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Ñîäåðæàíèå

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Âî âñå âåêà ãåðîèçì è ìóæåñòâî 
âîèíîâ Ðîññèè, ìîùü è ñëàâà ðóññêîãî 
îðóæèÿ áûëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
âåëè÷èÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ìû 
âåðíû òðàäèöèè øèðîêî è âñåíàðîä-
íî âñòðå÷àòü Ïðàçäíèê çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà è îòìå÷àòü åãî ñ îñîáîé 
òîðæåñòâåííîñòüþ è òåïëîòîé.

23 ôåâðàëÿ – ýòî Äåíü âîèíñêîé 
ñëàâû Ðîññèè, êîòîðóþ ðîññèéñêèå 
âîéñêà ñíèñêàëè ñåáå íà ïîëÿõ ñðà-
æåíèé. Èçíà÷àëüíî â ýòîì äíå áûë 
çàëîæåí âûñîêèé ñìûñë – ëþáèòü 
ñâîþ Ðîäèíó è â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè óìåòü åå îòñòîÿòü, à çàùèùàòü 
ðîäíóþ çåìëþ ðóññêèì âîèíàì ïðèõî-
äèëîñü íåîäíîêðàòíî, è âñåãäà ðóññêèé 
ñîëäàò ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿë ñâîé äîëã.

23 Ôåâðàëÿ – ïðàçäíèê ñïîðíûé. 
Âðîäå áû íóæíî ïîçäðàâëÿòü çàùèò-
íèêîâ Îòå÷åñòâà, à ìû ïîçäðàâëÿåì 
âñåõ ìóæ÷èí (è äàæå ïÿòèëåòíèõ 
ìàëü÷èêîâ). Âðîäå áû íàäî âîñïåâàòü 
Ðîäèíó è ÷òèòü ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ 
âñåõ ïàâøèõ çà íåå, à ìû óñòðàèâàåì 
ïûøíûå çàñòîëüÿ è äàðèì ïîäàðêè. 
Òàêîâà ðóññêàÿ äóøà… Ìû ëèøü ìî-
æåì óêðàñèòü ýòîò äåíü, ïðèäàòü 
åìó äîëþ äóøåâíîñòè è òðîãàòåëü-
íîñòè.

Ñåé÷àñ, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè è 
ðåôîðìû â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ, ìû 
ìîæåì áûòü ñïîêîéíû çà ìèð íà íà-
øåé çåìëå, çà ÷èñòîå íåáî íàä ãîëîâîé 
áëàãîäàðÿ íàñòîÿùèì çàùèòíèêàì è 
ïàòðèîòàì Ðîäèíû.

Îò âñåé äóøè æåëàþ òåì, êòî ñëó-
æèò è áóäåò ñëóæèòü, êðåïîñòè äóõà, 
ðîñòà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ – íàøèì âå-
òåðàíàì Âîîðóæåííûõ Ñèë, ðÿäîâûì 
è îôèöåðàì çàïàñà. Ïîçäðàâëÿåì è 
òåõ ìóæ÷èí, êòî íå ñëóæèë â àðìèè, 
íî íàäåæíî çàùèùàåò ìèð è ïîêîé â 
ñâîèõ ñåìüÿõ, êòî ÿâëÿåòñÿ îïîðîé 
äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ. Æåëàåì âàì, äî-
ðîãèå ìóæ÷èíû, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì ðåäàêòîð 
À. Ïîâçóí
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♦Ðåçåðâû è ïåðñïåêòèâû

В 
адаптивной интенсификации растениеводства, раз-

витии всего сельского хозяйства и управлении сель-

скохозяйственными землями России, обеспечении их 

продуктивности, устойчивости и рентабельности важнейшую, 

решающую роль играет кормопроизводство. Кормопроизвод-

ство является необходимой основой создания прочной кормо-

вой базы для животноводства и оказывает большое влияние 

на состояние растениеводства и земледелия, воспроизводство 

и повышение плодородия почвы, предотвращения деградации 

земель, повышения продуктивности и устойчивости агроэко-

систем и агроландшафтов, улучшение экологического состоя-

ния территории, рациональное природопользование и охрану 

окружающей среды России (Адаптивное кормопроизводство…, 

2002; Кормопроизводство…, 2007).

В современных условиях социально-экономического разви-

тия кормопроизводство является самой многофункциональной 

и масштабной отраслью сельского хозяйства России. Оно инте-

грирует основные отрасли сельского хозяйства – земледелие, 

растениеводство, животноводство – в единую взаимосвя-

занную систему с природой (экологией, рациональным при-

родопользованием и охраной окружающей среды). От уровня 

научно-технического прогресса кормопроизводства зависит 

многое в развитии сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности страны.

Для производства кормов в разных природно-сельско-

хозяйственных зонах России используются более 50% из 

122 млн га пашни, 91 млн га природных кормовых угодий и 

325 млн га оленьих пастбищ, всего более 3/4 сельскохозяй-

ственных угодий и более 1/4 части территории Российской 

Федерации. Кормовые агроэкосистемы (природные кормовые 

угодья, многолетние травы на пашне) дают разнообразные 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
РОССИИ

Â. Êîñîëàïîâ,
äèðåêòîð ÂÍÈÈ êîðìîâ èì. Â.Ð. Âèëüÿìñà, 
äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðîôåññîð

Â ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ 

ÀÏÊ, ïðè îñòðîé 
íåõâàòêå ñðåäñòâ è 
ìàòåðèàëüíûõ ðå-

ñóðñîâ, ðåøåíèå ïðî-
áëåìû àäàïòèâíîé 

èíòåíñèôèêàöèè ðàñ-
òåíèåâîäñòâà äîëæ-
íî áàçèðîâàòüñÿ íà 
ìàêñèìàëüíîì èñ-

ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêèõ ðåñóð-

ñîâ, áèîëîãè÷åñêèõ 
è ýêîëîãè÷åñêèõ 

ôàêòîðîâ 
(Æó÷åíêî, 1994, 2004).
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корма для животных, повышают плодоро-

дие почв, обогащают их гумусом и азотом, 

улучшают структуру почвы, снижают кислот-

ность почвы, предотвращают эрозию почв, 

нормализуют водный режим агроэкосистем, 

повышают устойчивость агроэкосистем к 

засухам, деградации почв и опустыниванию 

территории, увеличивают биоразнообразие 

агроландшафтов, улучшают фитосанитарную 

обстановку, укрепляют агроландшафты, по-

вышают устойчивость и рентабельность сель-

ского хозяйства, улучшают экологическую 

обстановку, оздоравливают окружающую 

среду, повышают ее эстетические свойства.

Основные направления фундаментальных 

и приоритетных прикладных исследований 

ВНИИ кормов по научному обеспечению 

развития кормопроизводства Российской 

Федерации состоят в разработке на базе со-

временных научных знаний высокоэффектив-

ных, экологически безопасных, регионально 

дифференцированных систем устойчивого 

кормопроизводства концентрированных, 

объемистых и пастбищных кормов, отвечаю-

щих требованиям специализации животно-

водства, обеспечивающих рациональное 

сочетание биологических и антропогенных 

ресурсов, повышение устойчивости агро-

ландшафтов, сохранение ценных сельско-

хозяйственных земель, биологизацию и 

экологизацию земледелия, воспроизводство 

почвенного плодородия и охрану окружаю-

щей среды.

Вопросы повышения адаптивной интенси-

фикации кормопроизводства для обеспечения 

эффективности развития и устойчивости агро-

промышленного комплекса приобретают все 

большую актуальность. 

Это важная политическая и экономическая 

задача, решение которой способствует повы-

шению рентабельности и снижению дотацион-

ности АПК.

Для создания основы продовольствен-

ной безопасности страны и обеспечения 

устойчивого развития отечественного АПК 

необходимо сбалансированное и устойчивое 

развитие всех отраслей сельского хозяйства: 

животноводства и кормопроизводства, рас-

тениеводства и земледелия, перерабатываю-

щей промышленности, а также их научного 

обеспечения и подготовки кадров для науки 

и производства.

Кормопроизводство, кормовая база яв-

ляются основой развития животноводства. 

Только создание единой эффективной систе-

мы животноводства и кормопроизводства по-

зволит реализовать генетический потенциал 

скота, обеспечить его высокую и устойчивую 

продуктивность.

Основной причиной низких показателей 

в животноводстве сегодня является слабая 

кормовая база, которая характеризуется не-

достаточным производством кормов и низким 

их качеством. Общее количество грубых и 

сочных кормов за последние 20 лет снизилось 

в 4 раза, а за последние 5 лет – на 20% с 25 

до 19,5 млн т корм. ед.

Качество объемистых кормов остается на 

низком уровне и практически не меняется. Раз-

витие высокопродуктивного животноводства 

сегодня сильно сдерживает низкое качество 

объемистых кормов (сена, силоса и сенажа). 

Только половина из них (50–60%) – сегодня 

кондиционны, I и II классов качества.

Главным недостатком объемистых кормов 

является низкое содержание протеина. В сене 

и силосе содержится менее 10% сырого про-

теина, сенаже – 12%, что значительно ниже 

нормы. Общий дефицит протеина в кормах в 

настоящее время составляет более 1,8 млн т, 

в том числе в объемистых – 1068 тыс. т, в кон-

центратах – 750 тыс. т.

Низкое качество кормов компенсируется 

перерасходом на 30–50% объемистых кормов 

и концентратов, в первую очередь зерна.

Основными причинами уменьшения про-

изводства кормов и ухудшения их качества 

являются:

общее снижение технического обес- 

печения отрасли,

резкое падение объемов применения  

удобрений и средств защиты растений,

разрушение системы семеноводства  

трав и других кормовых культур,

неэффективная структура посевных  

площадей сельскохозяйственных культур на 

пашне, как следствие, развитие эрозионных 

процессов и снижения плодородия почв,

Ðåçåðâû è ïåðñïåêòèâû
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прекращение работ по улучшению  

природных кормовых угодий и созданию куль-

турных пастбищ,

отсталые технологии заготовки, хра- 

нения и использования кормов.

Приоритетное развитие отечественного 

животноводства должно сопровождаться 

приоритетным развитием кормовой базы в 

разных регионах страны. Научные разработ-

ки ученых позволяют существенно улучшить 

качество кормов и повысить продуктивность 

животных. Решение проблемы повышения 

качества кормов и развития животноводства 

России заключается в реализации имеющихся 

научных разработок в производстве и приори-

тетном развитии перспективных направлений 

науки кормопроизводства.

Потенциал научных разработок по кормо-

производству позволяет ликвидировать имею-

щийся в настоящее время дефицит кормового 

белка и получать корма высокого качества. 

Учеными страны созданы высокопродуктив-

ные сорта кормовых культур, эффективные 

технологии их выращивания и заготовки, 

хранения в длительный зимний период и ис-

пользования с наибольшей отдачей.

Современное кормопроизводство должно 

развиваться целенаправленно по научно обо-

снованной программе и представлять собой 

единую систему, состоящую из следующих 

блоков: луговое кормопроизводство, полевое 

кормопроизводство, эффективные техно-

логии заготовки, хранения и использования 

кормов, селекция и семеноводство кормовых 

культур.

ЛУГОВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Природные кормовые угодья, площадь ко-

торых во всех категориях хозяйств составляет 

91 млн га, располагают большим резервом 

увеличения производства сена, сенажа и 

высококачественного зеленого корма. Для 

реализации этого потенциала ВНИИ кормов 

совместно с координируемой сетью научных 

учреждений разработал эффективные техно-

логии, позволяющие повысить их продуктив-

ность в 5 раз и более.

Ведущим фактором интенсификации и уве-

личения урожайности является обеспечение 

потребности трав в элементах питания. Для 

злаковых трав – в первую очередь в азоте. По 

итогам исследований, за 8 лет для ежового 

травостоя и для 60-летнего низовозлакового 

травостоя, следует применять подкормки 

азотом в дозах N
120–180

 за сезон (дробно – под 

каждый цикл по N
45–60

). В результате можно 

производить 4–6 тыс. корм. ед. с 1 га в усло-

виях Нечерноземной зоны. Прибавка на 1 кг 

азота составляет 11–17 корм. ед., но все за-

траты на азот окупаются в 2–3 раза за счет 

увеличения выхода молока. 

Долголетнее использование пастбища (в 

течение 60 лет) благодаря самовозобновляю-

щемуся травостою позволяет снизить капи-

тальные вложения в 6–8 раз. Среднегодовые 

затраты антропогенной энергии окупаются в 

2 раза за счет увеличения сбора обменной 

энергии в поедаемом корме. При этом корм 

характеризуется повышенным содержанием 

протеина, а содержание нитратов в его со-

ставе гарантируется ниже ПДК.

Альтернативой минерального азота явля-

ется биологический источник азота, который 

можно успешно использовать в луговодстве 

за счет создания сеяных бобово-злаковых 

травостоев или при подсеве бобовых видов в 

улучшаемый травостой. 

Новейшие результаты по использованию 

районированных сортов бобовых трав в со-

ставе травосмесей на сенокосе в сочетании 

с усовершенствованными приемами (смена 

предшественника, инокуляция семян, управ-

ление возрастной популяцией и т. д.) показы-

вают возможность увеличения производства 

корма в 1,6 раза в среднем за 7 лет при ис-

пользовании клевера лугового и в 2,4 раза 

при включении люцерны, а сбор протеина 

соответственно с травосмесями возрастает 

в 1,9 и 4,5 раза. 

Экономия минерального азота – этого 

важного ресурса составила от 60 до 220 кг/га 

за год, сбережение энергозатрат достигало 5–

19 ГДж/га в год. Совокупные среднегодовые 

затраты на производство корма окупают-

ся увеличением сбора обменной энергии в 

4,5–6,8 раза, что доказывает высокую эффек-

тивность этого направления интенсификации 

технологий в луговодстве.
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Для расширенного воспроизводства круп-

ного рогатого скота, восстановления поголовья 

овцеводства и мясного скотоводства большая 

роль принадлежит улучшенным продуктивным 

пастбищам. Удельный вес затрат на корм при 

пастбищном содержании снижается в 2 раза: 

с 60–65 до 30% в структуре общих затрат. Для 

получения среднесуточного удоя 15 кг/гол. за 

летний период и 4 тыс. кг за лактацию до-

казана возможность полного обеспечения 

обменной энергией и переваримым протеином 

за счет пастбищной травы. Для повышения 

среднесуточного удоя до 20–22 кг молока (или 

6000 кг/га за лактацию) достаточно добавить 

в летний рацион не белковые концентраты, а 

только углеводистую подкормку (например, 

ячменную дерть из расчета 300 г/1 кг молока). 

Пастбищное содержание снижает затраты 

ГСМ в 6–7 раз, техники, труда и общие затраты 

на производимые корма – в 2–3 раза по срав-

нению со стойловым содержанием, улучшает 

обменные процессы и, что особенно важно, 

воспроизводительные функции животных.

Разработанные технологии создания 

специализированных культурных пастбищ 

необходимо совершенствовать для всех зон 

и регионов страны. Для предотвращения 

зарастания кустарником и сорняками неис-

пользуемой пашни разработаны многовари-

антные технологии создания на них пастбищ 

и сенокосов, обеспечивающих производство 

3,5–4,6 тыс. корм. ед. с 1 га при умеренном 

уровне интенсификации.

ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Наиболее ценные сельскохозяйственные 

земли России (пашня) используются крайне 

неэффективно. Современное состояние по-

левого кормопроизводства характеризуется 

экстенсивным уровнем ведения, вследствие 

нерациональной структуры посевных площа-

дей, крайне низкой продуктивности пашни, 

занятой кормовыми культурами, слабой осна-

щенности хозяйств высокопроизводитель-

ными техническими средствами. Основным 

направлением ресурсосбережения в полевом 

кормопроизводстве является повышение ка-

чества объемистых и концентрированных кор-

мов, сокращение затрат на их производство.

В настоящее время в среднем по стране 

продуктивность кормовых культур на паш-

не составляет 12–13 ц/га корм. ед., затраты 

на 1 га кормовой площади колеблются по 

регионам от 1370–1570 до 1750–2310 руб., а 

себестоимость 1 ц корм. ед. составляет 150,0–

160,0 руб. Для обеспечения кормами одной 

головы крупного рогатого скота с удоем 

3300–3500 кг молока в год требуется не менее 

2,0 га такой пашни!

В структуре посевных площадей кормовых 

и зерновых культур незначительный удельный 

вес занимают бобовые травы. Вследствие это-

го обеспеченность кормовой единицы пере-

варимым протеином не превышает 80–90 г, а 

расход кормов на производство животновод-

ческой продукции в 1,3–1,4 раза превышает 

нормативы.

Низкая урожайность и преобладание зла-

ков в видовом составе и структуре посевных 

площадей значительно снижают агротехни-

ческую роль кормовых культур в системах 

земледелия и севооборотов и, в частности, 

их влияние на воспроизводство плодородия 

почвы.

Основные направления адаптивной ин-

тенсификации в полевом кормопроизводстве 

включают: расширение посевных площадей 

и доли участия в севооборотах многолетних 

трав и, прежде всего, возделывания бобовых 

культур; повышение продуктивности зерновых 

и кормовых культур на пашне, а также плодо-

родия почвы на основе максимального исполь-

зования биологического азота; рациональное 

использование в полевом кормопроизводстве 

минеральных и органических удобрений; при-

менение ресурсосберегающих систем обра-

ботки почвы в севооборотах; использование 

технических средств нового поколения.

Расширение посевных площадей бобо-

вых культур (клевера, люцерны, эспарцета, 

козлятника, гороха, вики, люпина, кормовых 

бобов) необходимо до оптимальных агро-

технических параметров. В настоящее время 

в сухом веществе зеленой массы для про-

изводства объемистых кормов содержание 

сырого протеина не превышает 10–12% при 

норме 14–15%. Увеличение доли зернобобо-

вых в валовом сборе кормового зерна с 2,9 
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до 12% позволит сократить дефицит протеина 

на 8%, а увеличение доли бобового и бобово-

злакового растительного сырья до 70% обе-

спечит содержание сырого протеина в сухом 

веществе объемистых кормов 14–15%. По 

экспертной оценке, повышение протеиновой 

питательности кормов на основе оптимиза-

ции структуры посевных площадей позволит 

сократить расход ресурсов на производство 

животноводческой продукции на 20–25%.

Организация ресурсосберегающих систем 

полевого кормопроизводства и повышение 

экологической безопасности агроэкосистем 

может быть успешно реализована на основе 

возделывания многолетних трав. В настоящее 

время общие затраты на всю укосную площадь 

трав в стране достигают 18–19 млрд руб., а 

затраты на возделывания бобово-злаковых 

смесей составляют в среднем 790 руб./га, 

злаковых трав – 1225 руб. Расширение площа-

дей многолетних трав и увеличение посевов 

бобовых видов в одновидовых и смешанных 

посевах до 75–80% от общей их площади по-

зволяет увеличить урожайность с 110–120 до 

170–180 ц/га зеленой массы. Дополнительные 

затраты на мероприятия по интенсифика-

ции полевого травосеяния составят около 

2 млрд руб., а валовое производство кормов 

достигнет 40–41 млн т корм. ед. или увели-

чится в 2 раза по сравнению с современным 

уровнем; себестоимость кормов снизится в 

1,5–1,6 раза при оптимальной обеспеченности 

протеином.

В целом оптимизация структуры посевных 

площадей на основе бобовых видов и увели-

чение продуктивности кормовых культур на 

пашне до 21–22 ц/га снизит дефицит гумуса 

в почве на 20–25%, а поступление биологи-

ческого азота в почву возрастет примерно 

с 210 тыс. до 420–430 тыс. т.

Повышение продуктивности зерновых и 

кормовых культур, плодородия почвы осущест-

вляется на основе максимального использо-

вания биологического азота, растительных 

остатков и сидератов в качестве органических 

удобрений при рациональном использовании 

минеральных. По данным ВНИИ кормов, на-

сыщение севооборотов до 43% многолетними 

бобовыми травами и на 57% зерновыми, ис-

пользование на удобрение соломы и сидератов 

позволяет производить 39–40 ц/га корм. ед. с 

высокой обеспеченностью протеином при 

себестоимости 1 ц корм. ед. не более 45–

47 руб., что в 3,7–3,8 раза меньше по сравне-

нию с ее средней себестоимостью в Централь-

ном федеральном округе. Такие севообороты 

обеспечивают выход молока 3600–3800 кг/га 

при затратах кормов, не превышающих 1,0–

1,1 корм. ед. на 1 кг.

Применение ресурсосберегающих систем 

обработки почвы в севооборотах обеспечи-

вает существенное энергосбережение. В дли-

тельных опытах ВНИИ кормов установлено, 

что замена в кормовых севооборотах традици-

онных приемов обработки почвы на сочетание 

отвальной, безотвальной и поверхностной с 

применением комбинированных агрегатов 

при подготовке почвы к посеву позволяет 

снизить затраты энергии на 25%, топлива на 

28%, труда на 27%. Общие затраты энергии 

на 1 га севооборотной площади снижаются 

на 10–11%, достоверно увеличивается выход 

обменной энергии с урожаем. В полевом кор-

мопроизводстве затраты на обработку почвы 

находятся в прямой зависимости от удельного 

веса в структуре посевных площадей много-

летних трав. 

Так, при наличии в структуре посевных пло-

щадей около 80% многолетних трав (Северный 

и Северо-Западный районы) коэффициент 

интенсивности обработки почвы (отношение 

обрабатываемой к общей площади кормовых 

культур) не превышает 0,20–0,21. Наиболее 

высокие коэффициенты интенсивности обра-

ботки почвы (0,71–0,73) отмечаются в черно-

земных районах европейской части России 

(Центрально-Черноземный, Поволжский, 

Северо-Кавказский), где удельный вес трав 

в структуре посевных площадей кормовых 

культур не превышает 27–29% и велика доля 

пропашных культур. В стратегическом плане 

наиболее действенным фактором снижения 

затрат на обработку почвы и улучшения эко-

логического состояния агроландшафтов яв-

ляется интенсификация производства кормов 

на посевах многолетних бобовых и бобово-

злаковых трав и расширение их площадей в 

лесостепной и степной зонах.
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Рациональное использование в полевом кор-

мопроизводстве минеральных и органических 

удобрений – очень выгодно. В Нечерноземной 

зоне при применении минеральных удобрений 

продуктивность пашни в пропашных сево-

оборотах увеличивается на 75–80%, зернопро-

пашных – 50–55%, зернотравяных – 40%. По 

усредненным данным окупаемость 1 кг д. в. удо-

брений составляет 5–6 корм. ед., а окупаемость 

1 руб., затраченного на покупку и внесение 

минеральных удобрений, – 3,3–3,8 руб. 

В Российской Федерации для увеличения 

продуктивности пашни под кормовыми и 

зернофуражными культурами до 21–22 ц/га 

минимальная потребность в минеральных удо-

брениях составляет – 3,4–3,5 млн т д. в., в том 

числе азотных – 1,1–1,2. Важнейшим источником 

питательных веществ в полевом кормопроиз-

водстве являются также органические удобре-

ния. Освоение ресурсосберегающих технологий 

возделывания кормовых культур перспективно 

на основе технических средств нового поко-

ления, характеризующихся высокой произво-

дительностью, совмещением и качественным 

выполнением технологических операций. 

В настоящее время только на предпосевной об-

работке почвы и посеве выполняются раздельно 

около 10 операций агрегатами с низкой произ-

водительностью, несовершенными рабочими 

органами и высокой металлоемкостью. Низкий 

уровень обеспеченности сельхозпроизводите-

лей уборочными агрегатами приводит к значи-

тельному снижению качественных показателей 

растительного сырья и кормов.

Таким образом, в полевом кормопроизвод-

стве необходимы системные меры, обеспечи-

вающие повышение продуктивности пашни и 

качества растительного сырья. Срочно требу-

ется оптимизация структуры посевных площа-

дей, техническое перевооружение отрасли, 

увеличение объемов внесения удобрений и 

средств защиты растений, организация се-

меноводства кормовых культур на принципах 

ресурсосбережения и повышения экологиче-

ской безопасности агроэкосистем.

УПРАВЛЕНИЕ АГРОЛАНДШАФТАМИ
Кормопроизводство России – один из веду-

щих факторов управления агроландшафтами. 

Кормопроизводство, занимающее значитель-

ную часть всей площади сельскохозяйствен-

ных угодий, является одним из основных ста-

билизирующих факторов, с помощью которого 

можно обеспечить не только продуктивность, 

но и устойчивость агроландшафтов.

Управление агроландшафтами должно 

быть направлено на создание их экологи-

чески устойчивой структуры и обеспечение 

нормального функционирования, увеличение 

доли природных кормовых угодий в структуре 

агроландшафтов, разработку и реализацию 

комплекса биомелиоративных и фитомелио-

ративных мероприятий по предотвращению 

эрозии, дефляции и восстановлению плодо-

родия почв, залужение или залесение эроди-

рованных и дефлированных земель, возделы-

вание многолетних трав на пахотных землях, 

расширение посевов сельскохозяйственных 

культур, устойчивых к неблагоприятным фак-

торам окружающей среды. Высокая фитоме-

лиоративная роль многолетних трав на пашне, 

сенокосах и пастбищах позволяет устранить 

многие деструктивные процессы на нарушен-

ных угодьях, резко снизить эрозию, повысить 

плодородие почв и урожайность культур, сле-

дующих за ними в севооборотах.

Необходимо также применять специальные 

организационные мероприятия и агротехни-

ческие приемы, способствующие устранению 

эрозии, повышению плодородия почв и про-

дуктивности не только кормового клина, но 

и урожайности других культур (Адаптивное 

кормопроизводство…, 2002).

Кормопроизводство играет важнейшую 

средостабилизирующую роль в повышении 

устойчивости сельскохозяйственных земель, 

повышении плодородия почв, накоплении 

гумуса и азота. В настоящее время потери 

гумуса на пашне составляют около 1 т/га в 

год. Расширение площади посевов бобовых 

культур способно решить проблему не только 

кормового белка. В 2 раза, с 210 до 420 тыс. т 

увеличивается поступление в почву гумуса и 

биологического азота, повышается плодородие 

почв, а значит, и урожайность следующих за 

ними в севооборотах зерновых культур.

Управление агроландшафтами предстоит 

осуществлять в современных условиях клима-
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тических и погодных изменений. Наблюдается 

глобальное, региональное и локальное поте-

пление климата. Увеличиваются температуры 

и суммы температур за вегетационный период, 

возрастает продолжительность вегетационно-

го периода, изменяется количество осадков. 

Расширяются засушливые зоны степи и лесо-

степи России, сокращаются более холодные 

лесные зоны. Наблюдается развитие негатив-

ных факторов засухи, опустынивания, распро-

странение вредителей и болезней, ухудшение 

фитосанитарной обстановки.

Прогнозируется, что при потеплении кли-

мата земельные ресурсы для интенсивного 

сельского хозяйства в России возрастут в 

1,5 раза, а биологическая продуктивность 

земель повысится на 25–30%. Однако отдель-

ные субъекты Российской Федерации могут 

пережить в ближайшие десятилетия кризи-

сы, связанные с уменьшением урожайности 

из-за серий аномально засушливых лет при 

запаздывании программы адаптации. В этих 

условиях сельское хозяйство России может 

обеспечить высокую продуктивность и устой-

чивость агроландшафтов и земельных угодий 

лишь при условии опережающей адаптации к 

ожидаемым изменениям климата и природной 

среды.

Задачи научного обеспечения развития 

кормопроизводства в условиях климатических 

и погодных изменений состоят в создании 

новых устойчивых сортов кормовых культур, 

оптимизации видовой и сортовой структуры 

посевных площадей, обусловленной климати-

ческими, погодными и земельными условиями 

регионов, разработке регионально диффе-

ренцированных предложений по оптимизации 

ареалов экономически оправданного разме-

щения основных кормовых культур в связи 

с глобальным и локальным изменениями 

климата на территории России.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Селекция – наиболее эффективное сред-

ство повышения потенциальной продуктив-

ности, экологической устойчивости, ресур-

со-, энергоэкономичности и рентабельности 

сельскохозяйственных культур. Чем хуже 

почвенно-климатические и погодные условия, 

чем меньше уровень техногенной оснащен-

ности и дотационности хозяйств, чем меньше 

использование минеральных удобрений, 

пестицидов и др., тем выше роль сорта в 

обеспечении устойчивого роста величины и 

качества урожая (Жученко, 2004).

Это обстоятельство определяет фундамен-

тальную роль селекции в создании системы 

климатически и экологически дифференциро-

ванных и хозяйственно-специализированных, 

ресурсоэффективных, толерантных к био-

тическим и абиотическим стрессовым фак-

торам сортов кормовых растений с высоким 

уровнем урожайности и качеством кормовой 

продукции.

Стратегия адаптивной интенсификации 

растениеводства направлена на устойчивое 

увеличение производства конкурентоспо-

собной сельскохозяйственной продукции 

при удельном сокращении ресурсов и энер-

гетических затрат. В этой связи возникает 

необходимость в увеличении в структуре по-

севов удельного веса ресурсоэффективных 

культур – сортов люцерны, клеверов лугового, 

белого и гибридного, лядвенца рогатого, вики 

яровой и вики озимой, люпина, многолетних 

злаковых трав.

Созданные сорта кормовых культур нового 

поколения на основе разработки принципов 

и методов биогеоценотической селекции 

должны обеспечить снижение затрат ресурсов 

на единицу продукции на 30–40%. В этом от-

ношении крупным прорывным достижением 

селекционной науки по кормовым культурам 

является разработка методов биоценотиче-

ской селекции, ориентированной на созда-

ние двойных, тройных симбионтов люцерны, 

клевера, однолетних бобовых и многолетних 

злаковых трав.

В настоящее время во ВНИИ кормов соз-

даны сортомикробные системы люцерны 

5-, 6-летнего использования в травосмеси 

на окультуренных почвах Пастбищная 88 + 

визикулярно-арбускулярная микориза (ВАМ) 

+ клубеньковые бактерии Rhizobium meliloti 

(KB), обеспечивающие сбор сухого вещества 

на уровне 14 т/га, протеина 2,6–2,5 т/га и на-

копления 10 т/га сухих корней и пожнивных 
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остатков в почве с содержанием 240 кг азота, 

60 кг фосфора.

Подобные двойные, тройные симбионты 

созданы у клевера лугового, вики посевной, 

злаковых трав. Это позволяет говорить о вы-

ведении не просто сорта люцерны и клевера 

в чистом виде, а о создании новых надорга-

низменных биоценотических образований – 

сортомикробных консортивных систем, обе-

спечивающих формирование устойчиво функ-

ционирующих самовозобновляемых кормовых 

агроэкосистем с высокой продуктивностью и 

средовосстанавливающей функцией.

Важным резервом сбережения ресурсов 

и энергозатрат в адаптивной системе рас-

тениеводства является создание конкурен-

тоспособных, обладающих виолентными 

свойствами сортов многолетних бобовых 

культур на основе метода фитоценотической 

селекции. Например, сорта люцерны Паст-

бищная 88, Луговая 67 наделены повышенной 

виолентностью и вследствие этого высокой 

конкурентной способностью и фитоценоти-

ческой совместимостью в поликомпонентных 

агрофитоценозах, которые обеспечивают 

урожайность люцернозлаковых травосмесей 

на уровне 13,6–14,0 т/га сухого вещества, в том 

числе люцерны – 8,5–9,0 т/га. Существенная 

черта этих сортов – их фитоценотическая 

устойчивость: на четвертый-пятый год поль-

зования популяция люцерны сохраняется в 

травосмеси на уровне не менее 40%.

В ресурсо- и энергосбережении большую 

роль играет скороспелость сортов кормовых 

культур. Например, сорта клевера лугового 

Ранний 2 и Марс характеризуются ультраско-

роспелостью, они созревают на 18–21-й день 

раньше, чем обычные стандартные сорта кле-

вера (ВИК 7) и люцерны Северная гибридная 

и при меньшей сумме активных температур. 

