-
ловщине стало сеять рапс (агрофирма «Юность» Должанского 
района), в этом году планируют получить урожай 35–40 центнеров 
с каждого из семи тысяч гектаров посеянного озимого рапса.

Всего же, по данным областного Департамента аграрной по-
литики, посевные площади озимого рапса в регионе составляют 
почти 12 тысяч гектаров. А всего под урожай 2008 года местные 
сельхозпроизводители засеют рапсом более 45 тысяч гектаров.

Лидерами в производстве этой культуры на Орловщине яв-
ляются агрофирма «Юность», ЗАО «Орловский лидер» и ЗАО 
«Орел Нобель-Агро».

в чем Преимущества Этой 
масличной Культуры Перед друГими?
Если сравнивать рапс, например с подсолнечником, то у этого 

растения более дешевая себестоимость и более широкий спектр 
применения. Рапс растет при относительно низкой температуре. 
Короче севооборот. 

Это ценная кормовая культура как в виде зеленых кормов, так 
и в виде шрота, который в качестве компонента добавляется в 
комбикорма. Замечательный предшественник для других сель-
скохозяйственный культур, который улучшает агрофизический 
и фитосанитарный состав почвы. Рапсовую солому используют 
как топливо и для хозяйственных нужд или сдают предприятиям 
целлюлозно-бумажной промышленности.

Но главное предназначение рапса – масло, которое поставля-
ется для пищевой промышленности, лакокрасочного производ-

бИораПС –  
СамаЯ воСТрЕбованнаЯ 
КУлЬТУра

А. Мурадян

Рапс остается 
одной из самых вос-

требованных маслич-
ных культур как на 

российском, так и на 
мировом рынке. Всегда 

приятно, когда есть 
чем хвалиться. На-

пример, тем, что уже 
который год подряд 

Орловская область не 
сдает своих лидерских 

позиций в производстве 
рапса. Среди регионов 
ЦФО Орловщина за-

нимает первое место 
по выращиванию этой 
масличной культуры, 

по России – 
второе (на первом 

месте Татарстан с его 
120 тысячами гекта-

ров посевных площадей 
рапса).
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ства или бутилизируется для продажи населе-
нию (последним в Орле занимается предприятие 
«Орелрастмасло»).

Но самое перспективное применение рапсо-
вого масла – для производства биотоплива. Об 
этом говорится и пишется много, но чаще всего 
с оговоркой «в скором будущем».

Между тем проект «Биотопливо» уже обрел 
свои реальные очертания.

чтобы не отстать
По словам исполнительного директора Рос-

сийского топливного союза Георгия Сергиенко, 
востребованность биотоплива в России пока 
невелика. Связано это с тем, что автопарк стра-
ны рассчитан на природное топливо, и только 
в последнее время стали появляться машины 
стандарта «Евро-3». Однако в Европе и США 
производство и потребление биотоплива введе-
но в ранг программы, которая поддерживается 
государством – доля биоэтанола и биодизеля 
как энергоносителей увеличивается ежегодно 
и к 2020 году должна достигнуть 10 процентов. 
Таким образом правительства ведущих стран 
пытаются решить сразу две проблемы – осла-
бить свою зависимость от поставщиков нефти и 
газа и решить вопросы экологической безопас-
ности.

Чтобы не отстать от ведущих мировых дер-
жав, Правительство РФ по ходатайству Мин-
сельхоза недавно включило производителей 
оборудования для биотоплива в список тех видов 
техники, процентная ставка по кредитам для 
которых дотируется государством. Возможно, 
именно с этим решением связано появление 
в конце прошлого года на Орловщине нового 
инвестора – немецкой компании «Лаузитцер-
Рапспродукте». Гендиректор этой фирмы Андре-
ас Тилицки заявил о намерении взять под рапс 
и другие масличные культуры 20 тысяч гектаров 
орловской земли, а также построить в регионе 
завод по производству биотоплива. И готов вло-
жить в этот проект 9 млн долларов.

На данный момент в России всего шесть про-
ектов по организации выпуска биотоплива. Как 
сообщают официальные источники, в ближай-
шее время будет запущено еще двадцать пять. 
Специалисты подсчитали, что для производства 
биотоплива в России уже к 2015 году потребует-
ся как минимум 1,5 млн тонн рапсового масла, 
а это несколько миллионов гектаров посевов 
рапса. В 2007 году посевная площадь рапса в 
России составила 800 тысяч гектаров. Среди 
сложностей, с которыми сталкиваются сель-

хозпроизводители при возделывании рапса, –  
необходимость приобретения специального обо-
рудования для возделывания рапсовых полей – 
так называемых «рапсовых столов».

дороГо! еще дороже!
А пока производство биотоплива из рапсово-

го масла в России только набирает обороты, у 
отечественных производителей есть шанс хоро-
шо заработать на экспорте этой культуры.

Цена на рапс и рапсовое масло растет на 
мировом рынке такими же темпами, как и стои-
мость нефти. Например, недавно произошел 
очередной виток цен на масличные культуры, 
связанный с тем, что Евросоюз под нажимом 
экологов решил отказаться от использования 
пальмового масла в производстве биотоплива – 
коммерсанты в погоне за прибылью принялись 
активно вырубать пальмовые джунгли, в которых 
обитают популяции редких животных. 

Поэтому в феврале рапс на мировых биржах 
торговался по цене 430 евро за тонну (на 80 евро 
дороже, чем в феврале 2007 года).

С другой стороны, отечественные производи-
тели рапса сейчас не видят разницы, выходить 
на мировой рынок или торговать внутри страны. 
За вычетом накладных расходов и таможенных 
пошлин цены на эту культуру в России мало от-
личаются от мировых.

Средняя стоимость тонны рапса в январе 
этого года – 13 тысяч рублей. 

Но, по сообщениям участников этого рынка, 
в настоящее время наблюдается сезонное ис-
тощение запасов маслосемян. Поэтому в Цен-
тральном регионе России на сегодняшний день 
фиксируются лишь единичные случаи закупок 
семян рапса по ценам в диапазоне 14–14,5 тысяч 
рублей за тонну.

цифры
Согласно данным Минсельхоза РФ, три года 

назад посевные площади рапса в России состав-
ляли 244 тысячи гектаров (средняя урожайность –  
13 ц / га), а валовой сбор – 303 тысячи тонн.  
В 2008 году посевные площади этой культуры уве-
личатся до тысячи гектаров, а валовой сбор рапса 
достигнет 1300 тонн (планируемая урожайность –  
13 ц / га). 

По плану перспективного развития в период 
с 2008 по 2012 годы посевные площади рапса 
по России должны возрасти до 2250 тысяч га, 
средняя урожайность достигнет 20 центнеров 
с гектара, а валовой сбор повысится до 4500 
тысяч тонн.
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Горчица – ценная масличная культура.  
У нас в стране возделывают два вида 
горчицы: сизую, или сарептскую, и 

белую. В семенах сизой горчицы содержится 
35–47 % жирного масла, а в – белой 30–40 %. 
Горчичное масло отличается высокими вкусо-
выми достоинствами. Оно используется в пищу, 
применяется в консервной, хлебопекарной и кон-
дитерской, а также мыловаренной, текстильной 
и фармацевтической промышленности.

Многосторонне положительное влияние горчи-
цы на почву. Мощная корневая система обогаща-
ет почву органическим веществом. Стержневые 
корни хорошо дренируют тяжелые уплотненные 
почвогрунты на глубину более метра. Горчица 
обогащает почву питательными веществами, 
усваивая фосфор из малодоступных форм, 
следовательно, эта культура относится к группе 
растений фитомелиорантов.

Корневые и пожнивные остатки горчицы по-
давляюще действуют на возбудителей болезней 
сельхозкультур, обитающих в почве с остаточным 
эффектом на протяжении нескольких лет. Поэто-
му горчице отводится важная фитосанитарная 
роль в севообороте.

Горчица сизая – однолетнее растение с пря-
мым ветвистым стеблем, высотой от 60 до 150 см. 
Стебель гладкий, иногда с редким опушением. 
Отличительной ботанической особенностью гор-
чицы является наличие у нее двух типов листьев. 
Вначале она формирует прикорневую розетку 

листьев. Розетка достигает 25 см в диаметре. 
Примерно через 25 дней после всходов горчица 
начинает формировать стебель с мелкими ко-
роткочерешковыми листьями. Листья покрыты 
восковым налетом без опушения, на стебле 
формируется до 7 ветвей, с уменьшением густоты 
посева и увеличением площади питания – от 11 
до 16 ветвей с большим количеством стручков. 
Масса 1000 семян от 1,6 до 3,4 г, семена содержат 
до 45 % жира. Горчица отличается малой требо-
вательностью к теплу в начале своего развития. 
Семена начинают прорастать при температуре 
+0,7…+1,0°С. Всходы выдерживают кратковремен-
ные заморозки до – 7°С. Для прорастания семян 

воЗДЕлыванИЕ горчИЦы  
С ПрИмЕнЕнИЕм 
малоЗаТраТной ТЕХнологИИ  
на юго-воСТоКЕ роССИИ

В. Дринча, доктор технических наук 
Агроинженерный информационно‑исследовательский центр
И. Борисенко, доктор технических наук
В. Протопопов, кандидат технических наук
НИИСХ Юго‑Востока
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горчицы требуется больше воды, чем таким культу-
рам, как ячмень, кукуруза, просо. Высокая потреб-
ность в воде, сочетающаяся с холодостойкостью, 
предопределяют ее ранние сроки посева. Высокие 
темпы нарастания листовой поверхности горчицы 
позволяют ей заглушать всходы сорных растений 
особенно малолетних. При оптимальных сроках 
посева горчица выступает мощным конкурентом 
для обширной группы яровых поздних сорняков, 
таких как щирица, щетинник, куриное просо. 
Дружные всходы горчицы способны полностью 
подавить эти сорняки. Хорошо развитые растения 
горчицы способны успешно бороться с многолет-
ними сорняками (осот, бодяк, молокан).

Основное препятствие в расширении площа-
дей посева горчицы – необходимость использо-
вания обработок пестицидами от вредителей, 
что вызывает рост затрат. Практический опыт 
свидетельствует, что даже при использовании ин-
крустированных фурадоном семян и двукратном 
опрыскивании при урожайности 8 ц / га удельный 
вес затрат, связанных с химизацией, составляет 
31,2 % (табл. 1). В годы с прохладной первой по-
ловиной вегетации необходимости в химических 

обработках посевов нет, поэтому годовые затра-
ты, соответственно, снижаются.

Из агротехнических способов снижения за-
трат, в первую очередь, на химизацию влияют 
сроки посева. При этом правильно выбранные 
сроки способствуют значительному повышению 
урожайности.

Исследования показали, что при посеве в 
самый ранний срок получено по 16,8 ц / га мас-
лосемян. При задержке с посевом на 10 дней 
урожайность горчицы составила 14,4 ц / га. При 
посеве на 20 дней позже урожайность не превы-
шала 0,9 ц / га (табл. 2).

Опыт показывает, что самый высокий урожай 
горчицы обеспечивается при ранних и самых 
ранних сроках посева. По данным Октябрьско-
го сортоучастка и опытных данных НВ НИИСХ, 
максимальный урожай был получен при посеве 
горчицы по мерзло-талой почве.

Основная причина снижения урожайности при 
задержке с посевом заключается в снижении 
всходов из-за потери влаги (пересыхания по-
севного слоя почвы). На поздних посевах также 
сильнее сказывается воздействие сорняков, 
которые зачастую угнетают горчицу. На продук-
тивность растений позднего срока сева отрица-
тельно влияют особенности метеоусловий Ниж-
него Поволжья – летние засухи. В связи с явным 

наименование затрат
единица 

измерения
Количество

% 
себестоимости

Семена (инкрустированные)
Основная обработка
Покровное боронование
Предпосевная культивация
Сев (СЗ-3,6)
Обработка пестицидами (каратэ) 2-кратная
Обработка гербицидами 2-кратная
Уборка 
Перевозка 
Подработка 
Прочие затраты

т
га
га
га
га
л
га
га
т
т

0,6
100
100
100
100
30

200
100
80
80

8,0
14,6
1,3
2,9
1,4

20,1
7,1
3,7
1,4
1,6

37,9

сроки сева
урожайность, ц/га

2002 г. 2003 г. 2004 г.

Сверхранний 16,6 19,1 11,3

Ранний 7,2 12,6 7,2

Средний 6,0 10,5 0,3

Таблица 1
Расчет себестоимости маслосемян горчицы на площади 100 га 

при планируемой урожайности 8 ц/га

Таблица 2
Урожайность горчицы в зависимости  

от сроков сева, ц/га
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преимуществом ранних сроков посева некоторые 
хозяйства практиковали сверхранние посевы с 
помощью авиации и других средств разбросным 
способом. Для этого в предшествующий год по-
чва готовится по типу полупара или пара. Посев 
осуществляется рано весной, после схода снега 
по мерзлоталой земле при температуре – 2 °С. 
Для заделки семян в почву через 7–10 дней после 
посева проводят боронование с последующим 
прикатыванием кольчатыми катками.

В острозасушливой зоне Нижнего Поволжья 
на хорошо подготовленных с осени и чистых от 
сорняков полях хорошие результаты дает сверх-
ранний посев горчицы разбросным методом. Для 
этой цели хорошо себя зарекомендовала сеялка 
LEAHNER. Это позволяет проводить посевные 
работы по мерзлой земле, когда сельскохозяй-
ственная техника свободна от посевных работ. 
Сеялки LEAHNER отличаются высокой произво-
дительностью и равномерностью высева. Ширина 

разброса регулируется от 2 до 24 м. Норма высева 
устанавливается на 7–9 кг / га. Результаты поле-
вых исследований (2006–2007 годы) в опытных 
хозяйствах НИИСХ Юго-Востока показали, что 
при сверхраннем сроке посева повышается рав-
номерность всходов и густота стояния растений, 
существенно уменьшается расход пестицидов и 
увеличивается урожайность на 25–30 %.

После подсыхания почвы с целью снижения ис-
парения влаги необходимо провести боронование 
поперек основной обработки почвы. 

Ранние сроки посева позволяют получить 
всходы рано весной, и начальное развитие гор-
чицы проходит при оптимальной для нее темпе-
ратуре, когда основные вредители этой культуры, 
такие как крестоцветные блошки, находятся в 
состоянии покоя, что способствует значитель-
ному сокращению использования пестицидов 
и, как следствие, снижению себестоимости про-
дукции.

Подсолнечник занимает значительные площади в Орен-
бургской области. Так, в 1999 г. этой культурой было 
засеяно 436,1 тыс. га, в дальнейшем посевы снизились 

до 250…300 тыс. га, что также приводит к серьезным проблемам 
в земледелии. Как известно, подсолнечник нельзя выращивать 
на том же поле раньше 7…8 лет из-за возможности поражения 
растений заразихой, поэтому для него неприемлемы севообороты 
короткой ротации. Эта культура выносит из почвы большое коли-
чество питательных веществ, особенно калия, сильно иссушает 
поле, считается самым плохим предшественником. 

Поле после подсолнечника, как правило, отводят под пар. 
Причем, в связи с поздней его уборкой, почву чаще всего обра-
батывают весной, после завершения весенних полевых работ, 
когда оно уже пересушено и зарастает сорняками. В лучшем 
случае обработку ведут четырехрядной машиной «Урал», тяже-
лой бороной БДТ-7, другими дисковыми орудиями в сочетании с 

мИнИмалИЗаЦИЯ  
обрабоТКИ Почвы  
ПоД ПоДСолнЕчнИК на южном УралЕ

А. Кислов, доктор сельскохозяйственных наук
М. Черных, профессор
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Исследования пока-
зали, что подсолнечник 

проявил высокую то-
лерантность к плот-

ности почвы и способен 
формировать высокие 

урожаи маслосемян 
при минимальных ее 

обработках.
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последующим рыхлением тяжелыми культивато-
рами или комбинированными агрегатами АПК, 
КПА и др. В худшем случае поле перепахивают. 
В этом – основная причина иссушения почвы и 
изреженности всходов.

Под подсолнечник рекомендуется глубоко 
вспахать почву, что обычно строго выполняют, 
учитывая большие технологические затраты на 
семена, гибриды, удобрения и междурядные 
обработки. 

После подсолнечника также следует прово-
дить вспашку с предварительным измельчением 
грубых послеуборочных остатков дисковыми 
орудиями, что не всегда удается осуществить.

Между тем, подсолнечник, имея сильный 
стержневой корень, способен быстро проникать 
в почву на большую глубину (1,5…2 м и более), 
пахотный слой черноземов с благоприятными 
агрофизическими свойствами для него не по-
меха даже при отсутствии глубокого рыхления.

Однако безотвальные ресурсосберегающие, 
тем более мелкие обработки под подсолнечник 
практически не изучены, что и стало задачей 
наших исследований.

материалы и методы
Опыты проводили в многолетнем стационаре 

кафедры земледелия. Площадь опытных делянок –  
900 м2 (30x30 м), повторность четырехкратная.

Погодные условия были относительно благо-
приятными: за год выпало 400 мм осадков про-
тив 367 мм по норме, в результате сложилось 
хорошее предпосевное увлажнение почвы, от-
рицательно сказалась погода в августе, когда 
их выпало всего 7 мм.

Подсолнечник предъявляет определенные 
требования к плотности почвы в период про-
растания семян. Первым выходит из семени и 
углубляется в почву корешок, затем выносятся 
на поверхность семядоли. 

Главный корень образуется из зародышевого 
корешка семени, на нем появляются боковые 
корни и проникают на глубину 2,0…2,5 м. Сна-
чала они растут горизонтально, а затем верти-
кально вниз. 

Способность подсолнечника образовывать 
глубоко проникающий в почву стержневой ко-
рень и придаточные корни из гипокотиля обе-
спечивают ему устойчивость к засухе. В слое 
0…10 см почва была рыхлой во всех вариантах 
в течение вегетации, весной слой 10…20 см был 
рыхлым, плотность его сложения достигала 
1,20…1,24 г / см при мелкой и нулевой обработ-
ках, а в слое 20…30 см она была равновесной и 

составляла более 1,25…1,30 г / см3. Аналогичные 
показатели отмечены и ко времени уборки.

результаты
Сопоставление полученной урожайности с 

плотностью пахотного слоя в среднем показало 
высокую толерантность подсолнечника. Так, 
наибольший урожай собрали при плотности 
слоя 0…30 см в пределах 1,18…1,21 г / см3 весной 
и 1,20…1,24 г / см3 перед уборкой, при мелкой и 
нулевой обработках.

Больше всего влаги (60 %) подсолнечник 
потребляет от образования корзинки до конца 
цветения. Недостаток влаги в этот период – одна 
из причин пустозерности корзинок, что отмеча-
лось в 2005 г. 

Содержание продуктивной влаги колебалось 
в метровом слое почвы в пределах 120,0…
142,1 мм, причем наиболее высокие показатели 
были при ее глубоких обработках, а самое ра-
циональное использование влаги – на мелких 
и нулевых фонах – 16,1…19,9 мм на 1 ц зерна 
против 21,0…24,0.

Подсолнечник наиболее чувствителен к сор-
някам в первоначальный период, в дальнейшем, 
по мере нарастания вегетативной массы, он при-
обретает высокую конкурентную способность в 
борьбе с малолетними сорняками. Наибольшее 
количество их оказалось после вспашки, что, 
по-видимому, объясняется тем, что на поверх-
ность извлекли новый слой почвы с сохранив-
шимися в нем семенами. 

Самая низкая численность малолетников – 
42,0 шт / м2 отмечена на нулевом фоне, где для 
них сложились худшие условия.

В то же время самая высокая численность 
злостных многолетних сорняков (осотов и вьюн-
ка полевого) была на безотвальных и нулевом 
фонах.

Урожайность подсолнечника в среднем по 
четырем срокам предшествующей обработки 
оказалась одинаковой после вспашки и на обо-
их минимальных фонах – 11,7…11,8 ц / га, суще-
ственно меньше (10,7 ц / га) – по безотвальной 
обработке, в связи с высокой глыбистостью 
почвы и потерями влаги.

Опыты свидетельствуют о возможности мини-
мализации обработки почвы под подсолнечник 
в освоенных севооборотах с незначительной 
засоренностью многолетними сорняками. 

Однако без осенних операций необходимо 
проводить первую обработку почвы как можно 
раньше весной, при наступлении физической 
ее спелости.
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Картофель – ценнейший про-
дукт питания человека. Цен-
ность его обуславливается 

многообразием составляющих плоть 
клубня органических и минеральных 
веществ, находящихся в оптималь-
ном соотношении, соответствующем 
потребностям нашего организма.

В клубнях картофеля находится 
большое количество легкоусвояемо-
го крахмала и столь необходимого 
для организма человека витамина С, 
содержание которого колеблется в 
пределах 15–25 мг на 100 г сырого ве-
щества. Кроме того, в состав клубней 
входят легкоусвояемые полноценные 
белки, фосфор, калий и микроэлементы. Ценится 
картофель и за свои вкусовые качества. Содер-
жание крахмала и других питательных веществ 
зависит от вносимых удобрений, от сортовых осо-
бенностей, от технологии выращивания и свойств 
почвы, а также от метеорологических условий.

Крахмал – основное питательное вещество и 
главный энергетический материал клубня. Его 
содержание варьирует от 65 до 85 % от сухого 
веса клубня. Как правило, позднеспелые со-
рта, такие как Слава Брянщины, Алый брянский 
имеют более высокое содержание крахмала от 
17,6 до 17,7 % и отличаются лучшей лежкостью и 
питательностью. Раннеспелые сорта – Невский, 
Аноста, Жуковский, Дитта, клубни которых на-
капливают от 11,03 до 17,1 % крахмала, обычно 
хуже хранятся, чем позднеспелые. В условиях 
засушливого лета картофель содержит больше 
крахмала при сравнительно низком урожае, и, 
наоборот, в условиях достаточного увлажнения 
повышается урожай клубней при некотором сни-
жении крахмалистости.

Клубень картофеля представляет собой живой 
организм. В нем непрерывно идут, то усиливаясь, 

жИЗнЕннаЯ СИла  
КарТоФЕлЯ

М. Воронкова 
ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»

то ослабевая, процессы обмена веществ, одним 
из этапов которого является распад крахмала и 
образование сахаров. В их число входят глюко-
за, сахароза, фруктоза. При этом содержание 
глюкозы доминирует, ее количество в клубнях 
составляет до 70 % от всех сахаров. Клубни со-
ртов: Слава Брянщины, Алый Брянский, Аноста 
содержат от 67,6 до 68,1 % глюкозы. Клубни со-
ртов: Жуковский, Невский, Дитта накапливают от 
45,0 до 46,4 % данного сахара.

Сахара дают начало многим важным соеди-
нениям, например алкалоиду – соланину, важ-
нейшему из витаминов – аскорбиновой кислоте, 
а также почти всем кислотам клубня: щавелевой, 
лимонной, яблочной и другим, относящихся к раз-
ряду органических.

Содержание жира в картофеле небольшое, 
хотя состав жирных кислот является очень 
ценным. В состав картофельных жиров входят 
линолевая и линоленовая кислота, с преоблада-
нием первой – около 50 % всех жиров картофеля. 
Более высоким содержанием жиров отличаются 
раннеспелые, «желтомясые» сорта: Дитта, Аноста 
до 0,12 %.
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Многие сорта картофеля отличаются и высо-
ким содержанием белка. Это сорта: Дитта, Ано-
ста, Алый Брянский, Жуковский, клубни которых 
накапливают от 2,80 до 3,40 % белка. Это в основ-
ном «желтомясые» или «красномясые» сорта, на 
срезе клубня которых видна окрашенная мякоть. 
«Беломясые» сорта: Невский, Слава Брянщины 
содержат небольшое количество белка в клубнях 
от 2,00 до 2,50 %. Белок картофеля, получивший 
название «туберин», по биологической ценности 
стоит выше белка других сельскохозяйственных 
культур. Важным свойством картофельного белка 
является то, что он характеризуется повышенным 
содержанием лизина, который лимитирует пище-
вую ценность почти всех растительных белков. 
Туберин выгодно отличается от большинства 
растительных и некоторых животных белков, он 
обладает почти 100 %-ной перевариваемостью и 
усвояемостью в организме человека и животных. 
Поэтому картофель имеет большое значение в 
белковом обмене человека, его суточная потреб-

ность на 40–50 % вполне может быть удовлетво-
рена за счет хорошего картофеля.

В клубнях картофеля в среднем содержится 
78 % воды, 22 % сухого вещества, 1,4 % белка, 
2 % сырого протеина, 17 % крахмала, 0,2 % жира, 
0,8 % клетчатки и от 0,53 до 1,88 % золы, в состав 
которой входят микро- и макроэлементы, необ-
ходимые в питании человека.

При ежедневном употреблении 300 г картофе-
ля можно удовлетворить суточную потребность 
в витамине С на 70 %, в витамине В6 – на 36 %, 
в витамине В1 – на 20 %, витамине В2 – на 8 %, 
пантотеновой кислоте – на 16 %.

литература

1. Харборн Дж. Введение в экологическую 
биохимию. М.: Мир, 1985. С. 300.

2. Васяев Г. Как удобрения меняют качество 
картофеля. Журнал «Флора Price». № 12 (95).

Картошка – самый распространенный 
овощ на нашем столе. Недаром по 
общему количеству площади, отведен-

ной под эту культуру, мы занимаем первое место 
в мире! По площади, но не по урожайности…

Как же так? Неужели наш климат или наши 
почвы не подходят для популярного у нас рас-
тения?

Дело не в климате, не в почвах и даже не в 
болезнях и вредителях, из-за которых и проис-
ходит значительный недобор урожая. 

Дело в ошибочном представлении, что кар-
тофель, как сорняк, растет при любых условиях: 
окучил, полил инсектицидами, чтобы не навредил 
зловредный колорадский жук – и смело собирай 
осенью урожай.

«ХИмИчЕСКаЯ аТаКа» 
оТмЕнЯЕТСЯ!

Л. Пусенкова, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Башкирский НИИСХ
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В случае когда при выращивании картофеля не 
обойтись без пестицидов, необходимо применять 
их совместно с антистрессовыми препаратами.

Ядохимикаты, как известно, оказывают пагуб-
ное воздействие и на культурные растения: по-
давляется синтез белка и хлорофилла, теряется 
10–15 дней полноценного вегетируемого периода, 
снижается естественный иммунитет, что ведет к 
усилению атаки патогенов. Чтобы разорвать этот 
пагубный круг, нужно использовать антистрессо-
вые биопрепараты.

Антистрессовые препараты Фитоспорин-М, 
ГУМИ и ГУМИ-М, в отличие от химических пести-
цидов, не угнетают растения и почвенную биоту, 
эффективно помогают росту и развитию расте-
ний, защищают их от болезней и стрессов.

О препарате ГУМИ известно даже тем, чей 
земледельческий опыт сводился к выращиванию 
герани на подоконнике. Еще бы! ГУМИ заметно 
ускоряет рост и развитие растений, значительно 
увеличивая период цветения и плодоношения, по-
вышает иммунитет и устойчивость к заморозкам, 
засухам и болезням.

Безопасность препарата позволяет употреб-
лять продукцию сразу после обработки, без пе-
риода ожидания.

Использование ГУМИ сокращает сроки созре-
вания до 15 дней, эффективно подавляет болезни 
растений, приводит к снижению концентрации 
нитратов, а также повышает содержание саха-
ров и витаминов в овощных и плодово-ягодных 
культурах.

А высокая экономическая эффективность – на 
1 рубль затрат до 250 рублей прибыли – делает 
его поистине чудо-препаратом!

Еще одним биопрепаратом нового поколения, 
разработанным НВП «БашИнком», является био-
фунгицид Фитоспорин-М.

Несметное количество грибов и бактерий 
живет в почве, и многие из них поражают куль-
турные растения. Потери урожая от грибковых и 
бактериальных заболеваний составляют 20 и бо-
лее процентов. На борьбу с инфекциями аграрии 

фаза технологические операции
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Но вместо ожидаемого ведра картофеля с 
куста вдруг получаем несколько жалких мелких 
клубней. Чтобы этого не произошло, сельхозпро-
изводители не жалеют химии: на войне как на 
войне – все средства хороши. Вот только от химии 
гибнут не только жуки и бактерии, страдают все 
звенья биологической цепи – и птицы, и пчелы, и 
культурные растения, а замыкается эта цепь на че-
ловеке, который и развязал военные действия.

Аллергии, рост числа раковых заболеваний, 
повышенный холестерин, ведущий к инфарктам 
и инсультам, элементарный авитаминоз и син-
дром хронической усталости – весь этот букет 
современных болезней еще раз подтверждает 
поговорку, что человек есть то, что он ест.

Было бы наивным полагать, что можно вер-
нуться к тем благословенным временам, когда 
каждый выращивал свой сад, вкладывая в землю 
не мешки удобрений и ядохимикатов, а теплоту и 
любовь своей души.

Но революция, а вернее, мирный переворот в 
сельском хозяйстве уже происходит – покупатели 
охотнее выбирают экологически чистый и нату-
ральный продукт.

А перед сельхозпроизводителями с каждым 
годом все острее встает вопрос: как, сократив до 
минимума применение химпрепаратов, получить 
приличный урожай и не прогореть?

Для решения этой проблемы уже более 15 лет 
разрабатывается технология антистрессового 
высокоурожайного земледелия (АВЗ-технология). 
Она позволяет значительно увеличить урожай-
ность и повысить качество сельхозпродукции при 
снижении пестицидной нагрузки и затрат.

Соблюдение АВЗ-технологий при выращива-
нии и хранении картофеля приносит прибавку 
урожая в среднем на 41,5 %, прибыль составляет 
от 6000 до 26 500 руб. / га.

АВЗ-технология проста в применении и не 
требует больших временных и финансовых за-
трат. Расходы на весь комплекс антистрессовых 
и биофунгицидных препаратов при выращивании 
картофеля составляют всего 250–350 руб. / га.

Таблица 1
Рекомендуемая технология в период вегетации растений
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бросают самые мощные химические средства – и 
бактерии на время отступают. Правда, и на само 
растение химия воздействуют угнетающе.

Препарат нового поколения Фитоспорин-М не 
только подавляет размножение многих грибных 
и бактериальных болезней, но и повышает им-
мунитет растений, что важно для профилактики 
повторных заражений.

Фитоспорин-М проявляет высокую биологи-
ческую эффективность против корневых гнилей, 
листовых грибных болезней на зерновых, зерно-
бобовых культурах, фитофтороза и ризоктониоза 
на картофеле, парши и гнили на плодовых куль-
турах, гамоза на хлопчатнике и т. д.

Основа Фитоспорина – живая споровая 
бактериальная культура Вacillus subtilis 26Д, 
выделенная из здоровых растений. В отличие 
от препаратов неспоровой формы, Фитоспорин 
легко переносит морозы до -60°, жару до +60°, 
подавляет болезни как внутри растений, так и в 
прикорневой зоне и в надземной части.

Важно, что Фитоспорин-М можно использо-
вать перед и во время уборки урожая. Так как 
химические фунгициды из-за их отравляющего 
действия запрещены для использования в этот 
период, потери урожаев из-за грибных и бак-
териальных болезней на некоторых культурах 
(томаты, земляника и др.) составляют 20–40 %.

При трехкратном применении препаратов 
Фитоспорин-М и ГУМИ пораженность картофе-
ля грибными фитопатогенами уменьшается на 
30–79 %, урожайность повышается в среднем от 
24 ц / га (без удобрений) до 90 ц / га (при внесении 
органических удобрений) (табл. 1).

Обработка растений картофеля в период ве-
гетации способствует повышению сохранности 
клубней в 2–3 раза по сравнению с необрабо-
танными и улучшению их товарных качеств: со-
держание крахмала увеличивается на 0,6 %, сухих 
веществ – 0,9 %, аскорбиновой кислоты – 0,6 %, а 
количество нитратов снижается на 1,5 %.

Прекрасные результаты дает применение био-
комплекса ГУМИ + Фитоспорин при выращивании 
корнеплодов сахарной свеклы.

Обработка семян растений в период вегета-
ции растворами препарата дает корнеплодам 

ощутимую прибавку в весе. Кроме того, по-
вышается устойчивость свеклы к болезням. 
Если во время химзащиты посевов поля будут 
также обработаны раствором ГУМИ с Фито-
спорином, то заселенность корнеплодов вред-
ными бактериями и грибами снизится в разы. 
К тому же отечественная разработка экологи-
чески чиста и несравнимо дешевле импортных 
средств защиты растений. Достаточно сказать, 
что стоимость обработки полей Фитоспорином 
и ГУМИ составляет лишь 2–4% стоимости об-
работки полей гербицидами. А прибавка урожая 
от применения препаратов, разработанных уче-
ными Башкирского НИИ сельского хозяйства и 
выпускаемых в НВП «БашИнком», составляет в 
среднем от трех до 10 тысяч рублей с гектара. 
Проще говоря, затратив 150 рублей, вы полу-
чаете семидесятикратный дивиденд в виде до-
полнительного повышения урожайности свеклы 
на 30–60 центнеров с гектара! Комментарии, как 
говорится, излишни.

Заметьте, что при этом сахаристость клубней 
повышается на 0,2–1%. Это тоже дополнительный 
доход. Я уж не говорю о таком доказанном факте: 
ГУМИ и Фитоспорин повышают коэффициент ис-
пользования минеральных удобрений на 20–30 
процентов.

Как известно, вырастить и собрать урожай без 
потерь – это еще полдела. Важно его сохранить. 
Содержание в клубнях картофеля большого ко-
личества воды (до 75 %) и высокая заселенность 
поверхности клубней патогенными микроорганиз-
мами не способствуют хорошей сохранности.

В осенне-зимний период на полях, в буртах 
и стационарных хранилищах теряется до 25 % 
урожая, а в годы эпитофии фитофтороза и других 
болезней – значительно больше.

Дополнительная обработка клубней био-
фунгицидом Фитоспорин-М перед закладкой на 
хранение позволяет снизить потери в среднем в 
2,5–3 раза (табл. 2).

В 2006–2007 гг. производственный опыт про-
вели в КФХ «Агли» Чишминского района. Анализ 
сеточных проб проводили ежемесячно. Установ-
лено, что обработка клубней Фитоспорином-М 
перед закладкой на хранение улучшает сохран-

Обработка хранилищ
(стены, потолок, пол, тара)

Обработка поверхностей Фитоспорином-М 0,1 л на 100 кв. м

Перед закладкой на хранение
Обработать клубни: Фитоспорин-М 0,5–1,0 л / т клубней. 

Растворять в 3–4 л воды

Таблица 2
Рекомендуемая технология при закладке клубней на хранение
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ность за счет снижения загнивших клубней на 
47,8–61,3 % по сравнению с необработанными. 
Доказано, что Фитоспорин-М проявляет высо-
кую биологическую активность в отношении 
патогенных микроорганизмов, развивающихся 
на поверхности и внутри клубней.

По результатам 7-месячного хранения в 100 
раз снизилось количество грибных патогенов, 
и 10 раз – бактериальных. Биологическая эф-
фективность биофунгицида Фитоспорин-М по 
подавлению патогенной микрофлоры была в 
5–50 раз выше (в тех же самых условиях), чем у 
химического препарата «Максим».

Затраты при закладке на хранение оставляют 
от 52 до 104 р./ т клубней. Обработка свекольных 
кагатов препаратом Фитоспорин также значитель-
но увеличивает срок хранения корнеплодов. По 
словам директора НВП «БашИнком» Вячеслава 
Кузнецова, исследования дали однозначный 
результат: использование Фитоспорина при хра-

нении свеклы в кагатах на 30 процентов снижает 
потери сырья, корнеплоды вдвое меньше подвер-
гаются риску заболеть и сгнить. Срок их сохранно-
сти увеличивается при этом до 120–150 суток. Это 
означает – своего, свекловичного, сахара в России 
можно получать гораздо больше, чем сегодня. Это 
уже не только экономика, но и политика.

Производственные испытания АВЗ-технологии 
проведены в крупнейших компаниях, агрофирмах 
и научно-исследовательских институтах по всей 
России. Биопрепараты ГУМИ и Фитоспорин-М 
охотно закупают сегодня Китай, Голландия и 
США, что еще раз подтверждает безопасность 
и универсальность этих средств, подходящих 
для любых климатических зон и сельскохозяй-
ственных культур. Будем надеяться, что в скором 
времени АВЗ-технология завоюет сердца всех 
сельхозпроизводителей. А на нашем столе кру-
глый год будут вкусные полезные и недорогие 
овощи!

Выращивание семенного картофеля в экстремальных условиях
Получить хороший урожай картофеля, особенно семенного, на заплывающих, склонных к комко‑

образованию почвах, да еще в дождливую или сухую погоду непросто; изобретатели П.Р. Балабанов и 
В.И. Черников (Центр внедрения научной организации производства и труда) предложили способ, ре‑
шающий эти проблемы (А. с. ¹ 1584781). Предварительно нарезают гребни с междурядьем 70 см, затем 
сажают клубни в гребни через один, то есть с междурядьем 140 см. Для ухода за посадками переобо‑
рудуют культиватор КРН‑4,2, устанавливая его секции на междурядье 140 см. В передний держатель 
ставят трехъярусный окучник на глубину хода 8–9 см. Затем на фонштейне‑уширителе длиной 80 см 
укрепляют с обеих сторон трехъярусные окучники на глубину хода 17–18 см. Между секциями на цепных 
подвесках устанавливают зубовые рыхлители с шириной захвата 70–80 см и глубиной хода зубьев –  
4–6 см. Зубовому рыхлителю придают различную форму, чтобы получить профиль широкого гребня: в 
дождливую погоду – выпуклый, при нормальных условиях – трапециевидный, при засухе – слегка во‑
гнутый. До появления всходов переоборудованным культиватором проводят 2–3 обработки. Зубовым 
рыхлителем можно снижать или, в зависимости от развития ботвы, увеличивать защитнyю зону ряда, 
проводя обработки по мере необходимости.

Выращивание раннего урожая картофеля
Технология возделывания картофеля на питательном субстрате вместо почвы известна, но малопри‑

емлема. Б. А. Писарев и др. из ВНИИКХ усовершенствовали эту технологию (Патент РФ ¹ 2015653). 
Суть изобретения состоит в следующем. На субстрат укладывают разделительную перегородку с 
отверстиями, размеры которых меньше толщины будущих столонов картофеля. На эту перегородку 
раскладывают клубни и накрывают их светонепроницаемой перегородкой также с отверстиями, раз‑
мер которых выбирают из условия вывода через них растущих стеблей картофеля. В качестве свето‑
непроницаемой перегородки рекомендуется использовать поролон. Питательный раствор в субстрат 
поступает через цеолит, насыщенный элементами минерального питания. Молодые клубни собирают 
по мере роста.

На ферме Нормана Джексона (Великобритания) семенные клубни проращивают до длины ростков 
5–20 мм в пластмассовых ящиках размером 60x40x18 см, вместимостью 10–13 кг. Для посадки на 1 га 
требуется 200 таких ящиков. Некоторые фермеры для этой цели используют сетчатые мешки. Урожай 
картофеля при этом получают на две недели раньше, чем обычно, прибавка его составляет 15–20 %.

Вырастить ранний картофель, особенно в засушливых условиях, не просто. Оригинальное решение 
нашли изобретатели Ш. А. Алиев и др. (Патент РФ ¹ 1795872). В защищенном грунте делают гряду 
шириной 1 м и высотой 5–10 см. На каждый погонный метр гряды укладывают 10–12 кг яровизирован‑
ных клубней, присыпают почвой слоем 1–2 см и поливают. Рассаду выращивают до высоты 20–30 см, 
а затем высаживают в открытый грунт, оставляя на поверхности стебли высотой 12–20 см. После 
этого растения сразу же окучивают.
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При безпахотной технологии выращива-
ния не нужно дожидаться, когда можно 
будет вспахать землю для посадки.  

А значит, фактором, оттягивающим срок по-
садки, является прогрев почвы. При посадке в 
холодную землю существует риск поражения 
ростков ризоктониозом. Кроме того, всходов 
придется ждать долго.

Существуют различные способы прогрева 
почвы для посадки раннего картофеля. Самый 
эффективный из них – накрыть почву прозрач-
ной полиэтиленовой пленкой. Но если раннего 
картофеля планируется посадить 2–3 сотки, то 
покупка пленки встанет в копеечку. Стоит учесть, 
что на сегодня очень много охотников до чужого 
добра, а значит, можно и лишиться пленки. В 
это время на дачных участках садоводов очень 
мало, а потому воришки в выигрыше.

Я делаю по-другому:
Для ускорения таяния снега разбрасываю 

угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее 
солнышко лучше нагревает черные пылинки, и 
снег тает намного быстрей.

На моем участке все грядки немного припод-
няты. Уже этот прием позволяет грядам про-
греваться быстрей. Тогда как на дорожках еще 
сохраняется снег, на грядах 5–7-сантиметровый 
слой уже растаял.

Еще один прием, который я применяю – уклон 
к югу. Общеизвестный факт – на южных склонах 
все всходит быстрей. Мой участок не имеет есте-
ственного уклона к югу, поэтому он создается ис-
кусственно. Делается это просто. Плоскорезом 

бЕСПаХоТнаЯ 
ТЕХнологИЯ выращИванИЯ 
раннЕго КарТоФЕлЯ

О. Телепов, 
член Омского клуба картофелеводов

Выращивание раннего картофеля – вещь выгодная. В середине–конце июля у 
нас в Омске молодая картошечка уходит 1400–2500 рублей за мешок.

прорыхлил верхний слой гряды, а потом грабля-
ми стянул почву к северной части гряды (гряды 
расположены с севера на юг). Уклон получается 
почти не заметным, но нужно иметь в виду, что, 
как доказано наукой и практикой, уклон к югу 
всего на 1 градус равноценен перемещению 
участка на 100 км на юг. Поступая так каждый 
год, уклон постепенно увеличиваем.

Поверхность гряды делаем не ровной, а фор-
мируем невысокими волнами. Южная сторона 
волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. 
За счет того, что волны невысокие, северный 
склон волны не дает тени.

Важно, чтобы на грядке не было мульчи. Рых-
лый слой органики на поверхности земли рабо-
тает как термос, не давая прогреваться почве.

Пока земля прогревается, готовим посадоч-
ный материал. Обеззараженные и прозеленные 
с осени клубни закладываем на световое про-
ращивание. Один из вариантов этой операции я 
предложил в своей статье «Семенной картофель 
как предмет интерьера» («Флора Price» № 10, 
2007). За 10–14 дней закладываем клубни на 
влажное проращивание. 

Не буду останавливаться подробно, об этом 
приеме уже много писали в периодике. Важно, 
чтобы влажное проращивание проходило при 
температуре, близкой к температуре почвы в 
момент посадки. Происходит адаптация семен-
ных клубней, и после посадки картофель быстро 
идет в рост, не испытывая стресса.

Выбирая сроки посадки, нужно следить 
за температурой почвы. При температуре 
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5…7°C уже можно приступать к посадке. Здесь 
тоже есть свои особенности. Рыхлим верхний 
5...7-сантиметровый слой плоскорезом. Семен-
ные клубни располагаем так, чтобы верх клубня 
был примерно на уровне поверхности гряды. 
Затем нагребаем над клубнем холмик высотой 
5...7 см (см. рис. 1). 

Причем делаем холмик компактным. Так 
и оставляем до появления всходов. Рыхлый 
верхний слой гряды и некопаная почва под этим 
слоем обеспечивают необходимую влажность, 
что позволяет обойтись без поливов. В холмиках 
температура выше, чем в гряде, что способству-
ет более ранним всходам.

С появлением всходов можно слегка их 
окучить. Но усердствовать с этим приемом не 
стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит 
сухая погода, мульчируем поверхность гряд, 
включая поверхность холмиков, в которых рас-
полагаются клубни (рис. 2). Теперь мульча уже 
не мешает – земля прогрелась, а вот сохранить 
влагу помогает. Помещаем на гряды «буты-
лочные термостабилизаторы» – пластиковые 
бутылки, наполненные водой. Бутылки днем 
нагреваются, а ночью отдают тепло, выравнивая 
скачки температуры. Затем накрываем гряды 
нетканым материалом. По моим наблюдениям, 
здесь оптимален агротекс-40 (или другой мате-
риал с такой же плотностью). Нетканку удобно 
прижимать теми же пластиковыми бутылками, 
наполненными водой. Дуги не используем, рас-
тения сами поднимают тонкий материал. Нужно 
только оставлять припуск материала, учитывая, 
что стебли будут набирать рост.

После окончания периода возможных замо-
розков нетканку снимаем и добавляем мульчи. 
Лучше, чтобы ее слой был 15–20 см. В это время 
картофель уже начинает цвести. Теперь уже 
холмики играют несколько другую роль. Они 
облегчают уборку. Происходит вот что. Сто-
лоны в рыхлой почве образуются в основном 
короткие, а нарастающие клубни выпирают из 
холмиков. Если не использовать толстый слой 
мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием 
позволяет проследить за развитием клубней, 
и когда появятся клубни товарного размера, 
можно постепенно выбирать их, не выкапывая 
куст. Остальные клубни куста продолжают 
нарастать. Вынужден признать, что холмики 
не позволяют обнаружить 100 % всех крупных 
клубней. Некоторые столоны забираются в по-
чву по ходам червей, и клубни образуются ниже 
рыхлого слоя. 

Такие клубни иногда можно обнаружить по 
трещинам в почве. Если же почва гряды рыхлая, 
то все еще проще. Заглубляем один палец в не-
скольких местах вокруг куста. Если обнаружи-
ваем клубень, то аккуратно выворачиваем его, 
стараясь не повредить корни. После того, как 
крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем 
на место.

Здесь следует учитывать сортовые особенно-
сти. Например, сорта Алена, Латона формируют 
ранний урожай достаточно дружно. Поэтому 
стоит снимать товарные клубни один раз. Затем 
выкапывать весь куст. У других сортов, например 
Жуковский ранний, клубни можно снимать не-
сколько раз, у них клубнеобразование растянуто. 
Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что 
у вас есть.

Думаю, что технологию получения раннего 
картофеля можно и нужно совершенствовать. 
Картофель – культура огромных возможностей! 
Один из членов Омского клуба картофелеводов 
выращивает молодую картошку через рассаду. 
Собирает урожай в последних числах июня. На 
рынке у нас в это время ранний картофель стоит 
100 рублей за килограмм. Так что, как говорится, 
«шкурка выделки стоит».

Рис. 1

Рис. 2

холмик

мульча

Уровень
гряды
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В реализации национального проекта по 
ускоренному развитию животновод-
ства в Якутии основную роль играет 

стабильность и качество кормовой базы. При 
этом важное место принадлежит возделыванию 
высокоурожайных однолетних кормовых культур 
на пахотных землях и использованию их в виде 
зеленого корма, силоса, сенажа и травяной муки. 
Недостаток протеина в кормах необходимо ком-
пенсировать, расширяя посевы высокобелковых 
кормовых культур и заготавливая из них высоко-
питательные сочные корма.

В этой связи в Республике Саха (Якутия) серьез-
ное внимание уделяют яровому рапсу, который по 
холодостойкости, скороспелости, урожайности, 
неприхотливости соответствует агроклиматиче-
ским условиям Центральной Якутии.

Однако экспериментальных работ по влия-
нию ярового рапса на продуктивность смесей со 
злаковыми и другими однолетними культурами 
не проводили, отсутствуют сведения и по ком-
плексной оценке эффективности и потенциала 
возделывания рапса в условиях Заречной зоны 
Якутии.

Для выявления эффективности возделыва-
ния ярового рапса на силос в одновидовом и 
смешанном посевах с однолетними кормовыми 
культурами в Заречной зоне были заложены 
полевые опыты. Исследования проводили на 
научно-производственном стационаре «Амга» 
Якутского НИИСХ. Опытный участок расположен 
в долине реки Амга. Почвы – мерзлотные пой-
менные лугово-черноземные на легком суглинке 
с содержанием гумуса в слое 0–20 см 8,3 %, под-
вижного фосфора – 72 мг / кг почвы, обменного 
калия – 62 мг / кг, рНсол. – 7,3.

В посевах использовали районированные 
сорта: рапс Салют, овес Якутский 1708, под-
солнечник Передовик улучшенный. Агротехника 
кормовых культур общепринятая для зоны.

Нарастание зеленой массы у различных 
культур в течение вегетации идет неодинаково. 
Основную массу овес накапливал в период ку-
щения – выметывания (76 % основного урожая), 
рапс интенсивно нарастает от фазы ветвления до 
цветения (80 %), подсолнечник от фазы 4 пар на-
стоящих листьев до образования корзинки (89 %). 
При этом в смешанных посевах формирование 
урожая зеленой массы культур проходило слож-
нее, чем в одновидовом травостое. При совмест-
ных посевах двух или нескольких культур резко 
снижался урожай вегетативной массы ярового 
рапса и подсолнечника.

Содержание сухого вещества как в одновидо-
вом, так и смешанном посеве зависело от степени 
созревания компонентов. Ко второму сроку уборки 
в фазу выметывания данный показатель у овса 
увеличивался на 11 %, у ярового рапса в фазу 
цветения – на 5 %, у подсолнечника в начале цве-
тения – на 4 %. В смеси рапса с овсом при первом 
сроке уборки овес содержал сухого вещества 
на 2 % больше, чем в одновидовом посеве, а при 
втором сроке уборки, наоборот, – меньше на 4 %.  
У рапса в смешанном посеве перед уборкой содер-
жание сухого вещества несколько повышалось. 
В смешанных посевах отмечалась тенденция к 
снижению массы сухого вещества у большинства 
компонентов. Анализ химического состава кормо-
вых растений в одновидовых и смешанных посевах 
показал, что по мере их созревания содержание 
сырого протеина снижалось. Так, в одновидовых 
посевах ярового рапса от фазы цветения до плодо-

эФФЕКТИвноСТЬ  
воЗДЕлыванИЯ Ярового раПСа 
в оДновИДовыХ И СмЕшанныХ 
ПоСЕваХ в ЦЕнТралЬной ЯКУТИИ

Л. Иванова,
кандидат географических наук
А. Яковлева
Институт северного луговодства АН PC (Якутия)

Кормопроизводство Кормопроизводство
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образования содержание его уменьшилось с 21 % 
до 13,1 %, у овса в период выметывания – молочная 
спелость семян – с 13,8 до 11,1 %. В смеси рапса 
с овсом также наблюдалась тенденция снижения 
сырого протеина: у рапса – на 5,8 %, у овса – на 
1,6 %. В среднем за годы исследований лучшие 
показатели по содержанию сырого протеина от-
мечены у ярового рапса в одновидовом посеве и 
у рапсо-овсяной смеси. Содержание сырой клет-
чатки зависело от фазы уборки и биологических 
особенностей однолетних кормовых культур. Так, 
в одновидовом посевах у овса ко второму сроку 
уборки содержание сырой клетчатки уменьшалось 
с 35,7 до 33,0 %, а у рапса, наоборот, повышалось 
с 27,2 до 30,3 %.