Это позволило повысить семенную продук-

тивность, снизить колебание урожайности по 

годам и расширить границу клеверосеяния 

на 300 км на север и на 600 км на северо-

восток.

В течение последних 10 лет создано 8 но-

вых сортов вики яровой и озимой с повы-

шенной экологической и фитоценотической 

устойчивостью разного хозяйственного ис-

пользования. Сорта вики яровой Луговская 

48, Узуновская 91, Вера; вики озимой Лугов-

ская 95 – эти сорта разной скороспелости. 

Например, Узуновская 91 при прочих равных 

характеристиках отличается скороспелостью, 

пониженной требовательностью к теплу, осо-

бенно в период плодоношения. Сорт вики Вера 

отличается ранним созреванием и повышен-

ной семенной продуктивностью. Новый сорт 

вики Луговская 98 зернофуражного типа, ее 

зерно не содержит антипитательных веществ. 

Сорта вики нового поколения способны нор-

мально функционировать и формировать 

высокие урожаи в северных районах страны 

с недостаточными тепловыми ресурсами и 

обеспечить дополнительным сырьем комби-

кормовую промышленность.

Для кислых почв, занимающих большие 

площади в Нечерноземной зоне, разработаны 

эффективные методы эдафической селекции, 

обеспечивающие создание устойчивых к кис-

лотности почвы и токсичности алюминия сорта 

клевера, люцерны, злаковых трав. Например, 

сорт клевера лугового Топаз формирует 12 т/га 

сухой кормовой массы на кислых почвах при 

рН 4,5. Создан кислотоустойчивый сорт лю-

церны Селена, который на кислых почвах 

дает 8,7 т/га сухого вещества и обеспечивает 

сбор 2,1 т/га протеина, сопоставимый с уро-

жайностью этих культур на окультуренных 

плодородных почвах.

На основе методов экотипической и эдафи-

ческой селекции впервые в растениеводстве 

России созданы принципиально новые сорта 

аридных кормовых растений, способные вос-

становить агробиоразнообразие и удвоить – 

утроить кормовую продуктивность дегради-

рованных пастбищных земель Российского 

Прикаспия, занимающих более 12 млн га. 

Сорта прутняка Бархан, солянки восточной 

Саланг, терескена Фаворит, камфоросмы Но-

гана и Алсу используются для экологической 

реставрации и фитомелиорации пастбищных 

земель в аридных районах Юга России.

Разработаны технологии создания и фор-

мирования многокомпонентных пастбищных 

экосистем с участием сортов аридных кормо-

вых растений применительно к особенностям 

почвенно-климатических условий Нижнего 
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Поволжья. Экспериментально обоснована и 

практически доказана экономическая и эколо-

гическая эффективность создания долголет-

них пастбищ на деградированных природных 

кормовых угодьях при различных соотношени-

ях видов кормовых полукустарников и много-

летних трав. При соотношении различных 

жизненных форм и видов кормовых растений 

формируются экологически устойчивые, фи-

тоценотически сбалансированные, флористи-

чески и ценотически полночленные пастбищ-

ные экосистемы, рационально и более полно 

использующие материально-энергетические 

ресурсы среды и вследствие этого способные 

формировать относительно высокие урожаи 

кормовой массы и семян в условиях аридного 

климата Нижнего Поволжья.

Таким образом, в результате разработки 

и реализации новой селекционной стратегии 

создана система географически и экологически 

дифференцированных ресурсоэффективных 

сортов кормовых культур, которые могут обе-

спечить устойчивое развитие региональных 

адаптивных систем кормопроизводства в Рос-

сийской Федерации при значительной экономии 

материальных и энергетических ресурсов.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, 
ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ
Максимальное сохранение биологически ак-

тивных веществ, энергетической и протеиновой 

питательности растительной массы кормовых 

культур является одним из основных условий 

снижения энергозатрат и повышения рента-

бельности производства кормов, прежде всего 

объемистых в виде сена, сенажа и силоса. При 

интенсивном ведении животноводства они 

должны иметь среднюю энергетическую пита-

тельность не менее 10 МДж ОЭ (0,82 корм. ед.) 

в 1 кг сухого вещества, при содержании свыше 

14% сырого протеина. Для этого нужны более 

совершенные и эффективные технологии при-

готовления кормов из культур, убираемых в 

оптимальные фазы вегетации.

Многолетние травы являются основной 

группой кормовых культур, доля которых со-

ставляет свыше 60% от общей площади. Для 

их уборки в оптимальные фазы вегетации 

разработана новая технология провяливания 

и сушки на сено скошенных растений. Она 

обеспечивает ускорение в 2–2,5 раза обез-

воживания трав при заготовке всех видов 

кормов и сокращение в 1,3–1,8 раза полевых 

потерь. Это в совокупности с возможностью 

уборки трав в оптимальные сроки обеспечива-

ет существенное повышение качества кормов, 

особенно сена, и снижение на 23–37% расхода 

энергии на их приготовление.

Ускоренное обезвоживание трав особен-

но эффективно для приготовления силоса. 

В благоприятную и удовлетворительную 

погоду их обезвоживание до оптимальной 

влажности, равной 60–70%, идет за 3–5 ч 

в лесной зоне и 2–3 ч – в степной. Это по-

зволяет убрать до 60% площади в день ска-

шивания растений. Важным достоинством 

технологии является ее возможность вести 

обезвоживание трав в переменную и неустой-

чивую погоду. При ее использовании за 7–

9 ч провяливания трав обеспечивается сниже-

ние их влажности до 70% и, таким образом, 

значительно уменьшается зависимость убор-

ки урожая от погодных условий.

Силосование многолетних трав в опти-

мальные фазы является пока единственным 

способом их консервирования, обеспечи-

вающим получение корма, равноценного 

исходной зеленой массе по энергетической 

и протеиновой питательности. Это, как было 

выявлено в Институте кормов, обеспечивается 

при использовании экологически чистых и 

безвредных для животных ферментных пре-

паратов. В России создан такой препарат под 

названием «Феркон», научно-техническим 

центром «Лекбиотех», его производство 

освоено ПО «Сиббиофарм». Он предназначен 

для высокобелковых трав. Технология силосо-

вания с его использованием достаточно полно 

отработана на люцерне. По консервирующему 

действию он равноценен химконсерванту, но 

заметно превосходит его по влиянию на увели-

чение переваримости питательных веществ, 

особенно сырой клетчатки. В результате и 

продуктивное его действие было выше. Сред-

несуточный удой коров-первотелок составил 

22,6 кг против 21,2 кг. При производственной 

апробации технологии выявлена высокая 
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эффективность препарата и при силосовании 

люцерны в цветении.

Исследования по применению биологиче-

ских препаратов при силосовании институтом 

ведутся в более широком плане. Это касается 

создания и использования препаратов на 

основе бактериальных культур, отличающихся 

высокой экологической чистотой. Они хотя 

и менее эффективны по сравнению с фер-

ментными препаратами, но более надежны в 

сравнении с сенажированием и позволяют по-

лучать корм с питательностью 10,1–10,2 МДж 

ОЭ в 1 кг сухого вещества. Но они в сравнении 

с ферментными препаратами более дешевы и 

по этой причине предпочтительнее для многих 

хозяйств.

Усовершенствованы технологии хране-

ния объемистых кормов за счет применения 

целой системы консервирующих препара-

тов, разработанных учеными ВНИИ кормов, 

включающей биологические (ферментные, 

полиферментные, бактериальные), химиче-

ские (органические и минеральные кислоты) 

и комплексные (биологические и химические). 

Эта система консервантов обеспечивает при-

готовление и хранение кормов, равноценных 

исходной массе по энергетической и протеи-

новой питательности.

Повышение качества объемистых кормов 

является существенным резервом ресур-

сосбережения в скотоводстве. Увеличение 

концентрации обменной энергии в сухом ве-

ществе сена, сенажа, силоса на 1 МДж значи-

тельно снижает потребность в концентратах, а 

увеличение концентрации сырого протеина до 

14–16% исключает использование белковых 

кормов.

В масштабе страны за счет достижения 

указанных показателей в объемистых кормах 

можно сократить потребление концентратов в 

скотоводстве в количестве 7 млн т, в том числе 

6 млн т фуражного зерна и 1 млн т белковых 

кормов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, необходимо усиление 

теоретических исследований по разработ-

ке адаптивных технологий возделывания 

кормовых культур на основе мобилизации 

генетических ресурсов растений, создания 

новых сортов и гибридов, оптимизации се-

вооборотов, совершенствованию технологий 

заготовки, хранения и использования кормов 

агроландшафтно-экологического районирова-

ния, конструированию высокопродуктивных и 

устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов, 

а также улучшению научного обеспечения 

развития кормопроизводства в хозяйствах 

разных форм собственности.

По регионам страны необходимо целе-

направленно разрабатывать способы ком-

плексного управления продукционным и 

средоулучшающим процессами луговых и 

полевых агроэкосистем и агроландшафтов, 

ландшафтно-экологическим балансом, вос-

становительными сукцессиями на сенокосах 

и пастбищах, укрепления экологического кар-

каса ландшафта, управления и конструирова-

ния адаптивных и устойчивых агроэкосистем 

и агроландшафтов, создавать регионально 

дифференцированные системы лугового и 

полевого кормопроизводства и их оптималь-

ного сочетания в рациональном природополь-

зовании.

Àìåðèêàíöû 
íàó÷èëèñü ýêîíîìèòü ïåñòèöèäû

Ó÷åíûå Óíèâåðñèòåòà øòàòà Ìàññà÷óñåòñ 
è Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñòàíöèè Ñåâåðíîé 
Êàðîëèíû (ÑØÀ) îòêðûëè ôîðìóëó ýêîíîìèè 
ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé. ×òîáû ñíèçèòü ðàñ-
õîä ïåñòèöèäà íà ãåêòàð, íóæíî ðàçâîäèòü åãî 
â «ïðàâèëüíîé» âîäå. Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå 
àìåðèêàíöàìè, ïîêàçàëè, ÷òî õèìè÷åñêèå ïå-
ñòèöèäû ëó÷øå äåéñòâóþò íà öåëåâûå îáúåêòû 
(âðåäèòåëåé, áîëåçíè è ñîðíÿêè) ïðè îïðåäåëåííîé 
êèñëîòíîñòè ñðåäû. 

Íàïðèìåð, äëÿ ïðîèçâîäíûõ òèîêàðáàìèíîâîé 
êèñëîòû, òàê æå êàê äëÿ äèìèëèíà è ëåïèäîöèäà, 
îïòèìàëüíûé ïîêàçàòåëü ðÍ ðàâåí 5. Èíñåêòèöèäû 
êëàññà ïèðåòðîèäîâ, òàêèå êàê öèìáóø, äåöèñ, êà-
ðàòý, à òàêæå ñóìèöèäèí, õëîðïèðèôîñ è «ÁÈ-58 
Íîâûé», ëó÷øå ðàáîòàþò ïðè êèñëîé ðåàêöèè ðàñ-
òâîðà – ðÍ 4, òîãäà êàê äëÿ áàçóäèíà, íàîáîðîò, 
íóæíà ùåëî÷íàÿ ñðåäà – îïòèìàëüíûé ïîêàçàòåëü 
ðÍ äëÿ ýòîãî èíñåêòèöèäà – 7.

Ðåêîìåíäàöèè àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ ïðîâåðèëè 
íà ïðàêòèêå àãðàðèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Îïûòû 
â òðåõ õîçÿéñòâàõ ïîêàçàëè, ÷òî åñëè ó÷èòûâàòü 
êèñëîòíîñòü ðàñòâîðîâ, òî ðàñõîä ïðåïàðàòîâ íà 
ãåêòàð ìîæíî ñíèçèòü ïî÷òè âäâîå, áåç ïîòåðü 
ýôôåêòèâíîñòè.

Agrotechika.ru

Ðåçåðâû è ïåðñïåêòèâû
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В 
индустриально развитых странах 

вопросам активизации инвести-

ционной деятельности с целью 

развития реального сектора экономики на 

государственном уровне уделяется большое 

внимание. Это также связано с тем, что сни-

жение инвестиционной активности в любой 

стране трактуется как серьезная угроза на-

циональной безопасности. Именно динамично 

растущие инвестиции с материализованными 

в них инновациями, трансформируясь в созда-

ние новых конкурентоспособных производств, 

являются не только движущей силой развития 

производства, но и способны обеспечивать 

высокие темпы и качество экономического 

роста.

Развитые страны мира рассматривают 

аграрную политику в качестве важнейшей и 

приоритетной, о чем свидетельствуют разме-

ры государственной помощи сельскому хозяй-

ству. В странах ЕС государственные субсидии 

в средствах фермеров составляют в среднем 

49%, а в некоторых странах этот показатель 

значительно превзойден: в Финляндии – 71%, 

в Норвегии – 77%, в Швеции – 59%, в Японии – 

66% [4].

Особый интерес представляет региональ-

ная направленность государственной под-

держки аграрного сектора в Германии, целью 

которой является устранение диспропорций 

между сильными и слабыми в экономическом 

плане регионами, инвестиции, которые вы-

равнивают в них уровень жизни населения. 

Например, в неблагоприятных зонах размер 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Î. Íèàäçþêõèíà
Áåëîðóññêàÿ ãîññåëüõîçàêàäåìèÿ

компенсационных выплат на 1 хозяйство в 

среднем составил 18 364 евро, или 373 евро 

в расчете на 1 га. Доля поддержки в доходах 

хозяйства составила в среднем 14%. К ин-

струментам региональной поддержки отно-

сится также льготный порядок амортизации, 

применяемый субъектами среднего и малого 

предпринимательства при использовании 

инвестиционных кредитов в рамках государ-

ственной программы восстановления эконо-

мики восточных земель.

В Германии также принята программа, 

направленная на стимулирование создания 

частных семейных ферм путем выделения 

им субсидий, льготных государственных 

и коммерческих кредитов и предоставле-

ния поручительств. Молодым начинающим 

фермерам выдавали субсидии и льготные 

кредиты, проценты за которые были на 3–5 

процентных пунктов ниже рыночных. В ка-

честве финансовой поддержки может быть 

также предоставлена льготная ссуда: для вос-

становления хозяйства – до 80 тыс. евро; для 

модернизации – до 25 тыс. евро. На льготную 

ссуду начисляется 1% годовых. Ее получа-

тель освобождается от текущих платежей на 

3 первых года, после чего ежегодные платежи 

составляют 3,5%, включая неоплаченные про-

центы [1, 10].

Ведущими кредиторами, хранителями и 

распорядителями средств аграрного сектора 

являются: Союз немецких народных банков и 

банков товарищества «Райффейзен», в состав 

которого входят свыше 1470 кредитных товари-
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ществ, объединяющих в основном фермеров и 

других предпринимателей, работающих в сель-

ской местности; система немецких сберега-

тельных касс; сельскохозяйственный рентный 

банк во Франкфурте; немецкий поселенческий 

и немецкий (ипотечный) банк в Бонне; Кредит-

ный институт восстановления во Франкфурте: 

частные ипотечные банки [10].

В США (Соединенные Штаты Америки) фе-

деральные бюджетные ассигнования на сель-

ское хозяйство направляются в виде прямых 

денежных выплат, льготных кредитов, бес-

процентных ссуд, безвозвратных платежей. 

Следует отметить, что до конца 1980-х гг. в 

США инвестиционный процесс был направлен, 

в основном, на техническое перевооружение 

сельского хозяйства. Капитальные вложения 

увеличивались быстрыми темпами и опере-

жали рост валовой продукции сельского хо-

зяйства. В начале 1990-х гг. произошел отток 

вложений из производственных отраслей в 

систему производственной инфраструктуры 

(хранение, транспортировка, первичная пере-

работка сельскохозяйственной продукции в 

местах ее производства).

США – родина фермерского образа ведения 

сельского хозяйства. Государственное регули-

рование сельскохозяйственной деятельности 

направлено на поддержку доходов фермеров, 

обеспечение устойчивого производства сель-

скохозяйственной продукции, стабильности 

закупочных и розничных цен. На поддержку 

фермеров используется около 1,5% ВВП, что 

составляет в расчете на 1 га сельхозугодий 

примерно 85 долл. Предполагается, что в 

период до 2010 г. сельхозпроизводителям 

ежегодно будет выделяться около 18 млрд 

долл. Для беспрепятственного доступа аме-

риканских фермеров к источникам денежных 

средств в США создана финансовая струк-

тура, состоящая из Фермерской Кредитной 

Системы, коммерческих банков, страховых 

компаний, индивидуальных кредиторов.

Основной источник инвестирования сель-

ского хозяйства – статья федерального бюд-

жета «Сельское хозяйстве» [15]. Величина пря-

мых государственных субсидий определяется 

площадью используемых земель, количеством 

скота, затратами на хранение продукции, ме-

рами по ограничению производства. Средний 

размер субсидий дифференцирован, зависит 

от специализации хозяйства, но ограничен 

50 тыс. долл. в год. Наибольшие субсидии в 

расчете на 1 га получают хлопководческие 

хозяйства [2].

Система поддержания цен в настоящее 

время охватывает примерно 50% произво-

димой продукции. В первую очередь, она 

касается пшеницы, риса, фуражных культур, 

хлопка, сои. Сложилась многоплановая си-

стема поддержки производителей молока и 

мяса. На торговлю рядом культур (цитрусовых) 

налагаются прямые ограничения посредством 

рыночных квот.

В США сложилась устойчивая система кре-

дитования ферм. В настоящее время фермер 

имеет свободный доступ к развитой сети кре-

дитования из частных, кооперативных и госу-

дарственных финансовых источников. Также 

действует система страхования сельскохо-

зяйственного производства от экстремальных 

природных явлений – засухи, переувлажнения, 

града, ветра, наводнений, штормов и смерчей. 

Страхование производится частными компа-

ниями, но государство субсидирует примерно 

половину страховых сумм [17].

Государство придает большое значение 

поддержке аграрного экспорта. С этой целью 

практикуется выплата фирмам-экспортерам 

разницы между национальными ценами и 

ценами мирового рынка. В механизме госу-

дарственного регулирования аграрной сферы 

большое значение имеет налоговая политика. 

Удельный вес налогов в структуре затрат 

фермеров невелик и колеблется в пределах 

2,5–6% [15].

В США применяется также венчурное фи-

нансирование неформальными индивидуаль-

ными инвесторами – «бизнес-ангелами». Осу-

ществляется исключительно в высокодоходные 

проекты, обычно носящие инновационный 

характер (выращивание породистых животных, 

и птиц, гибридных культур и т. д.). Необходи-

мым условием сделки является акционерное 

участие бизнес-ангела в капитале данного 

сельскохозяйственного предприятия [20].

Во Франции одной из форм стимулирования 

деловой активности сельских предпринимате-
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лей является система льготного кредитования, 

предусматривающая активное участие в этом 

процессе самого государства. Предусматри-

вается несколько видов льготных ссуд: на 

обустройство хозяйства, специальные ссуды 

на модернизацию, развитие животноводства и 

производство некоторых видов продукции рас-

тениеводства, а также земельные ссуды. Став-

ка льготного кредита в зависимости от вида 

ссуды составляет от 3,75% до 8,25% годовых, 

для молодых фермеров (не старше 35 лет) – 

от 2,75% до 4%. Кредиты предоставляются 

в размере 300–850 тыс. франков обычно на 

5–9 лет, а для неблагоприятных природно-

экономических зон на 7–12 лет [8].

Механизм действия льготных кредитов 

основан на принципе бонификации – компен-

сации государством банку разницы между 

договорной процентной ставкой и ставкой 

льготного кредита. По объявленным банками 

ставкам проводится конкурс, по результатам 

которого определяются договорные ставки.

Особое место в системе инвестиционного 

кредитования занимают кредиты на внедре-

ние новой техники и технологий. Например, во 

Франции кредитованием техники занимается 

один из крупнейших банков Credit Agricoli, 

который выдает до 70% ссуд на ее приобре-

тение [18, 19].

В Канадской политике особое внимание 

уделяется инвестированию молочного сек-

тора. Этот сектор остается самым субсиди-

руемым в сельском хозяйстве Канады, на его 

долю приходится 35% всех государственных 

средств, отпускаемых на поддержку агропро-

изводства, и 75% средств, направляемых на 

регулирование рыночных цен.

В рамках программы обеспечения безопас-

ности сельскохозяйственного производства 

на страхование урожая в 2001/02 финансовом 

году отпущено 970 млн КД. По программе 

весенних беспроцентных гарантированных го-

сударством кредитов помощь в сумме 670 млн 

КД получили 33 тыс. фермерских хозяйств, 

причем максимальный размер ссуд возрос с 

20 тыс. до 50 тыс. КД. В 2002/03 г. на эти цели 

выделено 700 млн КД. По программе поддерж-

ки доходов фермеров в 2001/02 г. было отпу-

щено 376 млн КД. Из провинциальных фондов 

сходных программ по обеспечению безопас-

ности сельскохозяйственного производства 

было выплачено 800 млн КД для повышения 

платежеспособности канадских фермеров. 

Для их поддержки направлено в среднем 60% 

из федеральных средств, остальные 40% по-

ступали из провинциальных источников.

В соответствии с программой адаптации 

и развития сельской местности (CARD) на 

3 года выделено 10 млн КД на осуществление 

проектов по защите и рекультивации почв, 

охране мест обитания диких животных, со-

хранению биоразнообразия, снижению эмис-

сии парниковых газов, улучшению качества 

водоисточников.

Программа адаптации безопасности про-

дуктов питания (CFSAP) предусматривает 

частичную компенсацию расходов перераба-

тывающей промышленности на контроль за 

качеством сельскохозяйственной продукции 

«от поля до прилавка» (инструменты, системы 

и стратегии управления рисками) [3].

В Австрии государственное стимулирова-

ние капитальных вложений осуществляется по 

двум направлениям: дотирования части вло-

жений и льготного кредитования. Основными 

критериями применения стимулирующих мер 

являются размер хозяйства и его условная 

нормативная стоимость. Дотации выделяются 

фермерам с условной стоимостью не более 

350 тыс. евро и обрабатывающим не менее 

3 га сельскохозяйственных угодий. Дотируют-

ся капитальные вложения на строительство 

жилых домов, животноводческих помещений 

(причем для размещения крупного рогатого 

скота дотируется только восстановление), 

приобретение различного рода оборудования 

и машин для ферм.

В приоритетных направлениях капиталь-

ных вложений установлен льготный режим 

дотирования, например одним из них являет-

ся внедрение биоэнергетических проектов. 

В этих случаях границы условной стоимости 

расширяются до 1 млн евро. Размер субси-

дий, предоставляемых фермерам в рамках 

федеральной агроэкологической программы, 

рассчитывается в зависимости от вида произ-

водимой продукции и площади хозяйства. За 

1 га пахотных земель, обрабатываемых орга-
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ническими методами, ежегодно выплачивает-

ся 327 евро, пастбищных – 218 евро, занятых 

под садами – 436 евро, под виноградниками, 

овощными культурами, хмелем, саженцами 

и рассадой 727 евро. По этой программе в 

настоящее время субсидии получают 95% за-

регистрированных биоферм. Субсидируются 

также капиталовложения, направляемые на 

совершенствование обработки, переработки 

и подготовки товара к реализации, на органи-

зацию прямого сбыта [16].

Наиболее распространенным видом бюд-

жетного стимулирования инвестиций является 

льготное кредитование. Оно занимает приори-

тетное место в бюджетном стимулировании 

капиталовложений. Функционируют два вида 

льготного кредитования: аграрный инвести-

ционный кредит и специальный сельскохо-

зяйственный кредит. Льготный аграрный ин-

вестиционный кредит охватывает все сферы 

производственной деятельности и дифферен-

цируется по двум уровням: компенсационных 

доплат – 50% и 36% действующей процентной 

ставки банка-кредитора в зависимости от 

значимости направленных вложений. Льгот-

ные процентные ставки устанавливаются по 

кредитам для инвестиций в переработку и 

подготовку сельскохозяйственной продукции 

к реализации, системы содержания живот-

ных, внедрение альтернативных источников 

энергии, строительство экономичных теплиц и 

экологически выдержанных навозохранилищ, 

а также для всех видов инвестиций в хозяй-

ствах, расположенных в неблагоприятных 

районах. Размер и срок льготного аграрного 

инвестиционного кредита дифференциру-

ется в зависимости от направлений его ис-

пользования, а также планируемых затрат. 

В приоритетных направлениях инвестиций 

размеры и сроки кредита увеличиваются и 

составляют соответственно до 1 млн долл. 

и 20 лет. Вместе с тем размер такого креди-

та не должен превышать 80% затрат на эти 

мероприятия. Поощряется внедрение в прак-

тику новейших достижений науки и техники. 

Кредиты для этих целей выделяются всем 

хозяйствам без учета их условной стоимости. 

Льготное кредитование осуществляется не 

только по линии капитального строительства, 

но и на развитие инфраструктуры, дорожно-

го строительства, телефонизации. В сфере 

механизации льготным кредитом в первую 

очередь стимулируется приобретение техники 

для межхозяйственного использования. Таким 

образом, через льготный кредит проводится 

политика закрепления населения в сельской 

местности путем создания достойных усло-

вий существования даже в неблагоприятных 

районах и заинтересованности фермеров в 

ведении и сохранении сельскохозяйственного 

производства.

Другой вид льготного кредитования в аграр-

ном производстве Австрии – это специальный 

сельскохозяйственный кредит. Он имеет более 

локальное применение и используется для 

приобретения сельскохозяйственных машин и 

орудий. Бюджетная компенсация процентной 

ставки этого льготного кредита – 2% действу-

ющего банковского процента. Размер кредита 

не превышает 70% от всех средств [16].

В целом система бюджетного стимулиро-

вания инвестиций в аграрной сфере Австрии 

способствует перераспределению вложений 

по направлениям, обеспечивает эффективное 

развитие фермерского хозяйства, сохраняет 

и регулирует сельскохозяйственное производ-

ство в неблагоприятных регионах страны.

Таким образом, в экономически развитых 

странах государство активно воздействует 

на систему кредитования и защищает эконо-

мические интересы фермеров от влияния на 

них коммерческих банков. Созданная систе-

ма кредитования хозяйств позволяет гибко 

управлять инвестиционными процессами в 

АПК, стимулируя приток капитала, в первую 

очередь, для внедрения научно-технических 

достижений, что способствует повышению 

эффективности производства.

Особый интерес представляет опыт Китая, 

страны с переходной экономикой. За короткий 

промежуток времени КНР стала мировым ли-

дером по темпам экономического роста – 9% в 

год, ВВП страны увеличился в 6 раз, валовой 

сбор зерна вырос на 200 млн тонн, доходы 

крестьян в несколько раз [5, 6].

Оценивая сельское хозяйство как одну из 

самых перспективных отраслей экономики 

Китая, государство придает большое значение 
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регулированию реформ в аграрном секторе. 

Механизм финансирования инвестиций в 

сельском хозяйстве сформирован на основе 

правовых положений, вытекающих из Закона 

КНР о сельском хозяйстве, Закона о внедре-

нии в производство агротехнических достиже-

ний, Временных положений об иностранных 

инвестициях.

Источниками инвестиций в сельскохозяй-

ственном производстве Китая являются: 

1) государственные финансы. Государство 

совместно с местными правительствами всех 

ступеней обязано выделять из своих бюджетов 

средства на капиталовложения и достиже-

ния агротехники и соблюдать ежегодное их 

увеличение. Акцент делается на вложения в 

основные фонды, финансирование расходов в 

растениеводстве, животноводстве и в смежных 

с сельскохозяйственными отраслями – лесном, 

рыбном хозяйствах, ирригационном строитель-

стве, а также на создание фондов содействия 

сельскохозяйственному производству; 

2) кредиты, предоставляемые государ-

ственными банками; 

3) собственные средства предприятий, 

хозяйственных коллективных организаций и 

крестьянских дворов; 

4) иностранные инвестиции, поощряемые 

системой льгот. Правильной, на наш взгляд, 

мерой явилось деление зарубежных инве-

стиций на поощряемые, ограничиваемые, 

разрешенные и запрещенные, устанавливаю-

щие степень полезности их для экономики 

страны.

Согласно расчетам китайских экономистов 

для обеспечения прироста сельскохозяй-

ственного производства на уровне 4% в год 

необходимо, чтобы доля государственных 

бюджетных инвестиций в сельское капиталь-

ное строительство составляла не менее 10% 

бюджетных инвестиций, 25% расходов про-

винциальных бюджетов и 40% уездных.

Основным инструментом регулирования, 

создания стимулирующего экономического 

режима является налоговая политика. На-

личие продуманной системы дифференци-

рованных налоговых льгот позволяет целена-

правленно формировать сферу приложения 

иностранных капиталовложений, увеличи-

вать их масштабы и влиять на отраслевую 

структуру. Интересен опыт государственного 

регулирования инвестиций в сельское хозяй-

ство Польши. 

Ключевой элемент польского государствен-

ного управления образуют специализирован-

ные агентства и фонды, действующие под 

руководством соответствующих министерств, 

но на принципах самоуправления и самооку-

паемости; инвестиции предоставляются ими 

преимущественно в косвенной форме.

Так, Польский фонд ликвидации задол-

женности и реструктуризации сельского 

хозяйства нацелен на выкуп долгов частных 

крестьян у коммерческих банков, реструкту-

рирования этих долгов и льготное кредито-

вание, пополнение основного и оборотного 

капитала, особенно земли, для создания 

жизнеспособных перспективных ферм. Фонд 

(с 1993 г. – агентство) выкупает долги кре-

стьян и продлевает задолженность на 7 лет 

с отсрочкой платежей на 1 год при льготной 

5%-ной ставке. В структуре его средств пред-

усматривается выделение льготных кредитов 

на модернизацию хозяйства для всех желаю-

щих субъектов аграрного сектора. Льготные 

кредиты предоставляются на приобретение 

оборотных средств – минеральных удобрений 

и средств защиты растений со ставкой про-

цента 2,5% годовых, причем сумма кредитов 

не лимитируется. На аналогичных условиях 

выделяются льготные кредиты для покупки и 

освоения земли при расширении площадей 

хозяйств [7].

Государственным бюджетом Польши на 

2001 г. выделено сельскому хозяйству около 

21,3 млрд злотых – 11% всех бюджетных рас-

ходов. Большая часть бюджетных средств, 

выделяемых непосредственно сельскохозяй-

ственному производству, передается Агент-

ству по реструктуризации и модернизации 

сельского хозяйства (ARRA), которое получило 

в 2001 г. 1,79 млрд злотых.

Агентство аграрного рынка (ARR), которое 

регулирует торговлю сельскохозяйственными 

продуктами, получает дотации 642 млн зло-

тых, что на 125 меньше, чем в 2000 г., 487 млн 

злотых выделено бюджетным сельскохозяй-

ственным предприятиям, 500 млн злотых – 
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консультационным службам, на сохранение 

сельхозземель при улучшении инфраструкту-

ры и на «биологическое развитие» [14].

Имеет свои особенности инвестиционный 

процесс в бывших социалистических странах, 

ставших на путь рыночных реформ. Так, одним 

из важнейших источников финансирования 

сельскохозяйственных предприятий Слова-

кии являются субсидии из государственного 

бюджета, значительный удельный вес которых 

(около 10%) приходится на инвестиции [12].

Установлены дотации на 1 га сельхозугодий 

от 300 до 1155 словацких крон в зависимости 

от цены земли. Увеличены субсидии на 1 га 

посева по отдельным сельхозкультурам. В мо-

лочном скотоводстве вместо дотаций на литр 

молока установлены субвенции на определен-

ное поголовье коров.

В Словакии создан Государственный фонд 

поддержки сельского хозяйства и пищевой 

промышленности (ГПФСХП), который осу-

ществляет финансирование и кредитование 

программ развития сельского хозяйства с 

учетом их специфических особенностей. Око-

ло половины средств фонда направляется на 

поддержку сельского хозяйства, а оставшуюся 

часть – в пищевую промышленность, лесное 

и водное хозяйства.