Для получения корма, сбалансированного по 
основным питательным веществам, необходимо 
правильно выбрать фазу уборки однолетних трав. 
Установлено, что у овса при первом сроке уборки 
в фазу выметывания урожай зеленой массы до-
стигал 36,8 % ц / га, что ниже, чем при втором сро-
ке – на 22,4 ц / га или на 61 %.

Урожай зеленой массы одновидового посева 
рапса ко второму сроку уборки увеличился с 29,4 
до 45,9 ц / га или на 36 %. Выход кормовых единиц 
с 1 га в одновидовых посевах рапса ко второму 
сроку уборки повышался с 20,6 до 31,2 тыс. или 
на 51 %. Максимальный их выход отмечен при 
втором сроке уборке в смеси рапса с овсом –  

37 тыс., что больше, чем при первом сроке уборки 
на 14 тыс. корм. ед. или на 64 %.

При расчете экономической оценки технологии 
возделывания исследуемых культур использовали 
установленные в республике показатели стоимо-
сти семян, удобрений, ГСМ, оплаты труда и других 
в ценах 2005 года.

Сравнение экономической эффективности 
возделывания однолетних кормовых культур в 
одновидовых и смешанных посевах показало, что 
наиболее выгодным является второй срок уборки 
урожая (табл.).

Затраты на уборку урожая испытуемых куль-
тур зависели от величины урожая и его качества. 
Низкорентабельными оказались посевы подсол-
нечника и смеси рапса с подсолнечником и рапса 
с овсом и подсолнечником.

Установлено, что экономически более выгоден 
второй срок уборки в фазу плодообразования 
рапса и молочной спелости овса. Уборка овса в 
фазу молочной спелости обеспечивала условно 
чистый доход с 1 гектара 14 042 руб. выше, чем 
при первом сроке уборке, на 728 руб. При за-
готовке кормов из ярового рапса в период пло-
дообразования условно чистый доход составил  
12 640 руб. / га при рентабельности 125 %.

Среди смесей наиболее эффективна смесь 
рапса с овсом. Максимальную прибыль обеспечи-
вала рапсо-овсяная смесь при уборке во второй 
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2-й срок уборки

выход с 1 гa выход с 1 га

тыс. 
корм. 

ед.

протеи-
на, 
ц/га

переваримо-
го протеина 

в 1 корм. 
ед., г

тыс. 
корм. 

ед.

протеина, 
ц/га

переваримо-
го протеина 

в 1 корм. 
ед., г

Овес (контроль) 36,8 21,02 3,5 167 59,2 35,4 4,7 133

Подсолнечник 15,2 21,04 2,0 167 31,1 27,4 3,4 124

Рапс 29,4 20,61 4.6 223 45,9 31,2 5.5 176

Рапс + овес 35,7 22,53 4,3 191 60,8 36,9 7,1 192

Рапс + подсолнечник 221,1 16,42 3,4 207 34.7 24,8 4.9 198

Рапс + овес + 
подсолнечник

27,7 17,25 3,3 192 50,9 30,8 5,6 182

         НСР05    11,5 ц/га                 10,4 ц/га

Примечание: 1-й срок уборки овса – фаза выметывания, 1-й срок уборки рапса – фаза цветения, 
1-й срок – уборка подсолнечника – фаза начала цветения, 2-й срок уборки овса – фаза молочной 
спелости, 2-й срок уборки рапса – фаза плодообразования, 2-й срок уборки подсолнечника – фаза 
образования корзинок.

Таблица
Продуктивность одновидовых и смешанных посевов кормовых культур 

в зависимости от сроков уборки



40

г
л

а
в

н
ы

й
 а

г
р
о

н
о

м
 №

 1
2 
♦

 2
00

8
♦
срок, то есть в фазу молочной спелости овса и пло-
дообразования рапса. При этом условно чистый 
доход был выше, чем при первом сроке уборке на 
19,4 %. При возделывании ярового рапса и овса 
на зеленую массу в одновидовых посевах условно 
чистый доход в среднем за годы исследований 
составил соответственно 11 976 и 11 263 руб. / га. 

Совместный посев двух этих культур был более 
рентабельным, чем каждой отдельно взятой. Так, 
лучшие варианты с нормой высева рапса 2 млн шт. 
и овса 1,5 млн шт., и рапса 1 млн шт, и овса 1,5 млн 
всхожих семян на гектар обеспечили чистый до-
ход соответственно – 18 013 и 14 635 руб. / га при 
рентабельности 176 и 148 %.

окончание.
начало см.  в № 11/2008 г.

При проведении опыта ставилась зада-
ча установить распределение урожая 
семян в течение периода вегетации с 

целью определения оптимальных сроков уборки 
и выяснения характера изменения посевных 
качеств семян.

В 2004 г. формирование и созревание семян 
шло нарастающими темпами. С каждым после-
дующим сроком уборки (обрывали только спелые 
бобы) вплоть до четвертого урожай увеличивался 
в 2 и более раза. Урожай при четвертом сроке 
был в 3 раза выше, чем при третьем. Основная 
масса семян созрела в середине августа. При 
последнем сроке уборки урожай семян составил 
всего 1,8 % от общего за весь вегетационный 
период (табл. 5).

В 2005 г. при первом сроке уборки урожай се-
мян был самым высоким – 302 кг / га. Ко второму 
сроку урожай снизился в 2 раза. При последую-
щих сроках уборки урожай семян продолжал сни-
жаться. В 2006 г. семена созревали равномерно. 
В первые 3 срока уборки урожай был в пределах 
20–30 % от общего за вегетационный период. 
При четвертом сроке он составил всего 11,8 % от 
общего за период.

Таким образом, выбор срока уборки ляд-
венца на семена зависит от погодных условий 
конкретного года. Во все годы исследований 

оптимальный срок уборки приходился на раз-
личное время.

При определении посевных качеств семян 
нами было установлено, что наибольшей массой 
во все годы исследований обладали семена, 
убранные во второй срок. Семена первого срока 
созревания во все годы имели низкие показатели 
энергии прорастания и всхожести. При следую-
щих сроках уборки на посевные качества семян 
оказывали влияние погодные условия, в основном 
осадки в последнюю декаду перед уборкой, так 
как от них зависело содержание в урожае твердых 
семян. При сухой погоде в период созревания 
образуется больше твердых семян, и всхожесть 
снижается. Самые высокие показатели энергии 
и всхожести в 2004 и 2005 гг. были отмечены у 
семян, убранных во второй и третий сроки, а в 
2006 г. с каждым последующим сроком уборки 
эти показатели возрастали. Следует отметить, 
что такая низкая всхожесть семян не говорит 
о непригодности их для посева, поскольку она 
обусловлена наличием твердых семян, которые, 
согласно нашим исследованиям, можно сделать 
всхожими путем скарификации.

При определении оптимального срока уборки 
лядвенца на семена необходимо учесть, что на 
растениях одновременно присутствуют бобы 
разной спелости: коричневые, бурые, желтые и 
зеленые. Знание посевных качеств семян, по-
лученных из этих бобов, позволяет правильно 
выбрать срок уборки (табл. 6).

СовЕршЕнСТвованИЕ ТЕХнологИИ 
воЗДЕлыванИЯ лЯДвЕнЦа рогаТого  
в УСловИЯХ южного ПрИморЬЯ

О. Роженко

Кормопроизводство Кормопроизводство
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Наилучшими посевными качествами обладали 

семена из коричневых и бурых бобов, поэтому при 
уборке лядвенца на семена необходимо, чтобы 
в травостое присутствовало не менее 60–70 % 
спелых бобов.

сПособы уборКи лядвенца 
роГатоГо на семена
С целью определения лучшего способа уборки 

изучались прямая уборка, раздельная и прямая 
с предварительной десикацией реглоном. По 
результатам 2004 и 2006 гг. при прямой уборке 

были получены самые низкие урожаи семян – 
220 и 202 кг / га. Относительно сухая погода в эти 
годы способствовала равномерному созреванию 
семян, но увеличила растрескиваемость бобов. 
Часть семян осыпалась, что в конечном итоге при-
вело к снижению урожая. Прямая уборка в услови-
ях прохладного и влажного лета 2005 г. оказалась 
более эффективной по сравнению с раздельной. 
Прямая уборка с предварительной десикацией 
обеспечила самый высокий урожай семян в 2005 
и 2006 гг. В среднем за 2004–2006 гг. наибольший 
урожай был получен при применении десикации –  

Год
срок обрыва спелых

бобов
сбор семян, 

кг / га

доля в 
общем

урожае, %

масса
1000

семян, г

Энергия 
прорастания,

 %

всхо-
жесть, %

2004

27.07
4.08

10.08
17.08
24.08

всего за вегетационный 
период
НСР05

27
72

116
391
11

617
14

4,3
11,7
18,8
63,4
1,8
100

1,39
1,64
1,18
1,17
1,21

6
56
44
41
12

9
60
48
47
16

2005

25.07
1.08
8.08

15.08
22.08

всего за вегетационный 
период
НСР05

302
157
85
75
13

632
22

47
25
14
12
2

100

1,15
1,20
1,12
0,85
1,06

8
61
48
4

21

11
65
51
6

22

2006

1.08
7.08

15.08
22.08

всего за вегетационный 
период
НСР05

235
146
232
82

695
14

33,8
20,9
33,4
11,8
100

1,150
1,320
1,175
1,317

7
15
29
38

9
19
32
42

вариант

урожайность, 
кг / га

масса 1000
семян, г

Энергия 
прорастания, %

всхожесть, 
%

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

Контроль (без обработки Мо)
Семена, обработанные Мо
Семена, обработанные Мо + опрыски-
вание растений Мо во второй год
Опрыскивание растений Мо во второй 
год
HCP05

218
240

232
244

18

311
–*

– 
343

15

1,150
1,142

1,183
1,187

1,389
–
– 

1,285

59
67

48
53

4

15
–

– 
14

3

66
70

54
57

3

16
–

– 
15

3

Таблица 5
Динамика нарастания урожая  и посевные качества семян, созревших в разные сроки,  

у лядвенца рогатого второго, третьего и четвертого годов жизни

* – не определяли.

Таблица 4
Влияние молибдена на урожайность и посевные качества семян лядвенца рогатого 

второго и третьего годов жизни

Кормопроизводство Кормопроизводство
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290 кг / га, наименьший – при прямой уборке. В 
отдельные годы эффективной может оказаться 
раздельная уборка, как, например, в 2004 году 
(табл. 7).

Приемы Повышения всхожести 
семян лядвенца роГатоГо
Значительная часть семян лядвенца рогатого 

(40–80 %) имеет воздухо- и водонепроницаемую 
оболочку. В год посева такие семена не прорас-
тают. Наиболее распространенным способом 
выведения твердых семян из состояния покоя 
является механическая скарификация. 

Лабораторная всхожесть при этом повышается 
с 28 до 89 %. Более эффективным способом повы-
шения лабораторной всхожести твердых семян яв-
ляется обработка серной кислотой в течение 25–35 
минут, однако полевая всхожесть семян, обрабо-
танных серной кислотой, ниже, чем скарифициро-
ванных. Таким образом, наиболее эффективным 
способом выведения семян лядвенца из состояния 
покоя является механическая скарификация.

ЭнерГетичесКая и ЭКономичесКая 
ЭффеКтивность возделывания 
лядвенца роГатоГо
Энергетическую и экономическую эффек-

тивность агротехнических приемом определяли 
на основании технологических карт, данных 
урожайности и химического анализа зеленой 

массы лядвенца рогатого в проведенных опытах. 
В опыте со способами посева анализ затрат при 
возделывании лядвенца рогатого на корм и срав-
нение их с доходом показал, что наибольший 
энергетический доход в среднем за 3 года был 
в варианте с беспокровным посевом и составил 
110,22 ГДж / га, коэффициенты энергетической и 
биоэнергетической эффективности были наи-
большими в вариантах с беспокровным посевом 
и при посеве под покров овса на зерно.

При оценке энергетической эффективности 
применения минеральных удобрений на фураж-
ных посевах лядвенца рогатого лучшие показа-
тели были в варианте с внесением N60Р60. 

При расчете экономической эффективности 
чистый доход в этом же варианте с одного гектара 
повышался, однако рентабельность производ-
ства составила 140 %, что на 13 % меньше, чем в 
варианте без применения удобрений. 

При расчете экономической эффективности 
разных способов уборки предпочтение отдано 
раздельной уборке и десикации, так как затра-
ты увеличились соответственно на 1000 и 2000 
руб. / га, а доход – на 1890 и 4970 руб. / га. 

В результате чистый доход вырос по сравне-
нию с прямой уборкой на 880 и 2960 руб / га, а 
рентабельность стала самой высокой в варианте 
с предварительной десикацией – 136 %, а самой 
низкой в варианте с раздельной уборкой – 127 % 
(табл. 8).

Таблица 6
Посевные качества семян лядвенца рогатого второго, третьего и четвертого годов 

жизни из бобов разной спелости

способ уборки 2004 г. 2005 г. 2006 г.
среднее 

за 2004–2006 гг.

Прямая уборка
Раздельная уборка

Прямая уборка с предвари-
тельной десикацией

HCP05

220
300

262
10

235
223

337
12

202
215

270
11

219
246
290

Таблица 7
Влияние способа уборки на урожайность семян лядвенца рогатого второго, 

третьего и четвертого годов жизни, кг/га

Год
срок

уборки
фазы спелости

бобов
Энергия прорастания, 

%
всхожесть, 

%
масса 1000 

семян, г

2004 10.08
Коричневые

Бурые
Желтые

43
18
4

46
21
11

1,403
1,558
1,154

2005 1.08
Коричневые

Желтые
38
4

41
6

1,345
1,112

2006 15.08
Коричневые

Бурые
Желтые

19
24
5

25
66
47

1,460
1,511
1,178

Кормопроизводство Кормопроизводство
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выводы
1. Биологические особенности лядвенца ро-

гатого, в основном, соответствуют почвенно-кли- 
матическим условиям Приморского края. По уро-
жайности вегетативной массы и семян он превос-
ходит люцерну посевную и клевер луговой.

2. В первый год жизни лядвенец рогатый при 
посеве без покрова проходит все фазы развития и 
дает до 20 т / га зеленой массы или 50–100 кг / га семян 
в благоприятные по погодным условиям годы.

3. В условиях Приморского края лядвенец ро-
гатый можно высевать без покрова и под покров 
овса. На мало засоренных почвах и при эффектив-
ной борьбе с сорняками лядвенец рогатый следует 
высевать без покрова. На сильно засоренных 
участках преимущество имеют подпокровные 
посевы. В год посева сбор кормовых единиц на 
беспокровных посевах лядвенца рогатого и по-
кровной культуры близкий по величине, а на вто-
рой год беспокровные посевы дают более высокий 
урожай вегетативной массы и семян.

4. Лядвенец рогатый положительно реагирует 
на внесение минеральных удобрений только в 
годы с достаточным и избыточным увлажнением. 
В 2005 году наибольшая прибавка урожая зеле-
ной массы была получена при внесении N60P60 и 
составила 19 %, N60P60К60 – 12 %, Р60К60 – 10 % по 
сравнению с контролем. В 2006-м засушливом году 
удобрения не дали прибавки урожая.

5. Влияние минеральных удобрений на урожай-
ность семян лядвенца рогатого в сильной степени 
зависит от условий увлажнения. В годы с большим 
количеством осадков все виды удобрений во всех 
дозах снижают урожайность. В годы с умеренным и 
недостаточным количеством осадков незначитель-
ную прибавку урожая (3,4 % и 5,7 %) по сравнению 
с контролем дают фосфорно-калийные (Р60К60) и 
полное минеральное удобрение (N60P120К120).

6. На лугово-бурой оподзоленной почве под 
лядвенец эффективны молибденовые удобрения. 
Наибольшая прибавка урожая семян (10 %) во 
второй год жизни получена при обработке семян 

перед посевом молибдатом аммония из расчета 
50 г соли на гектарную норму. При опрыскивании 
растений молибденовым удобрением во второй 
год жизни прибавка составила 12 %, в третьей год 
жизни – 10,3 %.

7. Семена лядвенца рогатого созревают неравно-
мерно, что затрудняет прямой обмолот, поэтому 
перед уборкой семян растения необходимо подсуши-
вать с помощью десикантов. В среднем за три года 
самый высокий урожай семян получен при прямой 
уборке с предварительной десикацией реглоном – 
290 кг / га, ниже – 246 кг / га при раздельной уборке и 
самый низкий – 216 кг / га при прямом обмолоте.

8. Содержание «твердых» семян в урожае во 
влажные годы было меньше (50–60 %), в сухие – 
больше (70–80 %). Всхожесть, наоборот, во влаж-
ные годы была выше (40–50 %), а в сухие – ниже 
(20–30 %).

9. При выращивании лядвенца на корм при по-
севе без покрова коэффициент энергетической 
эффективности составил 4,82, биоэнергетический 
коэффициент – 5,95, при посеве под покров овса 
на зеленый корм соответственно – 4,72 и 5,72, на 
зерно – 5,07 и 6,07. Экономически наиболее вы-
годно убирать лядвенец рогатый на семена прямым 
способом с предварительной десикацией.

Предложения Производству
На слабо засоренных участках и при интенсив-

ной борьбе с сорняками лядвенец рогатый следу-
ет высевать в первой декаде мая беспокровным 
способом и в год посева скашивать на кормовые 
цели 1–2 раза. На засоренных участках целесо-
образно высевать под покров овса.

Оптимальная глубина заделки семян – 1–3 см. 
Перед посевом семена необходимо скарифици-
ровать. При использовании лядвенца на семена 
нужно применять молибденовые удобрения.

Уборку на семена следует проводить прямым 
способом с предварительной десикацией регло-
ном или раздельным способом с учетом степени 
созревания бобов.

Таблица 8
Экономическая эффективность разных способов уборки лядвенца на семена

Показатели
способы уборки

прямая раздельная
прямая с предварительной

десикацией

Урожайность семян, кг / га
Затраты на выращивание, руб. / га
Себестоимость 1 кг семян, руб.
Валовой доход, руб. / га
Чистый доход, руб. / га
Рентабельность, %

219
6590
30,1

15330
8740
133

246
7600
30,9

17220
9620
127

290
8600
29,6

20300
11700

136

Кормопроизводство Кормопроизводство
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Создание информационно-аналитической системы как 
инструмента менеджеров, управляющих предприятиями 
садоводческого направления, отвечающей не принци-

пу подобия сложившемуся стереотипу реального работающего 
предприятия – т. е. «как есть», а научным подходам и принципам, 
связано с целым рядом проблем, инициированных процессом 
формирования информационных потоков.

Произвольное и неоднозначное для разных источников и авто-
ров толкование понятий и определений, используемых в садовод-
стве, отсутствие единой информационной модели или структуры, 
описывающей процесс функционирования сада, унифицирующей 
эти понятия и определения, представляет первую трудность при 
формировании информационных потоков. Вторая трудность – от-
сутствие структурированных и сбалансированных данных, при-
менимых в качестве входных в рамках информационной модели 
системы. Третья трудность возникает на пути встраивания вновь 
созданной информационной системы (ИС) в среду ее непосред-
ственного использования – в структуру сельскохозяйственного 
предприятия, причем процесс управления информацией связан 
с учетом влияния параметров информационных потоков, возни-
кающих в структуре «информационная система – среда», на эту 
среду.

Для уяснения требований, формируемых информационной си-
стемой к данным, рассмотрим концептуальную модель организации 
сада и сравним ее с классической схемой садоводства (рис. 1).

При классической схеме достаточны приблизительные сведения 
об агроклиматических условиях, так как выбор сортоподвойной 
комбинации осуществляется агрономом на основе его личного 
опыта и знаний местных условий, отсюда низкие требования к 
подготовке данных соответствующих потоков. Данные системы 
садоводства, в этом случае, используются не в виде хорошо 
структурированных объектов, а выборочно, в виде отдельных 
технологических мероприятий, на усмотрение агронома. Элемент 
«оптимальная система садоводства» в этой схеме не используется, 
а выбор технологических мероприятий состоит из произвольной 
комбинации известных агроному конструкций насаждения и агро-

УПравлЕнИЕ ИнФормаЦИЕй в СрЕДЕ
ИнФормаЦИонно-аналИТИчЕСКой 
СИСТЕмы ДлЯ ПовышЕнИЯ 
эФФЕКТИвноСТИ СаДовоДСТва

А. Бардин, соискатель
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

На основании кон-
цептуальной модели 

организации сада пред-
лагается структурная 
схема информационной 

системы, осущест-
вляющей подготовку 

аналитической инфор-
мации для принятия 
решения о закладке и 
ведении сада. Показа-

на структура данных. 
Рассмотрено влияние 
информационной си-
стемы, построенной 
по принципу «от за-

дачи», на структуру и 
спецификацию данных 

сложившейся схемы 
управления предприя-

тием. Выделен процесс 
реинжиниринга для 

формирования струк-
туры управления со-

временным  
предприятием.
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технологических мероприятий, основывающейся 
на его опыте и интуиции. Экономическая оценка 
технологических мероприятий в этом саду не 
может быть оптимальной, так как использует при-
кидочные данные. Такой путь обеспечивает зача-
стую беспроигрышность достигаемого результа-
та, но не высокую его эффективность. Результат 
работы модели в этом случае всегда зависит от 
опыта и знаний конкретного агронома. Кроме 
этого, агроном не может практически представить 
руководителю свое предложение по формирова-
нию или развитию сада в компактном, наглядном 
и оперативном для оценки виде. Следовательно, 
окончательное решение руководителя несет до-
полнительный элемент риска, связанный с воз-
можной ошибкой оценки предлагаемых в этом 
процессе данных и невозможностью получить в 
перспективе точные сравнительные данные на-
меченного и полученного результата.

Информационная система, которую можно 
построить в соответствии с этой схемой, сохра-
няет ее главные недостатки: в основе подготовки 
данных остаются знания агронома, требования 
к входным данным – их количеству и качеству – 
остаются на ранее описанном уровне.

Рассмотрим информационную систему, по-
строенную по принципу «от модели организации 
сада». В основе функциональной модели органи-
зации сада лежат данные об агроклиматических 
условиях. Следует отметить, что ключевой пере-
менной величиной в них являются координаты 
точки их актуальности. Каждая следующая точка 
на местности, удаленная на разумное расстояние 
от предыдущей, должна иметь свой набор данных 
о почвенно-климатических условиях. На первый 
взгляд такая плотная «сетка» может показаться 
избыточной, но, во-первых, сейчас существует 
много способов уплотнить сохраняемые данные, 
а во-вторых, при современных возможностях 
вычислительной техники хранение больших 
объемов информации даже без уплотнения не 
представляет заметных трудностей. Естественно, 
что для такой «сетки» сейчас нет необходимого 
количества данных, полученных в ходе много-
летних наблюдений, но для оценки применимости 
сорта в заданных условиях в первую очередь нуж-
ны не все данные, а данные о стресс-факторах, 
выявленных в оцениваемой местности. Получить 
такие данные гораздо проще, чем всю массу 
данных, а заполнять эту «сетку» можно по мере 
необходимости.

На основе вышесказанного построена мате-
матическая модель комплексной экологической 
оценки (КЭО) адаптивного потенциала плодовых 

растений. Эта модель позволяет оценить устой-
чивость испытуемого сорта к комплексу стресс-
факторов, действующих в заданном районе. Ее 
использование способствует упорядочиванию 
входной информации системы и накладывает 
на эту информацию однозначные ограничения. 
Выходные данные модели КЭО являются основой 
для получения приемлемой для заданных при-
родных условий сортоподвойной комбинации, 
данные о которой в дальнейшем используются в 
соответствии с функциональной моделью. Попыт-
ка применить в этой модели в качестве входных 
данные, описанные в садоводческой литературе, 
выявила в некоторых случаях неоднозначность 
их толкований, несовместимость, а иногда и 
бессмысленность. Так, найдено, по крайней 
мере, три близких по смыслу группы параметров, 
описывающих агроклиматические условия райо-
нов Краснодарского края, причем два из них не 
имеют прямого отношения к агроклиматическим 
условиям и, скорее, отражают сложившееся 
административно-географическое деление тер-
ритории. Этот результат, помимо влияния на рас-
сматриваемую ИС, имеет и общий смысл. Можно 
с уверенностью сказать, что в любой предметной 
области, где осуществляется систематизация 
информации с целью дальнейшей системной 
информатизации, происходит упорядочивание 

Рис. 1. Концептуальная модель 
организации сада
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этой информации, устранение ее дублирования 
и уточнение области применения.

Структурная схема, отражающая систему 
исходных данных и процесс подготовки анали-
тической информации для принятия решения с 
целью повышения эффективности садоводства, 
изображена на рисунке 2.

Структура данных в этой схеме состоит из 
следующих групп:

параметры «Район», «Сорт» и параме- ½
тры подвоев, используемые при выборе сорто-
подвойной комбинации;

биологические параметры системы  ½
садоводства, определяющие характеристики 
системы садоводства, представляющие собой 
набор готовых решений и методик;

технологические параметры системы  ½
садоводства, определяющие конечный набор 
агротехнологических мероприятий;

экономические параметры, структури- ½
рованные по технологическим операциям.

Разграниченные таким образом данные полно-
стью соответствуют модели организации сада и 
обеспечивают собственную высокую функцио-
нальность и устойчивость. Центральным и опреде-
ляющим элементом этой структурной схемы явля-
ется подсистема «выбор системы садоводства», 
которая предполагает наличие набора данных, 
соответствующих научно обоснованным готовым 
решениям и методикам по организации сада. Их 
регулярное обновление позволит отслеживать 
все изменения конъюнктуры рынка плодоводче-

ской продукции и агрономических знаний. По-
скольку приведенная выше модель организации 
сада (см. рис. 1) является универсальной, можно 
говорить о свойствах информационной системы, 
построенной в соответствии с предлагаемой 
моделью: универсальность, гибкость и высокая 
адаптируемость к изменяющимся требованиям 
рынка плодоводческой продукции.

Предлагаемый инструмент должен быть не 
только теоретически эффективным (эффек-
тивным сам по себе), но должен эффективно 
функционировать в среде, для которой он пред-
назначен. Для определения эффективности 
функционирования информационной системы 
необходимо установить ее соответствие реаль-
ным условиям предприятия посредством иссле-
дования информационных потоков, замкнутых на 
эту систему (рис. 3):

входной поток; возникает в ходе первич- ½
ного ввода и пополнения данных, таких как пара-
метры сортов, подвоев, а также параметры схем 
садоводства и экономические параметры, 

входной поток; возникает при подготов- ½
ке пользователем информационной системы к 
эксплуатации, корректировке данных системы, 
а также в процессе принятия решения, когда 
вводятся или уточняются параметры своего 
агроклиматического района, почвенные усло-
вия, а также корректируются промежуточные 
результаты анализа,

выходной поток; возникает на этапе  ½
предварительного или не связанного с приня-

Плодоводство Плодоводство

Ïарамеòры
«Ðайон»

Òеõнологи÷еские парамеòры сисòемы 
садоводсòва

Ïодсисòема
«Âыáор ÑÏÊ»

Ïарамеòры
подвоев

Ïарамеòры
«Ñорò»

Ïодсисòема «Âыáор
сисòемы садоводсòва»

Áиологи÷еские
парамеòры

сисòемы
садоводсòва

Ïодсисòема принÿòиÿ реøениÿ

Ïодсисòема
ýкономико-аналиòи÷ескиõ данныõ

Òеõнологи÷еские 
парамеòры 

сисòемы 
садоводсòва

Ýкономи÷еские 
парамеòры

Ïодсисòема
агрономи÷ескиõ данныõ

Рис. 2. Структурная схема информационной системы, отражающая систему исходных данных и 
процесс подготовки аналитической информации для принятия решения
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тием решения использования аналитической 
информации,

выходной поток;  аналитическая и  ½
справочная информация в процессе принятия 
решения по закладке сада или в ходе его экс-
плуатации.

Из рассмотрения схемы информационных 
потоков, во-первых, следует, что данная инфор-
мационная система выполняет функции ввода, 
обработки информации, ее реструктурирования 
и представления в виде, удобном для принятия 
решения. Такую выходную информацию можно 
назвать аналитической. Систему, формирую-
щую эту информацию, можно отнести к классу 
информационно-аналитических систем.

Во-вторых, потоки (1), (2) и (3) при классиче-
ской схеме предприятия инициирует агроном. 
Дополнительно в ней существует непоказанный 
в данной схеме поток, соответствующий обмену 
данными между агрономом и руководителем.

В предлагаемой схеме поток аналитической 
и справочной информации (4) выделен из потока 
(3). Агроном или специалист агрономического 
направления участвует в подготовке и предвари-
тельном анализе выходной информации, в основ-
ном на уровне агротехнологических данных –  
потоки (2) и (3), а руководитель, ответственный за 
принятие решения, самостоятельно использует 
аналитическую информацию, преимущественно 
экономическую ее часть, – поток (4). В ходе ис-
полнения принятого решения поток (3) может вы-
полнять дополнительную функцию как поток агро-
технологических информационно-справочных 
данных для выбранной к применению системы 
садоводства.

В-третьих, информационный поток (1) вы-
делен в самостоятельный. Его инициаторами 
должны являться посторонние специалисты –  
специалисты поддержки ИС, занимающиеся 
научными разработками в области систем садо-
водства, либо имеющие профильную, регулярно 
обновляемую информацию. Очевидно, что схема 
информационных потоков, соответствующая 

Íàó÷íûå
äàííûå

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Äàííûå 
ïîëüçîâàòåëè

Ñîïîñòàâëåíèå äàííûõ
íà ýòàïå

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ

1
2

3

4

Рис. 3. Схема информационных потоков

структурной схеме информационной системы, 
построенной по принципу «от модели организа-
ции сада», не вполне соответствует сложившей-
ся классической схеме предприятия. Для устра-
нения несоответствия требуется реорганизация 
информационных потоков, а, следовательно, и 
структуры взаимоотношений специалистов и ру-
ководителей предприятия. Подобный метод из-
вестен как «реинжиниринг бизнес-процессов» и 
является современным методом реорганизации 
структуры предприятия, толчком к применению 
которого является выявление несоответствий 
теоретических и реальных бизнес-процессов, а 
не функциональных структур, и приведение их в 
соответствие путем координальных изменений 
в реальных структурах.

Информационная система, основанная на 
принципах «от задачи», оказывает значитель-
ное влияние на всю структуру и спецификацию 
данных, используемых в информационных про-
цессах предметной области. Несоответствие 
информационных потоков, лежащих в основе 
поддержания работоспособности такой инфор-
мационной системы, внутрихозяйственному ме-
ханизму предприятия, приводит к необходимости 
корректировки этого механизма, т.е. реорганиза-
ции реальной структуры предприятия, в которой 
должна использоваться данная информационная 
система, под особенности этой системы. Такую 
реорганизацию можно считать полезной, так 
как новая структура будет наиболее точно со-
ответствовать основной задаче предприятия –  
повышению экономической эффективности про-
изводства.

Предлагаемая ИС может быть использована в 
условиях, когда потоки (2) и (3) будут объединены 
с потоком (4), например, в условиях фермер-
ского хозяйства, где руководитель должен сам 
принимать решения по выбору и поддержанию 
системы садоводства и сам их реализовывать на 
агрономическом уровне, используя современную, 
научно-обоснованную справочную агротехноло-
гическую информацию.
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Когда семь лет назад мне предложили 
приобрести саженец этого гибрида, 
был определенный скепсис. Подкупила 

меня в этом растении высокая морозостойкость, 
в каталоге указывалась его способность вы-
держивать морозы до – 37 °C. И действительно, 
семилетняя практика выращивания этого гибрида 
показала необычайную зимостойкость. Какие бы 
лютые морозы ни трещали зимой, моей абри-
сливе (так я ее величаю) они никакого вреда не 
приносили. В суровые зимы подмерзали груши, 
вишни, сливы, подмерзали и вымерзали яблони 
и алыча, а абрислива выстаивала. Ни одного под-
мерзшего побега, в это трудно поверить, но все 
действительно так.

Зацвело дерево и дало первые плоды на чет-
вертый год после посадки. По форме они похожи 
и на сливу, и на абрикос, массой до 15 г, цвет 
оранжево-желтый. Мякоть великолепного абрико-
сового вкуса, косточка округлая, как у абрикоса, 
легко отделяется от мякоти. Из плодов получают-
ся великолепные варенье, джем, компоты.

За годы выращивания этого гибрида ни разу 
не наблюдал поражения растения вредителями и 
болезнями. В раннем периоде развития проводил 
профилактические опрыскивания его бордоской 
жидкостью весной и зольным раствором летом. 
В дальнейшем и от такой профилактики отказал-
ся. Поздней осенью и ранней весной практикую 
побелку штамба и скелетных ветвей с целью за-
щиты от солнечных ожогов.

Агротехника выращивания гибрида проста. 
Рекомендаций в садоводческой литературе я не 
нашел, поэтому практиковал те же агротехниче-
ские приемы, что и для сливы. Осенью провожу 
неглубокую перекопку приствольного круга с 
внесением органики и минеральных удобрений, 
исходя из расчета: 2–3 ведра перегноя или ком-
поста, 60–80 г суперфосфата и 30–40 г калийного 
удобрения. Поскольку у нас в Карелии почвы 

СлИва И абрИКоС  
в оДном ДЕрЕвЕ

быстро закисляются, каждые три года провожу 
известкование из расчета 300–500 г извести на 
1 кв.м.

Весной, как только сходит снег, провожу под-
кормку азотным удобрением (20–30 г мочевины 
или аммиачной селитры на 1 кв. м). Весеннюю 
перекопку не практикую, заменяю ее глубоким 
рыхлением и боронованием с последующим 
мульчированием приствольного круга. После 
цветения, а цветет гибрид чуть раньше сливы, 
одновременно с грушей (15–25 мая), прово-
жу двух–трехкратную внекорневую подкормку 
микроудобрениями или же комплексным удо-
брением Кемира-универсал.

Плоды поспевают в конце августа – первой 
декаде сентября. Висят долго, не опадая. Но с 
уборкой медлить нельзя, ибо они очень привле-
кают к себе наших пернатых друзей, в частности 
очень любят лакомиться абрисливами сойки.

Растение я сформировал в виде классиче-
ского одноштамбового дерева с мощной рас-
кидистой кроной. К концу сезона однолетние 
приросты отрастают до 50–70 см. Приходится 
рост сдерживать ежегодной весенней обрезкой 
однолетних приростов наполовину. Семилетнее 
дерево вымахало до 3 м высотой.

Поскольку я склонен к различным экспери-
ментам, попробовал прививать на растение ги-
брида черенки других культур. Привил черенки 
сливы, алычи, абрикоса, бессеи, вишнесливы 
в крону растения. Проблем при этом не воз-
никало, срастание практически стопроцентное.  
В этом году на сливовых привоях были уже плоды, 
правда, привиты они были на год раньше других 
культур.

Вот такой он, замечательный гибрид. Появится 
у вас возможность – приобретайте, не задумы-
вайтесь, не пожалеете!

В. Фельк,  
садовод‑опытник, г. Петрозаводск
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Выращивание виноградника столовых сортов – мечта 
многих фермеров с небольшими наделами земли. Но 
когда дело доходит до подсчета цифр стоимости созда-

ния гектара виноградника, то для многих цифра в десять тысяч 
условных единиц на каждый гектар является настолько холодным 
«ушатом воды», что даже к этой мысли потом возвращаются не 
скоро и не без опаски. 

Положение усугубляется тем, что возвратит все затраты по-
саженный виноградник не раньше шестого-седьмого года после 
посадки. А до этого срока – только затраты.

В нашей ненормальной ситуации, когда долгосрочные, хотя 
бы на пять лет, кредиты недоступны, а компенсации только на по-
садочный материал и, частично, на шпалеру – это действительно 
является проблемой для большинства.

Вдобавок, земельный участок все эти годы требует ухода, а 
прибылей от него – одни затраты!

Тем не менее, отказываться от хорошей задумки не следует. 
Надо продумывать и считать.

Ведь есть интересная ягодная культура, которая не только воз-
вращает с трехкратной прибылью все понесенные на нее затраты 

Т. Мустафаев, ученый агроном, фермер 
И. Бураков, ученый агроном, плодоовощевод‑виноградарь
Е. Буракова, ученый агроном, агрохимик‑почвовед

ДвойнУю оТДачУ  
оТ ЗЕмлИ

Есть свои преиму-
щества у небольших и 

средних, по земельным 
площадям, хозяйств.

Рациональное, ин-
тенсивное, и от этого 

высокоприбыльное, 
использование земли – 
одно из преимуществ.
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буквально через три месяца, но и с отдачей может 
использовать пустующие междурядья виноград-
ника. Это коммерческие сорта земляники!

Мысль не абсолютно новая, поскольку в дачно-
огородной практике подобных попыток было и 
есть немало.

Но вот в промышленной культуре, хотя бы 
десятка гектаров посадок, освоить такую тех-
нологию выращивания, причем не два сезона в 
молодом широкорядном саду (что было уже), а 
в винограднике, да на постоянной основе! Да во 
взаимоувязанной технологии получения высоких 
результатов от обеих культур!

Вот этому еще приходится учиться в ходе 
освоения и продумывать каждый очередной тех-
нологический шаг. Поскольку готовой технологии 
еще нет.

А вырисовалась такая технология от совокуп-
ности многих факторов, два из которых (высокая 
стоимость создания виноградника и поздний 
возврат затрат от винограда и исключительно 
быстрый возврат затрат с солидной прибылью у 
земляники) – уже названы.

Другие факторы наблюдательному агроному 
подсказывает сама природа. Особенно в такие 
месяцы, как лето 2007 года. Земляника, со своей 
родословной от земляничников на лесных полянах 
и опушках, в сочетании с дикой растительностью, 
в культурных чистых посадках в летние месяцы, 
под открытым палящим солнцем не жила, а вы-
живала. Многие сорта или часть растений всех 
сортов просто не выдерживали и гибли. Ведь 
интенсивность солнечного освещения листвы 
растений земляники возрастала в три и больше 
раз в сравнении с оптимальной, а температура 
воздуха и листвы – в два раза выше предельно 
допустимой.

В виноградной теплице земляника 
не выгорела только под тенью листвы 
виноградных кустов. Решение ло-
гично напрашивалось из очевидных 
выводов.

Проверка на совместимость тех-
нологий выращивания винограда и 
земляники тоже показала реальность 
совместного выращивания и защиты 
обеих культур одновременно. Конеч-
но, не без соблюдения ряда реальных 
в исполнении условий. Так, виноград-
ник должен состоять из сортов с по-
вышенной устойчивостью к болезням 
винограда. Благо, сегодня большин-
ство отечественных сортов столового 
винограда таковыми и являются. 

Виноградник, посаженный на новом месте, где 
раньше не было и нет близко старых виноградни-
ков с их коллекцией вредителей, обычно десять 
лет и более вредителями не обзаводится. Разве 
что виноградный зудень, клещ, перемещающийся 
на новые места в почках винограда.

Собственно, в период плодоношения земляни-
ки может возникнуть необходимость обработки 
виноградников, перед цветением винограда и 
после него, против гроздевой листовертки. Эту 
обработку, без вреда для созревающих ягод 
междурядной земляники, можно выполнить био-
препаратами: Лепидоцид, Битоксибациллин, 
Дендробациллин, Гаупсин и, наконец, Актофи-
том (Фитовермом), с его двухдневным сроком 
ожидания. Он наиболее пригоден для работы в 
жаркую солнечную погоду, а остальные – наобо-
рот – вечером, или в теплую, но пасмурную, или 
погоду с влажным воздухом. Можно реально 
дополнительно повысить собственную устойчи-
вость к абсолютному большинству заболеваний и 
винограда, и земляники с помощью биопрепарата 
Микосан.

Виноградного зудня сдерживать в рамках 
«приличия» несложно с помощью молотой или 
коллоидной серы в одном опрыскивании с ли-
стовыми подкормками для обеих культур. Этой 
же серой будет рационально сдерживаться и 
паутинный клещ, как на винограде, так и на зем-
лянике. Еще сера «по пути» будет достаточно 
серьезно контролировать оидиум на винограде 
и мучнисто-росяную группу заболеваний на зем-
лянике. Кстати, биопрепарат Актофит (Фитоверм) 
весьма неплохо расправляется с клещами при 
непосредственном контакте с ними, а из яйце-
кладок после него отрождаются недееспособные 
особи клещей.

Плодоводство Плодоводство
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Как видите, складывается технология, позво-
ляющая выращивать и виноград, и землянику 
практически по экологически-безупречной тех-
нологии.

Ясно, что совместить «на жительство» вино-
град и землянику можно. Ну а сами то культуры 
какие преимущества от этого получат?

Да, получат и не малые.
Своими уникальными производственными 

опытами выдающийся австрийский виноградарь 
Ленц Мозер выяснил, что виноград очень «не 
равнодушен» к растениям, произрастающим в 
рядах и междурядьях винограда. От резкого не-
принятия и угнетения винограда до восторжен-
ного содружества с солидными прибавками в 
результатах сезона, как в приростах, урожае, так 
и в результатах перезимовки. Рассчитанные бал-
лы взаимовлияния Л. Мозер выразил в градации 
от -47 баллов угнетения до +52 баллов прироста 
в виноградных растениях. Этого не следует за-
бывать ни одному виноградарю.

В ряду полезных для винограда растений зем-
ляника имеет оценку в +15 баллов. А это значит, 
что ее выращивание в междурядьях винограда 
пойдет последнему только на пользу.

Земляника же воспользуется ажурной тенью 
виноградных кустов в летнюю жару, резким сни-
жением пагубного влияния жарких южных ветров 
летом и морозных, бесснежных – зимой.

Кроме сказанного, весь вегетационный период 
приземный слой воздуха в винограднике с земля-
никой всегда более влажный и прохладный, чем 
в открытом поле. Впрочем, это и есть усиленный 
вариант давно известного, благоприятного влия-
ния защитных кулис на плантациях земляники, о 
которых знают многие, но на деле до этого руки 
практически ни у кого не доходят.

Следовательно, и агроклиматические условия 
совместного произрастания подтверждают благо-
приятность этого союза.

С агрохимической точки зрения и в профиле 
корнеобитаемого слоя почвы условия для со-
вместного произрастания двух очень непохожих 
ягодных культур складываются наиболее благо-
приятным образом.

Представьте себе виноградник с междурядьем 
в 3,0–3,5 метра. Кусты на метровом штамбе. 
По оси междурядья грядоделательная машина 
формирует гряду высотой в 15–20 сантиметров 
и шириной в 50 сантиметров. За один проход 
формируется и прикатывается гряда; по оси 
гряды укладывается трубка капельного полива, 
и вся эта конструкция накрывается мульчирую-
щей пленкой, края которой тут же присыпаются 

грядоделателем. Мало того, наши механизаторы 
смонтировали на этой машине маркерные колеса, 
которые в завершении всего просекают на точно 
заданном расстоянии крестообразные отверстия 
на пленке гряды в местах будущих посадок рас-
сады земляники. Высаженная вскоре земляника 
обретает оптимальные условия для своего про-
израстания. Влагу и питание она получает и из 
почвы, и по поливной трубке.

А виноград? Ему над землей земляника ничем 
не мешает. А в земле? Тем более! Наоборот!

Основная масса корней винограда, как извест-
но, располагается в горизонте от 40 до 60 санти-
метров. Глубже корням часто не хватает воздуха, 
влаги и питания, а те, что ближе к поверхности 
почвы – обречены на ежегодное обмерзание, для 
чего достаточно –4, –5 градусов в зоне корнео-
битания. Корни земляники же выдерживают –11 
градусов без проблем, а до глубины в 40 сантиме-
тров им и стремиться нет смысла, получая влагу 
и питание с поверхности из поливной трубки. 
20–30 сантиметров верхнего горизонта – это зона 
корнеобитания земляники.

Корни винограда уже к концу второго сезона 
выращивания распространяются по всему между-
рядью виноградника. А значит и под грядами 
земляники. Есть общая беда наших орошенцев: 
определяя «на глаз» момент необходимого за-
вершения полива, да еще на закрытых мульчи-
рующей пленкой грядах, они обычно подают до 
50 % излишней воды, которая закономерно уходит 
мимо корней земляники в более глубокие слои 
почвы. Уходит вместе с растворимыми удобре-
ниями. В другом случае это были бы явные и не-
дешевые потери драгоценных воды и удобрений. 
Но в нашем случае «на перехвате» этих потерь 
расположена сеть корней винограда! Благодаря 
этому, и то и другое идет автоматически на пользу 
виноградным кустам. В конечном итоге, на благо 
урожая нашего поля двойного ягодника – вино-
града и земляники.

Собственно говоря, анализируя по листовой 
диагностике текущие потребности виноградных 
кустов и земляники, можно приноровиться нор-
мально поливать и кормить одновременно обе 
культуры.

Закономерен вопрос о содержании оставших-
ся в междурядьях открытых полос почвы. Прак-
тика нескольких лет выявит лучший вариант. Но 
уже сейчас видятся реальными сразу несколько. 
Обычная регулярная прополка, которая за не-
сколько лет достаточно истощит запас семян 
приповерхностного горизонта почвы и будет с 
каждым годом менее затратной.
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Есть ряд гербицидов, например, типа герби-
цида Стомп для сплошного ранневесеннего, да 
и более позднего внесения. Гербициды группы 
Бетанала, для внесения по виноградникам, уже 
приподнятым на штамб, весной и летом. И та, и 
другая группа гербицидов на землянику отрица-
тельно не влияют.

Но желательнее всего содержание сорняков в 
состоянии низко стриженного газона с образова-
нием сплошного мульчирующего слоя скошенных, 
до периода их цветения, сорняков.

Закономерен и вопрос о выгребании лозы 
из междурядий после обрезки виноградных 
кустов. Могу сразу сказать, что от привычного 
выгребания из междурядий всего и вся, тут при-
дется отказаться, заменив его выноской лозы 
или вывозкой на сборочных мини-платформах. 
Кстати, лозы на таких виноградниках будет не 
очень много по целому ряду причин тщательного 
летнего ухода за кустами.

Наконец, вопрос об «усталости» почвы под 
монокультурой винограда и земляники. Он про-
сто отпадает, как не существующий в натуре ни 
для винограда, ни для земляники, если на этих 
культурах и при поливах, и при биозащитных об-
работках применять препараты ЭМ-технологии, 
которые, как известно из многолетней японской 
практики, полностью снимают проблему уплот-
нения почвы и ее утомляемости под многолетней 
монокультурой.

Многолетний мульчирующий слой способен 
творить чудеса в агрохимии почвы и ее водном 
режиме! Внесение удобрений будет представ-
лено простым разбрасыванием самых дешевых 
форм туков или их растворов по поверхности 
междурядного газона. Мало того, если в газон 
периодически подсевать бобовые травы, такие 
как клевер белый, ползучий, полудикие виды 
люцерн, активные фиксаторы почвенного азо-
та, то дефицит азота резко снизится, а калий 
и фосфор, сначала потребленные растениями 
газона междурядий, с их корнями будут активно 
транспортироваться и к глубоко расположенным 
корням винограда. А со временем превратится 
на глубине в полнокомпонентный по питанию 
перегной и гумус для винограда. Неразрушен-
ные культивациями микроканальцы от отмерших 
корней в почве явятся основой фундаментальных 
благоприятных процессов высокопродуктивной 
почвы. Таких, как конденсация воздушной влаги 
в почве, естественная циркуляция углекислого 
газа из почвы к листве и кислорода да азота к 
глубоко расположенным корням винограда и по-
чвенным микроорганизмам, ареал продуктивной 

деятельности которых при этом значительно рас-
ширится вглубь.

Экологические перспективы постепенного 
перехода такой технологии в чисто биологичную, 
для получения экологически чистых, натуральных 
ягод земляники и винограда при такой технологии 
очень реальны.

В итоге она на 25–45 % дешевле в исполнении 
в сравнении с традиционной, химической техно-
логией. Одновременно качество ягод, их вкус и 
аромат, окраска, транспортабельность и леж-
кость будут несравнимо выше традиционных. Для 
японских аграриев это очевидность. Она может 
стать и нашей реальностью. Подсчитайте, во что, 
в какую экономику все это выливается!

Если подвести краткий итог сказанному, то он 
заключается в следующем:

Начиная с первого года посадки виноградни-
ка, по оси междурядий, современной техникой 
и по современной технологии выращивания, 
высаживаются на одной гряде по два ряда со-
временных сортов земляники. Рационально 
используя землю под еще неплодоносящим 
виноградником, здесь выращиваются высоко-
доходные ягоды земляники, существенные при-
были от реализации которых направляются на 
финансирование создаваемых виноградников.  
И так до поры полной окупаемости создания ви-
ноградника и дальше. Потому что очень реально 
создать на виноградниках высокоэкологичную 
и очень результативную экосистему выращи-
вания высоких урожаев ягод с минимальными 
затратами средств в процессе эксплуатации 
плодоносящих виноградников.

Минимальными потому, что при таком ве-
дении технологии включаются мощные, еще 
малоизвестные, а потому и мало применяемые 
на практике, почвообразовательные процессы и 
процессы естественного водообеспечения почвы 
воздушной влагой, углекислым газом и азотом.

Плодородие почв под таким, управляемо-
естественным содержанием, с годами не пада-
ет – напротив, возрастает, несмотря на вынос 
питательных веществ с урожаем. Микробиологи-
ческое освобождение калия из глины подпочвы, 
мощная фиксация атмосферного воздуха микро-
организмами прикорневой зоны, как виноград-
ных, так и сидеральных растений междурядного 
газона – все это при ненарушенном, естествен-
ном содержании почвы, насыщенной полезными 
микроорганизмами почвенной микрофлоры, как 
показала практика новаторов, выдает невидан-
ные результаты, как в оздоровлении почвы, так 
и в урожаях на ней.

Плодоводство Овощеводство
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Капуста принадлежит к наиболее древ-
ним овощным культурам; неспроста 
она представлена такими непохожими 

друг на друга формами: листовая и брюссель-
ская, кольраби и савойская и, конечно, самая 
знаменитая – кочанная. Вырастить этот овощ 
непросто, ведь помимо тонкой агротехники надо 
знать и его многочисленных вредителей.