Сельскохозяйственные предприятия при-

влекают кредиты для покупки зерноуборочных 

комбайнов и другой техники. Финансовую под-

держку обновления производственной базы 

сельскохозяйственных предприятий Фонд 

оказывает с помощью гарантий и частичной 

компенсации расходов на уплату процентов 

за кредит и снижение банковской процент-

ной ставки. Коммерческие банки Словакии 

«дешевые» кредиты для сельского хозяйства 

без прямых субсидий не предоставляют, что 

связано с высокими рисками их невыплаты. 

Поэтому для защиты сельскохозяйственных 

предприятий от жестких условий кредитова-

ния и стимулирования их доступа к займам 

правительством предусмотрены меры по 

гарантиям и процентным компенсациям по 

инвестициям из Государственного фонда раз-

вития инвестиционных проектов сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. Это 

оказывает непосредственное положительное 

влияние на оздоровление сельскохозяйствен-

ных предприятий и аграрной экономики в 

целом [12].

Сокращение масштабов государственной 

помощи наблюдается в сельском хозяйстве 

Чехии. Изменяется структура объектов и 

субъектов помощи, введен принцип строгой 

выборочности предоставления дотаций. Они 

выделяются лишь на реализацию проектов, 

обеспечивающих максимальный экономиче-

ский эффект, при этом предусмотрена ком-

пенсация или лишь части реальных затрат, 

ослабляются правовые гарантии выделения 

дотаций и т. п. [11]. Сокращение масштабов 

субсидирования происходит также в Венгрии, 

объем аграрных дотаций в которой снизился 

за последние 5 – 6 лет на 55%. И в этой стране 

по отношению к аграрному сектору проводит-

ся достаточно жесткая налоговая политика, 

хотя в Венгрии, как и в Чехии, аграрный сек-

тор отчисляет в госбюджет гораздо больше 

средств, чем получает из него обратно.

В Венгрии используют существующую сеть 

кредитной кооперации, которая, по мнению 

венгерских экономистов, как по масштабам 

охвата сельской местности (данная коопе-

рация имеет 960 местных отделений, 1800 

пунктов обслуживания), так и по принципам 

функционирования (более низкая ставка про-

цента, оперативность обслуживания, простота 

условий предоставления кредита, лучшее 

знание клиентуры) более всего соответствует 

этой цели. Достаточно остро стоит в Венгрии 

вопрос об источниках средств для финансо-

вого регулирования, поскольку один лишь 

госбюджет обеспечить необходимые средства 

не в состоянии. Как возможные пути решения 

этой проблемы рассматриваются дополни-

тельное привлечение в аграрный сектор части 

средств, получаемых за счет приватизации 

аграрной собственности, скорейшее введение 

системы земельной ипотеки, более широкое 

использование зарубежных источников.

Масштабы государственного регулирова-

ния в форме преференциального кредита в 

Венгрии пока невелики. В области текущего 

финансирования хозяйственной деятельности, 

меры правительства сводятся, по существу, к 

разовым мероприятиям по льготному финанси-
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рованию полевых работ, преодолению послед-

ствий засухи и др. Более системный подход 

прослеживается при поддержке структурного 

реформирования аграрного сектора, создании 

новых элементов инфраструктуры. Более пяти 

лет действует, в частности, так называемая 

реорганизационная программа, направленная 

на обеспечение рационального использования 

формирующимися новыми типами частных и 

коллективных форм сельскохозяйственного 

предпринимательства производственных фон-

дов распадающихся сельскохозяйственных 

производственных кооперативов. Кредитами 

под эту программу обеспечивается льготный 

режим (9–11%-ная ставка), они распределяются 

на конкурсной основе со сроком погашения 

4 года; условием предоставления кредита 

является наличие у кредитополучателя 50% 

собственных средств, а также плана развития. 

Столько же времени действует связанный с ре-

организационной программой фонд кредитных 

гарантий для сельскохозяйственного предпри-

нимательства [5].

Разработан закон об образовании системы 

сельскохозяйственных фондов (животновод-

ческий, землезащитный и др.), деятельность 

которых будет финансироваться из государ-

ственных источников. Наконец, инициируется 

при финансовом участии государства образо-

вание системы сельскохозяйственных служб, 

развитие системы аграрной информации и 

маркетинга, приспособленных к условиям 

рыночных отношений.

Кроме упомянутых форм и направлений 

финансового регулирования, сохраняются, 

хоть и в урезанном виде, некоторые инвести-

ционные дотации общеотраслевого харак-

тера (мелиорация и орошение), дотации на 

так называемое территориальное развитие 

(заменившие дотации на убыточное сельско-

хозяйственное производство в неблагоприят-

ных с природно-экономической точки зрения 

районах), вводятся некоторые новые их типы 

(дотации на реструктурирование задолжен-

ности хозяйств, под сокращение производства 

некоторых продуктов и т. д.).

В странах Балтии, к которым относится 

Эстония, также существует проблема фор-

мирования средств для инвестирования сель-

ского хозяйства, что связано с нестабильной и 

низкой прибыльностью сельских товаропроиз-

водителей, отсутствием финансовых ресурсов 

у банков для их долгосрочного кредитования. 

Для предпринимателей, работающих в сель-

ской местности, главными являются пробле-

мы, аналогичные для сельского хозяйства 

Беларуси и всех бывших республик Союза, – 

высокие процентные ставки, сложность в по-

лучении долгосрочных ссуд и недоступность 

кредитных ресурсов.

В Эстонии применяется схема субсидиро-

вания сельского хозяйства, которая оказывает 

поддержку развитию инвестиционного про-

цесса в сельском хозяйстве и способствует 

развитию предпринимательства в сельской 

местности. Для выплаты инвестиционных 

субсидий правительством были выделены 

финансовые ресурсы. Для их получения пре-

тенденты предоставляют в соответствующие 

региональные комиссии заявки (обоснован-

ные бизнес-планы) на их получение. После 

проверки заявки и проведения мониторинга 

Фонд организует финансирование проектов. 

Максимальная сумма инвестиционных субси-

дий достигает 25% общей суммы инвестиций. 

Данная система субсидирования сельских 

товаропроизводителей получила распростра-

нение в стране

Таким образом, инвестиционный процесс 

в сельском хозяйстве ведущих зарубежных 

стран осуществляется не только за счет 

собственных средств, но и привлеченных, и 

направлен на обновление техники и оборудо-

вания, замену его на более производитель-

ное, отвечающее требованиям современного 

научно-технического уровня развития.

Представляет также интерес опыт стиму-

лирования иностранных инвестиций в нацио-

нальную экономику других стран, не так давно 

прошедших путь рыночных реформ. Приток 

иностранного капитала является для большин-

ства из них важнейшим каналом привлечения 

новейших научно-технических достижений, 

передовой техники и технологии. Мировой 

опыт показывает, что разными странами в 

свое время использовались различные мо-

дели привлечения иностранных финансовых 

средств. Например, ряд государств Латинской 
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Америки практиковали передачу националь-

ной собственности иностранному капиталу, 

в то время как Япония для экономического 

возрождения страны избегала пользоваться 

в широких масштабах как ссудным иностран-

ным капиталом, так и прямыми заграничными 

инвестициями, делая ставку, главным обра-

зом, на заимствование иностранного научно-

технического опыта, отдавая предпочтение 

заимствованию идей, а не материального 

богатства и финансовых средств. Уместно 

вспомнить и о «бразильском чуде». Экономи-

ческий бум в этой стране конца 60-х – первой 

половины 70-х гг. в значительной степени был 

связан с ростом прямых иностранных капита-

ловложений, что не без основания дало повод 

говорить о возможности и целесообразности 

применения аналогичной модели для других 

развивающихся государств. Одним из инстру-

ментов государственного регулирования инве-

стиционной деятельностью в агропромышлен-

ном комплексе является страхование. В таких 

странах, как Канада, США, Испания, из бюд-

жета выделяются средства на компенсацию 

части затрат фермеров на страхование. Про-

цент компенсации варьируется от 60 до 80% 

в зависимости от вида сельскохозяйственной 

культуры. Ввиду того, что это трудоемкий вид 

страхования, государство выделяет средства 

на покрытие их административных расходов. 

В случае катастрофических событий, вле-

кущих значительный ущерб, государство в 

целях предотвращения банкротства фермеров 

выделяет им дополнительные средства на по-

крытие этого ущерба в той его части, которая 

превышает ответственность, принятую на себя 

разными компаниями [13].

Особенно важен опыт высокоразвитых 

стран по своевременному государственному 

регулированию инвестиционных процессов. 

Механизм регулирования, включая в себя бюд-

жетные ассигнования, систему налогов и кре-

дитов, является, в свою очередь, важнейшим 

регулятором развития сельского хозяйства и 

отраслей, с ним связанных. Гибкая инвести-

ционная политика направлена на достижение 

эффективности сельскохозяйственного про-

изводства, защиту национальных интересов 

товаропроизводителей, продовольственного 

обеспечения страны и завоевание междуна-

родных продовольственных рынков.

Обобщая исследования зарубежного опыта 

регулирования инвестиционного процесса, 

можно отметить что инструментами финансово-

кредитной политики являются: бюджетная под-

держка аграрного сектора, обеспечивающая 

стратегически важные производства: 

семеноводческие, племенные хозяй- 

ства и др.; 

возвратные капитальные вложения,  

участвующие в государственных программах 

и размещаемые на конкурсной основе; 

безвозвратные капитальные вложения  

на образование и науку; 

долгосрочные кредиты под льготные  

проценты под гарантии государства и залог 

имущества хозяйств; 

поддержка территорий с неблагопри- 

ятной структурой производства; 

предоставление налоговых льгот для  

промышленных и других предприятий, присо-

единяющих убыточные сельскохозяйственные 

организации, с сохранением для них льготного 

режима налогообложения. Для того чтобы 

обеспечить устойчивый рост производства 

сельскохозяйственной продукции на основе 

его интенсификации и модернизации, важное 

значение имеет активное использование в 

мирохозяйственных процессах преимуществ 

от привлечения зарубежных инвестиций. 

Гибкая инвестиционная политика позволя-

ет экономически поддерживать сельских 

товаропроизводителей, стимулировать про-

изводство конкурентоспособной продукции, 

сохранять и повышать плодородие почвы, 

что в итоге позволяет обеспечить продо-

вольственную и экономическую безопасность 

страны.
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Ðîññòàò ïîäâåë
èòîãè óáîðêè 2008

Íà 1 äåêàáðÿ 2008 ã. çåðíîâûå 
êóëüòóðû îáìîëî÷åíû ñ 96% ïëîùà-
äåé, èç íèõ êóêóðóçà íà çåðíî – ñ 89%. 
Êàðòîôåëü âûêîïàí ñ 99,6% ïîñàä-
êè, îâîùè ñîáðàíû ñ 98% ïîñåâîâ. Èç 
òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð ñàõàðíàÿ ñâåê-
ëà (ôàáðè÷íàÿ) óáðàíà ñ 97% ïëîùà-
äåé (ê ýòîìó âðåìåíè â ïðåäûäóùåì 
ãîäó – ñ 93%), ïîäñîëíå÷íèê – ñ 96% 
ïîñåâîâ (íà óðîâíå ïðåäûäóùåãî ãîäà), 
ñîîáùàåò Ðîññòàò.

Â õîçÿéñòâàõ âñåõ êàòåãîðèé 
(ñåëüõîçîðãàíèçàöèè, ôåðìåðû, íà-
ñåëåíèå), ïî ðàñ÷åòàì, íàìîëî÷åíî 
114,4 ìëí òîíí çåðíà â ïåðâîíà÷àëü-
íî îïðèõîäîâàííîì âåñå, 7,3 ìëí òîíí 
ïîäñîëíå÷íèêà, íàêîïàíî 28,6 ìëí 
òîíí ñàõàðíîé ñâåêëû (ôàáðè÷íîé), 
28,7 ìëí òîíí êàðòîôåëÿ, ñîáðàíî 
12,6 ìëí òîíí îâîùåé. Â òåêóùåì ãî-
äó çåðíà íàìîëî÷åíî íà 31,3% áîëü-
øå óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà. Ïîäñîëíå÷-
íèêà ñîáðàíî áîëüøå íà 28,3%, êàð-
òîôåëÿ – íà 5,4%, îâîùåé – íà 9,6%; 
ñàõàðíîé ñâåêëû (ôàáðè÷íîé) óáðàíî 
íà 0,7% ìåíüøå.

Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, îñíîâíàÿ 
äîëÿ çåðíà (78,5%), ñàõàðíîé ñâåêëû 
(89,6%) è ïîäñîëíå÷íèêà (71,1%) âû-
ðàùåíà â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ; êàð-
òîôåëÿ (83,9%) è îâîùåé (71,7%) – 
â õîçÿéñòâàõ íàñåëåíèÿ. Â êðåñòüÿí-
ñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ âûðà-
ùåíî 20,6% çåðíà è 28,5% ïîäñîë-
íå÷íèêà, ÷òî, ïðèìåðíî, íà óðîâíå 
ïðåäûäóùåãî ãîäà; óâåëè÷èëñÿ óäåëü-
íûé âåñ ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ è 
îâîùåé êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêè-
ìè) õîçÿéñòâàìè è èíäèâèäóàëüíû-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â îáùåì ñáî-
ðå ýòèõ êóëüòóð.

Ïîä óðîæàé 2009 ã. îçèìûå íà çåð-
íî â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ íà 1 äåêà-
áðÿ 2008 ã. ïîñåÿíû íà 12,8 ìëí ãåê-
òàðîâ, ÷òî íà 4,6% áîëüøå ïðîøëî-
ãîäíåãî. Çÿáü âñïàõàíà íà 20,7 ìëí 
ãåêòàðîâ ïðîòèâ 20,9 ìëí ãåêòàðîâ 
íà ýòó æå äàòó â 2007 ã.

>> 27
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Т
рансформация систем земледелия 

(полеводства) в мире от примитив-

ных до интенсивных показала, что 

вмешательство человека в экосистему при-

вело к массе отрицательных явлений: наруше-

нию естественного соотношения травянистой, 

кустарниковой и древесной растительности; 

неправильное использование пашни обусло-

вило развитие эрозионных процессов, потерю 

гумуса, накоплению в почвах и грунтовых 

водах вредных химических элементов и т. д. 

Природная среда, вся биосфера с ее меха-

низмом саморегулирования и сохранения 

разрегулированы.

Задачи повышения экономической эф-

фективности хозяйствования принимались за 

первостепенный (абсолютный) критерий по-

лезности и оценки результатов деятельности. 

В итоге мы имеем активные и повсеместно 

развивающиеся процессы деградации в эко-

системах, постоянно снижающейся экономи-

ческой эффективности сельскохозяйственно-

го производства, где главным и незаменимым 

средством производства является почва-

земля, отражающая абиотические, биотиче-

ские и социальные факторы среды.

На пороге XXI в. в развитых индустриальных 

странах определилась тенденция поиска крите-

риев полезности почв-земель, их плодородия 

и путей развития почвоведения и земледелия, 

которые все более сливаются с экологией и 

экономикой. Отсюда, оценка функциониро-

вания современного сельскохозяйственного 

производства должна базироваться на глубо-

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

À. Åôèìîâ, 
Â. Êîðîòååâ
ÃÍÓ Âñåðîññèéñêèé ÍÈÈ çåðíîáîáîâûõ è êðóïÿíûõ êóëüòóð

ком анализе почвенного плодородия, так как 

его многофакторность позволяет наиболее 

полно и доброкачественно дать эколого-

экономическую характеристику биосферы.

Основой современного земледелия явля-

ется:

средообразующая роль зернобобовых  

культур;

применение в качестве мелиорантов и  

удобрений экологически безопасных местных 

агроруд (например, хотынецкие цеолиты – 

ХОТЫЛИТ);

использование физических и биоло- 

гических экологически чистых стимуляторов 

роста растений со снижением уровня приме-

нения средств химизации;

создание агроландшафтов с раз- 

мещением севооборотов при рациональном 

природопользовании;

предотвращение почвоутомления на- 

учно обоснованной сменой агрофитоценозов во 

времени и пространстве с учетом агробиологии 

культур (их сортов) и почвенно-климатических 

условий местности;

интенсификация земледелия не столь- 

ко в повышении применения техногенной энер-

гии, сколько в более полном использовании 

природных ресурсов (солнечной энергии, гу-

муса почв, элементов питания почв и воздуха, 

влаги, тепла) биологических методов повы-

шения продуктивности растений и повышения 

плодородия почв.

Продуктивность агробиоценозов в первую 

очередь определяется наличием в почве до-

Çåìëåäåëèå
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ступного растениям азота. На протяжении 

тысячелетий симбиотические, свободноживу-

щие и ассоциативные диазотрофы включали 

азот воздуха в биологический круговорот 

естественных фитоценозов, которые сейчас 

нарушены, а неуклонное сокращение при-

менения удобрений в сельском хозяйстве и 

снижение плодородия почв обрекает сель-

скохозяйственные культуры на азотное го-

лодание, снижение урожая и его качества. 

Иначе говоря, в «экономике» и жизни био-

сферы процессы биологической фиксации 

азота практически равнозначны фотосинтезу. 

Его размеры в зависимости от типа почвы, 

вида культур и технологий их возделывания 

могут составлять 50–260 кг/га в год. Поэтому 

адаптивная система биологической интенси-

фикации полеводства направлена именно на 

повышение фиксации азота в севообороте 

при рациональном природопользовании. 

В силу ряда объективных и субъективных при-

чин площади возделывания зернобобовых в 

России недостаточны – около 4 млн га (2–3% 

пашни), а чтобы удовлетворить земледелие 

в симбиотическом азоте, животноводство и 

промышленность в растительном белке, их 

посевы надо увеличивать до 10–12 млн га.

Предлагаемая нами адаптивная система 

полеводства начинается с технологии выве-

дения и возделывания сорта. Заканчивается 

она системой земледелия и современными 

технологиями переработки и хранения зерно-

бобовых культур, включая пищевую и химиче-

скую промышленность.

Многие площади земель за последние годы 

были заброшены, поросли сорняками, под-

леском. Вовлечение их в хозяйственный обо-

рот должно производиться на основе бони-

тировки почв и земель на агроландшафтных 

принципах ведения сельского хозяйства. Это 

должно производиться поэтапно, и начинать 

надо с земель, наиболее обеспеченных эле-

ментами питания и в хозяйствах наиболее 

экономически крепких, с соблюдением глав-

ных требований систем земледелия – сево-

оборотов, обработки, климата и т. д.

Ландшафтно-экологические аспекты земле-

делия, прежде всего, основываются на соответ-

ствии агробиологических требований культур 

и их сортов биоклиматическому потенциалу 

(БКП) агроланшафта. В таких системах зем-

леделия, в отличие от традиционных, струк-

тура посевных площадей, адаптированная 

к особенностям конкретного агроланшафта, 

определяется составом культур и сортов в 

севообороте. Поэтому разнообразие почвенно-

климатических и производственных ситуаций 

обусловливает то, что конкретные рекоменда-

ции по размещению полевых и лесных культур, 

структура посевов должны разрабатываться 

исходя из этих особенностей, – это один из 

важнейших принципов агроландшафта.

Также важно определение оптимального 

уровня концентрации кормовых, сидеральных 

и зерновых культур в севооборотах, чтобы 

обеспечить максимальное использование 

качеств предшественника, сокращение затрат 

на транспортировку урожая объемных кормов 

и поддержание положительного баланса гу-

муса и NPK в почве. Только так производство 

кормовой и продовольственной продукции 

возможно в едином комплексе производи-

тельного и экологического использования 

земельных ресурсов.

Агроландшафтный подход не только устра-

няет необходимость правильного чередования 

культур, но он еще сильнее предопределяет 

более строгую дифференциации структуры 

посевов и земель по рельефу, почвенному пло-

дородию, способам и приемам его восстанов-

ления и повышения. Необходимо учитывать 

также адаптивную способность культур, их 

почвенную роль и реакцию на разную степень 

окультуренности, кислотности и эродирован-

ности почв, продуктивность вида и сортов, 

средообразующую и средовосстановительную 

особенность культивируемых культур, сортов 

и видов растений (влияние на свойства почвы, 

интенсивность эрозии, фитосанитарные усло-

вия, экологию), социально-экономическую 

базу (ресурсы) сельхозтоваропроизводителей, 

особенности сельскохозяйственных угодий 

вообще и пашни в особенности. В хозяйствах, 

где наблюдается большая расчлененность 

рельефа в системе ландшафтного земледе-

лия, все поля следует располагать длинной 

стороной поля поперек склона, максимально 

по направлению горизонталей. При слож-
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ной конфигурации склона – ленточное или 

контурно-полосное размещение. Посевы по 

элементам рельефа целесообразно разме-

щать дифференцированно, с учетом свойств 

почвы и агробиологии культур. По степени 

устойчивости к эрозии культуры располагают-

ся в следующей последовательности: много-

летние травы, озимые, яровые зерновые, 

пропашные, пар.

Биологизация севооборотов достигается, 

прежде всего, за счет увеличения коэффици-

ента использования пашни путем максималь-

ного насыщения севооборотов промежуточны-

ми культурами, расширения набора возделы-

ваемых культур и сортов. Сокращение набора 

культур и продолжительности севооборотов 

противопоказано (это возможно только для 

мелкотоварного фермерского хозяйства).

Отметим, что продуктивность севооборота 

повышается за счет правильного соотношения 

и чередования самих зерновых. Наиболее бла-

гоприятными являются: ячмень – озимая рожь; 

озимая рожь – ячмень; озимая рожь – овес; 

озимая рожь – яровая пшеница; овес – ячмень; 

овес – яровая пшеница. При этом ячмень, 

озимая рожь и овес дают хорошие урожаи в 

повторных посевах и особенно при специали-

зации севооборотов ландшафтного земледе-

лия. Основным препятствием внедрения таких 

севооборотов является распространение в 

Средней полосе России корневых гнилей и 

специфических сорняков. Ликвидировать это 

можно возделыванием в севообороте зерно-

бобовых и крупяных культур, налаживанием 

питательного режима и мер борьбы (агротех-

нических, в том числе) с гнилями. Тогда смена 

культур будет вестись по схеме: 

1) пар чистый и занятый (горох или скоро-

спелая гречиха); 

2) озимые; 

3) яровые зерновые. Если пар чистый и 

занятый поменять местами, то из трехполки 

получаем шестиполку.

Прошедшая земельная реформа внедри-

ла на селе новые земельные отношения и 

формы хозяйствования, что требует пере-

смотра прежнего сугубо территориального 

принципа организации территории хозяйств 

(отделение – бригада – производственный 

участок). К тому же сложность рельефа, раз-

личная деградированность земель (смытость, 

кислотность и др.) тоже требуют их учета в 

использовании земель. Названные выше фак-

торы и определяют сейчас целесообразность 

разработки введения и ведения севооборотов 

по производственному признаку с участковым 

землеустройством.

На Орловщине наиболее распространены 

полевые (зернопропашные, зернотравяные, 

зернотравяно-пропашные) севообороты. Ме-

нее – специальные (овощные, конопляные) и 

кормовые (травопольные, травяно-пропашные и 

др.) севообороты, а также почвозащитные сево-

обороты (для борьбы с водной эрозией почв). 

В севооборотах размещаются культуры: 

озимые пшеница и рожь, яровые пшеница, 

ячмень и овес, гречиха, просо, сахарная и 

кормовая свекла, кукуруза, картофель, одно-

летние и многолетние травы, соя, подсолнеч-

ник, конопля.

Таким образом, практическими принци-

пами агроландшафтного размещения поле-

вых и лесных культур являются следующие 

нормативно-технологические показатели 

плодородия почв, продуктивности сельскохо-

зяйственных культур и экологической безопас-

ности агроландшафта (ландшафта):

биологические – содержание и запасы  

гумуса, активность почвенной биоты;

агрофизические – объемная, удель- 

ная масса, плотность, структура, содержа-

ние воды, мощность пахотного и гумусово-

перегнойного слоев почвы;

агрохимические – содержание NPK,  

микроэлементов, реакция почвенной среды, 

емкость поглощения почв;

допустимый баланс воды, биофиль- 

ных элементов, гумуса;

водная и ветровая эрозии, твердый  

сток;

загрязнение ландшафта (агроланд- 

шафта) пестицидами и тяжелыми металлами;

фитосанитарное состояние ландшаф- 

та (агроландшафта);

технологические свойства почв и тех- 

нологий (систем) земледелия;

роль лесомелиорации при контурной  

организации территории;

Çåìëåäåëèå
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ландшафтная организация террито- 

рии и охрана окружающей среды;

дифференцированное использование  

сельскохозяйственных угодий и земельных 

участков;

биологизация интенсивных элементов  

систем земледелия.

Работа выполнена под руководством 
д-ра с.-х. наук, проф. 

Л.А. Нечаева

СОРНЯКИ НА ПОЛЯХ

Б
ольшинство российских сорняков знакомы любому 

агроному в американских и канадских прериях. 

Многие сорные виды мигрировали из Восточного 

Поволжья в Западное полушарие вместе с переселенцами во 

второй половине XIX в. На родине они продолжают процветать, 

и если бы какой-то американский сорняк спросил у меня, где 

найти сорняковый рай, я бы ответил: «Отправляйся в Россию. 

Там жизнь хороша – народишь много детей и внуков».

Сорняки мучают крестьян с тех пор, как человек занялся 

земледелием. Почему мы так их не любим? Да потому, что 

сорняки отбирают у полезных растений пищу, влагу, сол-

нечный свет и жизненное пространство. К тому же сорняки 

часто служат хозяевами для болезнетворных организмов и 

вредных насекомых. Они затрудняют уборку и снижают ка-

чество урожая.

ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Из деревни на левом берегу Волги мы едем с Владимиром 

смотреть его поля пшеницы и подсолнечника. С дороги сорняки 

в высокой пшенице не сразу разглядишь, но когда мы вышли 

из машины, стало ясно, что убирать урожай придется валко-

вой жаткой. Старенькая «Нива» Владимира тут не справится. 

На поле подсолнечника растения стояли неравномерно из-за 

засухи во время посевной. Листья на тонких двухметровых 

стеблях были мелкими и желтыми, корзинки диаметром больше 

10 см встречались редко, сорняки выглядели намного здоро-

вее основной культуры. Владимир заметил: «У меня всего 17 

коров и телят, мне не надо столько силоса. Надо использовать 

комбайн и получить как можно больше зерна». Я заметил, что 

сорняки отберут у него половину урожая. Покачав головой и 

Í. Õàìáåðã, 
ýêñïåðò ACDI/VOC

Ëó÷øèå â ìèðå 
çåìëè ðîäÿò ëó÷øèå â 

ìèðå ñîðíÿêè. 
Â Ðîññèè ÿ ñëûøàë 

ýòó ôðàçó îò ôåðìå-
ðîâ, ïðåäñòàâèòåëåé 

ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè, äèðåêòîðîâ àãðî-
õîëäèíãîâ, ñòóäåíòîâ 

è ïðîôåññîðîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ âóçîâ.
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нахмурившись, Владимир сказал: «Нет, сор-

няки отберут все три четверти».

Владимир бывал в CLIIA, видел американ-

ские поля, и его мучает вопрос: почему у него 

сорняков намного больше, чем в Америке? 

С точки зрения американского агронома, 

ответ прост. На большинстве полей США и 

Канады тщательная и постоянная борьба с 

сорняками ведется уже 30–50 лет. Многие 

фермы принадлежат нескольким поколениям 

одной и той же семьи. Постоянно улучшается 

качество культиваторов и гербицидов. Боль-

шинство американских фермеров неустанно 

и тщательно соблюдает агротехнику, разра-

ботанную для подавления сорной раститель-

ности. В отличие от своих российских коллег 

американские фермеры практически не до-

пускают вызревания семян на сорняках.

История российских полей не столь бла-

гополучна. Во-первых, почти повсеместно 

применяется глубокая вспашка, при которой 

семена сорняков с поверхности почвы попада-

ют в глубокие слои и сохраняются там годами. 

Во-вторых, сложные севообороты часто не 

выполняют задачи эффективного подавления 

сорняков. В-третьих, советское государство 

слишком долго делало упор на увеличение 

посевных площадей, а не на тщательность 

обработки уже освоенных земель. В резуль-

тате низкая урожайность стала нормой. А на 

заброшенных в последние два десятилетия 

полях многолетние сорняки стали основными 

хозяевами.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Большинство российских фермеров  

вынуждено использовать давно устаревшую 

сельскохозяйственную технику.

Выбор орудий для обработки почвы  

весьма ограничен.

Конструкция сеялок плохо приспособ- 

лена к разным типам почв.

Культиваторы малоэффективны и про- 

пускают слишком много сорняков.

Полевые опрыскиватели устаревшей  

конструкции плохо выполняют свои задачи.

Промышленные сорта не позволяют  

модернизировать агротехнику. Например, рос-

сийские зерновые имеют высоту более метра, в 

то время как на Западе основные сорта имеют 

высоту от 0,8 до 1,0 м.

Зерноуборочные комбайны устарелой  

конструкции давно выработали свой ресурс. 

К примеру, комбайн, срезающий менее 95% 

стеблестоя зерновых, создает серьезные проб-

лемы засоренности на последующих посевах.

Затягивание сроков уборки ведет к  

созреванию большего числа семян сорняков 

и увеличению их запасов в почве.

Засоренность почвы семенами сорня- 

ков в России намного превышает западные по-

казатели, так что проблема сорной раститель-

ности будет существовать еще многие годы. 

Однако начинать борьбу с засоренностью надо 

уже сегодня, на каждом конкретном поле.

На основе собственного многолетнего 

опыта я сформулировал главные принципы 

решения данной проблемы.

Подавить сорняки можно, но полное  

искоренение остается мечтой.

Каждое поле уникально. Общего ре- 

цепта в борьбе с засоренностью для всех полей 

не существует.

Надо изучить все виды сорных расте- 

ний и особенности их роста и развития.

Необходимо создавать карты распро- 

странения отдельных видов сорняков на каж-

дом поле и оценить засоренность в баллах.

Следует определить, какие культуры  

лучше всего конкурируют с преобладающими 

на поле сорняками. И если понадобится, из-

менить очертания и границы полей под соот-

ветствующими посевами.

Обращайтесь за помощью к спе- 

циалистам, имеющим знания и опыт борьбы 

с сорняками.

Сорняки необходимо контролировать,  

начиная с самых ранних стадий развития. Наи-

больший вред они наносят молодым растениям 

основной культуры.

Учтите, что обработка гербицидами до  

всходов основной культуры может оказаться 

эффективней, чем обработка после всходов.

Для посева используйте качественные,  

незасоренные семена и строго соблюдайте 

нормы высева на гектар. Старайтесь макси-

мально реализовать потенциал культуры, что-

бы составить сильную конкуренцию сорнякам. 

Çåìëåäåëèå
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Здоровые растения основной культуры более конкурентоспо-

собны.

Вносите удобрения под культуру, а не под сорняки,  

особенно при рядовом посеве.

При необходимости используйте послевсходовые гер- 

бициды, и неоднократно.

Рекомендую локальное (дифференцированное) внесе- 

ние гербицидов – только на тех участках поля, где засоренность 

особенно высока.

При обработке поля гербицидами оставьте небольшой  

участок необработанным, чтобы проверить их эффективность. 

Размер участка определяется шириной опрыскивателя при 

длине 5–10 м.

Мелкая и тщательная культивация очень полезна для  

уничтожения только что появившихся сорняков, для разрушения 

поверхностной корки и улучшения аэрации почвы.

Уборку проводите вовремя и в кратчайшие сроки, ис- 

пользуя лучшую из доступной вам техники.

МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И СЕВООБОРОТЫ
Глубокая пахота стоит дорого и нарушает структуру по-

чвы, но не подавляет ни однолетние, ни многолетние сорняки. 

Я обычно говорю: «Если бы глубокая вспашка была эффектив-

на против сорняков, в России их бы давно не осталось».

При поверхностной обработке почвы сорняки остаются в 

верхнем (10–15 см) слое почвы, где прорастают их семена, 

а ростки поддаются уничтожению. Ближе к поверхности, где 

выше температура и активно действуют микроорганизмы, 

семена сорняков быстрее разлагаются.