Капуста повреждается насекомыми в течение 
всего вегетационного периода, но наиболее 
опасны повреждения в ранний период развития 
растений. С весны всходы могут уничтожаться 
крестоцветными блошками, подземные части 
растений повреждаются личинками капустных 
мух и гусеницами подгрызающих совок, листья 
капусты повреждают гусеницы капустной совки, 
репной белянки и капустной моли. Капустная тля 
высасывает сок из листьев, они сморщиваются, 
растение приостанавливается в росте. При силь-
ном заражении может не завязаться кочан.

Крестоцветные блошки (Phyllotreta striolata) 
повреждают в основном крестоцветные культу-
ры. Зимуют жуки под растительными остатками 
на полях, в лесу среди сухих листьев и в других 
укрытиях. Весной они появляются очень рано и 
питаются на всходах крестоцветных сорняков 
(сурепке, дикой редьке). С появлением всходов 
культурных растений они переселяются на них. 
Теплолюбивые жуки предпочитают питаться на 
верхушечных освещенных листьях. Вред уве-
личивается в жаркую, сухую погоду, когда их 
прожорливость больше.

Жуки прогрызают в семядольных листьях кру-
глые отверстия и могут повредить ростовую точ-
ку. Поврежденное молодое растение может по-
гибнуть или значительно отстать в росте. В июне 
самки откладывают яйца в поверхностный слой 
почвы. Личинки питаются на корнях крестоц-
ветных культур и большого вреда не наносят. 
Развитие личинки продолжается 15–30 дней. 

КаК  УбЕрЕчЬ  
КаПУСТУ оТ врЕДИТЕлЕй

И. Федосий,
кандидат сельскохозяйственных наук
Национальный аграрный университет, Украина
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Окукливание происходит также в почве, и через 
7–15 дней отрождается новое поколение жуков, 
которое может повреждать цветы и плоды семен-
ников овощных культур. При наступлении холо-
дов жуки уходят на зимовку. Везде развивается 
только 1 поколение. Порог вредоносности равен 
3–5 жукам на 1 растение при 25 % заселенных 
растений.

меры борьбы. При выращивании капусты 
высевом семян для предотвращения поврежде-
ния всходов крестоцветными блошками нужно 
выбирать по возможности ранние сроки сева. 
Повреждения крестоцветными блошками наи-
более опасны во время формирования 1-го на-
стоящего листа, когда возможно повреждение 
точки роста. Такое растение не завяжет кочана. 
Поэтому в этот период рекомендуется опылять 
растения табачной пылью (20 кг / га) или опры-
скивать Актелликом, 500 % к.э. (0,6–1,0 кг / га), 
Штефесином, к.э. (0,3–0,5 кг / га).

Капустные мухи
весенняя капустная муха (Delia brassicae 

Bouche) зимует в ложнококоне в почве. Начало 
вылета мух часто совпадает с началом цветения 
березы и наблюдается с 3-й декады апреля до се-
редины июня. Массовая яйцекладка отмечается 
в середине мая, а отрождение личинок – обычно 
после 20 мая. Лет 2-го поколения наблюдается 
со 2-й декады июня. Мухи перед откладкой яиц 
нуждаются в углеводном и белковом питании. 
Они питаются нектаром и соком крестоцветных 
растений, а также гниющими растительными 

остатками и перегноем. Поэтому мухи обычно 
больше вредят на полях вблизи хранилищ орга-
нических удобрений. Весенняя капустная муха 
развивается в 2 поколениях. 

Яйца самка откладывает в почву, чаще в щель 
между стеблем растений и почвой, плодовитость 
100–150 яиц. Личинка развивается 20–30 дней 
и питается подземными частями растений, вне-
дряется внутрь стебля или корнеплода, образуя 
там ходы и загрязняя их экскрементами. 

Мухи могут являться переносчиками слизи-
стого бактериоза. Инфекция проникает в рас-
тения через ранки, которые наносят личинки 
при внедрении в подземный стебель. Питание 
личинок мух на молодой капусте вызывает увя-
дание листьев, отставание в росте и нередко 
гибель растения.

летняя капустная муха (Delia floralis Fall.) 
зимует также в ложнококонах. В развитии этот 
вид мало отличается от предыдущего, но летняя 
муха вылетает на месяц позднее и имеет лишь 
1 поколение. 

Вредит муха более развитым растениям, 
когда они более устойчивы к повреждениям. 
Поэтому наносит вред обычно среднеспелым и 
позднеспелым сортам на полях, где сильно за-
паздывают с высадкой рассады в грунт.

Порог вредоносности капустных мух опреде-
ляется фазой развития растения. Так, в фазе 
5–10 настоящих листьев он составляет 30 яиц 
на 1 растение (при 10 % заселенных растений). 
Когда капуста находится в фазе 5–6 настоящих 
листьев, уже 3–5 личинок могут погубить моло-
дое растение. В более поздний период развития 
подземная часть растения одревесневает, и оно 
может выдержать питание 7–10 личинок, а в фазе 
рыхлого кочана – от 50 до 100 личинок.

Крестоцветные блошки

Капустные мухи

Овощеводство Овощеводство
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меры борьбы. Против капустных мух наи-
более эффективны агротехнические приемы 
борьбы:

1. Обязательная уборка с полей кочерыг и 
других растительных остатков, обязательная 
зяблевая вспашка участков, занятых кресто-
цветными культурами.

2. Исключение из севооборота редиса, наи-
более привлекающего капустных мух.

3. Химическая иммунизация растений в рас-
садный период и в полевых условиях (микро- и 
макроудобрения).

4. В период массовой яйцекладки мух внесе-
ние под капусту гранулированного Диазинона 
(20–50 кг / га).

5. В период лета мух опрыскивание растений 
Золоном, 35 % к. э. (1,5–2,0 кг / га).

Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.) 
ощутимый ущерб наносит в засушливые годы. 
Зимуют яйца, которые осенью тля откладывает 
на листья капусты и других культурных растений, 
а также на крестоцветные сорняки. В течение 
всего вегетационного периода вредитель раз-
вивается партено-генетически (без самцов). 

Развитие 1-го поколения длится от 8 до 15 дней, 
за вегетационный период может быть 12–16 по-
колений. В начале лета тля образует колонии на 
сорных крестоцветных растениях и на семенни-
ках капусты, на которых часто зимуют яйца вре-
дителя. К середине лета, в связи с ухудшением 
условий питания, в колониях тли появляются 
крылатые живородящие самки. Они разлетают-
ся и заселяют посадки капусты, образуя новые 
колонии. Плодовитость самок – до 50 личинок. 
Осенью в колонии появляются самки-полоноски, 
отрождающие личинок, из которых развиваются 
самки и самцы. После оплодотворения самки 
откладывают яйца, которые зимуют. Заражен-
ное тлей растение отстает в росте, формирует 
уродливый рыхлый кочан, который часто за-
гнивает, так как самки-расселительницы могут 
заражать растение слизистым бактериозом. При 
заселении 10 % растений мелкими колониями тли 
следует провести защитные мероприятия.

меры борьбы. Для борьбы с капустной тлей 
применяют комплекс мероприятий.

1. Необходимо придерживаться севооборота 
с возвращением капустных культур на одно и то 
же поле не раньше, чем через 3–5 лет.

Капустная тля
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2. Наилучшими предшественниками капусты 
белоголовой являются пласт многолетних трав, 
озимая пшеница, лук, огурцы, помидоры, горох 
овощной, морковь.

3. Через 7–10 дней после высадки рассады 
разрыхляют грунт в междурядьях на глубину 
6–8 см. На протяжении вегетации его обраба-
тывают еще 2–3 раза, растения подкармливают 
и поливают.

4. Опрыскивают растения в период поврежде-
ния капустной тлей Актелликом, 500 % к. э. (0,6–
1,0 кг / га), Штефесином, к. э. (0,3–0,5 кг / га).

Капустная моль (Pleutella xylostella) – опас-
ный вредитель крестоцветных культур. Зимуют 
куколки в прозрачных коконах на растительных 
остатках и сорняках, частично зимуют бабочки. 
Развивается в 4 поколениях. Вылет 1-го поколе-
ния наблюдается в 1–2-ой декадах мая. Бабочки 
питаются нектаром цветущих сорных растений 
и откладывают яйца на крестоцветные сорняки. 
При появлении на полях крестоцветных культур-
ных растений бабочки начинают заселять их. 
Они активны в вечерние часы и ночью. Днем 
прячутся на нижней стороне листьев. Яйца от-
кладывают также на нижнюю сторону листьев, 
по одной или небольшими кучками. Плодови-
тость самок 70–400 яиц. Развитие эмбриона 
длится 3–7 дней. Гусеницы развиваются за 10 – 
16 дней, куколки – за 9–14. Бабочки 1–2-го по-
колений заселяют раннюю и цветную капусту, 2, 
3 и 4-го поколений – среднеспелую и позднюю 
капусту.

Вред, наносимый гусеницами, зависит от по-
годных условий, возраста растений, их сортовых 
особенностей, а также численности энтомофа-
гов. Это следует учитывать при планировании 
защитных мероприятий. Наиболее опасна моль 
в ранний период развития растений, когда она 
может повредить верхушечную почку, и растение 

не завяжет кочан. Порог вредоносности в этом 
случае равен 2–3 гусеницам на одно растение 
при 10 % заселенных на поле растений. Второй 
критический период в развитии растения – фаза 
розетки листьев до начала образования кочана. 
Однако устойчивые сорта могут выдержать пи-
тание до 30 гусениц на одном растении. Порог 
вредоносности на неустойчивых сортах равен 
5–7 гусеницам на одно растение при 10 % за-
селенных молью растений. В фазе начала за-
вязывания кочана, и особенно его уплотнения, 
повреждения молью не снижают урожай, но 
снижают его качества.

меры борьбы. Рыхления почвы необходи-
мы. Применение гербицидов нежелательно, так 
как при этом снижается иммунитет растений к 
вредителям, и гибнут энтомофаги. При высокой 
численности капустной моли рекомендуется 
применять – Актеллик, 500 % к. э. (0,6–1,0 кг / га), 
Штефесин, к. э. (0,3–0,5 кг / га).

Капустная совка (Mamestra brassicae) вредит 
в хозяйствах, где не соблюдаются севообороты. 
Зимует куколка в почве на глубине 15–18 см. 
Бабочки вылетают в конце мая – начале июня. Капустная моль

Медведка обычная

Капустная совка

Овощеводство Овощеводство
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Массовая яйцекладка начинается после 10 
июня. Яйца откладывает группами, по 12–250 
яиц в кладке. Часто из-за неустойчивой по-
годы и растянутости периода вылета бабочек 
яйцекладка может наблюдаться в течение 30 
дней. В середине июня отрождаются гусеницы 
1-го поколения. Развитие яиц длится от 5 до 8 
дней, гусеницы – 25–30 дней, куколки – 12–15. 
Весь цикл развития в зависимости от погодных 
условий длится 40–50 дней.

В первых числах августа вылетает второе по-
коление. Откладка яиц самками второго поколе-
ния может продолжаться до середины сентября. 
Гусеницы капустной совки после отрождения из 
яиц вначале держатся группой, выедая паренхи-
му листа. Затем они расползаются и внедряются 
в кочан, загрязняют его своими экскрементами 
и могут вызывать загнивание. Порог вредо-
носности совки равен 1–2 гусеницам на одно 
растение, и уже при 10 % заселенных вредите-
лем растений на поле необходимо применять 
защитные мероприятия. Поскольку капустная 
совка вредит обычно очагами, то борьбу с ней 
целесообразно проводить лишь в местах повы-
шенной численности.

меры борьбы. Для предотвращения массо-
вого появления капустной совки рекомендуют 
тщательную осеннюю перекопку почвы с после-
дующим разравниванием (в производственных 
условиях – глубокую зяблевую вспашку и весен-
нюю культивацию), что позволяет уничтожить 
значительную часть зимующих в стадии куколок 
совок.

На небольших площадях можно проводить 
ручной сбор отложенных яиц и молодых гусениц, 
пока они не забрались вглубь кочанов. Такой 
сбор проводят рано утром или днем в пасмурную 
погоду. Если гусеницы проникли внутрь кочана, 
то вытащить их можно с помощью крючка из про-
волоки, хотя до этого лучше не доводить.

Бабочек совки можно отлавливать на патоку 
или разводимые ночью костры (их привлекает 
свет).

Биологический способ борьбы с капустной 
совкой – выпуск на растения трихограммы, уни-
чтожающей яйца совки.

Применение микробиологических препаратов 
(Лепидоцид, Битоксибациллин, Дипел) проводят 
при численности гусениц от 2-х до 7-ми на 50 рас-
тениях. Химические препараты (Актеллик, Базу-
дин, Биорин, Диазинон) применяют при дости-
жении экономического порога вредоносности –  
более 7 гусениц на 50 растениях.

медведка обычная. Всеядный вредитель. 
Массово повреждает рассаду и овощи в парни-
ках, теплицах, открытом грунте. Прокладывая 
подземные хода, медведка выедает семена, 
позже подгрызает корешки растений. Полный 
цикл развития длится два года. Медведка редко 
появляется на поверхности. Живет в длинных 
норах, горизонтальных ходах, размещенных под 
поверхностью грунта. Зимуют имаго, нимфы и 
личинки в грунте, но предпочитают перегной. 
Сроки выхода из мест зимовки разные. В южном 
регионе – в конце марта, в других – в середине 
апреля. В этот период вредитель поднимается в 
верхние слои почвы. Массовое появление в по-
верхностном горизонте и повреждение растений 
происходит в третьей декаде апреля – в начале 
мая, при прогревании грунта до +12…+15°С. Сам-
ки откладывают яйца во второй-третьей декаде 
мая, размещая их в гнезде на глубине 5–12 см. 
На протяжении развития эмбриона самка ка-
раулит возле яиц, не допуская к ним врагов. 
После отрождения личинок она продолжает на 
протяжении трех недель охранять их. Массовый 
выход личинок происходит в июне-июле.

Против медведки эффективны приманки с ин-
сектицидом Банкол, 50 % с.п. Приманка готовит-
ся раньше времени. Размолотое зерно пшеницы, 
кукурузы или других зерновых заливают кипят-
ком и оставляют на несколько часов для набу-
хания. Потом добавляют инсектицид из расчета 
7 г препарата на 1 кг размолотого зерна, смесь 
тщательно перемешивают, герметически за-
крывают крышкой и дают настояться 6–8 часов. 
Готовая приманка должна иметь консистенцию 
рассыпчатой каши. Перед использованием при-
манку сдабривают душистым маслом (50 мл / кг 
зерна), что придает ей запах, привлекающий 
вредителя. Готовую приманку раскладывают по 
столовой ложке в ходы, присыпая их грунтом, 
или раскидывают по поверхности грядок, заня-
тых капустой. Затравленные грядки необходимо 
изолировать от домашней птицы.

Вблизи полей капусты (не далее 500 м) или 
по краю поля следует высевать нектароносные 
растения: гречиху, укроп, кориандр, фацелию, 
люцерну, рапс, семенники лука, моркови и дру-
гие растения, привлекающие для питания некта-
ром энтомофагов. У энтомофагов, получивших 
нектарное питание, удлиняется срок жизни, у 
самок в 2–3 раза увеличивается плодовитость, 
а следовательно, повышается и их эффектив-
ность как регуляторов численности вредителей 
капусты. Обработку препаратами прекращают 
за 20–25 дней до сбора урожая.
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Ученые выделяют несколько причин сложившейся фито-
санитарной ситуации: снижение объемов предпосевного 
обеззараживания семян более чем в 2,5 раза; сокраще-

ние сроков ротации сельхозкультур и нарушение системы агротех-
ники; необоснованное использование биологических препаратов 
в комбинации с протравителями семян при сниженных в 1,5–2 
раза нормах расхода; некачественное протравливание; ошибка 
в выборе протравителя (по критериям «спектр биологической 
активности – препаративная форма – стоимость препарата»).

Среди перечисленных заболеваний большое значение имеет 
вредоносность корневых гнилей и плесневения семян. Особенно 
опасны гнили в условиях сухой погоды, когда протекают по типу 
сосудистого микоза, препятствуя поступлению влаги и питатель-
ных веществ из почвы в растения. При этом видимые симптомы 
сосудистых микозов схожи с азотным голоданием и не всегда 
могут идентифицироваться как заболевание. Проведенными 
исследованиями установлено, что при распространении гнилей 
на 50 и более процентах растений в средней степени зараже-
ния урожайность пшеницы сокращалась на 30 %, наблюдались 
резкое снижение содержания клейковины и рост показателей 
ИДК. Кроме того, семена, полученные с зараженных полей, не 
соответствовали посевным стандартам по всхожести и энергии 
прорастания.

Учеными установлено, что современные однокомпонентные 
протравители способны частично защитить семена от комплекса 
инфекции. Так, карбоксинсодержащие препараты способны сдер-
живать головневую инфекцию (росткового и в меньшей степени 
цветкового типа заражения) и плесневение до 100 %, однако ме-
нее эффективны против корневых гнилей – 30–60 %. Триазолы 
(тебуконазол, дифеноконазол, тритиконазол) безупречно решают 
проблему твердой и пыльной головни и менее эффективны про-
тив гнилей. Тирам (ТМТД) до 100 % снижает корневые гнили, до  
70 % – твердую головню, до 50 % – гельминтоспориозную пятни-
стость. Кроме того, Тирам – наиболее эффективное вещество 
против бактериозов. В связи с этим наиболее целесообразно 
использовать многокомпонентные готовые препараты. 

Они защищают от большего комплекса патогенной микро-
флоры, что, в свою очередь, дает возможность не только повы-
сить эффективность защиты семян от инфекции, но и снизить 
риск появления резистентности (устойчивости) возбудителей к 
действующим веществам.

ТИр – УнИвЕрСалЬный 
ПроТравИТЕлЬ  
ЗЕрновыХ КУлЬТУр

По данным  
Министерства сель-

ского хозяйства РФ, за 
последнее десятилетие 

отмечается резкий 
рост развития и рас-

пространения комплек-
са семенной инфекции 
во всех регионах стра-

ны. Так, с 1996 года 
пораженность зерно-
вых культур головне-
выми заболеваниями 

увеличилась с 0,01 до 
0,4–2,5 %, снежной 

плесенью (фузариозной 
этиологии) – от 20 до 
100 %, корневыми гни-
лями различных этио-
логий – от 2,0 до 40–

70 %, пятнистостями, 
чернью колоса и др. – 

 от 5 до 100 %.

Защита растений Защита растений
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ТИР, ТПС – двухкомпонентный фунгицид-
протравитель, содержащий 40 % Тирама и 2,5 % 
тебуконазола. Преимущества препарата: гото-
вая, специально разработанная жидкая препа-
ративная форма – текучая паста; оптимальное 
сочетание контактно-системного действия двух 
ДВ, способное защитить семена и растения от 
широкого спектра патогенных микроорганизмов. 
При производстве ТИР, ТПС используются веще-
ства высокой химической чистоты, качественные 
ПАВ и красители, что позволяет провести пред-
посевное обеззараживание семян на высоком 
технологическом уровне.

В последние годы в большинстве регионов 
России одной из самых востребованных культур 
стал рапс. И это неудивительно. Рапс – культура 
многоцелевого назначения: универсальная кор-
мовая культура, источник растительного масла, 
прекрасный предшественник в севообороте для 
зерновых – и по праву претендует на значитель-
ное расширение посевных площадей и в южных 
регионах России.

При возделывании рапса одним из важней-
ших элементов технологии является применение 
гербицидов с целью повышения урожайности и 
снижения засоренности маслосемян. По ГОСТу 
предельный уровень засорения при приемке 
маслодобывающими предприятиями – 7 %. Мак-
симальный уровень засоренности маслосемян 
при экспортных контрактах может составлять 
4 %, за каждый процент превышения – 1,5 %-ная 
скидка от цены контракта; при 7–8 %-ной засо-
ренности контракт заключить невозможно; если 
же засоренность не превышает 1 %, вы получаете 
бонус 4,5 %.

В настоящее время наиболее востребован-
ным гербицидом в основных регионах возделы-
вания рапса в России (Калининградская область, 
Татарстан, Нечерноземье) является Клоцет.

Клоцет применяется до или после посева, 
до всходов культуры, в норме 1,3–1,5 л / га. За-
делка препарата в почву необязательна. Явля-
ясь двухкомпонентным смесевым препаратом 
(720 г / л ацетохлора + 60 г / л кломазона), Клоцет 
обладает избирательным системным действи-
ем. В растение поступает через колеоптиле 
и корневую систему. Кломазон действует по-
средством ингибирования синтеза хлорофилла 
и каротина. Ацетохлор ингибирует процессы де-
ления и растяжения меристематических клеток 
чувствительных растений. Продолжительность 
гербицидного действия 4–6 недель. Клоцет на 
85–100 % подавляет более 50 видов однолетних 
злаковых и двудольных сорных растений. В их 

числе подмаренник цепкий, канатник, щирица, 
марь, куриное просо, шетинники и другие злост-
ные сорняки.

О результатах применения гербицида Клоцет 
в условиях Краснодарского края рассказывают 
участники испытаний:

А.А. БРАИЛКО, заместитель директора по 
научной работе Армавирской опытной станции 
ВНИИМК, к. с.-х. н.:

— В наших опытах мы применяли Клоцет на 
районированных сортах озимого рапса Дракон 
и Метеор. Норма расхода препарата составляла 
1,5 л / га. Гербицид вносили под предпосевную 
обработку. В результате исследований установ-
лено, что гербицид Клоцет к началу весенней 
вегетации на 90–95 % подавлял подмаренник 
цепкий. Анализ структуры урожая указывает 
на то, что в варианте, обработанном Клоцетом, 
засоренность маслосемян рапса семенами под-
маренника в 15–20 раз ниже. Кроме того, Кло-
цет показал высокую эффективность и против 
злаковых сорняков. Считаем его применение в 
наших климатических условиях эффективным и 
экономически выгодным.

А.В. САМСОНОВ, агроном 4-го отделения 
ОПХ «Ленинский путь» Новокубанского р-на:

— Результатами применения Клоцета на сое 
мы вполне довольны. Гербицид вносили под 
предпосевную обработку с заделкой на глубину 
5–10 см в норме 2,0 л / га. На протяжении все-
го периода вегетации посевы сои оставались 
свободными от сорняков, и дополнительной 
обработки послевсходовыми гербицидами не 
потребовалось. В будущем году планируем при-
менять Клоцет не только на сое, но и на других 
культурах.

А.Н. КРАВЧЕНКО, и. о. главного агронома 
ОНО ОПХ «Гулькевичское»:

— Мы применяем Клоцет на посевах сои уже 
два года. Гербицид вносили в норме 1,8 л / га на 
3-й день после посева с заделкой в почву С-10 
БЗСС-1,0. Несмотря на засушливые условия, 
почвенный гербицид Клоцет показал отличные 
результаты. А в 2006 году урожайность сои в на-
шем хозяйстве составила 17,1 ц / га – 3-е место 
в районе.

Применение Клоцета позволяет в самом на-
чале вегетации полностью снять такие сорняки, 
как бодяк розовый, канатник, марь и всходы 
злаков. При внесении Клоцета нет необходимо-
сти применять дорогостоящие послевсходовые 
гербициды.

pressa.kuban.info
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Как записано в Законе о безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами, «пестициды – химические 
или биологические препараты, используемые для борь-

бы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, 
вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бы-
товыми вредителями и внешними паразитами животных, а также 
для регулирования роста растений, предуборочного удаления 
листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений 
(десиканты)».

Все средства защиты растений, или пестициды, классифициру-
ются по химическому составу, объектам применения, по характеру 
действия и способам проникновения во вредный организм.

По химическому составу их делят на три основные группы:
неорганические соединения (соединения ртути, меди, серы,  ½

фтора, бария, бора, мышьяка и т. д.);
органические соединения (хлорорганические, фосфорорга- ½

нические, синтетические пиретроиды, нитрофенолы, производные 
тио- и дитиокарбаминовой кислот и т. д.);

биогенного происхождения, созданные из продуктов жиз- ½
недеятельности или самих бактерий, вирусов, грибов, растений 
(пиретрины, антибиотики).

По объектам применения различаются:
инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми; ½
акарициды – против клещей; ½
нематициды – против нематод; ½
родентициды – против грызунов; ½
фунгициды (антисептики) – против грибов; ½
антибиотики (антисептики, бактерициды) – против бакте- ½

рий;
гербициды – средства борьбы с сорной растительностью; ½
арборициды – против сорной древесной растительности и  ½

многие другие группы препаратов.
В группу пестицидов не попадают такие средства, как феромоны 

или средства для привлечения или отпугивания насекомых, напри-

ПЕСТИЦИДы КаК СрЕДСТво 
ПроТИвоСТоЯТЬ врЕДИТЕлЯм  
И болЕЗнЯм в СаДУ,  
ПолЕ И огороДЕ

   Д. Звонка,
ведущий специалист компании «Тридоктор»

Близится тревож-
ная, хлопотливая и 
радостная пора для 

людей, чья жизнь 
связана с работой на 

земле. Трогаются в 
рост почки на деревь-

ях, тянутся вверх 
или, по крайней мере, 
просыпаются озимые, 
вот-вот начнется сев. 
И вредители тут как 

тут. Прямая угроза 
будущему урожаю!  

К счастью, на помощь 
земледельцу прилета-
ют пернатые защит-

ники. Но одними их 
усилиями сад или ниву 
не сбережешь – скорее 

всего потребуется «хи-
мия» – более мощные и 
эффективные средства 

защиты растений.  
О том, как их исполь-
зовать, рассказывает 

наш сегодняшний  
эксперт.

Защита растений Защита растений
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мер, феромонные ловушки для учета численности 
короеда-типографа; регуляторы роста растений, 
например, всем известные эпин и корневин; агро-
химикаты или удобрения и энтомофаги – искус-
ственно разводимые насекомые – хищники или 
паразиты вредных насекомых.

По характеру действия пестициды делят на 
контактные (убивающие вредный объект при 
контакте с ним) и системные (проникающие в 
ткани и проводящую систему растений и уби-
вающие вредный объект при питании на таком 
растении).

По способу проникновения существуют пре-
параты контактного действия (через покровы 
тела), кишечного действия (при проглатывании) 
и фумиганты (при дыхании).

Пестициды могут иметь избирательное дей-
ствие – действие только на определенных вре-
дителей, например Лепидоцид – бактериальный 
препарат, действующий только на бабочек; сред-
нюю избирательность – например Актара, дейт-
ствующая только на насекомых, но не опасная для 
клещей; широкий спектр действия – большинство 
фосфорорганических препаратов и синтетиче-
ских пиретроидов (действуют на клещей и насеко-
мых) и суперширокий спектр действия, например 
Нитрафен – эффективно действует на насекомых, 
клещей, нематод, растения, грибы.

По гигиенической классификации пестициды 
делят на четыре группы:

сильнодействующие ядовитые вещества  ½
со среднелетальной дозой (ЛД50) до 1 мг / кг массы 
тела;

высокотоксичные – ЛД ½ 50 от 50 до 
200 мг / кг;

среднетоксичные – ЛД ½ 50 от 200 до 
1000 мг / кг;

малотоксичные – ЛД ½ 50 более 1000 мг / кг.
Важно отметить, что по этой классификации 

любое вещество, не попавшее в первые три 
группы, относится к четвертой. То есть, если сле-
довать этой логике, широко используемые нами 
зубной порошок, соль, сахар и т. п. – вещества 
малотоксичные, хотя в бытовом плане никто их 
таковыми не считает. Что касается пестицидов, 
на любом препарате вы найдете стандартную 
надпись про меры предосторожности, даже на 
пакетах с доломитной мукой для известкования 
почвы будет написано, что при попадании на кожу 
надо немедленно смыть ее большим количеством 
воды и мылом. Это просто формальность для 
данного случая.

Пестициды выпускаются в различных препа-
ративных формах:

дусты (Д) – порошки тонкого размола для  ½
опыливания или сухого протравливания, например 
табачная пыль;

смачивающиеся порошки (СП) – такие  ½
препараты при разбавлении водой дают устойчи-
вые суспензии;

гранулированные препараты (Г) – для  ½
протравливания почвы;

растворы (Р); ½
концентраты эмульсий (КЭ), дающие  ½

устойчивые эмульсии при растворении водой, 
и многие другие, всех не перечесть, но препа-
ративная форма всегда должна указываться на 
упаковке используемого средства.

Применять препараты можно методом опры-
скивания, опыливания, интоксикации самого 
растения, аэрозольного опрыскивания, фумига-
ции (дымления), протравливания семян и почвы, 
используя отравленные приманки и антисепти-
рование. Теперь попробуем разобраться в том 
море продукции, которое заполонило склады, 
прилавки садовых центров и рынков, и выберем 
именно тот препарат, который вернее справится 
с поставленной задачей.

Вот основные правила выбора препаратов.
Покупайте только те препараты, срок годности 

которых указан на упаковке и еще не истёк. Ис-
пользование просроченных препаратов – одна из 
главных причин снижения их эффективности.

Старайтесь покупать препараты в магазинах –  
там меньше вероятность приобрести подделку 
и лучшие условия хранения, ведь большинство 
препаратов портятся на свету, в сырости, от вы-
соких и низких температур. Еще лучше покупать 
препараты прямо у производителя. Его адрес 
вы можете найти в инструкции по применению, 
которую вам обязан был выдать продавец.

Берите препараты в больших упаковках – так 
удобнее и дешевле. Покупайте не одну дозу, а 
столько, сколько необходимо для двукратной 
обработки всех защищаемых растений. Для до-
зировки жидких препаратов удобно использовать 
одноразовые шприцы.

При постоянном использовании одних и тех 
же препаратов у вредных объектов вырабаты-
вается устойчивость к ним, поэтому необходимо 
чередовать препараты, например, после фос-
форорганических использовать пиретроиды и 
наоборот. Исключение составляют лишь немно-
гие средства, например, Димилин – гормонопо-
добный препарат, нарушающий процесс линьки 
у членистоногих.

Теперь поговорим о группах препаратов по 
типу действующего вещества. Самыми первыми 



62

г
л

а
в

н
ы

й
 а

г
р
о

н
о

м
 №

 1
2 
♦

 2
00

8
♦
инсектицидами были соединения мышьяка, в 
настоящее время они не применяются. Хлорорга-
нические пестициды, такие как ДДТ, неправиль-
но называемый дустом, и гамма-изомер ГХЦГ, 
в настоящее время запрещены к применению 
ввиду их сильной токсичности и мутагенности, 
длительного разложения в природе и способности 
накапливаться в пищевых цепях.

Фосфорорганические инсекто-акарициды 
применяются до сих пор. Они быстро разлага-
ются в биологических средах, не фитотоксичны 
(не ядовиты для растений), обладают широким 
спектром действия против членистоногих – на-
секомых и клещей. Однако они высокотоксичны 
для теплокровных и человека, и к ним быстро 
вырабатывается устойчивость у вредителей. 
Часто препараты этой группы имеют в своем на-
звании или в названии действующего вещества, 
обязательно указанном на упаковке, сочетание 
букв «фос».

На рынке представлены: Актеллик (Фосбецид), 
Базудин (Диазион, Диазол, Гром), Карбофос 
(Фуфанон), Лейбацид, Сумитион, Золон, Дур-
сбан (Дарсбан, Пиринекс, Сайрен), БИ-58 Новый 
(Данадим, Рогор) и многие другие. Все эти пре-
параты действуют неизбирательно, поэтому если 
вы станете применять их для обработок против 
клещей или насекомых-вредителей, неважно 
каких, препарат все равно подействует. Еще один  
плюс – все они обладают системным действием 
разной выраженности. Наиболее ярко проявляет-
ся оно у последнего препарата (БИ-58 Новый).

Это означает, что такие препараты особенно 
эффективны против сосущих (тли, щитовки, 
хермесы, трипсы, червецы, клопы, белокрылки 
и т. п.) и скрытноживущих (щитовки, хермесы, 
галлообразователи, трипсы, подкорные клопы, 
стволовые вредители, листовертки, плодожорки 
и т. п.) вредителей. Низкая цена таких препаратов 
компенсируется большими концентрациями рабо-
чих растворов. Необходимость «сыпать больше» 
сильно увеличивает опасность отравления при 
обработках, а системные свойства не позволя-
ют использовать такие препараты на пищевых 
культурах позже, чем за 20–30 дней до сбора 
урожая. По этим же причинам такие препараты 
мы не рекомендуем использовать в жилых по-
мещениях.

Синтетические пиретроиды, вещества, сход-
ные с выделенными из растений пиретринами, 
сейчас представлены на рынке наиболее широ-
ко. Они гораздо менее токсичны для человека, 
чем предыдущая группа пестицидов, но более 
токсичны для насекомых и клещей. Они не нака-

пливаются в пищевых цепях, быстро разлагаются, 
нефитотоксичны, но к ним также быстро выра-
батывается устойчивость у вредителей. В наз- 
вании действующего вещества, как правило, 
присутствует буквосочетание – «метрин» – дель-
таметрин, циперметрин и т. п.

В широкой продаже имеются (сначала дано 
название действующего вещества):

альфа-циперметрин – Фастак, Альфа  ½
Ципи;

бета-циперметрин – Кинмикс; ½
дельтаметрин – Децис, Децис Экстра,  ½

Дельтацид, Фас, К-Отек, К-Обиоль, Веста 007 (с 
борной кислотой);

зета-циперметрин – Фьюри, Таран; ½
лямбда-цигалотрин – Карате; ½
перметрин – Ровикурт, Искра (с ципер- ½

метрином);
циперметрин – Нурелл-Д (с хлорпири- ½

фосом), Ципи Плюс (с хлорпирифосом), Арриво, 
Цимбуш, Циперкил, Циракс, Шерпа, Циткор, Ципи, 
Ципер, Инта-Вир, Ципершанс, Лептоцид (с крео-
лином), Искра (с перметрином).

Препараты этой группы, представленные 
на рынке, очень многообразны. Производство 
большинства из них уже освоено в Китае, что 
резко снижает качество продукции. Очень много 
препаратов делают из просроченного сырья уже 
в России, что часто сводит на нет их эффектив-
ность. Относительно новые препараты на зета-
циперметрине еще не производят в Китае, но 
они часто грубо подделываются, так что вместо 
настоящего Фьюри вам могут подсунуть обычный 
клей ПВА – они похожи на вид.

Что можно посоветовать покупателям пире-
троидов?

Не поддавайтесь на яркую рекламу – многие 
препараты просто имеют разные названия, но 
действующее вещество, а следовательно и дей-
ствие, у них одно.

Всегда смотрите дату изготовления. Избегай-
те покупки на рынках. На наш взгляд, наиболее 
разумно остановить свой выбор на Фьюри и Та-
ране – эти препараты делают пока только из ори-
гинального (патентованного) сырья, но главное 
отличие – это не концентрат-эмульсии, которые 
делают на нефтехимии, а водная эмульсия, что 
снижает общую опасность препарата для окру-
жающей среды и человека.

Кроме уже описанных больших групп препа-
ратов можно выделить некоторые другие.

Димилин – действующее вещество дифлур-
бензурон. В розничной продаже его пока нет, 
но это средство обладает рядом преимуществ. 

Защита растений Защита растений
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Защита растений Защита растений

Гормоноподобный препарат нарушает процесс линьки у членисто-
ногих. Не вызывает привыкания, долго не смывается с растений, 
универсален.

Лепидоцид – бактериальный препарат, спорово-кристаллический 
комплекс бактерии Bacillus thuringiensis, var kurstaki. (Аналог пре-
парата – Лепидобактоцид). Данный препарат эффективен только 
против бабочек (гусениц, моли), что делает его очень экологичным: 
он не действует на человека, других теплокровных, рыб и даже 
других насекомых. Важно знать, что препараты из разных штаммов 
данной бактерии могут содержать дополнительно эндо- и экзоток-
сины, а последний из названных препаратов имеет мутагенные 
свойства и неизбирателен – действует на все живые организмы, 
поэтому его и такой препарат, как Битоксибациллин, мы не реко-
мендуем использовать.

Фитоверм – препарат на аверсектине C – очень хороший во мно-
гих отношениях. Он не обладает системным действием, поэтому им 
можно обрабатывать пищевые культуры. Он малотоксичен, поэтому 
с ним можно работать в жилых помещениях. Он универсален – 
действует на насекомых, клещей, нематод и почти не вызывает у 
них привыкания. И, самое главное, очень эффективен. Поэтому, 
собственно, его часто подделывают.

Менее известный, но с аналогичными свойствами, это препарат 
Агравертин на авертине N.

Незаменимым против сосущих и скрытноживущих вредителей 
уже стал препарат Актара, действующее вещество тиаметоксам, 
производитель – широкоизвестная фирма Novartis. Этот препарат 
обладает выраженными системными свойствами, но, в отличие 
от БИ-58 Нового, не столь токсичен для человека, что делает его 
пока незаменимым против многих вредителей, борьба с которыми 
усложняется скрытым образом жизни. Не действует на клещей.

Вот далеко не полный перечень средств борьбы с насекомыми, 
клещами и другими вредителями.

Так что же выбрать?
Если вы обнаружили вредителей, но не знаете, как они назы-

ваются, а растение находится не в доме и не идет в пищу – берите 
любой пиретроид или фосфорорганику, причем «сыпьте больше», 
т.е используйте в самой высокой концентрации, указанной в ин-
струкции. Обработку проводите вечером или утром в безветренную 
и недождливую погоду. Поверхность растения должна равномерно 
смачиваться рабочим раствором. Обработку повторите через 7–10 
дней. Если вы потом собираетесь «это есть», берите либо пери-
троиды, но работайте ими не позднее 10 дней до сбора урожая, 
либо Фитоверм или Агравертин.

Если досаждают листовертки или плодожорки на плодовых де-
ревьях – берите Лепидоцид. Если вы столкнулись с вредными кле-
щами – Агравертин, Фитоверм, Неорон, Сера, Омайт, Маврик.

В особо тяжелых случаях (стволовые вредители, подкорный 
клоп, шитовки, трипсы, белокрылки, хермесы и т. п.) применяйте 
системные препараты – Актару и БИ-58 Новый.

В качестве универсального средства для небольшого плодового 
сада, огорода, цветника или зимнего сада рекомендуем ежеме-
сячные профилактические обработки всех растений Фитовермом 
или Агравертином, меняя их периодически. Не ждите появления 
вредителей!

ных финансовым кризисом. Основной 
акцент был сделан на обеспечении реа‑
лизации всех инвестиционных проектов, 
включенных в Госпрограмму, а также 
кредитования предприятий, произво‑
дящих и реализующих продукцию на 
внутреннем рынке, с целью пополнения 
оборотных средств.

В ближайшее время отраслевые союзы 
и ассоциации в письменном виде напра‑
вят в Минсельхоз России свои предложе‑
ния по мерам преодоления последствий 
финансового кризиса для отрасли, где 
они будут обобщены, а после переданы 
на рассмотрение в Минэкономразвития 
РФ и Правительство РФ.

Пресс-служба Минсельхоза РФ

Россия имеет возможность 
увеличить сбор зерна на  

15–20 млн тонн для  
производства биотоплива
Россия имеет возможность увели‑

чить сбор зерна на 15–20 млн тонн для 
производства биотоплива, считает ми‑
нистр сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев.

«Мы могли бы вполне увеличивать 
производство зерна, допустим, невы‑
сокого качества на эти цели – на 15– 
20 млн тонн, и оно могло бы идти на про‑
изводство биоэтанола и биокомпонентов 
для улучшения традиционного моторного 
топлива», – заявил А. Гордеев на пресс‑
конференции в Москве.

Сообщив о том, что к производству 
биотоплива имеется два подхода – 
производить его непосредственно из 
сельхозсырья или использовать биомассу 
и отходы сельхозпроизводства, – он 
сообщил, что для России «возможен и 
первый, и второй путь», поскольку в 
стране много резервной земли.

Министр, в частности, сообщил, 
что в настоящее время в стране име‑
ется 15 млн га пашни, которая может 
быть вовлечена в оборот. В пересчете 
на зерноединицы, отметил он, это до‑
полнительно 25 млн тонн продукции 
растениеводства.

Назвав продуктивную пашню самым 
главным активом отрасли, он заявил, 
что пока этот актив недооценен. Глава 
Минсельхоза считает, что в земельное 
законодательство необходимо внести 
дополнения, которые бы обеспечивали 
преимущество тех, кто готов зани‑
маться сельхозпроизводством, а не ску‑
пать землю только ради капитализации 
и дальнейшей ее продажи.

Интерфакс

<< 16
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Основная биологическая особенность плодовых культур –  
длительное пребывание на одном месте. От состоя-
ния почвы зависят устойчивость деревьев к неблаго-

приятным условиям климата, характер роста и плодоношения, 
поражаемость вредителями и болезнями, качество продукции 
и т. д.

Выполнить эти требования возможно при внедрении приемов, 
направленных на сохранение и восстановление структуры почвы. 
Несмотря на то, что над проблемами рационального использова-
ния и охраны земельных ресурсов работают многие учреждения, 
биологизации земледелия уделяется еще недостаточно внимания. 
Но именно это направление становится в современных условиях 
наиболее важным, особенно в многолетних насаждениях. Почва 
здесь должна отвечать двум важным требованиям: удовлетворять 
потребность растений в элементах питания и обеспечивать высо-
кую биологическую активность, которая определяет поддержание 
ее структуры.

В многолетних насаждениях восстановить биологическое пло-
дородие почв, разрушенных массированной химизацией и интен-
сивной механической эксплуатацией, способно так называемое 
органическое земледелие (organic farming). В его основе лежит 
принцип замкнутого кругооборота естественных элементов, то 
есть все питательные вещества, извлекаемые из почвы урожаем, 
должны быть вновь возвращены в нее через органику: измель-
ченные растительные и древесные остатки, компост и др.

В соответствии с формулировкой Международной организа-
ции ООН по продовольствию и сельскому хозяйству FAO (Food 
and Agriculture Organization), органическое земледелие – это 
комплексная система управления производством, которая стиму-
лирует и усиливает благополучие аграрной экосистемы, включая 
биологическое разнообразие, циклы и активность почвы, что 

рЕСУрСоСбЕрЕгающаЯ 
ТЕХнологИЯ  
УХоДа За Почвой 
в многолЕТнИХ наСажДЕнИЯХ

А. Завражнов,
академик Росселъхозакадемии
К. Манаенков, В. Миронов, В. Ланцев,
кандидаты технических наук
ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»

Представлен ком-
плекс машин для ре-

сурсосберегающего 
ухода за почвой  

в интенсивных садах, 
отвечающий прин-

ципам органического 
земледелия. Описаны 

конструкции агрегата 
для скашивания травы 
в междурядьях с одно-
временным мульчиро-
ванием приствольных 

полос, машины с по-
воротной фрезерной 

секцией для их после-
дующей обработки, 

концепция построения 
технического средства 
для измельчения и за-
делки в почву отходов 
обрезки, конструкция 

рыхлителя буртов 
компостных смесей для 

приготовления каче-
ственных органических 

удобрений.

Механизация Механизация
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Машина имеет раму с параллелограммным 
механизмом и навесным устройством, на конце 
которой закреплен, с возможностью вращения 
вокруг центральной оси, поворотный корпус, на 
его выходных валах смонтированы вертикальные 
фрезы с L-образными наружно-загнутыми ножа-
ми. Привод фрезерных барабанов осуществляет 
от ВОМ трактора и обеспечивает одностороннее 
вращение фрезбарабанов. При этом поворотный 
корпус под действием реактивного момента упо-
ром прижимается к фиксатору, соединенному 
со щупом. Опорное колесо предназначено для 
изменения глубины обработки.

При касании щупа штамба дерева фиксатор 
освобождает упор. От реакции ножей с почвой 
корпус, обходя дерево, поворачивается до сопри-
косновения с фиксатором упора. У следующего 
дерева цикл повторяется.

Одна из основных операций, направленных 
на повышение продуктивности слаборослых 
плодовых насаждений, – периодическая (раз в 
два года) обрезка деревьев. После нее в между-
рядьях остаются сучья. В большинстве случаев 
в плодоводческих хозяйствах их сгребают, 
удаляют за пределы сада и сжигают. При этом 
травмируются плодовые насаждения, теряется 
большое количество органики и наносится непо-
правимый ущерб окружающей среде.

Более рациональна, с нашей точки зрения, 
комплексная технология измельчения сучьев непо-
средственно при движении по междурядью с одно-
временной заделкой срезанной массы в почву.

Чтобы реализовать такую технологию, пред-
ложена концепция построения агрегата для из-
мельчения обрезанных ветвей и заделки щепы 
в почву (патент РФ № 2188524).

Конструкция машины включает установлен-
ный на раме трамбовочный барабан с открытым 
снизу кожухом. Этот барабан с ножами для 
обработки почвы и измельчения древесного 
материала перемещается относительно рамы 
посредством гидропривода.

Перед началом работы устанавливают глу-
бину обработки почвы и заделки измельченной 
массы. При движении машины по междурядью 
сада трамбовочный барабан уплотняет обрезан-
ные ветки, уложенные в валок, а барабан с ножа-
ми, вращаясь в противоположном направлении, 
рыхлит почву и одновременно подхватывает 
исходный древесный материал, который измель-
чается контрножами. Щепа перемешивается с 
почвой и выбрасывается за машиной.

Наиболее действенная мера обеспечения 
растений в элементах питания и усиления био-

достигается использованием всех возможных 
агрономических, биологических и механических 
методов. Основной принцип современного орга-
нического земледелия – очаговое внесение орга-
ники с целью обеспечения нужной концентрации 
составляющих для начала активного процесса 
образования стабильных почвенных ценозов.

В слаборослых садах свободную часть 
междурядий содержат под залужением много-
летними травами, а приствольные полосы – под 
черным паром [3].

Траву в междурядьях систематически ска-
шивают обычными косилками или косилками-
измельчителями [2]. В первом случае скошенную 
массу желательно удалять из сада, иначе она 
ослизняется и под ней выпревает травостой, во 
втором – ее оставляют на поверхности между-
рядий в виде сечки. Почву в рядах деревьев об-
рабатывают механически или гербицидами.

Мы разработали ресурсосберегающую техно-
логию ухода за почвой в интенсивных слаборос-
лых садах, отвечающую принципам органическо-
го земледелия, включающую скашивание травы 
в междурядьях с одновременным отбрасыванием 
ее в приствольные полосы. Сконструирована 
косилка (патент РФ № 2265984) с роторами, вра-
щающимися в одну сторону и ориентированными 
определенным образом по отношению к на-
правлению движения агрегата. Ножи снабжены 
отбивающими пластинами.

Агрегат крепится через параллелограммный 
механизм к задней навеске трактора. Крутящий 
момент от ВОМ передается на рабочие органы 
через карданный вал, конический редуктор 
и ременные передачи. Задняя часть роторов 
закрыта кожухом. Вследствие того, что линия 
центров роторов расположена под определен-
ным углом атаки, получается необходимый для 
выполнения технологического процесса сектор 
выброса скошенной массы. 

Пропорционально уменьшающиеся диаметры 
роторов обеспечивают различную дальность 
отбрасывания травы и формирование равно-
мерного слоя в ряду деревьев.

При механической обработке приствольных 
полос полуперегнившая скошенная масса за-
делывается в почву. Для этого предложена 
машина, обеспечивающая обход штамбов де-
ревьев от реакции рабочих органов с почвой, 
то есть без механизма принудительного вывода 
рабочих органов из ряда и ввода их в ряд при 
обходе штамбов, с шириной захвата рабочих 
органов 1,2 м (патенты РФ № 2075269, № 2081531, 
№ 2132599, № 2137327).
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логической активности почвы в интенсивных 
садах – внесение высококачественных органиче-
ских удобрений. К ним относится, прежде всего, 
компост, приготовленный из навоза и помета 
сельскохозяйственных животных и птицы. По 
своим агрохимическим свойствам компост –  
комплексное удобрение, содержащее все макро- 
(азот, фосфор, калий) и микро- (медь, цинк, бор, 
магний и др.) элементы питания растений [1].  
С каждой тонной компоста в почву сада вносят 
50…65 кг действующего вещества NPK, в том 
числе: азота – 25…30 кг, фосфора – 15…20, 
калия – 10…15 кг. Кроме того, компост обладает 
влагоудерживающей способностью и высокой 
микробиологической активностью, что обеспе-
чивает восстановление плодородия почв сада.

Современный ресурсосберегающий спо-
соб приготовления органических удобрений 
из отходов сельскохозяйственного производ-
ства – технология производства компостов 
на открытых площадках в буртах при помощи 
машины, разработанной в Мичуринском гос-
агроуниверситете совместно с американской 
научно-исследовательской фирмой «Woods End 
Research Laboratory, Inc», штат Мэн США. Маши-
на реализует принципиально новую концепцию 
совмещения механической и пневматической 
аэрации, что позволяет сократить сроки созре-
вания компостов и снизить затраты труда на 
повторную перебивку буртов.

Прицепной рыхлитель буртов РБП-1 (патент 
РФ № 2291136, патент США № 5309703) можно 
применять в различных технологических схемах 
получения органических удобрений в качестве 
основного средства при производстве компостов 
на открытых площадках; а также вспомогатель-
ного средства для приготовления компостных 
смесей с последующей их обработкой в уста-
новках ускоренного компостирования и форми-
рованием буртов ферментированного компоста 
при его дозревании.

Машина состоит из рамы на двух опорных 
колесах и рабочих органов – барабанов с сег-
ментами пилообразной ленты, приводом от ВОМ 
трактора через редуктор и карданные передачи; 
агрегатируется с колесными тракторами класса 
тяги 14 кН при помощи сцепки.

В нижних четырех барабанах компостируе-
мые материалы измельчаются и передвигаются 
вверх к барабану-ускорителю. Причем наиболее 
нагружен первый снизу барабан, так как его 
основная функция измельчения дополнена на-
грузкой отрыва материала от бурта. Верхний 

барабан-ускоритель имеет встречную винтовую 
навивку пилообразной ленты. Основная задача 
барабана-ускорителя – выгрузка материала из 
машины и формирование бурта путем захвата 
компостируемого материала и продвижения его 
от периферии к центру машины.

Перфорированный, установленный под 
барабанами поддон обеспечивает транспорти-
рование массы компоста по наклонной поверх-
ности. Снизу поддона находится камера сжа-
того воздуха с подключенным к ней напорным 
вентилятором. Таким образом, масса компоста 
в момент перемещения от барабана к барабану 
встречается со струями воздуха, выходящими 
через перфорации поддона, при этом компост-
ная смесь насыщается кислородом и дополни-
тельно подсушивается.