Как контролируют сорняки американские фермеры? На 

обширных равнинах североамериканского континента, с по-

лузасушливым климатом, схожим с климатом российских 

степей, обычно в севообороте присутствует озимая пшеница 

и пар. При безотвальной технологии фермеры вводят в сево-

оборот и другие культуры, например кукурузу, подсолнечник, 

просо, либо кормовые. Такое разнообразие, по словам Рэнди 

Андерсона, специалиста по экологии сорной растительности, 

помогает фермерам контролировать сорняки.

«Фермеры могут значительно снизить производственные 

расходы за счет экологических методов борьбы с сорняками, 

делая упор на вытеснение сорных видов растительности наи-

более конкурентоспособными сельскохозяйственными куль-

турами и на улучшение агротехники. Широкий выбор культур 

и сортов, последовательность их выращивания – важнейшие 

элементы борьбы с сорняками в этих полузасушливых райо-

нах», – считает доктор Андерсон.

Влияние выбора культур на сорняки прослеживается по 

пяти направлениям, перечисленным далее в порядке убывания 

значимости.

Íà êîíåö íîÿáðÿ 2008 ã. ïîãîëî-
âüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â õîçÿé-
ñòâàõ âñåõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, ïî 
ðàñ÷åòàì, ñîñòàâëÿëî 21,6 ìëí ãîëîâ 
(íà 1,4% ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíà-
ëîãè÷íîé äàòîé ïðåäûäóùåãî ãîäà), èç 
íåãî êîðîâ – 9,3 ìëí (íà 1,0% ìåíü-
øå), ñâèíåé – 17,3 ìëí (íà 2,2% áîëü-
øå), îâåö è êîç – 22,2 ìëí ãîëîâ (íà 
4,3% áîëüøå).

Â ñòðóêòóðå ïîãîëîâüÿ ñêîòà íà 
õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ ïðèõîäèëîñü 
48,3% ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî 
ñêîòà, 40,5% ñâèíåé, 52,3% îâåö è êîç 
(íà êîíåö íîÿáðÿ 2007 ã. – ñîîòâåò-
ñòâåííî 47,6%, 42,1% è 53,0%).

Â ÿíâàðå–íîÿáðå 2008 ã. â õîçÿé-
ñòâàõ âñåõ êàòåãîðèé, ïî ðàñ÷åòàì, 
ïðîèçâåäåíî ñêîòà è ïòèöû íà óáîé 
(â æèâîì âåñå) 7,9 ìëí òîíí, ìîëî-
êà – 30,5 ìëí òîíí, ÿèö – 34,7 ìëðä 
øòóê.

Ê íà÷àëó äåêàáðÿ 2008 ã. îáåñïå-
÷åííîñòü ñêîòà êîðìàìè â ðàñ÷åòå íà 
1 óñëîâíóþ ãîëîâó â ñåëüõîçîðãàíèçà-
öèÿõ áûëà âûøå íà 3,3%, ÷åì íà ñî-
îòâåòñòâóþùóþ äàòó 2007 ãîäà.

Àãåíòñòâî ÀãðîÔàêò

Ìèðîâîé ýêñïîðò ðàïñà.
Ðåêîðä â òåêóùåì ñåçîíå

Ìèðîâîé îáúåì ýêñïîðòà ðàïñà â 
òåêóùåì ñåçîíå ñòàíåò ðåêîðäíûì 
è äîñòèãíåò 10,9 ìëí òîíí ïðîòèâ 
8,5 ìëí òîíí, ýêñïîðòèðîâàííûõ â 
2007/2008 ìàðêåòèíãîâîì ãîäó. Îá 
ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïðîãíîçå àíàëèòè-
÷åñêîãî àãåíòñòâà «Oil World».

Â ÷àñòíîñòè, ïî îöåíêàì ýêñïåð-
òîâ, Êàíàäà â òåêóùåì ñåçîíå ïî-
ñòàâèò íà âíåøíèå ðûíêè 6,8 ìëí 
òîíí ìàñëè÷íîé ïðîòèâ 5,3 ìëí òîíí 
â ïðîøëîì ãîäó. 

Óêðàèíà ìîæåò ýêñïîðòèðîâàòü 
2,5 ìëí òîíí (0,9 ìëí òîíí), ÑØÀ 
ýêñïîðòèðóþò 0,4 ìëí òîíí êàíî-
ëû (íà 0,1 ìëí òîíí ìåíüøå, ÷åì â 
2007/2008 ã.).

<< 21
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1. Культуры с различным
жизненным циклом
Различные виды сорняков имеют тенден-

цию распространяться среди культур со схо-

жим жизненным циклом. На равнинах США 

плотность сорной растительности заметно 

сокращается при ведении севооборотов, 

включающих две холодостойкие (ранние яро-

вые) культуры (например, пшеницу и горох на 

зерно) и затем две теплолюбивые культуры с 

поздним сроком сева (например, кукуруза и 

соя). Однако производители зерна отмечают, 

что сорняки необходимо подавлять и в перио-

ды пара, иначе эффект такого севооборота 

теряется.

2. Культуры со схожим жизненным
циклом, но разными сроками посева
Например, кукуруза и просо относятся к 

теплолюбивым культурам, но просо сеют на 

4–5 недель позже кукурузы. За это время 

можно провести дополнительные мероприятия 

против сорняков.

3. Культуры, требующие
междурядий разного размера
Кто первым захватит жизненное простран-

ство, тот и победит. «Мы отмечали 10-кратную 

разницу в объеме биомассы сорняка при срав-

нении посадок с широкими (75 см) и узкими 

(20–30 см) междурядьями. Посадка основной 

культуры частыми рядами позволяет полез-

ным растениям быстро закрыть междурядья 

листвой, в то время как при широких между-

рядьях необходима тщательная культивация, 

точное внесение удобрений и своевременное 

применение гербицидов для подавления кон-

курирующих с основной культурой сорняков. 

Если на поле два раза подряд сеют требую-

щую широких междурядий культуру, проблем 

с сорняками становится больше», – отмечает 

доктор Андерсон.

4. Смена сортов внутри культуры
Например, у пшеницы характеристики со-

ртов различаются очень значительно. Важным 

преимуществом может быть число побегов 

на растении. Высокорослый сорт способен 

лучше конкурировать с сорняками, чем низко-

рослый, однако высокие сорта обычно менее 

урожайны, поскольку питательные вещества 

расходуются на рост и развитие растения, а 

не на налив колоса.

5. Различные сроки посева
Сдвиг сроков посадки дает сорнякам время 

взойти и быть уничтоженными до начала сева. 

Однако такая тактика обычно ведет к сниже-

нию урожайности большинства культур, и ее 

применение связано с определенным риском, 

особенно в полузасушливых районах.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ
Есть ли у российских фермеров шанс по-

бедить сорняки на своих полях? Да, если на-

копленные за последние полстолетия знания и 

опыт западных земледельцев пустить в дело, 

Россия может справиться с сорняками за два 

десятилетия. Отличные пахотные земли не 

должны кормить сорняки!

Â ÌÑÕÀ ïðèäóìàëè, 
êàê çàùèòèòü ýêîïîñåâû ðàïñà

Â «Òèìèðÿçåâêå» (ÌÑÕÀ) ðàçðàáîòàëè ñïî-
ñîá çàùèòû ðàïñà îò âðåäèòåëåé ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûõ ïîñåâîâ ðàïñà. Åãî ñóòü, îáúÿñíÿåò 
àâòîð ðàçðàáîòêè, àññèñòåíò êàôåäðû õèìè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé ÌÑÕÀ Íàòàëüÿ 
Åãîðîâà, çàêëþ÷àåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè ðàïñà ñ 
èçìåíåííûì ñîñòàâîì ôèòîñòåðèíîâ â ñî÷åòàíèè 
ñ èíñåêòèöèäàìè ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 
Èçìåíåííûå ðàñòåíèÿ ïîëó÷àþò â ëàáîðàòîðèÿõ 
â ñîäåðæàùåé íèñòàòèí ïèòàòåëüíîé ñðåäå. Â ðå-
çóëüòàòå ó ðàïñà âûðàáàòûâàþòñÿ ôèòîñòåðè-
íû, ïðåïÿòñòâóþùèå ëèíüêå íàñåêîìûõ. Öåïî÷êà 
ïðåâðàùåíèé âðåäèòåëåé ïðåðûâàåòñÿ, çà ñ÷åò 
ýòîãî ñíèæàåòñÿ èõ ÷èñëåííîñòü. 

Êàê ïîêàçàëè èñïûòàíèÿ òåõíîëîãèè ÂÍÈÈ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé áèîòåõíîëîãèè è ëàáîðà-
òîðèåé çàùèòû ðàñòåíèé ÌÑÕÀ, òàêîé ðàïñ 
óñòîé÷èâ ê êàïóñòíîé è ïåðñèêîâîé òëå. Íà èç-
ìåíåííûõ ïîñåâàõ óæå ê ñåäüìîìó äíþ ïîñëå çà-
ðàæåíèÿ íå îñòàâàëîñü âðåäíûõ íàñåêîìûõ, õîòÿ 
íà êàæäîì èç îáû÷íûõ ðàñòåíèé èõ áûëî äî 273-õ. 
À â õîäå èññëåäîâàíèé íà ïîëåâîé ñòàíöèè ÌÑÕÀ 
Åãîðîâà ïðåäëîæèëà îáðàáàòûâàòü èçìåíåííûé 
ðàïñ åùå è ôèòîèíñåêòèöèäîì. Ïî åå ñëîâàì, åãî 
áèîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü íà òàêèõ ïîñåâàõ 
äîñòèãàåò 94–98%. Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè â 
òàêîé ôîðìå èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü âíåñå-
íèÿ õèìñðåäñòâ çàùèòû è ñîêðàùàåò çàòðàòû 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿ íà âûðàùèâàíèå ðàïñà íà 
1,5–2 òûñ. ðóá./ãà.

agro-business.ru
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В 
Чувашской Республике РФ более 

70% площади пашни находится под 

зерновыми культурами. Зерно ис-

пользуют на продовольственные цели и на 

корм скоту. Принятые до 90-х гг. XX столетия 

традиционные технологии возделывания их 

сыграли значительную роль в получении каче-

ственного зерна, но установившийся высокий 

уровень цен на топливо и оплату труда дик-

туют сегодня необходимость внедрять менее 

затратные и более эффективные ресурсо- и 

энергосберегающие технологии.

Для более широкого внедрения таких 

технологий в условиях Чувашии необходимы 

научно обоснованные рекомендации с учетом 

полевых опытов в условиях конкретных хозяй-

ствующих субъектов, что и стало основанием 

для проведения настоящих исследований. 

Опыты проводили в течение 2004–2006 гг. 

на территории землепользования ЗАО СХПК 

«Чувашагромаркет» на слабосмытых серых 

лесных почвах с мощностью пахотного гори-

зонта 22–25 см. Содержание гумуса в среднем 

составляло 3%, обеспеченность подвижными 

формами фосфора средняя, калия – повы-

шенная.

В севообороте (клевер 1 г.п. – озимые 

пшеница и рожь – картофель – яровая пше-

ница – ячмень с подсевом клевера) были вы-

браны следующие варианты обработки почвы: 

1) традиционная (контроль) – дискование на 

4–6 см, вспашка на 22–25 см, культивация 

на 4–6 см с боронованием, посев на 3–4 см 

с использованием БДТ-3, ПЛН-4-35, КПС-4 и 

БЗСС-1, СЗ-3,6; 2) минимальная – дискование 

на 4–6 см, культивация на 6–8 см, посев на 

3–4 см с использованием БДМ-6, культивато-

ра «Лидер», сеялки Soliteir; 3) нулевая, вклю-

чающая опрыскивание гербицидом сплошного 

действия «Зеро» и посев на 3–4 см с исполь-

зованием опрыскивателя Sieger, посевного 

ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСО- 
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ В ЧУВАШИИ

À. Âîëêîâ, 
àñïèðàíò 
Í. Êèðèëëîâ, 
äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «×óâàøñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ»
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комплекса «Хорш-Агросоюз» АТД-11,35. 

Минеральные удобрения вносили на запла-

нированную урожайность озимой пшеницы и 

озимой ржи – 2,3 т/га (N
15

P
10

), яровой пшени-

цы – 3 т/га (N
30

P
20

), ячменя – 2,3 т/га (N
15

P
10

). По 

традиционной технологии – часть под вспашку 

(фосфорные), под предпосевную культивацию 

и с посевом; по минимальной – при дискова-

нии (азотные) и с посевом, а по нулевой – при 

посеве. В фазу кущения опрыскивали посевы 

гербицидом «Ковбой» (до 180 мг/га) с одно-

временной подкормкой аммиачной селитрой 

(10 кг/га), кроме ячменя с подсевом клевера. 

В третьем случае гербицид не применяли, посе-

вы только подкармливали. Использовали сорта 

озимой пшеницы Казанская 560, озимой ржи 

Безенчукская 87, яровой пшеницы Прохоровна, 

ячменя Эльф с нормой высева 200, 180, 210 и 

200 кг/га соответственно. Для посева исполь-

зовали протравленные (озимые – феразим 

1,5 л/т КС, яровые – ТМТД, 4 кг/т с.п.) семена с 

всхожестью не менее 95% и чистотой 99%.

Нашими исследованиями установлено, что 

минимальная и «нулевая» обработки способ-

ствуют уменьшению количества азота в рас-

тениях по сравнению со вспашкой в среднем 

на 0,3%, что в конечном итоге отражается 

на урожайности зерновых. При этом наблю-

дается увеличение содержания фосфора на 

0,2% и обменного калия – на 0,32%. Средняя 

урожайность озимой пшеницы за три года ис-

следований составила в контроле 2,13 т (при 

минимальной обработке – 2,08 и нулевой – 

1,96 т/га); озимой ржи – 2,21 т (2,18 и 2,08 т/га); 

яровой пшеницы – 2,9 т (2,84 и 2,81 т/га); ячме-

ня – 2,07 т (2,03 и 1,95 т/ га). При этом содер-

жание клейковины в зерне озимой пшеницы 

по традиционной и минимальной технологиям 

составило около 26%, а яровой – 24%. 

При возделывании пшеницы по нулевой 

технологии содержание клейковины в зерне 

озимой и яровой пшеницы уменьшалось в 

среднем на 2%. Это отражается на экономи-

ческой эффективности используемых техно-

логий (табл.).

Наибольшая окупаемость затраченной 

энергии была отмечена при возделывании 

яровой пшеницы по нулевой технологии (на 

получение 1 т зерна затрачено 10,5 тыс. МДж 

техногенной энергии). Вспашка под озимую 

рожь и ячмень оказалась менее эффективной, 

так как затраты возросли, а урожайность была 

невысокой (16,6 и 16,9 тыс. МДж).

Таким образом, использование ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, основанных 

на минимальной и нулевой обработке почвы, 

позволяет увеличить уровень рентабельности 

производства зерновых культур.

Варианты
Стоимость
продукции

руб./т зерна

Производственные 
затраты

руб./т зерна

Чистый доход, 
руб./т зерна

Уровень
рентабельности,

%

Озимая

пшеница

1 3500 2880 620 17,7

2 3500 2690 810 23,1

3 3200 2635 565 17,6

Озимая

рожь

1 3000 2775 225 7,5

2 3000 2568 432 14,4

3 2800 2483 317 11,3

Яровая

пшеница

1 3200 2700 500 15,6

2 3200 2416 784 24,5

3 3000 2388 612 20,4

Ячмень

1 2600 2387 213 8,2

2 2600 2332 268 10,3

3 2600 2398 202 7,8

Таблица
Экономическая эффективность систем обработки почвы

Çåðíîâûå êóëüòóðû
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В 
середине 90-х гг. из-за резкого по-

вышения цен на энергоносители, 

минеральные удобрения и химиче-

ские средства защиты растений в Российской 

Федерации произошло значительное сокра-

щение посевов зерновых, возделываемых по 

интенсивным технологиям. Сейчас во многих 

регионах нашей страны эти технологии прак-

тически не используются. 

В связи с такой ситуацией научно-ис-

следовательскими учреждениями активи-

зированы опыты по совершенствованию 

региональных технологий возделывания 

зерновых культур, предусматривающих со-

вершенствование системы применения удо-

брений, уменьшение пестицидной нагрузки, 

общее энергосбережение. 

Новые подходы, связанные с разноуров-

невой системой возделывания зерновых 

включают максимальную дифференциацию 

элементов технологий возделывания в зави-

симости от сорта, состояния посевов, свойств 

почвы, фитосанитарной ситуации, погодных 

условий, сочетания экономических условий и 

экологических факторов.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ

Ã. Âüþãèíà,
äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðîôåññîð
Ñ. Âüþãèí,
äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ïðîôåññîð
Ç. ×è÷êîâà, àñïèðàíòêà
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ñìîëåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ»

Особое значение имеет изучение уровней 

технологии для пшеницы – ведущей продо-

вольственной культуры нашей страны.

В многолетних многофакторных полевых 

опытах и производственных условиях на 

дерново-подзолистых почвах нами было изу-

чено влияние основных элементов адаптивных 

технологий на формирование составляющих 

продукционного процесса и урожайности 

озимой и яровой пшеницы. Влияние уров-

ней адаптации технологий возделывания на 

показатели продуктивности и урожайность 

пшеницы представлены в таблице.

Использование технологий различного 

уровня привело к существенным различи-

ям анализируемых показателей. По сумме 

признаков выделился интенсивный фон, на 

котором густота продуктивного стеблестоя в 

среднем составляла у озимой пшеницы 348, 

а у яровой – 385 шт./м2 при продуктивной ку-

стистости 1,46 и 1,34 соответственно. Индиви-

дуальная продуктивность растений изученных 

сортов также была наивысшей в варианте с 

максимальным использованием средств хи-

мизации и приемов почвоуглубления. Масса 
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зерен с главного колоса у сорта озимой пше-

ницы Заря составляла 1,32 г, а у сорта яровой 

пшеницы Энита – 0,93 г, максимальной была 

также крупность зерна.

Сравнение интенсивного фона с адаптив-

ным, где доза минеральных удобрений была 

уменьшена на треть по сравнению с макси-

мальной на интенсивном фоне при внесении 

удобрений локально, позволяет отметить ряд 

закономерностей. Несколько уступая по массе 

зерна с растения, массе 1000 зерен и про-

дуктивной кустистости, растения изученных 

сортов пшеницы формировали практически 

одинаковое количество зерновок в расчете 

на одно соцветие, а по урожайности уступали 

лучшему варианту: у сорта Заря – на 0,44 т/га, 

а сорта Энита – на 0,76 т/га.

На альтернативном фоне агротехнологий с 

регулярным использованием повышенных доз 

органических удобрений и агротехнических 

приемов подавления сорной растительности 

можно получить экономически оправданный 

урожай экологически чистого, безопасного 

для человека зерна. 

Средняя урожайность озимой пшеницы 

Заря составила на этом фоне 3,85 т, а яровой 

мягкой пшеницы Энита – 3,34 т. Густота стояния 

Уровень
технологии

Сорта

Число продук-
тивных стеб-
лей к уборке, 

шт./м2

Продуктив-
ная кусти-

стость

Число 
зерен в 
колосе, 

шт.

Масса
зерна с 

колоса, г

Масса
1000 зерен, 

г

Урожай-
ность, 

т/га

Экстенсивный

оз. пшеница 

Заря
238±8 1,43±0,01 28±0,4 1,19±0,06 42±0,3 2,73

яр. пшеница 

Энита
322±8 1,11±0,01 26±0,4 0,7±0,06 31,6±0,4 2,2

Адаптивный

оз. пшеница 

Заря
324±11 1,6±0,4 32±0,04 1,27±0,06 40,4±0,2 4,12

яр. пшеница 

Энита
355±11 1,3±0,03 32±0,6 0,83±0,06 35,1±0,03 3,09

Интенсивный

оз. пшеница 

Заря
3,48±11 1,46±0,03 31±0,3 1,32±0,06 41,7±0,3 4,56

яр. пшеница 

Энита
385±11 1,34±0,04 33±0,6 0,93±0,04 36,3±0,02 3,85

Альтернативный

оз. пшеница 

Заря
314±10 1,5±0,03 30±0,2 1,26±0,05 42,5±0,4 3,85

яр. пшеница 

Энита
357±8 1,22±0,02 33±0,3 0,85±0,04 34,9±0,03 3,34

Таблица
Влияние уровней адаптации технологий возделывания на структурные элементы

 и урожайность озимой и яровой пшеницы

продуктивного стеблестоя достигала в первом 

случае 314 шт./м2, продуктивная кустистость – 

1,5, число зерен с колоса – 30 шт., масса зерна 

с колоса – 1,26 г, а во втором – 357 шт./м2, 

1,22; 33 шт. и 0,85 г соответственно. Зерно, 

полученное без использования агрохимикатов 

и пестицидов, позволяет рекомендовать его 

для производства детского и диетического 

питания.

В зависимости от достигнутого уровня 

урожайности и материально-технического 

обеспечения хозяйств для среднеокультурен-

ных дерново-подзолистых среднесуглинистых 

почв предлагаются четыре модификации ре-

гиональных технологий возделывания зерно-

вых культур: экстенсивная, рекомендуемая 

(адаптивная), интенсивная и альтернативная.

Экстенсивная технология должна включать 

сорта, толерантные к наиболее опасным и 

распространенным в регионе болезням зер-

новых. Использование средств химизации 

исключается. Применяются агротехнические 

меры борьбы с сорняками, вредителями и 

болезнями. Основная обработка включает 

вспашку на 20–22 см. Технология рассчита-

на на получение 1,8–2,1 т/га зерна яровой и 

2,7 т/га озимой пшеницы.

Çåðíîâûå êóëüòóðû
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Адаптивная технология предполагает ис-

пользование пластичных сортов. Дозы ми-

неральных удобрений для яровой пшеницы 

составляют N
35–50

P
35–50

 и N
70–90

P
40–60

K
40–60

 для 

озимой пшеницы. Использование пестицидов 

осуществляется в зависимости от фитосани-

тарной обстановки средними рекомендуемы-

ми дозами. Обработка традиционная в со-

четании с почвоуглублением. При недостатке 

удобрений можно уменьшить дозу на 1/3 при 

условии ее локального внесения. Технология 

позволяет получать 2,7–3 т/га зерна яровой и 

3,5–4 т/га озимой пшеницы.

Интенсивная технология базируется на 

использовании современных сортов с широ-

кой нормой реакции и высокими технологи-

ческими показателями. Под яровые вносят 

(NPK)
90

, под озимые N
120–150

Р
90

К
90

; применяют 

систему защиты растений с использованием 

максимальных рекомендуемых норм пести-

цидов. Обработка включает приемы почво-

углубления. Технология рассчитана на сбор 

3,2–3,8 т/га зерна яровой и 3,7–4,5 т/га озимой 

пшеницы.

Альтернативная технология исключает 

использование агрохимикатов, которые 

заменяются органическими удобрениями 

в дозе 30 т/га полуперепревшего навоза. 

Пестициды не применяют. Обязательны 

воздушно-тепловой обогрев семян перед по-

севом и агротехнические меры регулирования 

фитосанитарного состояния. Рекомендуется 

вспашка на 20–22 см или вспашка на 20–22 см 

с почвоуглублением на 35 см. Для усиления 

адаптивного потенциала посевов предлага-

ется использовать регуляторы роста растений 

(РРР) как индукторов защитных реакций ши-

рокого спектра действия. Технология предна-

значена для получения экологически чистой 

продукции детского и диетического питания и 

рассчитана на урожайность яровой пшеницы 

2,5–3,1 т и озимой 3,6–3,8 т.

ßáëî÷íàÿ êîæóðà ñïàñåò îò ðàêà?

Ó÷åíûå Óíèâåðñèòåòà Êîðíåëëà (ÑØÀ) èäåíòèôèöèðîâàëè äþæèíó ñîäåðæàùèõñÿ â ÿáëî÷íîé êîæèöå 
ïîëåçíûõ ñîñòàâîâ (òðèòåðïåíîèäû), êîòîðûå óíè÷òîæàþò ðàêîâûå êëåòêè. Íåñêîëüêî îòêðûòûõ ñî-
ñòàâîâ èìåþò ìîùíûå ïðîòèâîðàêîâûå äåéñòâèÿ îò îáðàçîâàíèÿ îïóõîëåé â ïå÷åíè, æåëóäêå è ãðóäíîé 
îáëàñòè è ìîãóò ÷àñòè÷íî ÿâëÿòüñÿ îòâåòñòâåííûìè çà çàùèòíûå ýôôåêòû öåëîãî ÿáëîêà.

Áèîëîãè ïðîàíàëèçèðîâàëè ñîñòàâ êîæèöû îò 104 êã êðàñíûõ ÿáëîê è èçîëèðîâàëè åå èíäèâèäóàëüíûå 
âåùåñòâà. Ïîñëå èäåíòèôèêàöèè ñòðóêòóð ìíîãîîáåùàþùèõ ñîñòàâîâ â êîæèöå, áûëè ïðîâåðåíû ÷èñòûå 
êîìïîíåíòû ïðîòèâ ðîñòà ðàêîâîé êëåòêè â ëàáîðàòîðèè. 

Ðàíåå ó÷åíûå óæå íàõîäèëè çàùèòíûå ñâîéñòâà ÿáëîê ïðîòèâ îïóõîëåé, íî îáíàðóæåííûå òðèòåð-
ïåíîèäû, ñîäåðæàùèåñÿ â îñíîâíîì â êîæèöå, êàê îêàçàëîñü, ñîâåðøàþò áîëüøóþ ÷àñòü ðàáîòû àíòè-
ðàêîâûõ àãåíòîâ ôðóêòà. 

Íåêîòîðûå ñîñòàâû áûëè áîëåå ìîùíûìè, ÷åì óæå èçâåñòíûå ôëàâîíèäû è äåéñòâîâàëè èíà÷å ïðîòèâ 
ðàçëè÷íûõ ìåõàíèçìîâ ðàêîâîé êëåòêè.

Âðà÷è ñîâåòóþò óïîòðåáëÿòü ïî îäíîìó ÿáëîêó â äåíü â êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåðû îò îïàñíîãî 
çàáîëåâàíèÿ, à òàêæå âêëþ÷èòü â ðåãóëÿðíûé ðàöèîí ïèòàíèÿ îò 5–12 ðàçëè÷íûõ ôðóêòîâ è îâîùåé, 
÷òîáû óìåíüøèòü ðèñêè èíûõ õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé è ïîääåðæèâàòü íîðìó ñîäåðæàíèÿ ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ â îðãàíèçìå.

ßáëîêî êàæäûé äåíü ïîìîæåò ïîääåðæàòü õîðîøåå çäîðîâüå

Ëþäè, êîòîðûå ðåãóëÿðíî óïîòðåáëÿþò ÿáëîêè, ÿáëî÷íûé ñîê èëè ÿáëî÷íûé äæåì, çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàþò 
ðèñê ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà è, áëàãîäàðÿ ýòîìó, çàùèùåíû îò ìíîãî÷èñëåííûõ õðîíè÷åñêèõ áîëåçíåé, 
âêëþ÷àÿ äèàáåò è íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, îòêðûëè ñïåöèàëèñòû èç èññëåäîâàòåëüñêîãî 
öåíòðà U. S. Apple Association (ÑØÀ).

Êðîìå ýòîãî, ÿáëîêè ïîìîãàþò ïîíèçèòü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, îáîãàòèòü îðãàíèçì íåîáõîäèìûìè 
ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè è óìåíüøèòü îêðóæíîñòü òàëèè.

Âðà÷è, â òå÷åíèå 5 ëåò, àíàëèçèðîâàëè ïîòðåáëåíèÿ ýòèõ ôðóêòîâ è ðàçëè÷íûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ìåòàáîëè÷åñêèì ñèíäðîìîì. Â ðåçóëüòàòå âûÿñíèëîñü, ÷òî ÿáëîêè íà 27% ïîíèæàþò 
ðèñê äèàãíîçà ìåòàáîëè÷åñêîé äèñôóíêöèè, íà 30% – ðèñê âûñîêîãî äàâëåíèÿ, à íà 21% – âåðîÿòíîñòü 
íàëè÷èÿ ëèøíåãî áðþøíîãî æèðà, îòìå÷àþò àìåðèêàíñêèå ìåäèêè.

Êðîìå òîãî, ñîñòàâ ÿáëîê çíà÷èòåëüíî óìåíüøèë óðîâíè áåëêà C-reactive – ìàðêåðà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
íàðóøåíèé. Òàêæå â îðãàíèçìå ëþäåé, åæåäíåâíî óïîòðåáëÿâøèõ ÿáëîêè èëè èíûå ÿáëî÷íûå ïðîäóêòû, áûëî 
áîëüøå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ – äèåòè÷åñêîãî âîëîêíà, âèòàìèíà À è Ñ, êàëüöèÿ è êàëèÿ, à íàñûùåííûõ 
æèðîâ, íàîáîðîò, ìåíüøå.

 ÀÌÈ-ÒÀÑÑ



34

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 ¹

 
¹

 2
 2 
♦♦

 2
00

9
 2

00
9

♦

П
роблема увеличения производства 

растительного масла и белка в 

России относится к числу ключе-

вых. Ежегодно ввиду несбалансированности 

кормовых рационов по жизненно важным ком-

понентам не добирается огромное количество 

животноводческой продукции, а дефицит соб-

ственного продовольствия, в т. ч. и раститель-

ного масла, покрывается за счет поставок его 

из-за рубежа, на что тратятся значительные 

валютные средства. Очевидно, что проблему 

следует решать комплексно, в т. ч. путем су-

щественного расширения посевных площадей 

под крестоцветными культурами и, прежде 

всего, рапсом [1].

В мировом земледелии площади под рап-

сом постоянно растут. В настоящее время 

они составляют около 30 млн га. По объему 

производства маслосемян в мире рапс устой-

чиво вышел на третье место, уступая лишь 

сое и пальмам [2]. Ускоренному продвижению 

культуры рапса (сегодня он возделывается 

более чем в 30 странах мира) способствовало 

создание так называемых канольных сортов 

с низким содержанием эруковой кислоты и 

глюкозинолатов, пригодных для пищевого ис-

пользования масла. Существенно повысило 

интерес к нему его официальное признание 

как одного из самых эффективных возобнов-

ляемых источников биотоплива. Ценность 

биотоплива заключается не только в его вос-

производимости, но и в меньшей токсичности. 

Замеры показывают, что углеводородов и 

окислов азота при сгорании рапсового масла 

образуется меньше, а выхлопные газы не со-

держат серы и тяжелых металлов [3].

Огромно значение рапса как кормового 

растения. Рапсовый жмых, шрот, получаемый 

после извлечения масла, является хорошей 

высокобелковой добавкой для кормления 

животных. По содержанию незаменимых 

аминокислот отходы от производства масла 

не уступают соевым. Зеленая масса отлича-

ется высоким содержанием сырого протеина 

и охотно поедается разными видами живот-

ных. В силу высокой холодостойкости рапс 

прекрасно вписывается в зеленый конвейер 

в качестве завершающей его культуры. На 

базе рапса возможно создание поливидовых 

агрофитоценозов с однолетними злаками, от-

личающихся дешевизной, доступностью для 

потребителя и хорошей сбалансированностью 

кормовой массы по протеину.

Россия значительно отстает по объемам 

освоения культуры от ведущих стран мира, 

хотя никаких климатических ограничений 

на этот счет нет. На долю ее приходится не-

многим больше 1% от мировых посевов, что 

крайне недостаточно для удовлетворения 

собственной потребности в рапсовом масле 

БИОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА 
С ПОЗИЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Î. Ïèðîãîâ,
Å. Øóêèñ,
Ã. Äåãòÿðåíêî

Ìàñëè÷íûå êóëüòóðû
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и растительном белке. Алтайский край в этом 

отношении не является исключением. В тече-

ние последних семи лет площади под рапсом 

на маслосемена колебались здесь от 2,02 до 

15,18 тыс. га. И хотя в последние годы сохра-

няется тенденция некоторого их увеличения, 

темпы продвижения культуры продолжают 

оставаться недостаточными.