Таким образом, данное техническое решение 
обеспечивает измельчение, смешивание и обо-
гащение кислородом воздуха компостируемой 
смеси с целью ускорения процессов ее микро-
биологической переработки в готовое удобрение. 
Сроки созревания компостов снижаются с 2.. 
3 мес. до 14…21 сут., при этом готовый продукт 
не содержит яиц и личинок гельминтов, вредных 
насекомых, патогенной микрофлоры, отсутству-
ют остатки медикаментов, минеральных удобре-
ний и других опасных химических соединений.

Компост не только полностью может заме-
нить минеральные удобрения, его применение 
исключает (или резко снижает) использование 
пестицидов, дает возможность без потерь снаб-
жать многолетние растения элементами питания 
в течение всего вегетационного периода.
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«агромаСТЕр» – 
ТЕХнологИЯ ЕДИнСТвЕнного 
ПроХоДа По СТЕрнЕ

Специально для рос-
сийских аграриев ком-

пания «Агромастер» 
разработала техноло-
гию, которая позволит 

не только повысить 
эффективность обра-

ботки земли, но и зна-
чительно сэкономить 

средства, которых 
всегда так  

не хватает.

технолоГия «аГромастер»
Технология выращивания зерновых с применением стерневых 

посевных комплексов «Агромастер» предельно проста. Это техно-
логия прямого посева посевными комплексами культиваторного 
типа с полной разделкой стерни. Все операции по обработке почвы 
и посеву производятся за один-единственный проход по стерне 
или другому агрофону.

За этот единственный проход «Агромастер» своими лапами-
сошниками разделывает стерню, уничтожает сорняки, формирует 
семенное ложе, осуществляет посев семян и удобрений полосой 
шириной 15 см; встроенная трехрядная борона закрывает слоем 
мульчи посевной материал и уже в конце опорно-прикатывающие 
катки посевного комплекса прикатывают почву только над полосой 
семян. Тем самым, семена ложатся на плотное семенное ложе, а в 
неприкатанных междурядьях не прорастают сорняки.

Для проведения всего комплекса посевных работ вполне до-
статочно одного трактора с трактористом и одного самосвала с 
водителем.

револЮция в ЭКономиКе  
и уПравлении хозяйством
Для многих подобные новшества станут своеобразной рево-

люцией. Но как показывает практика и сравнительные результа-
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ты, никакой прибавки урожая предварительная 
обработка стерни, будь то вспашка или другая 
обработка, не дают. Поэтому возникает логич-
ный вопрос: зачем расходовать дополнительные 
средства на покупку горючего, содержание 
дополнительной техники и огромного штата 
работников?

Очень важно понять, что именно дает хозяй-
ству и руководителю внедрение ресурсосбе-
регающих минимальных технологий. Внедрив 
стерневые технологии, хозяйство в четыре – пять 
раз снижает затраты на производство зерна. 
Горюче-смазочных материалов, тракторов, 
сельхозорудий, затрат труда требуется меньше 
в разы. Например, хозяйству, которому раньше 
требовалось 40 тракторов, будет достаточно 
8–10. Освободившиеся средства можно макси-
мально эффективно использовать, направив 
их на расширение бизнеса и внедрение новых 
перспективных технологий.

Почему надо выбирать  
«аГромастер»
Комплексы «Агромастер» ничуть не хуже 

западных посевных комплексов, но при этом де-
шевле более чем в два раза. Практика примене-
ния и расчеты показывают, что каждый посевной 

комплекс «Агромастер» окупается за один сезон 
три раза и приносит на рубль инвестиционных 
затрат три рубля прибыли ежегодно.

Посевные комплексы «Агромастер» разра-
ботаны с применением общедоступных автомо-
бильных комплектующих, а значит, с запчастями 
и расходными материалами у хозяйства проблем 
не будет. Кроме того, при разработке комплексов 
специально преследовалась цель минимизации 
обслуживания и улучшения ремонтопригод-
ности.

номенКлатура Посевных 
КомПлеКсов «аГромастер»
Номенклатура посевных комплексов доста-

точно уникальна. Особенность в том, что при 
разработке каждого агрегата преследовалась 
вполне определенная цель.

«Агромастер-8500» разработан специально 
для трактора К-700А мощностью 220 л.с., этот 
посевной комплекс максимально устойчиво 
работает с К-700А. Для комплекса «Кузбасс» 
нужен К-701.

«Агромастер-9800» предназначен для работы 
с тракторами класса К-701, но он один из самых 
дешевых на рынке. Цена «Агромастер-9800» 
шириной захвата 9,8 метра на 30 % дешевле, 
чем посевного комплекса «Кузбасс» шириной 
захвата 8,5 метров.

«Агромастер-3400», «Агромастер-4800», 
«Агромастер-5400 / 5800» предназначены для 
работы с тракторами МТЗ-82, МТЗ-1221, ДТ-75М, 
Т-150К. Это на сегодня практически единствен-
ные стерневые комплексы для тракторов такого 
класса. Цена у них вполне доступна, что делает 
их особенно привлекательным для небольших 
хозяйств и фермеров, да и трактор для агрега-
тирования есть у каждого. Есть варианты, как с 
пневматическим, так и с механическим высевом. 
Кому что нравится, считается, что механические 
более практичны – не требуется обслуживать 
пневмосистему.

ЭффеКтивные Приемы
Каждая технология имеет свои секреты 

результативности. И мы хотим поделиться не-
которыми эффективными приемами, которые 
применяют передовые руководители при работе 
с комплексами «Агромастер»:

Посевные комплексы прекрасно заделывают 
удобрения, внесенные поверхностным методом. 
Для того чтобы сократить время на погрузку 
удобрений и семян, некоторые руководители 
вносят удобрения разбрасывателями типа МВУ, 

Механизация Механизация
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а в бункер для удобрений засыпают семена. 
Тем самым в 1,5 раза увеличивается площадь 
посева с одной загрузки, а производительность 
увеличивается на 25–30 % за смену.

Для уменьшения времени загрузки хозяйства 
применяют групповой метод работы нескольких 
агрегатов, а загрузку семян и удобрений произ-
водят с помощью отдельных зернозагрузчиков.

При минимальной технологии возделывания 
зерновых обязательно требуется проводить 
обработку посевов гербицидами против сор-
няков.

Для предотвращения забивания нельзя ис-
пользовать удобрения с комками, влажные удо-
брения, применять только просеянный семенной 
материал. Лучше один раз потратить время на 
подготовку качественного посевного материала и 
удобрений, чем потом простаивать на поле. 

Сеялка-культиватор посевного комплекса яв-
ляется прекрасным орудием для сплошной об-
работки почвы. Отцепив бункер, вы сможете с 
хорошим качеством провести обработку почвы, 
не привлекая для этого плуги и дискаторы.

Рассказать о всех достоинствах посевных 
комплексов «Агромастер» в одном номере не-
возможно, получить более подробную инфор-
мацию и задать свои вопросы специалистам 
Производственной компании «Агромастер» 
из Республики Татарстан (Муслюмовский р-н,  
с. Муслюмово) Вы сможете по телефонам: 8 
(85556) 2-52-44, 2-35-40, моб. 8-917-3957501 или 
написав письмо по эл. почте agromaster@mail.ru, 
а также посетив их сайт www.pk-agromaster.ru.

www.agronews.ru

технические характеристики агромастер-9800 агромастер-8500 агромастер-4800

Ширина захвата, м 9,8 8,5 4,8

Производительность, га / ч 12 10 5,5

Рабочая скорость, км / ч 12 12 12

Емкость бункера, т (зерно / удобр.) 3,5 / 2,4 3,5 / 2,4 2,0 / 1,4

Агрегатирование
К-701 
К-744 

и др. класса 5 т.с.

К-700А 
УЭС «Полесье»

МТЗ-1221 
ДТ-75М 
ВТЗ-100

Цена (в т. ч. НДС) 2 млн 280 тыс руб. 2 млн 067 тыс. руб. 800 тыс руб.

Пять вредных продуктов
Врачи‑диетологи составляют различные перечни вредных для здоровья блюд и продуктов. Они отличаются 

между собой, но часть «вредностей» присутствует во всех перечнях, отмечает ИА «Medicus.ru».
Наиболее опасны:
1. Сладкие газированные напитки. Созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания, отличаются 

огромным количеством сахара: в 1 стакане колы, к примеру, содержится не менее 5 чайных ложек сахара, в 
литре – соответственно, 25 ложек, или 125 г.

2. Картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре, – это, в сущно‑
сти, смесь углеводов и жира плюс искусственные вкусовые добавки. Сюда же стоит отнести и картофель 
фри.

3. Сладкие батончики типа «Сникерса», «Марса» и т. п. – они также созданы не для утоления голода, а 
для его вызывания. Сочетание большого количества сахара и различных химических добавок обеспечивает 
высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова.

4. Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жира‑
ми. В их составе жиры (сало, нутряной жир, свиная шкурка и т. п.) занимают до 40 % веса, но маскируются 
под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок.

5. Жирные сорта мяса, особенно в жареном виде.

Орехи претендуют на роль лидера
Врачи‑диетологи составили рейтинг самых полезных для здоровья продуктов. Одно из первых мест в нем 

заняли орехи, пишет журнал «Добрые советы».
У них множество достоинств: во‑первых, это – легкоусвояемый растительный белок, витамин Е, вита‑

мины группы В, железо, магний, марганец, медь, кальций, калий, фосфор, так называемые полезные (моно‑
ненасыщенные и полиненасыщенные) жиры, растительная клетчатка…

Во‑вторых, человек, всего 2 раза в неделю щелкающий орешки, снижает риск заболеваний сердца почти на 
50 %. В‑третьих, орехи полностью сохраняют питательные свойства в течение нескольких лет, в отличие 
от многих других продуктов.
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Предложено получе-
ние новых продуктов 

переработки зернового 
амаранта в виде хло-
пьев путем замачива-
ния и ферментирова-

ния зерна с последую-
щим его плющением.

Важное направление повышения ценности хлеба – при-
менение цельного зерна нетради ционных культур в виде 
хлопьев, что позволя ет максимально использовать био-

логические веще ства, заключенные в зерне, и сократить затраты 
на сортовой помол муки.

материалы и методы
При разработке новых технологий мы использо вали приемы 

подготовки зерна амаранта, признанные в мировой практике. 
К ним относится способ плюще ния плоскими валками, который 
включает две основные операции: обработку зерна паром и 
плющение пропаренного зерна на гладких или рифленых валь-
цах. Значительные энергетические затраты на полу чение пара 
сдерживают масштабы производства зер новых продуктов повы-
шенной питательной ценнос ти. Кроме того, установлено, что при 
указанном спо собе получения хлопьев происходит, в основном, 
клейстеризация крахмала при незначительной декстринизации и 
минимальном образовании низкомо лекулярных моно- и дисаха-
ридов.

Для увеличения содержания декстринов, моно- и дисахаридов 
в получаемых хлопьях использовали ферментные препараты 
амилолитического действия, которые выпускают предприятия 
микробиологичес кой промышленности и используют в хлебопе-
чении и спиртовом производстве для аналогичных целей. Спо соб 
обработки зерна амаранта состоит из трех эта пов: увлажнение с 
добавлением α-амилаз, плюще ние и кондиционирование хлопьев 
с глюкоамилазой.

Использовали неизмельченное зерно, препараты α-амилазы 
Амилосубтилин-ГЗх (ГОСТ 23635) с ак тивностью АС-150 ед /г и 
глюкоамилазы Глюкаваморин Пх (ОСТ 59-10-92) – 50 ед / г.

Зерно амаранта массой 100 кг загружали в смеси тель (С-7; 
С-12 и др.) и заливали водой температу рой 60…65°С в количестве 
20…22 дм3 с растворенной α-амилазой (0,1–0,15 % массы крахмала 
зерна) и при периодическом перемешивании проводили увлаж-
нение (замачивание) в течение 20…30 мин до влаж ности зерновой 

ПолУчЕнИЕ  
новыХ ПроДУКТов  
ИЗ ЗЕрнового амаранТа

А. Стуруа,
С. Кадыров
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный  
аграрный университета им. К.Д. Глинки»

Хранение и переработка Хранение и переработка
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массы – 30…35 %. При этом интен сифицируются 
ферментативные процессы, при водящие к не-
обходимой пластичности зерно, темпе ратура 
воды 60…65°С – оптимальная для действия 
α-амилазы.

Затем увлажненное зерно, не охлаждая, 
пропус кали через плющильный станок с зазором 
между вальцами 0,2...0,3 мм. После темпериро-
вания хлопьев с α-амилазой в кондиционер пода-
вали воду темпера турой 55…60°С (100 мл на 1 кг 
зерна) с растворенной глюкоамилазой (2,5…3 % 
массы крахмала зерна). Про водили повторное 
темперирование хлопьев с глю коамилазой при 
температуре 55…60°С в течение 120…130 мин. 
После кондиционера хлопья подвергали сушке 
до влажности 4…6 %.

результаты
Установлено, что плющение, сочетающее 

за корот кий период обработки большое дав-
ление и оптималь ную температуру, оказалось 
эффективным для дест рукции крахмала зерна 
α-амилазой, которая гидролизует его с образо-
ванием низкомолекулярных фракций.

Разжижение и декстринизация крахмала 
зависят от активности α-амилазы. Кондицио-
нирование с глю коамилазой способствует 
осахариванию полисахари дов с образованием 
значительного количества прос тых сахаров, 
улучшающих питательные и вкусовые качества 
продукта.

Основные факторы, регулирующие процесс 
плю щения и влияющие на изменение питатель-
ной цен ности зерна, – объем и температура 
используемой воды, величина зазора между 
валками плющильного станка. Эксперимен-
тально установили режимы за мачивания зерна. 
В качестве критериев питательной ценности 
углеводного комплекса использовали пока-
затели степени клейстеризации, содержания 
легко-гидролизуемых декстринов, растворимых 
сахаров и переваримость in vitro.

Исследования показали, что интенсивное 
увлаж нение зерна подогретой водой происходит 
в первые 5 мин., а по достижении влажности 
30 % темп увлаж нения замедляется. Увеличение 
температуры зерна свыше 65°С незначительно 
интенсифицирует процесс увлажнения зерна, но 
приводит к дополнительным затратам энергии.

Анализируя теоретически требуемое ко-
личество влаги и действительный расход (см. 
таблицу), видим, что эффективность процесса 
увлажнения зерна довольно высока, особенно в 

начальный период. Срав нение расчетных и фак-
тических данных увлажне ния зерна амаранта 
показывает, что в первые 5…8 мин. около 80 % 
внесенной воды поглощается зерном. При этом 
происходит гидратация крахмальных молекул, 
что способствует их частичной клейстеризации 
и об разованию декстринов, то есть достижению 
эффекта деструкции крахмала, который получа-
ют при доволь но жестких режимах влаготепло-
вой обработки зер на паром.

Степень клейстеризации характеризуется 
совме стным действием двух факторов: набу-
ханием крах мального зерна при определенных 
температурах и давлением при плющении, 
разрушающем внутрен нюю кристаллическую 
структуру.

Клейстеризация крахмала происходила наи-
более интенсивно при нагревании в присутствии 
значи тельного количества воды. Под действием 
тепла в ус тановленном влажностном режиме 
клейстеризованный крахмал деструцировался 
до декстринов, кото рые способствуют более эф-
фективной усвояемости белка в малобелковых 
рационах, что свидетельству ет об их биологиче-
ской значимости.

Для определения зазора между вальцами 
плю щильного станка и влияния этого фактора 
на степень клейстеризации крахмала образцы 
зерен амаранта, увлажняемые в течение 10 мин., 
пропускали через плющильный станок, изменяя 
величину зазора.

Опыты показали, что степень клейстеризации 
растет с уменьшением величины зазора между 
валь цами. Хлопья, выработанные при величине 
зазора 0,1…0,15 мм, имели хрупкую структуру 
из-за сильного механического воздействия. 
Кроме того, уменьшение зазора приводит к 
значительному расходу мощности.

Степень клейстеризации возрастала во вре-
мени незначительно, но с увеличением влаж-
ности до 28…30 % и повышением температуры к 
десятой ми нуте увлажнения отмечено ее повы-
шение до 45…70 %. Аналогично накапливаются 
декстрины, так как вода с ферментным препара-
том, проникающая в зернов ку, способствует со-
ответствующему эффекту клейстеризованного 
крахмала.

Содержание сахаров углеводной части – в 
3 раза больше по сравнению с продуктом, по-
лученным по традиционной технологии. Такие 
хлопья можно использовать в хлебопечении для 
повышения пищевой и биологической ценности 
хлебобулочных изделий.
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Несколько лет я собираю и выращиваю редкие расте-
ния, люблю экспериментировать с новыми культурами.  
Я каждый раз поражаюсь неистощимой фантазии при-

роды, когда от незнакомого растения, о котором знаешь только 
понаслышке, получаешь удивительные плоды. Каждый год с тру-
дом дожидаюсь весны, горя нетерпением испытать в своем саду 
какую-нибудь новую диковинку. О растении, которое пока увидишь 
не в каждом огороде, я и хочу рассказать.

Этой новинкой я пополнила свою коллекцию недавно, и называ-
ется она огурдыня. У меня есть несколько сортов этой культуры, но 
я хочу рассказать о самой сладкой из них – это китайская огурдыня 
сорта Арбуз. Молодые плоды этого растения своим внешним видом 
напоминают полосатый овальный арбуз, а на вкус – хрустящий 
ароматный огурец. Отличительной особенностью плодов являет-
ся способность при созревании превращаться не в несъедобный 
кислый семенной огурец, а в сладкую ароматную дыню. Это рас-
тение – настоящая находка для гурманов, а вырастить его под силу 
даже неопытному огороднику.

Чтобы пораньше получить плоды, я выращиваю огурдыню через 
рассаду. Высеивать семена нужно с таким расчетом, чтобы возраст 
рассады был 20–25 дней до предполагаемой высадки в открытый 
грунт. Для этого я замачиваю семена на сутки, затем беру рассад-
ный ящик с опилками и проливаю их горячим розовым раствором 
марганцовки. Когда опилки остынут, карандашом делаю в них углу-
бления, в которые высаживаю семена, затем накрываю пленкой и 
убираю в теплое место. При появлении первых всходов (через 3–4 
дня) ставлю ящик на окно. При этом нужно внимательно следить, 
чтобы опилки постоянно находились во влажном состоянии, пере-
сушка недопустима. Когда все семена взойдут и развернутся семя-
доли, пересаживаю сеянцы в торфяные горшочки. В этом возрасте 
рассада хорошо переносит пикировку, сеянцы легко вынимаются 
из опилок, корешки не повреждаются. Полив только теплой водой. 
Дождавшись устойчивого тепла, высаживаю рассаду в открытый 
грунт на расстоянии друг от друга 40–50 см. Сажаю глубже, чем она 
сидела в горшочке, – это способствует отрастанию дополнительных 
корней, а впоследствии и увеличению урожая.

Место обязательно должно быть солнечным, в тени огурдыня 
не растет. На первых порах можно укрыть пленкой или другим 
укрывным материалом.

Кроме солнца и воды растение нуждается в подкормках. Через 
несколько дней после высадки рассады, когда она пойдет в рост, 
подкармливаю ее настоем куриного помета.

При появлении первых цветков обрабатываю препаратом «Бу-
тон» – он повышает устойчивость растений к неблагоприятным 

Овальные бело-
полосатые плоды в 

молодом виде мало чем 
отличаются по вку-

су от привычного нам 
огурца.

огУрДынЯ – райСКИй ПлоД
И. Фатеева  
г. Саратов

Садоводу-любителю Садоводу-любителю



г
л

а
в

н
ы

й
 а

г
р
о

н
о

м
 №

 1
2 
♦

 2
00

8

73

♦Садоводу-любителю Садоводу-любителю

условиям и стимулирует цветение и плодообра-
зование.

Теперь нужно правильно сформировать рас-
тения. Когда рассада достигнет высоты 20–25 см, 
прищипываю макушку, что способствует отрас-
танию боковых побегов.

Когда отрастут боковые побеги, дожидаюсь 
цветения и образования завязей. На них оставляю 
2–3 плода и снова прищипываю.

Вот, пожалуй, и вся премудрость.
Овальные бело-полосатые плоды в молодом 

виде мало чем отличаются по вкусу от привыч-
ного нам огурца. Их можно солить, мариновать, 
но для этого я сажаю обычные огурцы и поэтому 
жду, когда они превратятся в дыню.

Спелые плоды огурдыни при созревании 
желтеют, приобретают сильный дынный аромат 
и легко отделяются от плодоножки. Сладкая, 

ароматная, тающая во рту мякоть – это еще 
не все достоинства этого райского плода. При 
выращивании незнакомых растений иногда при-
ходится сталкиваться с приятными неожидан-
ностями: уникальным качеством этого растения 
является и то, что плоды можно есть с кожурой 
как яблоки, – кожица у них тонкая и съедобная. 
К сожалению, спелые плоды долго не лежат, но 
их бывает очень много, и я варю из них варенье 
(вместе с кожурой). Плоды у огурдыни очень 
сочные, и сиропа выходит много. Его я разбав-
ляю водкой (1:1) и у меня получается чудесный 
ароматный дынный ликер.

В заключение хочу предупредить, что огур-
дыню очень любят грачи, они не просто раскле-
вывают плоды, а съедают их подчистую, поэтому 
растения нужно защищать сеткой или каким-либо 
другим способом.

Карлики, к тому же, начинают плодоносить раньше, 
нежели их собратья, что особенно важно для север-
ных районов, где из-за суровых зим сады нередко 

вымерзают. Восстановить их в кратчайшие сроки как раз и 
помогают слаборослые подвои.

Карликовое садоводство – дело не новое. В Европе им за-
нимаются более двух столетий. Были такие насаждения и в 
дореволюционной России.

Как показывает опыт, они эффективны, но только при вы-
соком плодородии почвы и внимательном уходе. «Кормить и 
обрезать» – вот краткая формула успеха. У каждой культуры, 
кроме того, есть свои узкие места, предопределенные недо-
статками специфических для каждой породы слаборослых 
подвоев.

Наибольшее распространение карлики получили при вы-
ращивании яблони низкой. Особенность ее состоит в том, что 
подвойный материал от нее получают только вегетативным 

оСобЕнноСТИ  
выращИванИЯ КарлИКовыХ  
И ПолУКарлИКовыХ ЯблонЬ

И. Исаева, 
доктор сельскохозяйственных наук

Карликовая культура 
предполагает выращива-
ние обычных сортов лю-

бых плодовых растений на 
слаборослых подвоях, бла-

годаря чему у привитых 
растений сдерживается 

рост, и из них вырастают 
небольшие деревца. Это 
упрощает уход за ними, 

сбор урожая, появляется 
возможность уплотнить 

посадки, поднять про-
дуктивность квадратного 

метра сада.
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путем – вертикальными и горизонтальными от-
водками. Это вегетативные или клоновые подвои. 
Самый слаборослый из них, дающий карликовые 
деревья, называется парадизкой; среднерослый, 
дающий полукарлики, – дусеном.

Высота деревьев на карликовом подвое – 
2–2,5 м, на полукарликовом – на 1–1,5 м выше. 
Меньше у них и диаметр крон. Это позволяет, 
например, на площади, где можно посадить всего 
только десять сильнорослых яблонь, разместить 
20–26 или еще больше карликовых.

Деревья, привитые на дусене, начинают пло-
доносить на 3–4-й год после посадки в сад, а на 
парадизке еще раньше – на 2–3-й год. Правда, 
урожаи поначалу невелики, в среднем – 1,5–2 кг с 
дерева. Однако благодаря плотному размещению 
деревьев, общий сбор может достигнуть несколь-
ких десятков килограммов. У большинства таких 
же сортов на сильнорослых подвоях в это время 
еще не будет ни одного яблока.

Раннее вступление в плодоношение, доста-
точно высокие и регулярные урожаи истощают 
карликов, что особенно заметно при недостаточно 
тщательном уходе. В результате они оказывают-
ся менее долговечными, нежели те, чьи подвои 
выращены из семени. При этом, как и следует 
ожидать, наименьшая продолжительность жиз-
ни – у карликов, а у полукарликов она несколько 
больше. Считается, что заменять их надо при-
мерно на 20–25-й год. Но это не недостаток, так 
как они успевают дать столько же плодов, сколько 
сильнорослые за 30–40 лет. Хорошо к тому же, что 
появляется возможность чаще менять сорта.

К недостаткам карликовых яблонь следует 
отнести поверхностное расположение корневой 
системы, в результате чего они плохо держатся в 
вертикальном положении, наклоняются при силь-
ном ветре или под грузом урожая, нередко даже 
падают. Но это легко устранимо: деревья крепят к 
специальной опоре, например к проволоке, кольям. 
Больше того, недостаток, о котором идет речь, в 
определенных условиях оборачивается важным 
преимуществом: он позволяет выращивать яблоню 
на участках с высоким стоянием грунтовых вод.

На первый взгляд, труднее всего карликовые 
яблони должны бы приживаться в средней поло-
се, а особенно в более северных областях. Дело в 
том, что яблоня низкая в диком виде произрастает 
в районах с теплым климатом, например, в горах 
Кавказа, на побережье Черного моря. Достаточного 
запаса зимостойкости у нее нет, подвой же, по об-
разному выражению И.В. Мичурина, – «фундамент 
дерева», а посему его повреждения оказываются 
губительными для всего растения в целом. Положе-

ние усугубляется и поверхностным расположением 
корневой системы, так как это в еще большей мере 
увеличивает вероятность повреждения морозами. 
Тем не менее, как это ни парадоксально, сады на 
слаборослых подвоях в ряде случаев оказываются 
не менее морозостойкими, чем на сильнорослых. 
Спасает их снег, а вот там, где его мало, они дей-
ствительно могут погибнуть. Чтобы этого не слу-
чилось, садоводы зимой должны окучить деревья 
снегом или же еще осенью укрыть приствольные 
круги каким-либо подходящим для этой цели ма-
териалом. Задача, кстати, облегчается тем, что в 
средней полосе удалось подобрать более зимо-
стойкие и с разной силой роста клоновые подвои.