К числу причин, сдерживающих внедрение 

рапса, с одной стороны, следует отнести слож-

ность и нетехнологичность культуры и недо-

статочно активное финансовое, техническое 

и научное содействие в его продвижении – с 

другой. Для реализации продуктивного потен-

циала рапса необходимы не только глубокие и 

разносторонние знания в области его биоло-

гии и технологии возделывания, но и высоко-

пластичные, хорошо отселектированные сорта 

различного назначения. В этой связи целью 

наших исследований явилось изучение райо-

нированных и перспективных сортов ярового 

рапса селекции АНИИСХ с позиции возмож-

ности их специализированного использования 

и выделение лучших из них.

УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2004–2007 гг. на 

стационарном опытном участке лаборатории 

селекции кормовых культур АНИИСХ, рас-

положенном в типичных условиях Приобской 

лесостепи Алтайского края. Почва – чернозем 

выщелоченный, среднемощный, среднегумус-

ный, среднесуглинистый, характеризующийся 

невысокой емкостью поглощения и ней-

тральной реакцией среды. Обеспеченность 

нитратным азотом – средняя и ниже средней, 

подвижным фосфором – средняя, обменным 

калием – высокая. Годы проведения опытов 

значительно различались между собой по 

гидротермическим условиям. По количеству 

выпавших осадков и запасам влаги в почве 

2004 и 2006 гг. можно отнести к благопри-

ятным для роста и развития ярового рапса, 

2005 г. – к среднему, а 2007 г. – к удовлетво-

рительному.

В качестве объектов изучения взяты райо-

нированные и экспериментальные сорта соб-

ственной селекции. Посев осуществлялся по 

типу конкурсного испытания сеялкой ССФК-7 

на делянках площадью 12 м2 в четырехкратной 

повторности. Предшественник – чистый пар. 

Норма высева – 2 млн всхожих семян на га. 

Закладку опытов, фенологические наблюде-

ния, оценки, учеты и биохимические анализы 

маслосемян и растительного сырья проводили 

в соответствии с существующими методиче-

скими указаниями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рапс, в силу холодостойкости, принято 

считать культурой раннего срока посева. 

И действительно, он может высеваться в конце 

апреля, обеспечивая даже при недостаточно 

прогретой почве дружные всходы уже на 

7–11-й день. Однако на этом все преимущества 

раннего посева, как правило, заканчиваются 

[4]. Дело в том, что период интенсивного роста 

растений раннего срока посева, а следова-

тельно, и их критическая потребность во влаге 

совпадают по времени с раннелетней засухой. 

В результате реализация продуктивного по-

тенциала растениями данного срока тем ниже, 

чем выраженнее июньская засуха. Поздние 

же посевы (третья декада мая), наоборот, 

уходят от раннелетней засухи, а их период 

интенсивного роста совпадает с максимумом 

июльских осадков.

Отрицательной стороной ранних посевов 

является усложнение процесса защиты рас-

тений. Наблюдения показывают, что всходы 

при посеве в конце апреля – начале мая 

сильно повреждаются крестоцветыми блош-

ками и нуждаются в многократной защите 

обычными препаратами либо в применении 

дорогостоящих инсектицидных протравителей 

типа Круйзер. Таким образом, попасть в более 

благоприятные условия влагообеспеченности 

и уменьшить вредоносность крестоцветных 

блошек можно путем смещения сроков посе-

ва на третью декаду мая. Именно в эти сроки 

осуществлялась закладка наших опытов.

Как показали исследования, при посеве 

ярового рапса 22–24 мая всходы появились 

на 4–7-й день. Дружность всходов не зави-

села от температурного режима, поскольку 

в эти сроки он всегда благоприятный для 

прорастания семян рапса, а определялась 
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степенью увлажнения посевного слоя почвы. 

Так, менее дружные и поздние всходы были в 

2004–2005 гг., когда из-за засушливой погоды 

в мае верхний слой почвы был недостаточно 

увлажненным. Очень хорошие условия для 

прорастания семян рапса сложились в 2006 

и 2007 гг. Благодаря хорошему увлажнению 

посевного слоя почвы полные всходы отмеча-

лись уже на 4–5-й день после посева.

Полнота всходов варьировала от 51,0 – 

63,5% в 2005 г. до 59,5–75,0% в 2006 г. Относи-

тельно невысокий ее уровень обусловлен по-

вышенной чувствительностью мелкосемянной 

культуры к иссушению верхнего слоя почвы. 

Даже при избытке влаги, который наблюдался 

в 2007 г., условия для прорастания семян в 

верхнем слое почвы (2–3 см) складывались 

не идеально. Это говорит о том, что рапс 

является культурой высокой технологии, а 

потому поле, выделенное для него, должно 

быть очень ровным и содержать в посевном 

слое достаточное для прорастания семян ко-

личество влаги. В среднем за 4 года полевая 

всхожесть у исследуемых сортов колебалась 

от 55,0 до 69,5% (табл. 1). Максимальной 

она была у АНИИЗиС 3, минимальной – у 

Переделки. Причиной пониженной полноты 

всходов Переделки, полученной методом 

трансформации озимой формы в яровую, 

является ее озимое происхождение со всеми 

вытекающими особенностями: длинным веге-

тационным периодом, недружным цветением, 

растянутым созреванием семян, невысокими 

их качественными параметрами.

К уборке на 1 м2 насчитывалось от 78 до 

129 растений в зависимости от метеорологи-

ческих условий года и особенностей сорта. 

Повышенная выживаемость наблюдалась 

в благоприятном 2006 г. У сорта НД-30 она 

составила 85,6%, а у АНИИЗиС 1 – 86,0%. 

В менее благоприятном 2007 г. выживаемость 

у данных сортов была на 9,4–15,9% ниже. Наи-

меньшую выживаемость в среднем за рассма-

триваемый период имел сорт чисто маслично-

го типа АНИИЗиС 3 (73,4%), а наибольшую – 

АНИИЗиС 2 (81,4%). Гибель растений в течение 

вегетации происходила по разным причинам, 

но основными являлись многочисленные 

вредители и болезни. Следует отметить, что 

рапс, как и многие другие культуры, обладает 

высокой саморегулирующей способностью к 

оптимизации количества ветвей, цветков и 

плодов на растениях в зависимости от густо-

ты их стояния. Так, те сорта и селекционные 

номера, у которых по каким-либо причинам 

количество всходов на единице площади было 

меньше обычного, интенсивно ветвились, а 

по мощности развития растений значительно 

превосходили растения из загущенных посе-

вов. Особенно хорошо это было заметно на 

Переделке, у которой полевая всхожесть была 

значительно ниже, чем у других сортов.

Рапс относится к достаточно высокорослым 

растениям. Даже в средние по влагообеспе-

ченности годы высота их составляла около 

100 см, а в благоприятные годы достигала 

150–160 см. 

В наших опытах максимальную высоту 

растения рапса имели в 2004 г. У АНИИЗиС 1 

она достигала 137 см, АНИИЗиС 2 – 140, а у 

У-198 – 157 см. В 2005 г. высота стеблестоя не 

превышала 100–109 см, что говорит о менее 

комфортных условиях для выращивания рас-

тений. В среднем за 4 года более скороспелые 

сорта имели несколько меньшую высоту сте-

блестоя (на 3–15 см), чем средне- и позднеспе-

лые (табл. 2). Это согласуется с существующи-

ми представлениями о коррелятивных связях 

между данными признаками растений.

Продолжительность межфазных периодов 

и всего вегетационного периода в целом в 

меньшей степени зависела от условий года 

и в большей – от сорта. У скороспелых сор-

тов от всходов до цветения в различные годы 

проходило 31–34 дня, у среднеспелых – 34–

36, а у позднеспелых – 37–39 дней. Полной 

спелости скороспелые сорта достигали на 

82–86-й день, среднеспелые – на 85–91-й, а 

позднеспелые – на 91–96-й день. Самым ско-

роспелым в рассматриваемой подборке был 

сорт У-198, а самым поздним – Переделка. Все 

исследуемые сорта с запасами укладывались 

в рамки безморозного периода, что указывает 

на возможность создания и использования на 

практике сортов кормового типа с более про-

должительным вегетационным периодом.

Рапс, будучи культурой многоцелевого 

использования, исследовался нами как с по-

Ìàñëè÷íûå êóëüòóðû
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зиции формирования растительной массы, 

так и с точки зрения производства семян. 

Максимальные урожаи зеленой массы (от 468 

до 612 ц/га) были получены в благоприятных 

для выращивания рапса 2004 и 2006 гг., ми-

нимальные (263–326 ц/га) – в 2005 г. Досто-

верно превосходила по сбору растительного 

сырья с единицы площади Переделка (табл. 2). 

В среднем за 4 года урожайность зеленой мас-

сы ее составила 464 ц/га, что выше, чем у дру-

гих сортов, на 37–70 ц/га. На втором месте при 

укосном использовании травостоя находился 

АНИИСХ 4, превосходящий сравниваемые с 

ним сорта на 11–33 ц/га. У всех остальных 

сортов различия по кормовой продуктивности 

были невелики и недостоверны. Аналогичная 

картина наблюдалась и по урожайности су-

хого вещества. Абсолютным лидером здесь 

была Переделка, обеспечившая сбор сухого 

вещества с единицы площади в количестве 

82,8 ц/га. Это выше, чем у всех остальных 

сортов, на 14,7–19,2 ц/га. Небольшое преиму-

Сорт
Количество растений

во время полных всходов 
на 1 м2

Полнота 
всходов, %

Количество 
растений к уборке 

на 1 м2

Выживаемость,
%

АНИИЗиС 1 135 67,5 105 77,8

АНИИЗиС 2 132 66,0 108 81,8

АНИИЗиС 3 139 69,5 102 73,4

НД-30 129 64,5 102 79,1

У-198 127 63,5 99 78,0

АНИИСХ 4 136 68,0 106 77,9

Переделка 110 55,0 86 78,2

НСР
05

10 11

Таблица 1
Полевая всхожесть и выживаемость исследуемых сортов ярового рапса,

среднее за 2004–2007 гг.

Таблица 2
Результаты изучения районированных и перспективных сортов ярового рапса,

среднее за 2004–2007 гг.

Сорт

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, с
м Вегетационный 

период, дней
Урожайность, 

ц/га

У
ст

о
й
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о

л
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и
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н
и
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ь,
 %

Э
р
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о
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я 

ки
сл

о
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, %

Г
л

ю
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н

о
л
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ы

, %

Б
ел

о
к,

 %

Ж
и

р
, %

д
о

 ц
ве

те
н

и
я

д
о

 с
о

зр
ев

ан
и

я 
се

м
ян

зе
л

ен
ая

 м
ас

са

су
хо

е 
ве

щ
ес

тв
о

се
м

ен
а

АНИИЗиС 1 119 36 88 416 66,7 20,1 4,2 4,3 44,3 0 0,52 22,5 45,9

АНИИЗиС 2 120 35 88 409 66,6 20,6 4,1 4,4 43,9 0 0,60 22,8 45,6

АНИИЗиС 3 114 34 86 405 64,0 20,8 4,2 4,3 43,1 0 0,46 22,7 46,2

НД-30 111 35 87 399 63,6 19,9 3,8 3,9 40,4 0 0,50 21,7 46,9

У-198 117 34 85 394 65,8 20,5 3,8 4,1 41,4 0 0,64 22,2 46,2

АНИИСХ 4 122 37 92 427 68,1 22,2 4,6 45,4 0 0,31 22,3 47,7

Переделка 126 38 94 464 82,8 18,6 3,9 4,5 46,2 0 0,83 23,4 45,0

НСР
05

34 8,4 1,7



38

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 ¹

 
¹

 2
 2 
♦♦

 2
00

9
 2

00
9

♦

щество перед районированными сортами 

показал АНИИСХ 4. Кормовая продуктив-

ность у скороспелых сортов (У-198 и НД-30) 

была несколько ниже, чем у позднеспелых. 

Однако различия эти не выходили за пределы 

наименьшей существенной разности. Таким 

образом, лучше всего для укосного использо-

вания из рассматриваемой подборки подходит 

экспериментальный сорт Переделка.

По урожайности семян, в среднем за рас-

сматриваемый период, выделился АНИИСХ 4 

(табл. 2). Прибавка урожая его по отношению к 

АНИИЗиС 2 составила 1,6 ц/га, а по отношению 

к АНИИЗиС 1 – 2,1 ц/га. Достоверно уступила 

большинству сортов по семенной продуктив-

ности Переделка. Урожайность семян ее в 

среднем за 4 года составила 18,6 ц/га, что на 

1,3–3,6 ц/га ниже, чем у других сортов. В то же 

время пониженный сбор семян у Переделки не 

является основанием для ее выбраковки. Во-

первых, как уже отмечалось, сорт при укосном 

характере использования имеет существенное 

преимущество перед всеми другими сортами; 

во-вторых, его семенная продуктивность не 

настолько низка, чтобы стать серьезным пре-

пятствием на пути воспроизводства семян. 

При средней урожайности 18,6 ц/га коэффи-

циент размножения составляет как минимум 

130–150, чего вполне достаточно для быстрого 

продвижения сорта.

Оценивая сорта по устойчивости к по-

леганию, следует выделить АНИИСХ 4. При 

использовании пятибалльной шкалы он по-

лучил оценку 4,6 балла. Сорт оказался более 

устойчивым к растрескиванию стручков. 

К положительным его особенностям относятся 

слабая восприимчивость к вирусным болез-

ням и альтернариозу, а также меньшая чув-

ствительность к повреждению вредителями за 

счет быстрого восстановления поврежденных 

тканей. Неплохо сорт выглядит по содержанию 

жира в семенах (47,7%). 

Достоинствами сорта являются отсутствие 

эруковой кислоты в масле и очень низкое со-

держание глюкозинолатов в шроте (0,31%). 

Все вышеизложенное послужило основанием 

для передачи в 2007 г. АНИИСХ 4 в качестве 

масличного сорта на государственное испы-

тание.

Перспективным сортом, без сомнения, яв-

ляется и Переделка. К ценным особенностям 

его относятся не только высокий уровень 

кормовой продуктивности, но и повышенная 

облиственность (46,2%). Для кормового со-

рта наличие значительной доли листьев в 

растительной массе чрезвычайно важно, т. к. 

наибольшее количество протеина, углеводов 

и других легкопереваримых питательных 

веществ содержится именно в этой части 

урожая. В маслосеменах сорта Переделка 

отсутствует эруковая кислота, что указывает 

на возможность пищевого использования 

масла. Сорт имеет несколько худшие пара-

метры по глюкозинолатам и жиру, но это не 

столь принципиально и важно, т. к. основной 

потребительской продукцией его являются не 

семена, а кормовая масса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует указать на необхо-

димость использования в производственной 

практике специализированных сортов ярового 

рапса. Для выращивания на маслосемена пер-

спективен АНИИСХ 4, отличающийся высокой 

семенной продуктивностью и пониженным 

содержанием токсических веществ в семе-

нах. В качестве укосного сорта может быть 

рекомендована Переделка, выделяющаяся 

повышенной кормовой продуктивностью и 

хорошей облиственностью.
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Г
лавной биологической особенностью 

картофеля является то, что подавляю-

щая часть органических веществ, 

создаваемых им в процессе фотосинтеза, 

запасается в клубнях. Поэтому выращивание 

последних является не только основной, но и, 

по существу, единственной конечной целью 

культуры картофеля. Исключительно высокая 

общая продуктивность, как и многие другие 

свойства, присущие картофелю, обусловлена 

его биологическими особенностями, основу 

которых составляет специфика протекающих 

в растении физиолого-биохимических процес-

сов, а также процессов обмена веществ.

Формирование качественного урожая кар-

тофеля – сложный процесс, результат которо-

го определяется взаимодействием растений с 

другими биологическими системами, а также 

с условиями внешней среды. 

Ведущее место среди последних занима-

ет обеспечение растений ФАР, теплом, СО
2
, 

водой, элементами минерального питания. 

Среди них только влагообеспеченность и 

уровень минерального питания поддаются 

непосредственному относительному регули-

рованию.

Элементы минерального питания (N, P, K, 

Fe и др.) могут влиять на интенсивность фото-

синтеза и прямо, и косвенно, через обмен ве-

ществ и рост. Прямое действие на фотосинтез 

связано с тем, что минеральные вещества 

входят в состав фотопигментов, ферментов 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

À. Ëàäóõèí 
ÎÀÎ «Áóéñêèé õèìè÷åñêèé çàâîä»

или в качестве активаторов участвуют в ре-

гуляции физиологических процессов.

В определенные, так называемые кри-

тические периоды, растение потребляет 

максимальное количество необходимых ему 

для процессов метаболизма питательных 

веществ. В связи с этим возникает необходи-

мость в дополнительном, в виде подкормок, 

внесении минеральных удобрений, а также 

во внешнем толчке регуляторных механизмов 

роста, развития и устойчивости культурных 

растений.

Несмотря на то, что на сегодняшний день 

существует множество приемов и новых 

разработок по внесению и, в соответствии с 

этим, более эффективному использованию 

минеральных удобрений, тем не менее коэф-

фициент использования вносимых удобрений 

остается незначительным – в среднем 30–

50%. Остальная их часть обычно переходит 

в труднодоступные соединения; в регионах с 

высокой влажностью почвы часть их может 

вымываться и т. д. 

Внесение же увеличенных (с учетом всех 

условий зоны) доз минеральных удобрений 

влечет за собой повышение концентрации по-

чвенного раствора и, как следствие, задержку 

прорастания семян и угнетение роста молодых 

растений. 

Кроме того, не последнюю роль в этом игра-

ет эколого-экономический фактор, а также 

качество полученной продукции.
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Применение органоминеральных удобре-

ний пролонгированного действия и удобрений 

для некорневых подкормок в технологии вы-

ращивания сельскохозяйственных культур 

позволяет более полно обеспечить растения 

в соответствующие фазы развития необходи-

мыми элементами питания, повысить устой-

чивость растений и создать, по возможности, 

условия для их оптимального развития.

ОАО «Буйский химический завод» выпу-

скает комплексное гранулированное орга-

номинеральное удобрение «Картофельное», 

предназначенное для внесения в почву. Это 

удобрение содержит комплекс макро- и ми-

кроэлементов, состав и соотношение которых 

подобран в соответствии с особенностями пи-

тания культуры картофеля. Его особенности:

удобрение не содержит хлора; 

содержащийся в нем в легко усваивае- 

мой форме калий улучшает лежкость клубней 

при хранении;

наличие магния способствует улуч- 

шению обмена веществ, а также уменьшает 

склонность к потемнению мякоти клубней и 

поражению их мокрой гнилью;

комплекс микроэлементов способ- 

ствует увеличению урожая и повышает устой-

чивость к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды, а также снижает 

риск поражения грибными и бактериальными 

болезнями.

Органоминеральное удобрение «Карто-

фельное» является удобрением пролонги-

рованного действия. Органоминеральные 

гранулы дозируют поступление питательных 

веществ растениям, а гуминовые соединения 

помогают в полном объеме использовать эти 

питательные элементы.

При систематическом применении орга-

номинеральных удобрений (ОМУ), особенно 

на почвах с низким содержанием гумуса, 

улучшаются агрофизические свойства почвы. 

ОМУ способствуют восстановлению струк-

туры почвы и, в конечном итоге, повышают 

содержание в ней гумуса.

В зависимости от технологии возделывания 

картофеля, комплекса сельскохозяйственных 

машин и агрегатов, имеющихся в том или ином 

хозяйстве, а также на основании опыта при-

менения данного вида удобрений, оно может 

быть использовано:

для основного внесения при обработке  

почвы;

для локального внесения (в лунки,  

борозды, ленты);

в подкормку при обработке междуря- 

дий в начальные периоды вегетации.

Наиболее предпочтительным способом 

применения ОМУ «Картофельное» является 

локальное внесение, так как при таком спо-

собе внесения гранулы не распыляются по 

всему объему почвы, а концентрируются в 

определенном ее месте. Вследствие этого 

улучшаются условия использования удобре-

ния корнями растений.

При расчете доз внесения ОМУ «Карто-

фельное» необходимо учитывать, что вслед-

ствие высокого, по сравнению с минеральны-

ми удобрениями, коэффициента использова-

ния элементов питания из удобрения, нормы 

его внесения в 1,5–2 раза ниже.

В развитии картофеля различают пять 

основных периодов. Наиболее важным с хо-

зяйственной точки зрения является третий – 

от появления бутонов до цветения растений. 

Именно в это время происходит образование 

столонов, на концах которых в дальнейшем 

и образуются молодые клубни. Данный пе-

риод органообразования характеризуется 

интенсивным ростом ботвы, поэтому расте-

ния предъявляют повышенные требования к 

питательным веществам. Однако проведение 

корневых подкормок в данный период роста 

и развития картофеля влечет за собой непо-

правимые повреждения листового аппарата 

картофеля.

Мы считаем, что в процессе вегетации 

необходимо корректировать минеральное 

питание картофеля проведением некорневых 

подкормок. Для этого предлагается водорас-

творимый комплекс «Акварин». Данный вид 

удобрения изготавливается с различным соот-

ношением и количеством NPK и микроэлемен-

тов. Наличие большого числа марок позволяет 

подобрать соответствующую марку для раз-

личных фаз развития картофеля.

Некорневые подкормки «Акварином» мож-

но совмещать с обработкой картофеля хими-

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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ческими средствами защиты растений, что 

немаловажно для экономической эффектив-

ности этого агроприема. В физиологическом 

отношении они хороши и тем, что соединения 

микроэлементов в хелатной форме полностью 

поглощаются листом, что предотвращает 

накопление сопутствующих ионов на поверх-

ности листа.

Теоретически, подкормки через листья и 

через корни равнозначны по своему влиянию, 

однако при проведении только некорневых 

обработок может нарушаться генеративное 

развитие растений и наблюдается быстрое 

старение листьев. Поэтому следует учитывать 

донорно-акцепторные отношения между от-

дельными органами растений. Основной поток 

макроэлементов движется от корней, а вот ре-

гуляцию физиологических процессов и острый 

дефицит макро- и микроэлементов можно 

снять с помощью листовой подкормки.

Кроме того, растительные клетки способны 

поглощать из разбавленных растворов снача-

ла минеральные элементы, а затем воду, тогда 

как из концентрированных прежде поступает 

в клетку вода, после чего раствор становится 

еще более концентрированным. При высокой 

кислотности почвы и при условиях низкой 

температуры наступает явление физиологиче-

ской засухи. Данное обстоятельство еще раз 

убеждает, что применение высоких доз мине-

ральных удобрений – далеко не безопасное 

мероприятие, особенно в зонах рискованного 

земледелия, где наиболее приемлемы водо-

растворимые комплексы в виде некорневой 

подачи.

Огромную роль в формировании каче-

ственного урожая хозяйственно-полезной 

продукции играет система «почва – микроор-

ганизмы – растение». Некорневая подкормка 

«Акварином» обеспечивает существенную ак-

тивизацию почвенной микрофлоры. Механизм 

такой связи очевиден. Культурные растения, 

получая необходимый комплекс макро- и 

микроэлементов в те фазы развития, в кото-

рые они испытывают в них наиболее высокую 

потребность, значительно повышают свою 

физиологическую активность, в результате 

чего в прикорневую зону выделяется большое 

количество продуктов метаболизма. Именно 

эти продукты являются ценными источниками 

питания для почвенной микрофлоры.

В свою очередь, продукты обмена жизне-

деятельности микробиоты почвы являются 

важнейшими составляющими для синтеза 

растительными организмами незаменимых 

аминокислот, витаминов, ферментов, кото-

рые накапливаются в хозяйственно-полезной 

продукции, характеризуя ее качественные 

показатели как ценные продукты питания для 

человека и корма для животных.

Однако установлено, что стимуляция чис-

ленности почвенной микрофлоры приводит к 

снижению органического вещества почвы, а 

при его дефиците микроорганизмы исполь-

зуют углерод гумусовых веществ, снижая по-

казатели качества почвы. Это обстоятельство 

имеет место при внесении в почву высоких доз 

минеральных удобрений.

Результирующим моментом действия 

любого оцениваемого фактора является уро-

жай хозяйственно-полезной продукции и его 

качество.

Анализ результатов полевых опытов Ко-

стромской сельскохозяйственной академии 

показывает, что применение водораствори-

мого комплекса «Акварин» по вегетирующим 

растениям на органическом фоне дало воз-

можность создать наиболее благоприятные 

Варианты Сухое вещество, % Крахмал, % Сахар, %

Контроль 17 10,8 1,7

NPK 19 12,4 1,9

«Акварин» 23 12,8 2,3

ОМУ 21 13,1 2,1

ОМУ + «Акварин» 24 14,6 2,4

Таблица 1
Накопление крахмала и сахара в клубнях картофеля
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условия для развития картофеля, клубне-

образования и накопления ценных питатель-

ных веществ – крахмала и сахара (табл. 1).

Анализ клубней по фракциям показал, что 

минеральные и органические удобрения спо-

собствовали формированию более крупной 

фракции клубней, за счет которых и фор-

мировался урожай. Используемые в опытах 

минеральный комплекс «Акварин» и органоми-

неральное удобрение «Картофельное» имели 

в своем составе важнейшие элементы питания 

в количестве и соотношениях, отвечающих 

физиологическим требованиям культурных 

растений, что и сыграло определяющую роль.

Накопление крахмала в клубнях карто-

феля достигло 14,6%, что выше контрольных 

показателей на 3,8%. Далеко не последнее 

влияние оказала активность почвенной ми-

крофлоры, которая обеспечила высокий при-

ток в корневую систему растений витаминов 

и незаменимых аминокислот.

Микроорганизмы почвы обеспечивают и 

защиту растений от патогенной микрофлоры, 

снижая ее конкурентоспособность. Группы 

актиномицетов, вызывающих поражение кар-

тофеля паршой, замещаются непатогенными 

формами. В опытах было отмечено повыше-

ние устойчивости растений к фитофторе. Рас-

тения картофеля, обработанные минеральным 

комплексом «Акварин», на 35–47% меньше 

поражались по сравнению с контрольными.

Изучение эффективности минерального 

комплекса «Акварин» при выращивании кар-

тофеля сорта Бронницкий позволило выявить 

высокий уровень гармоничности в системе 

«почва – микроорганизм – растение». Как по-

казали результаты исследований, обработка 

посадок картофеля обеспечивает активиза-

цию морфофизиологических процессов.

При повышенной метаболитической актив-

ности цитоплазмы клеток мезофилла изменя-

ется внутриклеточный транспорт ассимиля-

тов, что приводит к существенному снижению 

продуктивности листа как датчика ассимиля-

тов – именно это и наблюдается у молодых, 

не закончивших рост листьев. При внесении 

высоких доз минеральных удобрений в почву, 

как правило, наблюдается подобный эффект 

«перегрузки» листовой пластинки.

Обработка минеральным комплексом «Ак-

варин», в котором хелаты микроэлементов, 

необходимые для запуска и активной работы 

электронно-транспортной цепи (дыхательной 

и фотосинтетической), без затрат энергии по-

ступают в лист, обеспечивает быстрое завер-

шение дифференциации его тканей, усиливая 

отток ассимилятов в нефотосинтезирующие 

хозяйственно-полезные органы сельскохо-

зяйственных культур, активизацию процесса 

фотосинтеза и накопление сухого вещества.

Результаты экспериментальных работ 

позволяют сделать вывод о перспективе ис-

пользования хелатных комплексов биогенных 

веществ в качестве источников жизнеобеспе-

чивающих элементов для культурных растений. 

Данные виды удобрений в малых дозах способ-

ствуют оптимизации биологических процессов 

в агрофитосистемах, поддерживают связь в 

цепи «почва–микроорганизмы–растения».

В Костромской области в ООО «Костром-

ской картофель» проводились производствен-

ные испытания минерального комплекса «Ак-

варин» на различных сортах картофеля.

Перед посадкой вносили азофоску по 7 ц/га. 

В фазе бутонизации проводили некорневую 

подкормку «Акварином 5» в дозе 3,6 кг/га. После 

цветения осуществляли 2-кратную подкормку 

«Акварином 12» (по 2,8 кг/га). «Акварины» при-

меняли в баковой смеси с фунгицидами.

Применение «Акваринов» экономически 

выгодно: затраты 300 руб./га многократно оку-

паются прибавкой урожая (36–46 ц/га). Визу-

ально на посадках с применением «Акварина» 

была отмечена более высокая устойчивость к 

поражению фитофторозом.

В Вологодской области в крестьянском 

хозяйстве «Буров В. А.» проводили 2-кратную 

некорневую подкормку картофеля «Аквари-

ном 5» (в дозах 3 кг/га в фазе бутонизации в 

баковой смеси с фунгицидом «Ридомил Голд 

МЦ») и «Акварином 12» (в дозе 2 кг/га после 

цветения). Проведение некорневой подкормки 

минеральным комплексом «Акварин» позво-

лило получить прибавку урожая 27,8 ц/га при 

общей урожайности 258,8 ц/га, несмотря на 

неблагоприятные погодные условия 2004 г. 

(холодная весна, летом из-за дождей развитие 

фитофтороза и альтернариоза).

Êàðòîôåëåâîäñòâî



Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 ¹

 
¹

 2
 2 
♦♦

 2
00

9
 2

00
9

43

♦Êàðòîôåëåâîäñòâî

В Ленинградской области в ЗАО ПЗ «Агро-

балт» от применения ОМУ «Картофельное» (в 

дозе 2 ц/га) получена прибавка в 37 ц /га (12%) 

при урожайности на органоминеральном фоне 

346 ц/га, на минеральном – 309 ц/га, при этом 

содержание крахмала в клубнях картофеля 

составляло: на органоминеральном фоне – 

9,2%, на минеральном фоне – 7,59%.

На опытном поле ФГУ «Центр агрохимиче-

ской службы «Ленинградский» применение 

для некорневых подкормок «Акварин 5» (в до-

зе 3 кг/га, в фазе бутонизации картофеля) и 

«Акварин 12» (в дозе 3 кг/га, после цветения) 

позволило увеличить урожайность на 31% по 

сравнению с полями, где некорневые подкорм-

ки не применялись.

В ООО ЭТК «Меристемные культуры» 

Ставропольского края при выращивании се-

менного картофеля сорта Волжанин в течение 

нескольких лет вносят ОМУ «Картофельное» в 

качестве основного удобрения в дозе 500 кг/га. 

Дополнительно применяют некорневые под-

кормки комплексным минеральным удобрени-

ем «Акварин» в дозе 5 кг/га, что обеспечивает 

прибавку урожайности 15–20%. Использо-

вание этих удобрений позволяет получить 

высококачественные выровненные семенные 

клубни, снизить расходы на приобретение и 

внесение удобрений, извлечь дополнительную 

экономическую выгоду.

В ООО Агрофирма «РИА» Ростовской об-

ласти применение для некорневой подкорм-

ки комплексного минерального удобрением 

«Акварин 5» (в дозе 3 кг/га в фазе бутони-

зации) и «Акварин 12» (в дозе 3 кг/га после 

цветения) позволило повысить урожайность 

на 25–40%.