Напомню читателям, что в «Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию на 2007 год» внесены (а это 
значит, районированы) следующие подвои: кар-
ликовые – 57366, 57476, 57491, 62396, Парадизка 
Будаговского и суперкарлик – Малыш Будагов-
ского; полукарликовые – 54118, 62223, 675 (32), 
713150, 57545 и среднерослые – 57233, 57490. Все 
они созданы в Мичуринске в Государственном 
аграрном университете Валентином Ивановичем 
Будаговским и его учениками. По Госреестру эти 
подвои рекомендуются без указания региона ис-
пользования, но ученые из Мичуринска считают, 
что они, как адаптированные к низким темпе-
ратурам (до -15…-16°С и ниже в зоне залегания 
корней), могут быть рекомендованы для средней 
и северных зон садоводства. Положительные 
свойства большинства названных подвоев – хоро-
шая способность к вегетативному размножению 
и устойчивая, прочная древесина. Начало пло-
доношения на этих карликовых подвоях – 3–4-й 
год (на Малыше Будаговского – третий год), на 
полукарликовых – на год позже.

Нельзя здесь не сказать хотя бы несколько слов 
о докторе сельскохозяйственных наук Валентине 
Ивановиче Будаговском. Он автор большого ко-
личества карликовых и полукарликовых подвоев 
для яблони. Им впервые в мире получены зимо-
стойкие карликовые и полукарликовые подвои. 
Подвои В.И. Будаговского хорошо себя зарекомен-
довали как в нашей стране, так и за рубежом (во 
Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии, США, 
Чехословакии, Польше и других странах). Подвои 
Будаговского за рубежом обозначаются буквой «В» 
(Budagovsky) с номером. Валентин Иванович – орга-
низатор промышленного карликового садоводства 
в нашей стране. Сейчас созданы сорта, которые 
уже сами по себе естественные карлики. Среди них 
есть даже полустелющиеся деревья, что позволяет 
им надежно перезимовать под снегом.

Садоводу-любителю
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резервы и ПерсПеКтивы
Азотные удобрения. Состояние российского 

рынка, I
Топинамбур – стратегический ресурс Рос- 

сии, I
AGROS сдал полевые экзамены, II
Результаты использования технологий точного 

земледелия, II
Перспективы масличной отрасли, III
Картофельная перепись. Росстат удивлен ре-

зультатами сельскохозяйственной переписи, III
Тритикале – перспективная культура для 

Северо-Запада, IV
Посевные площади растут: прогноз произ-

водства зерна от WJ, V
Рапс, проблемы производства и пути их ре-

шения, V
Обзор мирового рынка риса, VI
Будущее за ресурсосберегающими техноло-

гиями, VII
Бактериальные удобрения: проблемы и пер-

спективы, VII
Через стерни. Ресурсосберегающие техноло-

гии: отложенный эффект, VIII
Нанотехнологии – перспектива и для сельско-

го хозяйства, IX
Съедобная упаковка: состояние и перспек-

тивы, Х
Состояние и тенденции рынка сельхозтехники 

в России, XI
Угрозы для сельского хозяйства и поставок 

продовольствия, XII
Плоды Рокфеллера в дефиците, XII

события
«Картофель, овощи и фрукты-2008» – под-

ведены первые итоги, V
«Золотая осень 2008» – новые горизонты 

агробизнеса, IX

земледелие
Как ускорить освоение заброшенных зе- 

мель, I
Новые приемы снегозадержания при обу-

стройстве агролесоландшафта, I

«Минималка» с отечественным оборудова-
нием, II

От чего зависит плодородие почв? II
Уплотнение почвы и ее изменение при нулевой 

обработке, III
Цеолиты, плодородие почв и урожайность 

культур, III
Мудрый выращивает почву, IV
Землеустройство сельскохозяйственных уго-

дий на ландшафтную основу, IV
Сберегать и накапливать влагу в почве все 

равно, что хранить деньги в банке, IV
Применение микроудобрений в современных 

технологиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, V

Влияние разных по интенсивности систем об-
работки и удобрений на изменение биологических 
показателей плодородия дерново-подзолистой 
глееватой почвы, VI

Продуктивность культур и окупаемость удо-
брений в звеньях севооборота с цикорием кор-
невым, VI

Обработка почвы: найти золотую середи- 
ну, VII

Новое удобрение – нитроаммофос марки  
NP 32:6, VII

Применение жидких удобрений в технологии 
возделывания озимых культур, VII

Ресурсосбережение: как избавить поле от не-
желательных «хозяев», VIII

Сжигание соломы: одни минусы, VIII
Достижения биотехнологии – в земледе- 

лие, IX
Агроэкологическая оценка длительного при-

менения минеральных удобрений, Х
Размножение микробиологического препарата 

«Байкал ЭМ1» на растительном субстрате, Х
Содержание и вынос элементов питания из по-

чвы сорным компонентом агроценоза в зависимо-
сти от комплексов воспроизводства плодородия 
почвы в плодосменном севообороте, XI

Оптимизация парового клина – важнейший 
резерв эффективности зернового производст-
ва, XII

Не увлекаться чудесами, IX

Указатель статей,  
опубликованных в журнале  

«главный агроном» в 2008 году

Садоводу-любителю
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Осадок сточных вод как удобрение: можно ли 
избежать нежелательных воздействий? XII

зерновые Культуры
Яровой ячмень: в чем секрет хорошего уро-

жая, I
Влияние циркона на продуктивность пшени-

цы, I
Опыт и перспективы возделывания сои на 

Юге России, II
Изучение действия препарата «Байкал ЭМ 1» 

на урожай и качество овса, II
Урожайность проса и гречихи на южных черно-

земьях Поволжья, II
Рожь – национальное достояние страны, III
Как сеять, чтобы получить хороший урожай, III
Особенности сортовой агротехники и первич-

ного семеноводства яровой мягкой пшеницы, III
Предпосевная обработка семян микроэлемен-

тами и качество зерна яровой пшеницы, IV
Сроки и способы основной обработки почвы 

под просо на Юго-Востоке ЦЧЗ, IV
Сроки сева и поврежденность гибридов ку-

курузы, IV
Урожайность гороха сорта Аргон в зависимо-

сти от сроков сева, норм высева и уровня мине-
рального питания на обыкновенном черноземе 
Западного Предкавказья, IV

Удобрение гибридной ржи в НЧЗ, IV
Правильная обработка земли и качественный 

посев кукурузы – гарантия качественных всхо-
дов, IV

Возделывание кукурузы по гребневой техно-
логии, IV

Возделывание сои в Нечерноземной зоне 
России, V

Влияние технологии возделывания на агро-
физические, агрохимические свойства почвы 
и урожайность новых сортов ячменя НИИСХ 
ЦРНЗ, V

Роль отдельных агроприемов выращивания 
гречихи в формировании ее урожайности в При-
морском крае, V

Влияние сроков посева на водопотребление 
сортов гречихи, V

Малозатратные технологии получения вы-
сококачественного зерна озимой пшеницы для 
условий Краснодарского края, VI

Реакция сортов озимой пшеницы на способы 
посева и нормы высева, VI

НУТная история, VI
Эффективность совместного воздействия 

стимуляторов роста и питательных смесей на 
внекорневых подкормках растений проса, VI

Определение спелости зерна крупяных куль-
тур, VI

Система удобрений озимых колосовых в энер-
госберегающих технологиях, VII

Возделывание озимых зерновых культур по 
кулисно- мульчирующему пару в биологизиро-
ванном земледелии ЮФО, VII

Формирование урожая озимого тритикале в 
зависимости от фона минерального питания, VII

Озимым посевам – особое внимание, VIII
Возделывание озимой пшеницы в бинарном 

посеве с люцерной изменчивой, VIII
Эффективность использования биологически 

активных препаратов для обработки семян, VIII
Эффективность сортов и технологий возде-

лывания озимой ржи в условиях Центрального 
района НЧЗ, IX

Влияние предшественников, способов обра-
ботки почвы и удобрений на урожайность и био-
химические показатели качества зерна озимой и 
яровой пшеницы в условиях лесостепи Среднего 
Поволжья, IX

Технология возделывания овса на зерно в экс-
тремальных условиях Томской области, IX

Применение биопрепарата Агростим Б на 
горохе, Х

Порой, новое – хорошо забытое старое, Х
Препарат лигногумат калия как фактор повы-

шения урожайности пивоваренного ячменя, Х
Соеводству – заботу, XI
Кукуруза на зерно в Сибири, XI
Урожайность гибридов кукурузы в зависи-

мости от сроков внесения минеральных удобре- 
ний, XI

Повышение урожайности озимой пшеницы, XII 
Применение гербицидов в посевах зерновых 

культур, XII
Эффективность влияния предпосевной об-

работки на силу начального роста семян ячме- 
ня, XII

масличные Культуры
Эффективность органо-минеральных удобре-

ний при возделывании подсолнечника, II
Планируете выращивать рапс? II
Продуктивность сои в зависимости от спосо-

бов обработки почвы, III
Элементы возделывания ярового рапса в 

условиях Краснодарского края, III
Влияние срока сева и норм высева на про-

дуктивность яровой сурепицы, IV
Основная и допосевная обработка почвы как 

факторы, определяющие продуктивность ози-
мого рапса, V
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Фотосинтетическая деятельность растений в 

посевах различных гибридов подсолнечника, IV
Плодородие почвы, урожайность подсолнечни-

ка и вынос основных элементов питания, V
Перспективный способ повышения устойчиво-

сти и продуктивности агроценоза рапса, V
Продуктивность сои при некорневой подкорм-

ке растений микроэлементами, VI
Высокодоходная культура – рапс озимый VII
Агротехника озимого рапса и сурепицы в ЦЧЗ 

России, VII
Ресурсосберегающая технология возделыва-

ния подсолнечника в Предуралье, VII
Из опыта выращивания подсолнечника, VIII
Экологизация защиты растений рапса листо-

грызущих вредителей, VIII
Особенности сортовой агротехники при воз-

делывании сои, IX
Биоэнергетическая эффективность возде-

лывания подсолнечника в бинарном посеве с 
викой, IX

Накопление вредных организмов в почве и 
снижение экономической эффективности ис-
пользования земли при повторном выращивании 
сои в условиях Приморского края, Х

Влияние приемов агротехники возделывания 
сои на урожайность зерна в условиях Северо – 
Запада Тамбовской области, Х

Продуктивность сортов подсолнечника в се-
вообороте с короткой ротацией, XI

Возделывание редьки масличной на семе- 
на, XI

Биорапс – самая востребованная культу- 
ра, XII

Возделывание горчицы с применением малоза-
тратной технологии на Юго-Востоке России, XII

Минимализация обработки почвы под под-
солнечник на Южном Урале, XII

техничесКие Культуры
Применение минеральных удобрений в раз-

личных системах основной обработки почвы при 
выращивании сахарной свеклы, I

Универсал рапс – поможет повысить доходы, I
Что сеять перед рапсом, I
Перспективные гербициды для защиты сахар-

ной свеклы, III
Прорыв на свекловичном поле, IV
Нутривант Плюс – реальный резерв повыше-

ния рентабельности сахарной свеклы, V
Эффективность борьбы с сорняками при раз-

личных технологиях предпосевной подготовки 
почвы и ухода за посевами сахарной свеклы, VI

Свекловодство легким не бывает, VI

Надежное средство от «зеленого пожара», VII
Влияние биофунгицида Фитоспорин-М на уро-

жайность и сохранность в кагатах корнеплодов 
сахарной свеклы, VII

Защищаем урожай биопрепаратами, XI

Картофелеводство
Влияние основных свойств почв на урожай-

ность картофеля и моркови и эффективность 
локального применения Агровит-кора, I

Совершенствование технологии возделыва-
ния картофеля в Тюменской области, I

Приемы ускоренного размножения картофеля 
в условиях Курской области, II

Особенности защиты картофеля от фитоф-
тороза, II

Применение обработки клубней картофеля 
солями и комплексонатами микроэлементов, III

Способ бессменного возделывания картофе-
ля, III

Отзывчивость новых сортов на приемы агро-
техники, IV

Интегрированная защита картофеля. Что ре-
комендуют ученые? V

Картофель под защитой компьютера, V
Влияние стимуляторов роста растений на 

урожайность картофеля и заболеваемость фи-
тофторозом, VI

Эта коварная нематода, VI
Влияние различных удобрений на урожайность 

и качество картофеля VII Сроки обработки карто-
феля для защиты от фитофтороза, VII

Эффективность внекорневых подкормок 
картофеля жидкими комплексными удобрени-
ями, VIII

Гигантский картофель на подмосковной гряд-
ке, IX

Технология ускоренного размножения и хра-
нения клубней картофеля, IX

Применение органоминерального удобрения 
«Картофельное», IX

Старой культуре – новую технологию, Х
Эффективное применение протравителей на 

картофеле, Х
Картофель по-фински, XI
Ускоренное размножение картофеля, XI
Жизненная сила картофеля, XII
«Химическая атака» отменяется! XII
Безпахотная технология выращивания ранне-

го картофеля, XII

Плодоводство
Системы современного садоводства: особен-

ности формирования, I



78

г
л

а
в

н
ы

й
 а

г
р
о

н
о

м
 №

 1
2 
♦

 2
00

8
♦

Зимняя прививка плодовых культур, I
Знакомьтесь: пепино – груша со вкусом дыни, 

II
О некоторых нетрадиционных способах воз-

делывания малины, II
Знакомая и незнакомая черноплодка, III
Сад на проблемной земле, III
Ремонтантная малина – секрет урожая, IV
Выращивание земляники садовой на Коль-

ском севере (северная технология), V
Об особенностях удобрений садов летом, VI 
Посадка земляники садовой по нетканому 

материалу, VI
Влияние селена на фотосинтетическую дея-

тельность сеянцев яблони, VII
Земляника по-фински, VII
Ягоды весь сезон: мечта и реальность, VIII
Критерии определения качества плодов че-

решни, VIII
Время обновлять сады, IX
Как выбрать посадочный материал, IX
Ежевика – перспективная культура, Х
Комплексные микроудобрения в виноградар-

стве, XI
Управление информацией в среде информа-

ционно-аналитической системы для повышения 
эффективности садоводства, XII

Двойную отдачу от земли, XII
Слива и абрикос в одном дереве, XII

овощеводство
Спаржа. Способы выращивания и целебные 

свойства, I
Когда и сколько покупать посадочного мате-

риала, II
Огурцу все к лицу, II
Эффективность обработки семян капусты бе-

локочанной комплексом микроэлементов, III
Конвейер цветной капусты, IV
Лук живородящий. Выращивание многоярус-

ного лука в однолетней и многолетней культу- 
ре, V

Новые и малоизвестные вредители лука и 
чеснока, VI

Урожайность озимого чеснока в зависимости 
от посадочного материала, VII

Влияние уровня плодности и места репродук-
ции семян на урожайность корнеплодов столовой 
свеклы сорта Валента, VIII

Выгонка лука на перо в зимних теплицах Рос-
сии, VIII

Рейтинг «Лучшая тройка» в сезоне 2007 г., IX
Редька европейская, китайская и японс- 

кая, IX

О репчатом луке замолвите слово, Х
Болезни цветной капусты, XI
Как уберечь капусту от вредителей, XII

КормоПроизводство
Рапс – ценнейшая кормовая культура, I
Как повысить урожайность и питательность 

кормов из кукурузы, I
Монокультура или травосмесь: что выгод-

нее? II
Оценка продуктивности клевера лугового 

по БКП и его водопотребление при укосном ис-
пользовании, III

Совершенствование технологии возделыва-
ния кормовой свеклы, III

Зависимость урожайности травостоев от 
экологических факторов и биологических осо-
бенностей видов, IV

Влияние различных способов боронования на 
продуктивность многолетних трав, IV

Кормовые бобы в смешанных посевах, IV
Тритикале – ценная кормовая культура, V
Эффективный прием повышения продуктив-

ности семенной люцерны, V
Агротехнические и химические приемы сниже-

ния поражаемости люпина антракнозом, VI
Способы совершенствования возделывания 

козлятника восточного в Новгородской облас-
ти, VII

Летне-осеннее перезалужение луговых тра-
востоев, VII

Технология водосберегающего орошения кор-
мовых культур, VIII

Пригодного для кормов ячменя должно быть 
много, IX

Перспективные многолетние травосмеси для 
сенокосов и пастбищ Центрального Предкавка-
зья, Х

Подбор оптимального способа посева травос-
месей сорго с рапсом и соей для обеспечения 
их максимальной продуктивности в Лесостепи 
ЦЧР, Х

Экологически безопасная технология возде-
лывания копеечника альпийского, XI

Совершенствование технологии возделыва-
ния лядвенца рогатого в условиях Южного При-
морья, XI

Совершенствование технологии возделыва-
ния лядвенца рогатого в условиях Южного При-
морья (продолжение), XII

Эффективность возделывания ярового рапса 
в одновидовых и смешанных посевах Централь-
ной Якутии, XII
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защита растений
«Зерномакс»: максимум преимуществ в борь-

бе с сорняками, I
Зонтран и Титул-390: новые препаративные 

формы – новые возможности, I
Без протравливания семян не будет качествен-

ного урожая, II
Биопрепараты комплексного действия повы-

шают продуктивность и защищают растения от 
болезней, II

Как выбрать протравитель семян, III
Устойчивость ярового рапса к группе патоге-

нов, III
Грызуны на полях и эффективная борьба с 

ними, IV
Непроизводительные потери пестицидов при 

опрыскивании. Как их избежать? V
Применение пестицидов в последние годы, V
Как ослабить остаточное действие сульфанил-

мочевинных гербицидов, VI
Применение гербицидов в посевах зерновых 

культур, VI
Гербициды повышают эффективность удо-

брений на просе, VII
Защита озимого рапса в осенний период, VII
Чрезвычайная ситуация с рапсовым цветое-

дом в Европе, VII
Предпосевная обработка семян: выбор про-

травителя или препараты на выбор? VIII
Эффективная система защиты озимой пше-

ницы в условиях Юга России, VIII
Винцит форте – эффективность доказана, VIII
Защитите растения. Бережно и с понимани-

ем, IX
Защита сельскохозяйственных растений от 

сорной растительности, IX
Изыскание препаратов для обработки меш-

котары в целях защиты семян подсолнечника от 
амбарных вредителей, Х

Защита малины от вредителей и болезней в 
Сибири, Х

«Доспех» на защите яровой пшеницы в Сиби-
ри, Х

Как защитить растения в условиях ресурсо-
сберегающих технологий, XI

Защита растениеводческой продукции при 
перевозке и хранении, XI

Фитосанитарный мониторинг возбудителя 
пятнистости на растениях земляники, XI

ТИР – универсальный протравитель зерновых 
культур, XII

Борьба с сорняками на рапсе, VII
Пестициды как средство противостоять вреди-

телям и болезням в саду, поле и огороде, XII

селеКция и семеноводство
Современная сортовая политика, или Для чего 

нужен селекционный конвейер, II
Суперидеальные гибриды кукурузы и перспек-

тивы их использования, V
Самая надежная земляника, V
Солеустойчивые сорта риса, VI

механизация
За ЧЕТРА-6СТ уже очередь, I
Установка для жидкостной обработки клуб-

ней, I
Мечта агронома, II
Агрегаты для глубокого рыхления без оборота 

пласта, II
Покупка сельхозтехники через Интернет: за 

и против, III
Культиватор «Степняк», III
Эффективность химзащиты повысится, IV
Сеялки KINZE: изучаем, IV
Сетчатая борона «Штригель» возрождает за-

бытый, но эффективный агроприем, V
Техника для машинного производства карто-

феля, VI
Ресурсосберегающая техника для возделыва-

ния зерновых культур, VII
О беспахотном возделывании и бескомбайно-

вой уборке зерновых культур, VIII
Парк зерноуборочных и кормоуборочных ком-

байнов. Как его оптимизировать, IX
Формула успеха: инновационные технологии 

плюс широкозахватная техника, Х
Почвозащитные обработки и новые орудия для 

ресурсосберегающих технологий в агроландшаф-
те Поволжья, XI

Ресурсосберегающая технология ухода за по-
чвой в многолетних насаждениях,, XII

«Агромастер» – технология единственного 
прохода по стерне, XII

мелиорация
Капля в поле. Эффективность микробиоло-

гических удобрений в комплексных мелиора- 
циях, VI

Возделывание сои на лугово-черноземных 
почвах при орошении дождеванием, XI

хранение и ПереработКа
БИК-спектроскопия для определения длитель-

ности хранения пшеничной муки, I
Хранение плодоовощной продукции и требо-

вания к таре и упаковке, I
Как сохранить морковь до следующего уро-

жая, I
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Как сохранить все клубни? II
Использование продуктов переработки об-

лепихи в производстве песочного полуфабри-
ката, II

Динамика изменения товарного качества кар-
тофеля в процессе хранения, II

Хранение капусты, II
Мониторинг состояния маслосемян при хра-

нении, III
Овощные санатории, III
Четыре правила долгого хранения овощей, III
Болезни плодов при хранении, IV
Влияние хранения протравленных семян ку-

курузы на посевные качества и ее урожайные 
свойства, VI

Влияние влажности зерна при уборке и по-
слеуборочной обработки на посевные качест- 
ва, VII

Способ обнаружения очагов самосогревания 
зерновой массы, VII

Что угрожает картофелю? VIII
Резервы энергосбережения при хранении пло-

доовощной продукции и картофеля, VIII
Заморозка плодов черной смородины – эф-

фективное решение обеспечения потребления 
от урожая к урожаю, VIII

Уменьшим потери зерна и семян, IX
Склад завтрашнего дня, IX
Дикорастущие ягоды в кондитерском произ-

водстве, IX
Виды и характер потерь плодоовощной про-

дукции при хранении, Х
О хранении удобрений и некоторых правилах 

работы с ними, Х
Предупредить потери хранящегося зерна от 

амбарных вредителей и грызунов, XI
Получение новых продуктов из зернового 

амаранта, XII

марКетинГ
Роль маркетинга в сельскохозяйственном 

производстве, Х
Как увеличить продажу продукции, Х

новинКи фермеру
До пикировки без земли, I
Нут – это «бомба» для зернового севооборота 

в засушливом климате, I
Солнечные ожоги усугубляют обморожение, I
Княженика – забытая ягода, I
Штамбовая пирамида Л.Б. Танкевича, II
Рекомендации по обрезке яблонь, II
Особенности агротехники карликовых яб-

лонь, III
Вишня на приусадебном участке, III
На грядке – ракомболь, IV
Как помочь растениям после заморозков, V
Какая весна без заморозков? V
Биологическое оружие садовода, VI
Смородиновые хитрости, VI
Выращивание чечевицы на Северо-Запа- 

де, VII
Срок для озимого чеснока, VIII
Как сохранить урожай клубней, IX
Чудесная малина Кумберленд, Х
Что можно посеять и посадить под зиму, Х
Как сохранить яблоки свежими, Х
Вишня на приусадебном участке, XI
Особенности выращивания карликовых и по-

лукарликовых яблонь, XII
Огурдыня – райский плод, XII

В «Тимирязевке» придумали мини – ГЭС

На кафедре электрификации и автоматизации 
Российского государственного аграрного университе‑
та – МСХА им. К.А. Тимирязева (РГАУ – МСХА) 
создали мини – ГЭС для автономного электроснаб‑
жения сельхозпредприятий. По словам одного из раз‑
работчиков, профессора кафедры Виктора Воробьева, 
мини‑ГЭС устанавливается в русле небольшой реки и 
позволяет использовать энергию водного потока для 
производственных и хозяйственных нужд.

Новинка состоит из упрощенной плотины, гидро‑
турбины, асинхронного генератора и рыбопроход‑
ного устройства. Последнее необходимо для беспре‑
пятственного движения рыбы в любом направлении 
русла реки. Благодаря такой конструкции мини‑ГЭС 
экологически безопасна, утверждают разработчики, 
поскольку не нарушает ландшафта и не влияет 
на качество воды в реке. Система управления ею 
работает на базе программируемого контроллера, 
который позволяет выводить все необходимые па‑
раметры гидроагрегата на экран компьютера.

Как показали испытания мини – ГЭС в Смо‑ 
ленской области, Кабардино‑Балкарии и Башкор‑
тостане, одной установки мощностью 100 кВт 
достаточно для обеспечения электроэнергией неболь‑
шой животноводческой фермы или свиноводческого 
комплекса. Новинка способна устойчиво подавать 
электричество вне зависимости от погодных условий 
и надежно работает в автоматическом режиме, 
уверяет Воробьев. По его подсчетам, стоимость 
энергии, которую генерирует мини – ГЭС, в начале 
ее эксплуатации составляет 40–50 коп. / кВтч. По 
истечении срока окупаемости (по данным испытаний 
– один – два года), установка выдает «практически 
бесплатную» электроэнергию, говорит Воробьев. 
Сооружение мини‑ГЭС обходится в 1,5 млн руб. На 
его адаптацию к конкретным гидрогеологическим 
условиям местности требуется до 30 дней.

АГРО БИЗНЕС
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