В Татарском НИИ сельского хозяйства, 

г. Казань, проводили производственные ис-

пытания комплексного гранулированного 

органоминерального удобрения «Картофель-

ное» для основного внесения и комплексного 

водорастворимого удобрения «Акварин» для 

некорневых подкормок. Применение ОМУ 

«Картофельное» (200 кг/га) на фоне NPK по-

высило урожайность в среднем по сортам на 

31,0%. Внесение «Акварина 12» из расчета 

2 кг/га обеспечило прибавку в урожае у сортов 

Сорт
Вариант 
опыта

Площадь 
ассимиляционной 

поверхности, тыс. м2/ га
Урожайность, ц/га

Каратоп
Контроль 37,7 295

«Акварин» 48,2 (+10,5) 337 (+42)

Альвара
Контроль 27,7 206

«Акварин» 35,0 (+7,3) 252 (+46)

Белуга
Контроль 25,2 236

«Акварин» 28,6 (+3,4) 272 (+36)

Таблица 2
Результаты производственных испытаний картофеля

Таблица 3
Увеличение урожайности при применении «Акваринов»

Вариант
Прибавка к контролю

ц/га %

Контроль (без удобрений) 0 0

Фон: аммофоска универсал – N
24

P
30

K
30

 (2 ц/га ), локально +17 15

Фон + «Акварин 5» + «Акварин 12» (3 кг/га), некорневая подкормка +34 31

Фон + аммиачно-калиевая селитра (0,5 % р-р), некорневая подкормка +29 26

Фон + аммиачная селитра (0,5 % р-р), некорневая подкормка +19 17
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Невский до 17,3%, Снегирь – до 10,0, Елизаве-

та – до 40,0, Петербургский – до 6,0%.

В последние годы в южных регионах России 

все чаще стали выращивать картофель на 

орошении, в том числе и с использованием 

систем капельного полива. И здесь «Аква-

рин» выступает в роли основного удобрения. 

В качестве примера можно привести ЗАО 

«Самара-Солана» Самарской области, где на 

капельном поливе получены хорошие резуль-

таты с использованием комплексного водо-

растворимого удобрения «Акварин».

Расширение сфер использования карто-

феля для продовольственных и технических 

целей обязывает выращивать картофель с 

определенными свойствами. И в этом направ-

лении применение новых видов удобрений 

может стать одним из действенных приемов 

решения этих задач.

Таким образом, применение экологически 

безопасных удобрений «Акварин» и ОМУ 

способствует комплексному положитель-

ному воздействию на факторы почвенного 

плодородия, повышению устойчивости и про-

дуктивности агрофитоценозов, дает возмож-

ность увеличивать сбор и улучшать качество 

продукции, сохраняя экологическую чистоту 

природного и производственного комплекса. 

Данные виды удобрений отличаются высокой 

технологичностью и выгодной экономической 

стабильностью.

ТРИ СЕКРЕТА 
УРОЖАЙНЫХ КЛУБНЕЙ

Á. Ðîìàíîâ, 
ñàäîâîä

Êàðòîôåëü – îäèí 
èç ñàìûõ âàæíûõ 

ïðîäóêòîâ äëÿ ÷åëîâå-
êà. Äîâåëîñü ÷èòàòü 

ìíåíèå ó÷åíûõ î òîì, 
÷òî â XXI â. ñ ïîìî-
ùüþ êàðòîôåëÿ áó-

äåò ðåøåíà ïðîáëåìà 
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ 

ïðîäîâîëüñòâèåì.

МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК
«Антошка, Антошка пойдем копать картошку…» – эту пе-

сенку каждый из нас знает с детства. Но каждый ли знает, что 

надо сделать, чтобы накопать необходимое для обеспечения 

потребности семьи количество вкусной, здоровой и крупной 

картошки и при этом какую-то часть ее получить в более ранние 

сроки? Думаю, что с такой задачей могут справиться только 

самые опытные огородники. Расскажу о том, как это делает 

на своем участке наша семья.

На наш взгляд, успех возможен в том случае, если решить 

три проблемы. Во-первых, надо обеспечить хорошую почву под 

посадку, во-вторых, применять нормальную агротехнику, т. е. 

следить за посадками в течение всей вегетации. В-третьих, 

иметь хороший посадочный материал. С учетом всех этих 

требований можно получить достойный урожай вкусного кар-

тофеля.

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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За 19 лет работы на земле мы перепробо-

вали различные методы и способы, отбирали 

каждый год лучшее и старались учиться на 

своих ошибках. 

Главная цель, которую мы ставили и ста-

вим при выращивании этой культуры, – по-

лучать очень качественный картофель: здо-

ровый, ровный, вкусный. Вкусовые качества 

всегда ставили на первое место. Этой цели 

мы достигли.

На втором этапе освоения агротехники 

картофеля мы хотели добиться еще боль-

шего по количеству урожая, но без ущерба 

качества. Уже достигли здесь определенных 

успехов, и есть еще в запасе резервы и за-

думки для выполнения задуманного.

Чтобы найти свой путь в выращивании кар-

тофеля, мы перепробовали много способов. 

Например, ранний картофель выращивали 

под пленкой. Для этого использовали высо-

кий короб размером 2х3,5 м с биотопливом, 

в качестве которого нам служили сено и все 

растительные отходы – сорняки, только без 

семян и корней, остатки с цветочных грядок 

(только не свежий навоз). Все укладывали в 

три слоя. В марте в этом коробе разогревали 

почву, накрывая ее пленкой; в начале апреля 

сажали картофель и делали над коробом 

мини-парники высотой у края 40 см. Выса-

живали пророщенные клубни и уже в июне 

получали ранний урожай. Пленку днем в те-

плую погоду надо было скатывать, снимали 

ее совсем после окончания заморозков. Этот 

метод оказался очень трудоемким.

Выращивали картофель и рассадой, для 

этого проращивали его в стаканчиках, ко-

торые были размещены в накрытом ранней 

весной парнике; пробовали проращивать и в 

увлажненных опилках. 

Высаживали рассаду картофеля в начале 

мая во впадины от гребней, чтобы была воз-

можность окучивать ботву от заморозков. 

Гряды под картофель у нас всегда были 

на высоких местах. При этом способе мы 

тоже добивались ранних урожаев. Уже во 

второй декаде июня на столе была молодая 

картошечка с укропчиком. Но и эти методы 

оказались очень трудоемкими и нерента-

бельными.

ВЫСОКАЯ ТЕПЛАЯ ГРЯДКА – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
Так как у нас на участке близкое располо-

жение грунтовых вод, то для получения основ-

ного урожая мы применяем выращивание 

картофеля в коробах. Этот способ преследует 

две цели: поднятие уровня земли на участке и 

увеличение плодородного слоя, а также одно-

временно получение очень хорошего урожая 

с высокими вкусовыми качествами.

Рядом с нашим участком соседи мучаются 

на своих грядках, не собирая на них даже и 

среднего урожая. Убеждаем их собственным 

примером. Лучший выход из этого положе-

ния – высокие гряды.

Технология выращивания картофеля у нас 

при всех способах одна. Закладываем в коро-

ба сено и растительные отходы один, два слоя, 

в зависимости от высоты короба. 

Для картофеля недопустимы места, где 

застаивается вода, нельзя его сажать на ни-

зинных и сырых местах, даже временное за-

топление посадок ведет к отмиранию корней 

и стеблей и к потере вкусовых качеств. Раз-

мещаем короба с севера на юг, убедились, что 

для картофеля недопустимы и участки, кото-

рые затенены с восточной и южной стороны. 

Например, два короба с картофелем были 

у нас расположены в затенении домом: один с 

восточной, другой – с южной стороны. 

В затененных участках наблюдалось вы-

тягивание стеблей, урожай там был получен 

позже и гораздо меньший, хотя этот же сорт 

картофеля на освещенном участке дал более 

высокий урожай.

Убедились на опыте, что лучшие размеры 

коробов – шириной 1,8–2 м, длина может быть 

произвольной.

Эта ширина позволяет сажать клубни в три 

ряда и добиваться максимального освещения 

ботвы солнцем. 

Крайние ряды картофельной ботвы спада-

ют за грядку на дорожки (их ширина – 80 см), 

средний разрастается на грядке – получаем 

максимум освещенности посадок. 

Посадка картофеля на теплых грядках и 

соответствующий уход дают нам кустистые 

растения с широко раскинувшейся толстосте-

бельной ботвой.
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ЛЕТНИЙ УРОЖАЙ 
ГОТОВИМ ОСЕНЬЮ
Итак, начальные условия для наших по-

садок картофеля мы выполнили: имеются 

высокие гряды, хорошая освещенность участ-

ка под посадку и качественно обработанная 

почва. Подготовку гряд под посадки начина-

ем с осени, ведь в эту пору можно выделить 

больше времени на такую работу, весной же 

очень много других важных дел. Последний 

слой сена и земли, если не успеваем осенью, 

можно заложить и весной. В конце апреля – 

начале мая делаем гребни – впадины, выну-

тую из борозды землю складываем по краю 

рва, получаем гребни и три ряда – впадины.

Дно впадины посыпаем золой, смешанной 

с суперфосфатом, чуть присыпаем землей. 

Ценность золы в том, что калий находится в 

ней без хлора, в ней много микроэлементов, 

и она повышает устойчивость картофельных 

посадок к заморозкам, это все хорошо влияет 

на качество картофеля. Фосфор очень поло-

жительно влияет на развитие корней и клуб-

необразование, без него может произойти 

задержка развития растений.

На дно впадин раскладываем пророщен-

ные семенные клубни на расстоянии 30 см 

друг от друга и присыпаем сверху землей с 

гребня, примерно слоем 5 см. На присыпан-

ный картофель рассыпаем немного мине-

ральных удобрений (Кемира или азофоска). 

Они нужны для быстрого начального разви-

тия (как мы говорим, для «первого толчка»). 

В этих удобрениях много питательных ве-

ществ в доступной форме, и они снабжают 

картофель пищей в ранний период его разви-

тия. Во второй фазе развития наш картофель 

получает питание из органического удобре-

ния, заложенного осенью внутри короба.

Посадка клубней во впадины-гребни 

дает нам возможность чаще окучивать про-

растающий картофель прогретой почвой из 

гребней, в связи с этим увеличивается зона 

клубнеобразования. Этот метод хорош еще 

и тем, что в случае возвратных заморозков 

можно окучиванием защитить всходы карто-

феля от холода.

Обязательно при посадке картофеля ори-

ентируемся на погодные условия. Именно с 

их учетом срок посадки у нас может быть 

как в первых числах мая, так и во второй де-

каде месяца. Например, в 2000 году 15 мая 

еще было холодно, погода была дождливая, 

временами шел град, а затем установилась 

хорошая погода, и первые клубни мы выса-

дили лишь 18 мая. В 2001 г. в конце апреля 

стояла летняя погода, хотя уже к 1 мая стало 

прохладно, но первый картофель мы сажали 

4 мая.

Так что погоду при посадке надо учитывать 

обязательно. Многие ориентируются по на-

родным приметам: березовый лист должен 

быть на деревьях с копеечку, или когда за-

цветает черемуха.

ТЕПЕРЬ О ПОЛИВАХ
Если длительное время стоит сухая по-

года, то посадки обязательно проливаем 1–2 

раза. Один раз обязательно поливаем, когда 

картофель массово взойдет.

По мере роста картофеля 2–3 раза окучи-

ваем посадки: рыхление почвы очень полезно 

для этой культуры – улучшается ее воздуш-

ный режим. При нашем методе выращивания 

практически нет на посадках сорняков, ведь 

все время подсыпаем с гребней прогретый 

слой почвы, что очень хорошо для нарастаю-

щих клубней. Окучивание лучше проводить 

после полива или дождей. Стебли картофеля 

после этой процедуры образуют новые при-

даточные корни, а значит, дополнительные 

клубни. Окучивать надо осторожно, не ломая 

побегов и не обрывая листьев, в общем, не 

травмируя растения.

Не всегда, но если располагаем временем, 

то проводим во время вегетации картофеля 

1–2 раза внекорневую подкормку по ботве 

раствором микроэлементов. Такое опрыски-

вание действительно положительно сказыва-

ется на качестве и урожайности картофеля, 

его ботва после обработок стоит дольше 

здоровой, а значит, клубни из здоровой ботвы 

получают дополнительное питание. Цветы и 

бутоны по мере возможности мы тоже обры-

ваем, так как считаем, что на это тоже идет 

отток питательных веществ.

Появление бутонов, разросшаяся крона 

ботвы – это свидетельство того, что дальней-

Êàðòîôåëåâîäñòâî
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шую обработку почвы надо прекратить, так 

как можно повредить стебли, а по ним идет 

питание к клубням, можно также испортить 

клубни в верхних слоях почвы.

УРОЖАЙНЫЕ СОРТА
Еще один секрет урожая – полноценные 

семена. Мы считаем, что качественный по-

садочный материал надо приобретать только 

у организаций, которые специализируются на 

его производстве, или в семенных магази-

нах. Клубни, предназначенные для посадки 

не должны иметь грибковых заболеваний и 

вирусов. 

Лучше, если посадочный материал будет 

районированного в нашей области сорта. 

Разные сорта в разные годы дают различные 

урожаи. Мы на своем участке перепробовали 

много сортов: Весна, Пушкинец, Невский, 

Остара, Елизавета, Чародей, Петербургский, 

Бородянский и др. Для каждого сорта мож-

но найти добрые слова. Например, в конце 

90-х гг. мы посадили сорт Остара. Он дал нам 

очень большой урожай в первый год, и клубни 

все были очень крупными. Это был финский 

семенной картофель.

Каждый год сажаем на участке несколько 

разных сортов. Соседи спрашивают: какой 

сорт урожайнее и наиболее вкусный. Очень 

трудно выделить лучший сорт, один – урожай-

нее, другой хорош на вкус.

Правда, есть и такие коррективы: иной 

сорт ведет себя лучше в прохладное лето, 

другой – в сухое. Поэтому мы всегда выса-

живаем от 5 до 7 разных сортов.

В прошлом году, например, посадили та-

кие сорта: для получения раннего урожая – 

прибалтийский сорт Ранний желтый, клубни 

были гладкие, крупные, вкус – хороший. 

Ранний картофель начали подкапывать 

уже в середине лета, можно было начать и 

раньше, но у нас был еще запас прошлогод-

них клубней.

На других грядках у нас наливались кар-

тофельные клубни сортов Холмогорский, 

Вдохновение, Скарб, Русская красавица, 

Латона и Наяда. Наверное, нам в прошлом 

году повезло, картофель на всех грядках 

вырос отменный, клубни все были ровные, 

чистые, крупные, овальной формы. Мелких 

было очень и очень мало.

Немного хуже оказался урожай картофеля 

сорта Наяда, но мы его посадили в менее ка-

чественную землю, чем другие сорта. К тому 

же еще и рос он притененно. А вот год назад 

этот же сорт дал нам отличный урожай.

По вкусу и качеству клубней в минувшем 

году мы выделили сорт Русская красавица – 

он среднеспелый, клубни овальные с розовой 

кожицей, вкус был великолепный.

Своими сроками созревания порадовал 

сорт Холмогорский, у него тоже овальные 

клубни с красной кожицей, в гнезде было от 

10 до 12 клубней, и по вкусовым качествам 

он оказался на высоте.

Посадочный материал мы постоянно заку-

паем, так как у нас нет условий для надежного 

хранения семенных клубней.

Купленный семенной материал перед по-

садкой обязательно проращиваем. Начинаем 

заниматься этим в конце марта – начале 

апреля. Раскладываем посадочные клубни 

в ящики в один ряд и держим при комнатной 

температуре на рассеянном свету. Не за-

бываем регулярно их переворачивать. При 

этом надо следить, чтобы не обламывались 

ростки. Пророщенный картофель потом до 

посадки держим в более прохладном месте 

в тех же ящиках.

Раньше обрабатывали посадочные клубни 

микро- и макроэлементами: делали нужный 

раствор и обмакивали в него клубни. Эту 

процедуру проводили за день до посадки. 

Все это тоже ведет к повышению урожай-

ности, но сейчас у нас уже не хватает для 

этого времени.

УЙТИ ОТ ФИТОФТОРЫ
Все огородники очень боятся поражения 

посадок фитофторозом. Ведь этой болез-

нью заражены у нас все поля и огороды. 

Честно скажу, что мы не опрыскиваем свои 

картофельные посадки средствами от этой 

болезни. Стараемся правильной агротехни-

кой уберечься от нее. Для этого используем 

следующие приемы: зная, что болезнь пере-

дается и через почву, стараемся не сажать 

картофель на одном месте более двух лет, 
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т. е. чередуем культуры. Второй прием – ранняя посадка кар-

тофеля, а значит, и в более ранние сроки у нас клубни готовы 

к уборке – до наступления сезона дождей.

Также, в зависимости от погоды, убираем ботву за две не-

дели до копки клубней, не допуская поражения ее болезнью. 

У некоторых огородников часто видим пораженные фитофто-

розом картофельные посадки, а они тянут с уборкой урожая, 

не понимая той простой истины, что без ботвы картофель уже 

не растет. А у них ботва уже вся черная. 

Без ботвы картофель только формирует более толстую 

кожуру, но это при условии, если он лежит в земле здоровый. 

А что может получить картофель от зараженной ботвы? Толь-

ко болезнь, которая переходит на почву и клубни. 

Какой же урожай ждать с этого поля в следующем году, и 

как будут вести себя эти клубни при хранении? Поэтому мы 

убираем картофель в середине августа, но это, снова обра-

щаем внимание, в зависимости от погодных условий.

Конечно, у нас дорогостоящий вариант выращивания кар-

тофеля, потому что мы ежегодно приобретаем новый поса-

дочный материал, а стоит он сейчас недешево. Но и при всем 

этом мы остаемся в выигрыше, собираем всегда стабильно 

высокий и качественный урожай, не тратим драгоценное вре-

мя на переборку клубней, они у нас очень хорошо хранятся, 

никогда не бывает отходов.

Конечно, желательно иметь свой посадочный материал, 

но ведь его надо уметь правильно отобрать и сохранить, тем 

более что картофель может набрать болезни из зараженной 

почвы, а от этого будут потери в урожае. Поэтому мы пока 

предпочитаем покупать посадочные клубни в серьезных 

фирмах. И высаживаем по 5–7 сортов, зная, что какой-то сорт 

обязательно не подведет при нашем усердном уходе.

При нашем методе выращивания затраты посадочного 

материала минимальные. Общая площадь у нас под коробами 

с картофельными посадками примерно одна сотка, мы поса-

дили 270 штук посадочных клубней мелкой фракции, из них 

не взошло на этой площади 5 штук. Получили урожай около 

500 кг крупного картофеля, мелких клубней было очень мало. 

Почему под картофель отводим только одну сотку земли? 

А потому что только такую площадь мы можем качественно 

подготовить. Но и с одной сотки мы получаем урожай, кото-

рого вполне хватает нашей семье.

А если с этой площади нужно будет получить большее ко-

личество картофеля, то будем применять более интенсивный 

уход. Но основное наше желание – получить качественные 

клубни, поэтому и выкапываем картофель до основных авгу-

стовских дождей, хорошо его просушиваем перед закладкой 

на хранение.

Ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ àãåíòñòâà, 
îñíîâíûìè èìïîðòåðàìè ðàïñà â òå-
êóùåì ñåçîíå áóäóò Êèòàé, êîòî-
ðûé óäâîèò îáúåì èìïîðòà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ñåçîíîì è èìïîð-
òèðóåò íå ìåíåå 1,8 ìëí òîíí, ßïî-
íèÿ (2,3 ìëí òîíí, ÷òî ïðàêòè÷å-
ñêè ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ ïðîøëî-
ãî ñåçîíà), ÎÀÝ (650 òûñ. òîíí, ÷òî 
ïî÷òè íà 100 òûñ. òîíí ïðåâûñèò 
ïîêàçàòåëü 2007/08 ã.) è Ïàêèñòàí 
(460 òûñ. òîíí, ÷òî íà 300 òûñ. 
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ñåçîíå).

Ïðè ýòîì, ïî ïðîãíîçó «Oil World», 
Òóðöèÿ ñóùåñòâåííî ñíèçèò îáúåìû 
èìïîðòà ðàïñà â òåêóùåì ñåçîíå – äî 
160 òûñ. òîíí ïðîòèâ 317 òûñ. òîíí, 
èìïîðòèðîâàííûõ â ïðîøëîì ìàðêå-
òèíãîâîì ãîäó.

Ïîäñîëíóõè ïîìîãóò èçîáðåñòè 
ëåêàðñòâî ïðîòèâ ÑÏÈÄà

Íåìåöêèå ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòå-
òà Áîííà ãîâîðÿò, ÷òî ïîäñîëíå÷íèê 
ìîæåò ïðîèçâåñòè âåùåñòâî, êîòîðîå 
ïðåäîòâðàùàåò ðåïðîäóêòèâíîñòü 
áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ 
ÑÏÈÄà, ïî ìåíüøåé ìåðå – â êóëü-
òóðàõ êëåòîê. Ïîÿâèëàñü íàäåæäà 
íà ïîÿâëåíèå àáñîëþòíî íîâîãî êëàñ-
ñà ïðåïàðàòîâ ïðîòèâ ÂÈ×.

Âñå íà÷àëîñü ñ èçó÷åíèÿ ãðèáêà 
Sclerotinia sclerotiorum, êîòîðûé ïðè 
íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâè-
ÿõ ìîæåò óíè÷òîæèòü âåñü óðîæàé 
ïîäñîëíå÷íèêà.Ó÷åíûå çàìåòèëè, ÷òî 
íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ îñòàþòñÿ ïî-
ñëå «íàïàäåíèÿ» ãðèáêà íåâðåäèìû-
ìè. Êàê âûÿñíèëîñü, âûæèâàòü èì 
ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäñòâî îïðåäåëåí-
íûõ àíòèòåë.

Àãðîòåõíèêè çàõîòåëè óçíàòü, êà-
êèå õèìèêàëèè èìååò â ñâîåì ðàñïî-
ðÿæåíèè ñòîéêèé ê ãðèáêó ïîäñîëíå÷-
íèê. Â ðåçóëüòàòå çàðàæåíèÿ ðàñòå-
íèé ãðèáêîì, ñïåöèàëèñòàì óäàëîñü 
èçîëèðîâàòü àíòèòîêñèíû, ñðåäè êî-
òîðûõ áûëî âåùåñòâî, êîòîðîå óïî-
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Н
аучные исследования люцерны 

хмелевидной в России проводят-

ся во Всероссийском институте 

растениеводства (ВИР), во ВНИИ сельскохо-

зяйственной микробиологии, ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса, за рубежом – в США, 

Германии, Дании, Польше, Литве. Создан и 

включен в Государственный реестр первый 

российский сорт люцерны хмелевидной Мира, 

относящийся к разновидности perennans. Сорт 

предназначен для сенокосно-пастбищного 

использования, а также для сидерации и как 

парозанимающая отличается устойчивостью 

к вытаптыванию, высокой отавностью, дли-

тельным периодом вегетации.

Научные исследования люцерны хмелевид-

ной в России проводятся во Всероссийском 

институте растениеводства (ВИР), во ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии, ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса, за рубежом – в США, 

Германии, Дании, Польше, Литве. Созданы срав-

нительно урожайные сорта: Renata (Польша), 

Nordol (Дания), Virgo Pajbjerg, Repus Vereduna 

(Германия), George (США) и другие. В России в 

Государственный реестр для производственного 

использования включен сорт Мира, созданный 

во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса.

Люцерну хмелевидную нельзя признать 

совершенно новой культурой для сельскохо-

зяйственного производства. В XIX в. в России 

она считалась одним из лучших пастбищных 

растений. В Европе однолетняя разновид-

ность люцерны хмелевидной была введена в 

культуру с середины XVII в. Возделывали ее 

в тех местностях, где выращивание клевера 

лугового или люцерны посевной плохо уда-

валось из-за климатических и других причин, 

например на известковой почве. Причем, се-

мена для посева ввозились из черноземных 

губерний России.

Дикорастущая люцерна хмелевидная встре-

чается в разных природно-климатических 

зонах, представлена мезофитными и ксеро-

фитными экотипами. Она распространена 

по всей территории Европы (кроме Арктики), 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Вос-

тока, а также в Армении, Курдистане, Иране, 

Индо-Гималаях, Центральной и Малой Азии, 

Абиссинии, Северной Африке. Вторичные цен-

тры распространения находятся в Северной 

Америке и Австралии. Произрастает хмеле-

видная люцерна в различных экологических 

условиях преимущественно на легких почвах 

с рН 5,5–7,5. Растет на склонах, насыпях 

вдоль железнодорожных путей, шоссейных и 

полевых дорог, на галечниках, в долине рек, 

на лугах и пастбищах. В горах поднимается 

до 2000–2500 м над уровнем моря. Хорошо 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ 
ХМЕЛЕВИДНОЙ НА ДЕРНОВО- 
ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РФ

Ã. Ñòåïàíîâà, êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê 
ÂÍÈÈ êîðìîâ èì. Â.Ð. Âèëüÿìñà
Å. Êóçíåöîâà, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê 
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé çàî÷íûé óíèâåðñèòåò»

Êîðìîïðîèçâîäñòâî
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поедается всеми видами животных, характе-

ризуется высоким качеством корма, устойчива 

к вытаптыванию и стравливанию, обладает 

длительным периодом вегетации (до морозов), 

повышает плодородие почвы.

Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L.) –

наиболее широко распространенный поли-

морфный вид рода Medicago, относится к под-

роду Lupularia Grossh., включает три разновид-

ности: 1 – vulgaris Koch., 2 – Willdenowii Bönn., 

имеющие однолетний жизненный цикл и 

3 – perennans Grossh., представлена двух- и 

многолетними формами озимого и интерме-

диального типа. M. lupulina – облигатный само-

опылитель. В естественных условиях встре-

чаются диплоидные и тетраплоидные формы 

(2n = 16, 32). У разновидностей vulgaris и 

perennans бобы, стебли и листья совершенно 

голые или покрыты редкими нечленистыми 

волосками; у разновидности Willdenowii – 

обильно покрыты членистыми железистыми 

волосками, иногда развито паутинисто-

волосистое опушение.

У всех разновидностей люцерны хмеле-

видной листочки широкие, обратно яйцевид-

ной или ромбической формы, зазубренные в 

верхней части. Стебли тонкие, приподнимаю-

щиеся или стелящиеся. Соцветия короткие, 

длиной 5–15 мм, плотные, яйцевидной или 

продолговато-яйцевидной формы. Цветки 

мелкие (длина венчика 1–3 мм), желтой окра-

ски. Бобы почковидные, односемянные, нерас-

трескивающиеся, в зрелом состоянии черного, 

реже серого цвета; длина боба 2–3 мм, ширина 

около 1 мм. Семена желтого, оливкового или 

светло-коричневого цвета, твердосемянность 

составляет 60–99%. Масса 1000 семян у раз-

новидности vulgaris – 0,8–1,2 г, у perennans – 

1,5–1,8 г. Низкорослые формы однолетней лю-

церны, относящейся к разновидности vulgaris, 

обладают прямостоячими или полупрямо-

стоячими, сильно разветвленными стеблями, 

образующими ветви III–IV порядка. Высота 

стеблей – 20–45 см; кустистость очень низкая 

или низкая (4–30 стеблей на растение).

Достоинствами однолетней люцерны яв-

ляются скороспелость (зацветает на 30–60-й 

день после появления всходов), стабильная 

семенная продуктивность. Недостатками – 

низкая урожайность сухого вещества (0,5–

2,0 т/га), относительно слабая облиствен-

ность (40–65%), низкое содержание протеина 

(15–17%), часто сильное опушение стеблей, 

листьев, плодов. Двух- и многолетние формы 

разновидности perennans в год посева об-

разуют розетку высотой 8–12 см с многочис-

ленными (20–60 и более) побегами I порядка 

с укороченными междоузлиями. При благо-

приятных погодных условиях через 30–50 

дней начинается интенсивный рост (5–9 см в 

сутки) побегов I порядка, на них формируются 

соцветия и ветви II, иногда III порядка. Длина 

побегов I порядка 45–80 см, иногда 100 см и 

более. Цветение наступает через 50–75 дней 

после появления всходов. Период цветения 

и плодоношения растянут. Одновременно, на 

побеге находятся в нижней части созревшие 

семена, в верхней бутоны и цветы. При не-

благоприятных погодных условиях (дефицит 

тепла, влаги) растения люцерны хмелевид-

ной зимуют в фазе розетки, а генеративные 

побеги образуются на второй год жизни. 

В случае длительной засухи растения могут 

оставаться в фазе розетки в течение не-

скольких лет.

Наиболее высокими кормовыми достоин-

ствами обладает разновидность perennans 

Grossh, относящаяся к интермедиальному 

типу. Она используется на пастбищах в каче-

стве бобового компонента в составе сложных 

травосмесей. Хорошо сочетается с люцерной 

посевной (Medicago sativa), клевером луго-

вым (Trifolium pratense), ползучим (T. repens), 

гибридным (T. hybridum), лядвенцем рогатым 

(Lotus corniculatus), овсяницей луговой (Festuca 

pratensis) и другими видами луговых трав. На 

рыхлой хорошо увлажненной почве образует 

заросли, иногда вытесняя из травостоя даже 

клевер луговой. Характеризуется хорошим 

отрастанием после стравливаний, нежностью 

зеленой массы, хорошей поедаемостью, высо-

ким содержанием протеина (превосходит лю-

церну посевную), витаминов, микроэлементов, 

устойчивостью к вытаптыванию, длительным 

периодом вегетации, повышает плодородие 

почвы, является прекрасным почвопокровным 

растением. Урожайность сена может достигать 

4 т/га и более, семян 200–450 кг/га. Во влажные 
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годы урожайность кормовой массы повышается 

до 5–6 т/га, в засушливые падает до 0,5–1 т/га. 

Люцерна хмелевидная отличается холодостой-

костью и устойчивостью к заморозкам весной 

и осенью. Активная вегетация начинается при 

среднесуточной температуре воздуха +5°С и 

продолжается в Нечерноземной зоне 130–160 

дней. Небольшая долговечность на пастбищах 

компенсируется хорошим самосевом, что по-

стоянно обновляет травостой.

По кормовым достоинствам люцерна хме-

левидная превосходит многие бобовые травы. 

Содержание питательных веществ зависит 

от разновидности, возраста растений, фазы 

развития, органа растения и года проведения 

исследований. В первый год жизни в фазу 

цветения у люцерны интермедиального типа 

содержание протеина составляет 22,3–23,1%, 

жира 3,2–3,5%, клетчатки 21,7–22,9%, БЭВ 

41,2–41,8%, золы 9,8–10,4%, фосфора 0,30–

0,32%, кальция 1,01–1,12%, калия 2,76–2,82%, 

железа 487–495 мг/кг, магния 2,8–3,4 мг/кг. 

Кормовая масса люцерны второго года жизни 

в эту же фазу содержит до 25% протеина, 3,6% 

жира. Облиственность – 72–75%.

В фазу цветения однолетняя разновидность 

люцерны ярового типа (vulgaris Koch) содержит 

в среднем протеина 15%, жира 3,0%, клетчатки 

30%, БЭВ 29%, золы 6%. Вышеперечисленные 

свойства люцерны хмелевидной свидетель-

ствуют о ее высокой хозяйственной ценности 

и необходимости введения в культуру.

Проведенные опыты на монастырских 

землях Верхневолжья, во ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса (2002–2007 гг.), исследо-

вания показали, что посев озимой пшеницы 

Мироновская 61 с люцерной хмелевидной обе-

спечивает увеличение урожайности зерна на 

20–55%. Без подсева люцерны урожай зерна 

был 3,8–4,0 т/га, а при подсеве – 4,8–6, 1 т/га. 

После сбора зерна пшеницы и подкашивания 

соломы отава люцерны обеспечила получение 

1,3–2,4 т/га сухого вещества, в котором было 

48–92 кг/га азота. Кроме того, в корнях и пож-

нивных остатках содержалось еще 88–110 кг/га 

азота. При запахивании всей этой массы в 

почву поступило 136–202 кг/га азота, причем 

около 70% составляет симбиотической азот, 

полученный из атмосферы.

Проведенные исследования показали, что 

инокуляция специфичными штаммами клу-

беньковых бактерий повышает урожайность 

сухого вещества люцерны хмелевидной ин-

термедиального типа на 55–75%, урожайность 

семян на 10–50%, а однолетних яровых форм – 

соответственно на 20–25% и 110–150%.

Максимальный сбор семян (1000–1600 кг/га) 

удается получить при летнем посеве и уборке на 

второй год жизни травостоя. Причина высокой 

и устойчивой семенной продуктивности – са-

моопыление по типу бутонной клейстогамии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina 

L.) относится к подроду Lupularia Grossh., 

включает три разновидности: 1 – vulgaris 

Koch., 2 – Willdenowii Bönn., 3 – perennans 

Grossh. Разновидность – perennans отличается 

сравнительно высокой урожайностью сухого 

вещества, семян, качеством корма.

Создан и включен в Государственный реестр 

первый российский сорт люцерны хмелевидной 

Мира, относящийся к разновидности perennans. 

Сорт предназначен для сенокосно-пастбищного 

использования, а также для сидерации и как 

парозанимающая отличается устойчивостью 

к вытаптыванию, высокой отавностью, дли-

тельным периодом вегетации. Урожайность 

сухого вещества составляет около 6 т/га, сбор 

протеина 2 т/га, семян – 600–1200 кг/га. Сорт 

высокоотзывчив на искусственную инокуляцию 

клубеньковыми бактериями, в результате чего 

урожайность сухого вещества возрастает на 

50–100, а семян – на 20–50%. За вегетацион-

ный сезон травостой сорта Мира накапливает 

более 250 кг/га азота, причем доля симбиоти-

ческого азота составляет 70–75%.

В опытах с орошением люцерны хмеле-

видной оросительной установкой ДШ-0,6 

(производитель дождевальных установок 

НПО «Радуга») были отмечены наиболее 

эффективными следующие параметры оро-

шения: диаметр капель – 350–700 микрон, 

разовая норма полива – 0,6 м3/га, интервал 

между увлажнениями 3–5 ч. Максимальная 

продуктивность зеленой массы при орошении 

составила за 4 укоса (2002, 2007 гг.) 653 ц/га, 

без орошения – 281 ц/га.
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К
озлятник восточный (Galega orientalis 

Lam.) в последние годы все больше 

вызывает интерес среди аграриев 

России как перспективная кормовая культура, 

обладающая большим экологическим потенциа-

лом, основанным на его высокой хозяйственной 

ценности и биологической пластичности. Однако 

ввиду некоторых биологических особенностей 

этой культуры, ее особых требований к усло-

виям произрастания и элементам агротехники, 

производственникам не всегда удается успешно 

внедрить эту уникальную кормовую культуру у 

себя в хозяйстве. В первую очередь это связа-

но с тем, что за основу часто берется типовая 

технология возделывания традиционных много-

летних бобовых трав: клевера или люцерны.

Специалистами ООО «Петербургские Био-

технологии» в 2003 г. была разработана и по 

сей день успешно внедряется экологически 

безопасная, ресурсо- и энергосберегающая 

технология (биотехнология) возделывания 

козлятника восточного на кормовые цели. 

В отличие от типовых, разработанная техноло-

гия позволяет без применения минеральных и 

органических удобрений, пестицидов:

создавать травостои козлятника вос- 

точного со сроком хозяйственного использова-

ния 30 лет и более без пересева при двукратном 

скашивании;

получать высокую урожайность зеле- 

ной массы 30…60 т/га, сбор сена 10…15 т/га;

обеспечивает высокую питательность  

растительной массы до 20…30% сырого протеи-

на (при зоотехнической норме 14%), 65 кормо-

вых единицы в 1 кг сухого в-ва (к.е. обеспечена 

250 г переваримого белка), все незаменимые 

аминокислоты, высокое содержание каротина, 

аскорбиновой кислоты, витаминов;

давать высокий выход обменной энер- 

гии с 1 га (100…110 ГДж/га), что обеспечива-

ет годовую потребность 1 коровы с надоем 

12 000 кг молока в год;

КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ 
И БИОТЕХНОЛОГИЯ 
ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ – 
ОСНОВА ПРОЧНОЙ 
КОРМОВОЙ БАЗЫ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РФ

À. Ïîïîâ, 
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê

Êîðìîïðîèçâîäñòâî
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увеличивать молокогонные свойства  

растительного сырья, а именно содержание 

физиологически активного вещества галеги-

на, стимулирующего деятельность молочной 

секреции у дойных коров;

обеспечивает снабжение скота самым  

ранним (одновременно с озимой рожью) и са-

мым поздним (в сентябре–октябре) зеленым 

кормом;

устанавливать высокое и устойчивое  

по годам пользования долевое участие коз-

лятника в одновидовых (до 90…95%) и сме-

шанных со злаковыми травами (до 60…70%) 

посевах.

Биотехнология апробирована во всех по-

чвенных и агроклиматических условиях Рос-

сии и позволяет получать гарантированный 

результат на любых типах почв: дерново-

подзолистых (карбонатных, аллювиальных, 

глеевых), серых лесных, каштановых и чер-

ноземах вне зависимости от их грануломе-

трического состава, содержания гумуса и 

подвижных форм фосфора и калия в почве, 

предшественника. Биотехнология работает в 

диапазоне кислотности почвы рН 4,5…8,0, хотя 

за определенный срок может быть скорректи-

рована в условиях конкретного хозяйства для 

сильнокислых (рН < 4,5) и засоленных почв.

Разработанная технология адаптирована 

к машинотракторному парку любого отече-

ственного сельхозпроизводителя, имеющего 

в распоряжении как иностранные посевные 

агрегаты, так и сеялки отечественного произ-

водства. То же относится и к почвообрабаты-

вающей технике. Однако, с целью снижения 

энергозатрат, технологией предусмотрены 

минимальная или нулевая обработка почвы, 

так называемая No-Till.

Особое место в биотехнологии возде-

лывания козлятника восточного отводится 

выбору и подготовке посевного материала. 

Специалистами ООО «Петербургские Биотех-

нологии» разработана уникальная технология 

подготовки семян козлятника восточного к по-

севу, позволяющая за счет аэродинамической 

сепарации и «мягкой» скарификации семян 

повысить их полевую всхожесть с 10…20% 

до 95…98%, т. е. сделать практически каждое 

семя, упакованное в мешок или коробку, всхо-

жим. Таким образом, еще на начальной стадии, 

до высева семян в поле, из общей массы уда-

ляются поврежденные, щуплые и невызревшие 

семена козлятника восточного. Для удобства 

расчета нормы высева в поле, 1 млн всхожих 

семян, полученных таким образом, фасуется в 

отдельную тару, которая условно называется 

1 посевной единицей (1 П. Е.). Расход посевных 

единиц на гектар зависит от цели возделыва-

ния козлятника: так для заготовки силоса и 

сенажа – 2,0…2,5 П. Е., сена, зеленого корма и 

закладки пастбищных угодий – 3,0 П. Е.

Отмечено, что при использовании посевных 

единиц (П. Е.) растения козлятника восточного 

в год посева уходят в зиму, имея интенсивную 

зеленую или темно-зеленую окраску, хорошо 

развитую корневую массу, закладывают боль-

шое количество почек и корневых отпрысков. 

Изменяя состав биопрепаратов, можно влиять 

на содержание влаги и сухого вещества в 

зеленой массе козлятника восточного, его об-

лиственность и прочие показатели, т. е. по 

желанию заказчика технология возделывания 

может быть скорректирована специалистами 

ООО «Петербургские Биотехнологии» в зави-

симости от целей использования: на сено, се-

наж, силос, травяную муку или зеленый корм.

ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ

ÎÎÎ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ÏÎÑÅÂÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ êîðìîâîãî êîçëÿòíèêà îáðàùàéòåñü â öåí-
òðàëüíûé îôèñ, íàøè ôèëèàëû â ðåãèîíàõ:

1. Öåíòðàëüíûé îôèñ â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: (921) 658-28-94; (812) 327-47-84, 
(812) 716-45-77
2. Òóëüñêàÿ, Îðëîâñêàÿ, Ëèïåöêàÿ è Êàëóæñêàÿ îáë.: (920) 741-43-50 
3. Áåëãîðîäñêàÿ îáë.: (904) 080-23-14
4. Êðàñíîäàðñêèé è Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé: (903) 466-01-75 



54

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 ¹

 
¹

 2
 2 
♦♦

 2
00

9
 2

00
9

♦

К
рыжовник ценят за скороспелость, относительную не-

прихотливость при выращивании, высокую урожай-

ность, питательные и лечебно-диетические свойства 

плодов, разнообразие их формы и окраски. Ягоды крыжовника 

содержат много витаминов, сахаров, минеральных и биологи-

чески активных веществ [3].

В Белгородской области эколого-биологические особен-

ности крыжовника изучены недостаточно. 

Сортимент этой культуры стал формироваться сравнитель-

но недавно. 

Впервые сортоиспытание крыжовника начали проводить 

на Белгородском госсортоучастке с 1971 г. В 2004 г. изучали 

сортимент, насчитывающий 18 сортов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2003 г. на территории ботанического сада БелГУ за-

ложили коллекцию из 20 сортов крыжовника, среди них – 

районированный Русский, а также относящиеся к различным 

генетическим и экологическим группам.

В 2005–2007 гг. изучали эколого-биологические харак-

теристики этих сортов по общепринятым методикам. Вели 

наблюдения за феноритмикой, учитывали различные пока-

затели (урожайность с куста, средняя и максимальная масса 

ягоды), вкусовые качества плодов, семенную продуктивность, 

зимостойкость, устойчивость к засухе, болезням и вредите-

лям, шиповатость побегов.

Цель нашей работы – изучить хозяйственно-биологические 

признаки крыжовника, выделить для производства и селекции 

сорта с высокой урожайностью, зимостойкостью, засухоустой-

чивостью, высокими вкусовыми качествами ягод.

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ 
КРЫЖОВНИКА В ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ

Í. Ìàñëîâà, Â. ßçûêîâà,
Â. Ñîðîêîïóäîâ, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Áåëãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 
ïðèðîäíûé ïàðê «Íåæåãîëü»

Ïðåäñòàâëåíû ðå-
çóëüòàòû èçó÷åíèÿ 
ñîðòîâ êðûæîâíèêà 
íà çèìîñòîéêîñòü, 

óñòîé÷èâîñòü ê âðå-
äèòåëÿì è áîëåçíÿì, 

çàñóõå. Ïðèâåäåíû 
õàðàêòåðèñòèêè ñîð-

òîâ, ïåðñïåêòèâ-
íûõ äëÿ âîçäåëûâà-
íèÿ â Öåíòðàëüíî-

×åðíîçåìíîé çîíå ÐÔ.

Ïëîäîâîäñòâî
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Фенологические наблюдения за различ-

ными сортами крыжовника показали, что в 

Белгородской области крыжовник вступает в 

фазу роста в первой половине апреля. Цвете-

ние наступает в третьей декаде апреля – на-

чале мая, созревают плоды с середины и до 

конца июля, листопад приходится на вторую 

декаду октября.

Различия у сортов по наступлению сроков 

вегетации составляют от 1 до 5 дней. Так, 

раньше других почки распускаются у сортов 

Командор, Грушенька, Леденец, Малахит. 
Позднее всего начинают вегетировать со-

рта Шалун, Черномор, Черный негус, Садко, 
Ласковый.

Фаза цветения длится в среднем от 6 до 

12 дн., в зависимости от сорта и погодных 

условий. В 2007 г. отметили самое краткое 

цветение (7–9 дн.) и завершилось оно в ре-

кордное время – 25 апреля у сорта Леденец, 

27 апреля – Аладин, Ласковый, Малахит; 2 мая 

закончил его сорт Колобок.

В среднем ягоды крыжовника растут и на-

бирают массу до 10 июля. Затем наступает 

фаза созревания плодов и длится от 6 до 

14 дн. На продолжительность фазы созрева-

ния большое влияние оказывают погодные 

условия в этот период. 

Так, жаркое сухое лето 2007 г. способ-

ствовало быстрому созреванию ягод. Плоды 

приняли характерную для сорта окраску за 

6–9 дн. 

С момента созревания самых ранних сортов 

до созревания поздних проходит, в среднем, 

5–7 дн. В отдельные годы (например, 2007) эта 

разница составила 9 дн. между сортами Ласко-

вый, Грушенька и Командор, которые созрели 

к 23 июля, и сортом Леденец – 1 августа.

Можно сделать вывод, что сорта Леденец, 

Малахит, Грушенька, Командор начинают ве-

гетировать раньше других. Но уже к началу 

созревания плодов такой существенной раз-

ницы между сортами не наблюдается.

Сорта Грушенька, Славянский, Аладин, 

Ласковый, Командор созревают на 2–3 дня 

раньше остальных, Леденец, Черномор, Юби-

лейный, в среднем, по данным за 2004–

2007 гг., – одними из последних.

Климатические условия, плодородие по-

чвы, возраст растений, особенности ухода 

за ними влияют на урожайность крыжовника, 

однако, определяющую роль играют биоло-

гические и физиологические особенности 

сорта. Не все крупноплодные сорта в области 

отличались высокими урожаями с куста. 

Из них здесь перспективны Русский, Ма-

лахит, Садко, Финик, Юбилейный, Шалун, 

Аладин. В основном, высокие урожаи по-

лучали с кустов, имеющих среднюю массу 

ягоды 2,0–2,5 г, но с плотным размещением 

их на плодоносящих ветвях (табл. 1), таких 

сортов, как Казачок (1,17 кг/куст), Садко (1,27), 

Аладин (1,52), Грушенька (1,54), Ласковый, 

Смена (1,60), Леденец (1,85), Черный негус 

(2,05 кг/куст). Эти сорта достоверно отлича-

ются от контроля.

На вкусовые качества сорта влияет про-

центное содержание сахара и растворимых су-

хих веществ в ягодах (табл. 1). В 2005–2007 гг. 

достоверное отличие от контроля имели сорта 

Черный негус, Сеянец Лефора и Красносла-

вянский. У них отметили наибольшее содер-

жание сухих растворимых веществ и сахара 

в плодах.

В среднем за годы трехлетних исследо-

ваний колебание по числу семян состави-

ло от 7,1 (Черномор) до 33,25 шт. (Финик). 

В 2005–2007 гг. отметили малосеменные сорта 

Черномор, Черный негус и Казачок; среднесе-

менные – Леденец, Прогресс, Смена, Аладин, 

Ласковый, Шалун, Садко; многосеменные – 

Русский, Командор, Грушенька, Славянский, 

Малахит, Сеянец Лефора, Юбилейный, Крас-

нославянский, Колобок, Финик.

Исследования показали, что процентное 

соотношение массы семян к массе ягоды зави-

сит не только от числа семян, но и от их массы. 

Масса 1000 семян – показатель нестабильный, 

изменяется из года в год, в зависимости от 

условий вегетации. Доля семян от массы яго-

ды составила до 2% у сортов Шалун, Казачок, 

Юбилейный, Садко, Черномор, у остальных 

сортов она варьирует от 2,12% у сорта Славян-

ский до 3,41% – у Командора (табл. 1).

Крыжовник – культура, которой наносят 

большой ущерб вредители и болезни. Среди 

них наиболее опасны такие грибные заболе-
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вания, как американская мучнистая роса и 

септориоз.

Реакция растений на возбудителя сфероте-

ки зависит от физиологического состояния и 

стадии развития растения [5], а также от бла-

гоприятных для развития паразита внешних 

условий [1, 2, 4].

Американской мучнистой росой поража-

ются в большей степени сорта Прогресс и 

Славянский. В благоприятные для развития 

гриба годы поражаются не только листья, но 

и плоды. 

Сортов, устойчивых к септориозу, не вы-

явлено. Все испытуемые сорта подвержены 

отрицательному влиянию этого заболевания 

в разной степени и в зависимости от погодных 

условий.

Следует отметить, что за 2005–2007 гг. не 

зафиксировали ни одного случая повреждения 

сортов крыжовника вредителями (табл. 2).

Исследование на зимостойкость показало, 

что практически все сорта можно отнести к 

зимостойким. Незначительные повреждения 

могут получить растения в годы с очень су-

ровыми зимами и понижением температуры 

более чем до -30°С. Все изучаемые сорта 

можно отнести к средней и высокой степе-

ни засухоустойчивости. Исключение – сорт 

Прогресс, который характеризуется низкой 

засухоустойчивостью (табл. 2).

Сорт 
крыжовника

Урожайность,
кг/куст

Средняя 
масса ягоды, г

Содержание
сахара 

в плодах,%

Содержание
СРВ** 

в плодах, %

Доля семян 
от массы 
ягоды, %

Русский (контроль) 0,30 3,05 9,48 15,54 2,95

Аладин 1,52* 3,26 9,83 16,11 1,78

Грушенька 1,54* 1,97 8,76 14,36 2,76

Казачок 1,17* 2,24 10,22 16,76 1,53

Командор 1,04 1,71 10,19 16,71 3,41

Колобок 0,56 2,95 8,09 13,26 3,18

Краснославянский 0,86 2,79 10,66 15,76 3,23

Леденец 1,85* 1,92 9,25 15,15 2,49

Ласковый 1,60* 2,53 8,72 14,29 2,34

Малахит 1,13 3,35 9,16 15,01 2,64

Прогресс 0,25 1,80 9,40 15,40 2,80

Садко 1,27* 3,11 7,50 12,30 1,90*

Сеянец Лефора 0,81 1,63 12,01* 19,68* 3,87

Славянский 0,19 2,46 9,62 15,76 2,12

Смена 1,60* 2,05 7,92 12,98 2,27

Финик 0,59 3,06 7,56 12,40 2,63

Черномор 0,94 2,50 8,87 14,54 1,56

Черный негус 2,05* 1,34 12,03* 19,71* 2,90

Шалун 0,35 3,98 9,29 15,23 1,48

Юбилейный 1,08 4,00* 9,49 15,54 1,90

НСР
05

0,86 0,94 1,83 2,99 1,10

* Достоверное отличие от контроля.
** СРВ – содержание сухих растворимых веществ.

Таблица 1
Урожайность и вкусовые качества различных сортов крыжовника

Ïëîäîâîäñòâî
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В 2007 г. оценивали шиповатость побегов. 

В результате выделили бесшипный сорт Гру-

шенька, практически бесшипные сорта – Ла-

сковый, Командор, Колобок, Смена, Казачок, 

Садко, Шалун. Остальные сорта отнесли к 

слабо- и среднешиповатым.

Таким образом, при правильном уходе, 

соблюдении основных агротехнических 

приемов в Центрально-Черноземной зоне 

России многие перспективные сорта кры-

жовника могут давать стабильно высокие 

урожаи и обладать необходимыми вкусовыми 

качествами плодов. Среди них рекоменду-

ются сорта Грушенька, Аладин, Ласковый, 

Командор, Казачок, Черный негус, Леденец, 

Колобок как для возделывания, так и для 

селекционных целей.

Сорт 
крыжовника

Поражение, балл
Степень 

подмерзания вет-
вей, балл

Засухоус-
тойчивость

грибными болезнями вредите-
лямисепториозом сферотекой

Русский 2 0 0 0 Средняя

Аладин 2 0 0 0 Высокая

Грушенька 1 0 0 0,3 Высокая

Казачок 1 0 0 0,3 Высокая

Командор 1 0 0 0,3 Средняя

Колобок 1 0 0 0 Средняя

Краснославянский 1 0 0 0 Средняя

Леденец 1 0 0 0 Высокая

Ласковый 3 0 0 0,3 Средняя

Малахит 1 0 0 0,3 Средняя

Прогресс 2 3 0 0 Низкая

Садко 1 0 0 0 Высокая

Сеянец Лефора 2 0 0 0 Средняя

Славянский 2 1 0 0 Средняя

Смена 2 0 0 0 Высокая

Финик 2 0 0 0 Средняя

Черномор 2 0 0 0,3 Высокая

Черный негус 1 0 0 0 Средняя

Шалун 2 0 0 0,3 Средняя

Юбилейный 1 0 0 0 Высокая
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Таблица 2
Хозяйственно-биологические показатели сортов крыжовника
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ПРАВИЛЬНО ГОТОВИМ 
СЕМЕНА К ПОСЕВУ

М
ожно выбрать сорт или гибрид на любой, даже са-

мый изысканный вкус – для теплицы, парника или 

открытого грунта, для какого угодно огородного 

участка. Ведь почвенно-климатические условия даже одной 

области столь разнообразны, что для северных, например, 

районов подходят одни сорта, для южных – другие. Порой 

даже соседние дачные массивы различаются по рельефу 

местности, освещенности, направлению и скорости ветра, 

почвенному плодородию, и для каждого из них должен быть 

набор «своих» сортов.

СЕМЕНА
Вы выбрали сорта по своему вкусу и своим возможностям, 

купили семена. Что дальше? Если семена куплены в надежной, 

специализированной фирме, то качество их можно не про-

верять. Семенной материал должен соответствовать сорту, 

указанному на упаковке, иметь хорошую всхожесть и энергию 

прорастания. Однако у каждого огородника обычно остаются 

старые семена. 

Многие из них могут иметь хорошую всхожесть, если хра-

нились в сухом помещении. А если вы сомневаетесь, хороши 

ли ваши семена? Тогда проверьте их. За 2–3 недели до посева 

берут 10 штук семян и опускают в тканевом мешочке в теплую 

(25°С) воду. Семена томатов, перцев, баклажанов, моркови, 

свеклы, петрушки – на сутки. Огурцов, кабачков, капусты, 

редиса, салата – на 10–12 ч, лука чернушки – на 8 ч. Затем их 

вынимают из воды, кладут в плоскую тарелку и ставят в те-

плое (25–30°С) место, постоянно поддерживая увлажненным 

тканевый мешочек.

Проростки у огурцов, кабачков, лука, редиса, репы должны 

появиться на 5–6-й день, у томата, капусты, свеклы, щавеля, 

арбуза, дыни, тыквы – 6–10-й день, у большинства других 

культур – на 10–15-й день. 

Удовлетворительной для большинства семян считается 

всхожесть 50–70%, хорошей – 75–85%.

À. Ëåáåäåâ, 
êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê

Ïðåæäå âñåãî, î äå-
ëàõ, ïðåäøåñòâóþùèõ 

âûðàùèâàíèþ ðàññà-
äû, è, â ÷àñòíîñòè, 

î ñîðòîâîì ðàçíî-
îáðàçèè è ïðàâèëüíîì 
âûáîðå ñîðòà. Ñîðòîâ 

è ãèáðèäîâ îâîùíûõ 
êóëüòóð ñåãîäíÿ âåëè-

êîå ìíîæåñòâî. Òóò 
òåáå è ñòàðûå ìåñò-

íûå ñîðòà, è âûñî-
êîóðîæàéíûå ãèáðèäû 
ðàçëè÷íûõ ñåëåêöèîí-

íûõ öåíòðîâ, è ïðè-
øåëüöû èç-çà ðóáåæà: 

ñ çàïàäà, ñ âîñòîêà 
è äàæå èç-çà îêåàíà. 
Õîðîøî ëè ýòî? Êî-

íå÷íî, õîðîøî.

Îâîùåâîäñòâî
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ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Ее начинают с сортировки. Для этого семе-

на погружают в 5%-ный раствор поваренной 

соли (на стакан воды 1 чайная ложка соли), по-

мешивают 2–3 мин и дают отстояться 10 мин. 

Всплывшие (щуплые, пустые, мелкие) удаляют, 

а осевшие на дно промывают водой. В крупных 

полновесных семенах больше питательных 

веществ. Из них, естественно, и растения раз-

виваются более сильные и урожайные.

Однако к процедуре сортировки надо под-

ходить нешаблонно. Если семенной материал 

был пересушен, в солевом растворе могут 

всплыть и полноценные семена. Поэтому 

внимательно посмотрите и кое-что отберите 

из всплывших для посадки.

От качества семян зависят здоровье рас-

тений и в конечном итоге урожай. Поэтому 

огородники еще задолго до посева начинают 

готовить семена к очередному сезону, проводя 

с ними различные манипуляции: их прогрева-

ют, обеззараживают, обрабатывают микроэле-

ментами и регуляторами роста, намачивают, 

проращивают, закаливают, барботируют, дра-

жируют. Это делают для того, чтобы ускорить 

появление всходов, повысить урожайность, 

снизить заболеваемость растений. К сожале-

нию, не всегда все получается. Чтобы достичь 

желаемого результата, нужно знать некоторые 

тонкости при проведении каждого способа 

предпосевной обработки семян. И не слишком 

увлекайтесь, достаточно провести одну, две, 

максимум три обработки, чтобы получить су-

щественную прибавку урожая.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Многие болезни овощных культур пере-

даются через семена. Для обеззараживания 

их прогревают, протравливают, используют и 

другие приемы.

Самый простой способ дезинфекции – про-

гревание семян в горячей воде (48–50°С) в те-

чение 20 мин. Однако часто огородники после 

этой операции не охлаждают семена.

Если семена после прогревания не выдер-

жать 2–3 мин в холодной воде, то их уже нель-

зя хранить. Ну, а после водной процедуры се-

мена необходимо сразу остудить и подсушить.

Если хотите избавить свеклу, морковь, сель-

дерей от фомоза, вызываемого грибами, 

прогревайте семена дольше – 30 мин при 

температуре воды 52–53 °С.

От грибных болезней также используют 

1%-ный раствор перманганата калия, в кото-

ром выдерживают семена в течение 20 мин. 

Такой же эффект дает протравливание их в 

течение 7–8 мин в 2–3%-ном растворе пере-

киси водорода, предварительно нагретом до 

38–45°С. Обработка семян в 1%-ном растворе 

соляной, в 0,04%-ной фосфорной или 3%-ной 

уксусной кислоте помогает избавиться от 

инфекции, находящейся на их поверхности. 

Помните: если в соляной и других кислотах 

обрабатывать семена с небольшими трещин-

ками и повреждениями кожицы, то всхожесть и 

энергия прорастания при этом резко снизятся. 

После обработки семена нужно тщательно 

промыть в проточной воде.

Чтобы капуста, редька, репа, огурцы не 

поражались корневыми гнилями, их семена 

полезно опудривать триходермином (0,8 г на 

100 г семян). 

Для дезинфиции лучше использовать банку 

с хорошо закрывающейся крышкой. Соблюдай-

те осторожность не только при обработке, но 

и при хранении. 

После обеззараживания семена желательно 

обработать микроэлементами и регуляторами 

роста.

ОБРАБОТКА МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, 
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
Этот прием также повышает урожайность 

овощных культур. Используют различные 

растворы микроэлементов, в которых об-

рабатывают семена огурцов в течение 12 ч, 

всех остальных культур 24 ч. Из микроэлемен-

тов рекомендуется эффективный препарат 

Виртан-Микро. Пакетик 10 г растворите в 1 л 

воды, опустите в раствор семена, затем про-

сушите их, не промывая.

Следует помнить: микроэлементы не рас-

творяются в холодной воде. Лишь при темпе-

ратуре воды 45°С можно получить желаемый 

результат.

Сейчас в продаже появились различные ре-

гуляторы роста, но пользоваться можно только 

разрешенными к применению на территории 
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Российской Федерации. Это Мивал, Амбиол, 

Агат-25К, Симбионта, гумат калия и гумат 

натрия, Фитохит, крезацин, Силк, Урожайный, 

Нарцисс, квартазин, эпин, иммуноцитофит.

Не стоит одни и те же семена обрабаты-

вать несколькими препаратами, достаточно 

использовать один из них.

НАМАЧИВАНИЕ
Иногда огородники недоумевают: почему 

такой простой и распространенный прием, 

как намачивание, не всегда дает достаточно 

хороший результат, с чем это связано? Прежде 

всего с нарушением температурного режима 

воды и недостаточным доступом кислорода 

к набухающим семенам. Если семена дли-

тельное время находятся в холодной воде 

без доступа кислорода, то они задыхаются и 

загнивают или покрываются плесенью и при-

обретают затхлый запах.

Перед посевом имеет смысл намачивать 

семена только тех культур, которые образуют 

плотную оболочку (арбуз, свекла, шпинат, 

лук) или содержат эфирные масла (петрушка, 

морковь, пастернак) и поэтому плохо прорас-

тают. Их следует намачивать в течение суток, 

а семена пастернака – не более 18 ч.

Рекомендуемая продолжительность на-

мачивания семян огурца, кабачка, томата, 

капусты, салата – не более 12 ч. Если семена 

гороха и фасоли оставить в воде в течение 12 ч, 

то развалятся семядоли, поэтому их следует 

погрузить в воду сначала на 2 ч, затем вынуть, 

а через 3 ч опять поместить в воду на 2 ч.

Семена в воду погружайте неглубоко, иначе 

без кислорода они могут задохнуться.

Для намачивания удобно пользоваться низ-

кими и широкими сосудами. Семена лучше по-

ложить в мешочек из марли или редкой ткани 

и намачивать в теплой воде до набухания.

Важно, чтобы количество воды соответ-

ствовало объему намачиваемых семян, а 

огородники часто это игнорируют.

Так, для огурца и капусты воды должно 

быть в 2 раза больше, чем семян; для мор-

кови, петрушки, пастернака, салата, гороха 

и фасоли – равное количество; для томата и 

лука воды необходимо на 20–25% меньше, чем 

семян. При этом не забывайте периодически 

вынимать мешочки с семенами из воды для 

обогащения их кислородом, а также менять 

воду через каждые 4–5 ч.

Чтобы намоченные семена быстро не пере-

сыхали, не размещайте их на солнечном по-

доконнике. И не забудьте: температура воды 

должна быть не ниже комнатной, а семена – 

всегда влажными.

Если во время проращивания семян вы все 

сделали правильно, но посеяли их в недоста-

точно влажную почву или в холодную погоду, 

то хороших результатов не ждите. Так что же 

делать, если семена уже набухли, а погода 

вдруг испортилась, сильно похолодало и посев 

невозможен? Положите набухшие семена в 

холодильник или прорастите их до появления 

единичных белых корешков.

ПРОРАЩИВАНИЕ
Этот прием ускоряет появление всходов и 

получение урожая на три – семь дней. Прора-

щивать семена можно на влажной фильтро-

вальной бумаге, положенной на блюдце.

Часто при проращивании фильтровальная 

бумага пересыхает, или, наоборот, в ней на-

капливается избыточная влага. Следите, что-

бы этого не происходило.

ЗАКАЛИВАНИЕ
Чтобы растения, особенно такие тепло-

любивые, как огурец, томат, перец, бакла-

жан, быстрее приспособились к возможным 

неблагоприятным условиям среды, семена 

закаливают.

В старину, например, огородники выно-

сили набухшие и наклюнувшиеся семена 

на несколько дней на ледник. В настоящее 

время распространен такой способ закалки: 

набухшие семена в течение нескольких дней 

подвергают воздействию переменных темпе-

ратур: плюсовой (18–20°С) и минусовой (ниже 

0°С). Семена огурцов помещают в холодиль-

ную камеру и держат там при температуре 

до -1 °С в течение 12–18 ч. Затем вынимают, 

и остальное время суток они находятся при 

комнатной температуре. Общая продолжи-

тельность закалки переменными температу-

рами для семян хорошего качества 3 сут, для 

семян с низкой всхожестью 5–7 сут. Для семян 

Îâîùåâîäñòâî
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томата температуру можно снизить до -1...-5°С, 

а перца, арбуза и дыни – до -1...-3°С.

Если при закалке нарушается температур-

ный режим, то снижается всхожесть семян, 

проростки поражаются плесневыми грибами.

Очень важно, чтобы во время закалки 

семена не заплесневели и не загнили, а про-

ростки были бы не длиннее 2 мм.

Всходы из закаленных семян лучше пере-

носят колебания температур, недостаток влаги 

в почве. Закалка семян на 2–7 дней ускоряет 

развитие растений.

БАРБОТИРОВАНИЕ
Сущность этого приема в том, что семена 

намачивают в воде, насыщаемой кислородом 

или воздухом. Барботирование очень полезно 

для семян с пониженной всхожестью. А если 

его сочетать с обработкой семян в растворе 

микроэлементов, всхожесть и энергия прорас-

тания еще более повышаются.

Огородники часто барботируют семена 

в холодной воде. Однако положительный 

результат можно получить лишь при барбо-

тировании семян в воде, нагретой до 20°С.

Обработка семян будет неэффективной, 

если ее проводить непродолжительное время. 

Для барботирования семян лука, моркови, 

петрушки необходимо 22–24 ч, огурца, све-

клы, томата – 18–20, перца, шпината – 24–36, 

гороха – 8–10, редиса – 8–12, салата – 10–15, 

укропа – 13–20 ч. После обработки семена 

просушите до сыпучести и высевайте во 

влажную почву.

ДРАЖИРОВАНИЕ
Предпосевная обработка заключается в 

обволакивании семян питательной смесью, 

которая создает защитно-питательную обо-

лочку. При этом семена увеличиваются в 

размерах, приобретая овальную или окру-

глую форму. Дражировать можно семена 

всех культур, но чаще обрабатывают мелкие 

семена – моркови, петрушки, лука, салата, 

сельдерея.

Правда, овощеводы-любители редко это 

делают сами, чаще покупают дражирован-

ные семена в магазинах. Приобретая такие 

семена, обратите внимание на срок годности, 

который должен быть указан на пакете.

В последнее время стали появляться в про-

даже инкрустированные семена, обработан-

ные росторегулирующими веществами.

В отличие от дражированных инкрусти-

рованные семена имеют почти натуральную 

величину.

Помните: дражированные, инкрустиро-

ванные и протравленные семена нельзя 

долго хранить, потому что у них снижается 

всхожесть.

Кстати, какими бы хорошими ни были 

способы предпосевной обработки семян, ни 

один из них не может подменить основные 

агротехнические приемы.

Óçáåêèñòàí: ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ èç îòõîäîâ óãëÿ

Ó÷åíûå Èíñòèòóòà ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ Ãîñêîìãåîëîãèè Óçáåêèñòàíà ðàçðàáîòàëè ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ 
îðãàíîìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãóìèíîâûõ êèñëîò èç îòõîäîâ äîáû÷è óãëÿ.

Óäîáðåíèÿ ãîòîâÿò áèîòåõíîëîãè÷åñêèì ñïîñîáîì. Äëÿ ýòîãî ïîìåùàþò îòõîäû, ïðåäâàðèòåëüíî ñìåøàí-
íûå ñ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì áåíòîíèòà èëè áåíòîíèòîâîé ãëèíû, â ñïåöèàëüíûé ðåçåðâóàð è çàñåâàþò 
ñïåöèôè÷åñêèìè ìèêðîîðãàíèçìàìè. 

Ïðåäâàðèòåëüíî ìèêðîîðãàíèçìû âûäåëÿþò èç óãîëüíûõ îòâàëîâ è ïî÷âû, à çàòåì âûðàùèâàþò â ñðåäå 
èç îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, íàïðèìåð íà õëîïêîâîì øðîòå èëè ðèñîâîé ìó÷êå.

Áèîçàêâàñêà îáîãàùàåò îòõîäû ãóìèíîâûìè êèñëîòàìè. Ýòè êèñëîòû – ñîñòàâíàÿ ÷àñòü îáðàçóþùåãîñÿ 
â ïî÷âàõ åñòåñòâåííîãî ïðîäóêòà – ãóìóñà, îñíîâû ïëîäîðîäèÿ ïîëåé. 

Ïðîöåññ èäåò îò îäíîé äî òðåõ íåäåëü. Ïðè ýòîì åæåñóòî÷íî ïåðåðàáàòûâàåìóþ ìàññó â òå÷åíèå 5–
10 ìèíóò ïðîäóâàþò âîçäóõîì.

Ïî ñîîáùåíèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïàòåíòíîãî âåäîìñòâà, èñïûòàíèå íîâîãî óäîáðåíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî åãî 
âíåñåíèå ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü íà òèïè÷íûõ ñåðîçåìàõ ïðèáàâêó óðîæàÿ õëîïêà ñâûøå 10%.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ èíñòèòóòà, äëÿ âûðàáîòêè òàêèõ óäîáðåíèé íåò íåîáõîäèìîñòè èõ äîáû-
âàòü ñïåöèàëüíî. Òîëüêî â îòõîäàõ Àíãðåíñêîé óãëåìîå÷íîé ôàáðèêè òàêîãî ñûðüÿ ñêîïèëîñü ñâûøå 10 ìëí 
òîíí.

Îðèãèíàëüíîñòü ñïîñîáà ïîäòâåðæäåíà ïàòåíòîì íà èçîáðåòåíèå.
CA-NEWS
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В 
настоящее время рапс становится 

стратегической культурой благода-

ря широким возможностям его ис-

пользования: на пищевые цели; на кормовые 

цели как высокобелковый корм; как перспек-

тивный вид биотоплива (Хамичев, 2007).

В Западной Сибири расширение площадей 

посева рапса возможно при создании высо-

коэффективных технологий возделывания 

культуры и обеспечении хозяйств высоко-

качественным семенным материалом. Для 

этого требуется усилить работу по селекции 

сортов и гибридов, адаптированных к мест-

ным условиям и устойчивых к болезням и 

вредителям.

В европейской части России (Гасич, Леви-

тин и др., 2003) сформировался патогенный 

комплекс болезней рапса, представленный 

широким рядом заболеваний: кила, фузари-

оз, альтернариоз, ложная мучнистая роса, 

белая стеблевая гниль, черная ножка, серая 

гниль, мучнистая роса. Наиболее вредонос-

ными в Северо-Западном регионе России 

считаются кила, альтернариоз, пероноспороз; 

в Центральном (Липецкая область) – фузари-

озное увядание, альтернариоз, пероноспороз. 

Остальные заболевания характеризуются 

редкой встречаемостью и низкой вредо-

носностью. В странах Европы (Шлаар и др., 

2007) список болезней рапса более обширен, 

к перечисленным выше заболеваниям не-

обходимо добавить: некроз корневой шейки 

и стеблей (фомоз), вертициллезное увяда-

ние, цилиндроспориоз, белая пятнистость, 

вирус желтухи турнепса и другие вирусные 

болезни. 

Следует подчеркнуть, что такое обилие 

заболеваний озимого и ярового рапса объ-

ясняется мягким и влажным климатом се-

верных и северо-западных областей Европы. 

В континентальных районах перечень болез-

ней значительно уже.

БОЛЕЗНИ РАПСА ЯРОВОГО 
И УСТОЙЧИВОСТЬ 
СОРТООБРАЗЦОВ В УСЛОВИЯХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ë. Àøìàðèíà, Í. Êîíÿåâà, 
È. Ãîðîáåé
ÑèáÍÈÈ êîðìîâ

Çàùèòà ðàñòåíèé
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В Западной Сибири – регионе, характери-

зующемся резко континентальным климатом, 

вредоносны альтернариоз (в теплые годы с 

умеренным количеством осадков), пероноспо-

роз (в годы с повышенным увлажнением) и ми-

коплазменное заболевание – виресценция.

Альтернариоз поражает листья, стебли, 

стручки и семена рапса ярового. Возбуди-

телями болезни являются грибные патогены 

рода Alternaria. Вредоносность альтернариоза 

заключается в сокращении ассимиляционной 

поверхности листьев, их преждевременном 

усыхании, поражении створок стручков, осы-

пании семян и образовании недозрелых, за-

раженных семян с пониженной всхожестью.

Проведенные исследования позволили 

установить, что районированные в регионе 

сорта селекции СибНИИ кормов – СибНИИК 

198 и СибНИИК 21, перспективные сорто-

образцы конкурсного сортоиспытания СНК 

32 и СНК 37, а также сорта селекции ВНИПТИ 

рапса (г. Липецк) поражались в одинаковой 

степени – развитие болезни в среднем за 

годы исследований составляло от 31,4 до 

36,1%, проявляя среднюю степень устойчи-

вости к альтернариозу (рис. 1).

На стручках заболевание проявляется 

в двух формах, в виде черной точечной 

пятнистости и побурения створок, что обу-

словлено паразитированием двух видов воз-

будителей – A. brassicola (Schw.) Wiltshire и 

A. brassicae (Berk.) Sacc. В годы исследований 

пораженность стручков рапса к фазе со-

зревания на сорте СибНИИК 198 составляла 

53,7–59,5% при распространенности 100%, на 

сорте СибНИИК 21 – 18,6–32,0%, АНИИЗИС 1 – 

32,0%. При побурении стручков семена рапса 

покрывались темно-серым пушистым на-

летом гриба, становились щуплыми. Мико-

логический анализ семян восприимчивого к 

альтернариозу сорта СибНИИК 198 выявил 

80–90%-ную – зараженность семян возбу-

дителями заболевания и значительное сни-

жение лабораторной всхожести. Поражение 

стручков приводит к их преждевременному 

растрескиванию, зараженные семена попа-

дают в почву и становятся источником инфек-

ции для будущих посевов рапса. Кроме этого, 

в стручках уменьшается количество семян 

и их масса. Ухудшаются посевные качества 

семян – энергия прорастания и полевая всхо-

жесть (Никаноренков, 1997).

В годы с избыточным увлажнением рапс 

яровой в условиях Западной Сибири часто 

поражается пероноспорозом или ложной 

мучнистой росой. Возбудитель болезни гриб 

Peronospora brassicae Gaeum. Вредоносность 

болезни выражается в сокращении ассими-

ляционной поверхности листьев, задержке 

на ранних этапах роста и развития растений 

рапса. При осеннем развитии заболевания 

(2006 г.) наблюдалось спороношение гриба на 

Рис. 1. Пораженность листового аппарата ярового рапса альтернариозом (2003–2007 гг.) 
Данные за 2003 г. предоставлены Агарковой З.В.
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створках стручков и инфицирование семян, 

которые будут являться источниками инфек-

ции на следующий год. При интенсивном раз-

витии болезни недобор зеленой массы рапса 

может составлять 15–25%, семян – 10–15% 

(Пересыпкин и др., 1986). Возбудитель зимует 

в виде грибницы и ооспор в оболочке семян 

рапса и в почве на растительных остатках.

В эпифитотийные по пероноспорозу годы 

наиболее восприимчивым к заболеванию 

показал себя сорт СибНИИК 198 (развитие 

болезни достигало 54,6% при распростра-

ненности 100%). Сорт СибНИИК 21, а также 

перспективные сортообразцы СНК 32, СНК 

38, сорта селекции ВНИИПТ Ратник, Аккорд и 

Фрегат проявили относительную устойчивость 

к пероноспорозу – поражаясь в 1,3–2,4 раза 

меньше, чем стандарт СибНИИК 198 (рис. 2).

Сравнительно новым и не каждый год 

проявляющимся заболеванием в регионе яв-

ляется микоплазмоз или виресценция рапса 

ярового, первое проявление которого отмече-

но в 1990 г. (Агаркова, 1994). Вспышка этого 

заболевания зафиксирована в селекционных 

питомниках рапса в 2004 г. Наиболее харак-

терным признаком микоплазменной болезни 

является перерождение генеративных органов 

рапса. Вместо цветков и стручков образуются 

«подушечки» и «лопатки» мягкой консистен-

ции ярко зеленого или сиреневого цвета, 

остающиеся таковыми до конца вегетации. 

Иногда вместо одного цветка вырастают це-

лые кисточки мелких недоразвитых цветков 

на тонких длинных цветоножках. В результате 

заболевания резко снижается или совсем от-

сутствует семенная продуктивность.

Переносчики микоплазм и вирусов – на-

секомые с колюще-сосущим ротовым аппа-

ратом. По данным ряда авторов, виресценция 

распространяется цикадками (Леманн, 1969; 

Марков, 1991). Переносчиками вирусных 

заболеваний рапса являются 17 видов тли 

(Шпаар и др., 2007). Инфекция сохраняется в 

зимующих растениях – двулетних крестоцвет-

ных, семенниках капусты, клевере и др.

В Новосибирской области нами выявлены 

природные очаги микоплазмозов – заросли 

свербиги восточной и сурепки по обочинам 

полей и колков. Растения имели перерож-

денные соцветия, характерные для вирес-

ценции. В Сибири исследования по изучению 

переносчиков микоплазмоза рапса не про-

водились, однако есть предположение, что 

переносчиком виресценции может являться 

капустная тля. Как показали наблюдения, 

интенсивное распространение заболевания 

на рапсе и поражение сорных крестоцветных 

наблюдались в теплые, засушливые годы или 

после них (2003, 2004 гг.), что совпадало с 

возрастанием заселенности рапса тлями.

В 2006, 2007 гг., характеризующихся повы-

шенным увлажнением, распространение рас-

тений, пораженных микоплазмозом, было еди-

ничным и не превышало 1% (0,03–0,09%).

Рис. 2. Пораженность рапса ярового пероноспорозом (2006 г.).
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В 
последние 20 лет на полях селекцентра СибНИИ 

кормов наблюдают нарастание микоплазмоподобных 

(МП) заболеваний, которые потенциально опасны 

для Западной Сибири.

На клевере луговом заболевание проявляется двумя фор-

мами: филлодией и карликовостью. Карликовость выражается 

сильным измельчением листьев, укорачиванием междоузлий и 

черешков, многостебельностью и низкорослостью. Филлодия 

приводит к израстанию цветков, которые видоизменяются в 

листья, образуя позеленевшие головки [1, 2]. Вредоносность 

заболеваний на клевере высокая. При поражении филлодией 

снижается побегообразование, облиственность, кустистость, 

высота растений. Стебли становятся грубыми, тонкими, листья 

приобретают антоциановую окраску. Глубокое нарушение ме-

таболических процессов приводит к уменьшению биомассы и 

преждевременному усыханию. Больные филлодией растения 

не образуют нормальных цветков и семян. При карликовости 

совсем не образуются цветочные головки [1, 2].

В 1987–1989 гг. изучали развитие и распространение МП 

заболеваний, их вредоносность, а также полевую устойчивость 

73 образцов клевера лугового коллекции ВИР различного 

эколого-географического происхождения.

Выделили 4,1% устойчивых образцов. Это – отечественные 

сорта Двинский и Слуцкий, а также тетраплоидный образец 

№ 363 (К 44963) из Дании. Остальные – среднеустойчивые 

(67,1%) и восприимчивые (28,8%) к МП-инфекциям. В целом те-

траплоидные образцы клевера оказались более устойчивыми к 

поражению филлодией и карликовостью, чем диплоидные [2].

Изучение динамики заболеваний показало, что образцы 

клевера второго года жизни поражались, в основном, фил-

МИКОПЛАЗМЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРМОВЫХ 
КУЛЬТУР В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ç. Àãàðêîâà
Ë. Àøìàðèíà, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Í. Êîíÿåâà, êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò êîðìîâ

Ôèòîñàíèòàðíûé 
ìîíèòîðèíã çàáîëåâà-

íèé êîðìîâûõ êóëüòóð 
â ñåëåêöèîííûõ ïîñàä-

êàõ ïîêàçàë âîçðàñ-
òàþùóþ ÷àñòîòó ïðî-

ÿâëåíèé ìèêîïëàçìî-
ïîäîáíûõ çàáîëåâàíèé 

íà êëåâåðå ëóãîâîì, 
ëþöåðíå, ýñïàðöåòå 
ïåñ÷àíîì, êîðìîâûõ 

áîáàõ è ðàïñå ÿðî-
âîì. Ýòè ïðèðîäíî-

î÷àãîâûå çàáîëåâàíèÿ 
òåñíî ñâÿçàíû ñ ðåçåð-
âàíòàìè ñðåäè ñîðíûõ 

è äèêèõ ðàñòåíèé è 
ïåðåíîñ÷èêàìè ìèêî-

ïëàçì. Âðåäîíîñíîñòü 
áîëåçíåé çàêëþ÷àåòñÿ 

â çíà÷èòåëüíîì ñíè-
æåíèè êîðìîâîé è ñå-
ìåííîé ïðîäóêòèâíî-

ñòè êóëüòóð, à òàêæå 
êà÷åñòâà êîðìîâ.

Çàùèòà ðàñòåíèé
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лодией (2,4–43,4%) и только к осени, после 

второго укоса зеленой массы, наблюдали от 

0,8 до 4,9% растений, пораженных карлико-

востью.

При смешанном типе инфекции большая 

часть стеблей поражается филлодией. На 

следующий год от такого растения остается 

одна карликовая кочка без филлодийных по-

бегов. С возрастом пораженность клевера 

микоплазмозами усиливается. Так, у трехлет-

них растений развитие филлодии составляло 

15,0–46,0%, карликовости – 1,8–21,4%.

Определение влияния МП-заболеваний на 

питательную ценность корма при сравнении 

показателей продуктивности и биохимиче-

ского состава зеленой массы здоровых и 

пораженных растений 11 сортообразцов в 

фазе цветения показало, что урожайность 

зеленой массы больных карликовостью рас-

тений снижалась в 35–50 раз, пораженных 

филлодией – в 3–10 раз, семян – до 100%. 

Содержание белкового азота уменьшалось, 

в среднем, на 17–20%, незаменимых амино-

кислот в белке – на 22–31% при филлодии 

и на 21–46 – при карликовости. Содержание 

каротина снижалось на 39,8–67,4% [1].

На коллекционных и селекционных образ-

цах эспарцета песчаного с 1989 г. обнаружи-

вали растения, пораженные «ведьминой мет-

лой». Особенно много их было при гнездовом 

размещении (60 х 60 см). Больные растения 

весной начинают отрастать раньше здоровых, 

но вскоре развитие их приостанавливается. 

У первично зараженных растений эспарцета 

симптомы заболевания проявлялись в период 

бутонизации – цветения: измельчались листья 

и черешки, количество листочков в сложном 

листе уменьшалось на 30–40%, длина листа – 

в 4–7 раз. Больные растения не образовывали 

семян.

На люцерне в местных условиях МП-

заболевания проявляются в форме «ведь-

миной метлы» и карликовости. Единичные 

случаи поражения отмечены в питомниках с 

начала 90-х гг. В 2001–2005 гг. болезни широко 

распространились.

На молодых посевах люцерны (2–3-го годов 

жизни) побеги утончаются, листья мельчают 

и приобретают округлую форму, окраска их – 

темно-зеленая. Из боковых почек растут сразу 

по нескольку очень мелких листьев в виде 

мутовки. Цветков образуется мало, оплодот-

ворения у них не происходит.

На посевах 4–5-го годов жизни больное 

растение люцерны представляет собой округ-

лую приземистую кочку с множеством тонких 

побегов, сильно укороченными междоузлиями 

и мелкими округлыми листьями.

Вредоносность «ведьминой метлы» очень 

велика: в Поволжье [8, 10] зеленая масса 

люцерны, пораженная этим заболеванием, 

уменьшалась в 8 раз, по сравнению со здоро-

выми растениями, а масса семян снижалась 

в 4–5 раз. В наших условиях на 5-й год жизни 

семян вообще не образовывалось.

Переносчики инфекции в Нижнем Повол-

жье – насекомые: псиллиды (листоблошки) и 

цикадовые [8, 10]. В Западной Сибири пере-

носчиков болезни не изучали.

Однолетним кормовым культурам особый 

вред наносит новое для Сибири заболевание – 

микоплазмоз или виресценция ярового рапса, 

первое проявление которой было отмечено 

в 1994 г. [3]. В 2004 г. зафиксировали новую 

вспышку заболевания, вызвавшую перерож-

дение генеративных органов рапса. Вместо 

цветков и стручков образовывались «поду-

шечки» и «лопатки» мягкой консистенции, 

ярко-зеленого или сиреневого цвета, оставав-

шиеся таковыми до конца вегетации. Таким 

образом, резко снижалась или отсутствовала 

семенная продуктивность рапса.

Распространение МП-болезни рапса мы 

связывали с высокой численностью кресто-

цветной тли (от 22 до 45%) в сезоны 2003–

2004 гг., которая могла быть активным пере-

носчиком виресценции.

При обследовании в Ленинградской и Ли-

пецкой областях в 1998–2000 гг. виресценции 

на яровом рапсе не обнаружено [6]. Однако 

имеются более ранние сообщения, что обна-

ружена болезнь рапса, названная «позеле-

нением» цветков на Украине и на капусте в 

Московской области. Кроме ярового рапса, 

она отмечена на дурмане, хризантеме, махор-

ке, клевере и других культурах [7, 9].

В Новосибирской области выявлены при-

родные очаги микоплазмозов на диких кре-
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стоцветных: свербиге восточной и сурепице. 

В питомнике экологического сортоиспытания 

активно распространилась виресценция на 

сорте ярового рапса СибНИИК 198 (19,3%) и 

на горчице сорта Рапсодия (26,2%).

На кормовых злаках в Сибири наблюдали 

микоплазмоподобные заболевания костреца 

безостого и закукливание овса. Возбудите-

лем болезни считают микоплазму в смешан-

ной инфекции с вирусом (группа рабдовиру-

сов) [5]. Закукливание овса распространено 

в Швеции, Японии, отмечено в Кировской 

области и Башкирии, на севере Казахстана, 

в Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке и 

Сахалине. Переносчики возбудителя заку-

кливания – цикадки различных видов.

На кормовых бобах в Новосибирской об-

ласти появилась бородавчатость бобов (опу-

холевый вирус растений) [4]. Патологическое 

новообразование состоит из разрастающихся 

клеток эпидермиса, которые морфологически 

изменяются. Установлена инфекционность 

бородавчатости путем искусственного зара-

жения растений-индикаторов соком растений 

с симптомами бородавчатости. Возможно, что 

болезнь передается с семенами [4].
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×åñíî÷íîå âèíî

Îêàçûâàåòñÿ, ñóùåñòâóåò ðåöåïò ÷åñ-
íî÷íîãî âèíà. Åãî àâòîð – ôðàíöóçñêèé 
ôèòîòåðàïåâò Ìîðèñ Ìåöåãó – ñîâåòóåò 
ðàñòåðåòü ãîëîâêó ÷åñíîêà, äîáàâèâ òóäà 
10 ÷àéíûõ ëîæåê ñâåæèõ, ìåëêî ïîðåçàííûõ 
ëèñòüåâ ïîëûíè. 

Ñìåñü çàëèâàþò 3–4 ñòàêàíàìè ãîðÿ÷åãî 
êðàñíîãî èëè áåëîãî âèíà, çàêðûâàþò êðûøêîé 
è îñòàâëÿþò íàñòàèâàòüñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé. 
Óïîòðåáëÿþò ïî îäíîé-äâå ðþìêå â äåíü.

Ìîðèñ Ìåöåãó óòâåðæäàåò, ÷òî ÷åñíî÷íîå 
âèíî äàæå â òàêîé íåáîëüøîé äîçå óáèâàåò 
êèøå÷íûõ ïàðàçèòîâ, ëå÷èò ëèõîðàäêó è 
óêðåïëÿåò îñëàáëåííûé îðãàíèçì. 

À ÷òîáû îêðóæàþùèõ íå áåñïîêîèë ÷åñ-
íî÷íûé çàïàõ, ìîæíî âûïèòü ÷àøêó çåëåíî-
ãî ÷àÿ, ïîæåâàòü ëèñòî÷åê ïåòðóøêè èëè 
ïåðå÷íîé ìÿòû èëè æå îïîëîñíóòü ïîëîñòü 
ðòà ñòîëîâîé ëîæêîé íåðàôèíèðîâàííîãî 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà.
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О
дним из технологических приемов 

повышения урожайности сельско-

хозяйственных культур, окупае-

мости вложенного труда и средств являются 

посевные машины.

За последние 10 лет вся промышленность 

страны поставила сельскому хозяйству менее 

40 тыс. сеялок при ежегодном списании более 

50 тыс. единиц.

Недостаток техники является основной 

причиной несоблюдения сроков проведения 

полевых работ, недобора урожая, сокращения 

посевных площадей. По прогнозам, к 2010 г. 

Россия должна довести производство зерна до 

уровня 90–105 млн тонн, а к 2015-му – выйти на 

уровень 150–170 млн тонн при увеличении уро-

жайности зерновых культур до 27–30 ц/га.

Для выполнения данной программы необ-

ходимо освоение эффективных технологий 

производства сельскохозяйственной продук-

ции с разработкой и внедрением в системе 

АПК техники новых поколений со значительно 

более высокими технико-экономическими по-

казателями.

Сегодня сельхозпроизводителям предлага-

ют множество различных моделей посевных 

машин, комплексов как отечественного, так и 

зарубежного производства. Однако высокая 

стоимость большинства из них и низкая плате-

жеспособность отечественных потребителей 

сдерживает их внедрение.

Свыше 90% сеялок, используемых в сель-

скохозяйственном производстве России – это 

сеялки марки C3-3,6 и их модификации. Боль-

шая часть из них отработали 2–3 амортиза-

ционных срока, многие нуждаются в замене 

сошников или дисков, восстановлении кине-

матических связей и высевающих аппаратов. 

Из-за острой нехватки посевной техники в 

отечественном сельхозпроизводстве для всей 

страны сегодня особо актуальна задача уве-

личения работо способности сохранившихся 

сеялок, изыскание способов их модернизации 

с приданием им новых качеств, обеспечиваю-

щих рост урожайности сельскохозяйствен-

ных культур при энергоресурсосбережении.

Сотрудниками Всероссийского НИИ механиза-

ции сельского хозяйства (г. Москва) совместно 

с работниками ООО «Технический центр Лаи-

шево» (Татарстан) разработан и запатентован 

однодисково-анкерный сошник полосного по-

сева, который является новым типом рабочих 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ 
СЕЯЛОК СЗ-3,6, СЗП-3,6 
ДЛЯ ПОЛОСНОГО ПОСЕВА

Ì. Øàéõîâ, 
Âñåðîññèéñêèé ÍÈÈ ìåõàíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Õ. Øàéäóëëèí, Ð. Øàéäóëëèí,
ÎÎÎ «Õàðàøà», ÎÎÎ «Òåõíè÷åñêèé öåíòð Ëàèøåâî»,
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, ã. Ëàèøåâî
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органов зерновой сеялки. В 2003–2004 гг. 

опытные образцы однодисково-анкерных со-

шников успешно прошли государственные 

приемочные испытания на Поволжской, Ки-

ровской, Кубанской МИС и были рекомендо-

ваны для по становки на производство.

В мастерских ООО «Хараша» Республики 

Татарстан организовано их серийное про-

изводство. На базе ГНУ «Тат НИИСХ» Рос-

сельхозакадемии, в хозяйствах ассоциации 

«Элитные семена Татарстана» и многих хозяй-

ствах других регионов с разными почвенно-

климатическими условиями были проведены 

широкие производственные испытания сеялок 

с однодисково-анкерными сошниками.

В 2005–2007 гг. разработаны, усовершен-

ствованы и прошли производственные испы-

тания дополнительные узлы для комплексной 

модернизации сеялок, и организовано их 

серийное изготовление. Разработан способ 

восстановления имеющихся зерновых сея-

лок СЗ-3,6 с использованием ремонтных 

комплектов для модернизации, который 

состоит из следующих узлов и деталей:

однодисково-анкерного сошника  

полосного посева шириной полосы 35 мм, 

который устанавливается взамен двухди-

сковых сошников;

сменного узкополосного чистика- 

ложеобразователя для образования узкой 

(25 мм) полосы;

усиленной регулируемой штанги с  

усиленной пружиной и комплектом шайб 

и крепежей, позволяющих регулировать 

давление сошника на почву в пределах 

14–50 кг, индивидуальную регулировку 

глубины хода и давления сошников, иду-

щих по следу колес, гусениц;

загортача-шлейфа секцион- 

ного, который крепится к кронштейнам 

заднего ряда сошников и обеспечивает 

качественную заделку семян влажной 

почвой и выравнивание засеянной поло-

сы за четырьмя сошниками (на 1 сеялку 

6 секций).

Модернизированные сеялки способны:

произвести посев по заборо- 

нованной почве на глубину 4–5 см, без 

культивации;

начать посев зерновых при  

влажности посевного слоя почвы до 38%, то 

есть на 4 и более дней раньше по сравнению 

с другими посевными агрегатами;

уложить семена на твердое ложе по- 

лосой шириной 35 мм;

увеличить стартовую дозу минераль- 

ных удобрений в 3 раза;

снизить расходы ГСМ на 14–20%; 

увеличить производительность агре- 

гата на 25–30%;

повысить урожайность на 1–5 ц/га. 

Расходы на модернизацию одной сеялки 

составляют 25–35 тыс. руб. и окупаются по-

севом первых 35–40 га зерновых, и в течение 

года не менее 4–5 раз.

Способность однодисково-анкерных со-

шников хорошо врезаться в почву и под 

действием усиленных пружин устойчиво 

держать заданную глубину заделки семян по-

зволяет модернизированной сеялке провести 

Сеялка зерновая СЗП-3,6

Сеялка зерновая СЗ-3,6
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качественный посев после боронования без 

культивации по многим способам основной и 

предпосевной обработки почвы, что позволяет 

их включение в комплекс машин энергосбере-

гающих технологий.

Укладка семян на твердое ложе с нена-

рушенными капиллярами для подтягивания 

влаги к семенам, гарантированный контакт 

семян с почвой, засыпка семян почвой – 

«легким одеялом» при помощи секционных 

загортачей-шлейфов позволяет отказаться от 

послепосевного прикатывания посевов.

Семена рассеиваются на полосе (ложе) 

шириной 30–40 мм, обеспечивая площадь пи-

тания семян в 3–4 раза больше по сравнению 

с рядовым посевом и более рациональной 

формы, что дает возможность растениям 

развиваться без конкуренции с другими рас-

тениями. При этом во много раз уменьшается 

вероятность контакта зародышей семян с 

гранулами удобрений и возможность хими-

ческого ожога. Благодаря этому становится 

возможным осуществить внесение основной 

дозы минеральных удобрений (в пределах 

100–150 кг) в процессе посева, исключив этим 

необходимость выполнения самостоятельной 

технологической операции по их внесению.

Как показали результаты испытаний и 

проверка в производственных условиях, 

однодисково-анкерные сошники практически 

не забиваются даже на почвах с повышенной 

влажностью. Это обеспечивает работу посев-

ных агрегатов без огрехов.

Дружные ранние всходы растений и бы-

строе их развитие обеспечивают затенение 

почвы в междурядьях и оказывают угнетаю-

щее действие на развитие сорняков.

Эксплуатационная надежность сошников, 

увеличение скорости движения агрегата по-

зволяют более эффективно использовать ра-

бочее время и увеличить производительность 

посевных агрегатов.

Комплектование сошников сменными узко-

полосными чистиками-ложеобразователями 

позволяет намного расширить технологиче-

ские возможности сеялки и выполнять опера-

ции, недоступные другим посевным машинам 

отечественного и зарубежного производства. 

При этом ширина бороздки составляет не 

более 25 мм, что способствует уменьшению 

тягового усилия и количества поврежденных 

растений при подкормке сеялкой.

Однодисково-анкерные сошники с указанны-

ми выше сменными узкополосными чистиками-

ложеобразователями применяются для прове-

дения следующих технологических операций:

глубокой (4–5 см) корневой подкормки  

озимых и яровых зерновых культур, многолет-

них трав, что позволяет увеличить эффектив-

ность применения минеральных удобрений на 

25–30%;

подсева изреженных посевов озимых  

культур другими культурами (ячмень, горох) 

без предварительной обработки почвы;

подпокровного посева многолетних  

трав;

ранневесеннего подсева изреженных  

участков многолетних трав;

уничтожения почвенной корки. 

Снижение тягового сопротивления сеялки 

позволяет с имеющимися в хозяйстве трак-

торами МТЗ-80, МТЗ-1221 комплектовать 

агрегаты с захватом 7,2–10,8 м и работать на 

скорости 14–15 км/ч, повысить производитель-

ность агрегатов до 50–80 га в смену при рас-

ходе ГСМ до 2 л на 1 га посева.

Исключаются 2–3 самостоятельных техноло-

гичных прохода агрегатов (культивация, катко-

вание, внесение минеральных удобрений), что 

позволяет сократить расход ГСМ на 6–7 кг/га и 

меньшим количеством тракторов в оптималь-

ные агротехнические сроки провести полевые 

работы. Безремонтный срок службы сошников 

составляет более 1000 га на сеялку. Высокий 

эксплуатационный ресурс и ремонтопригод-

ность, допускающая износ дисков сошников по 

диаметру с 305 мм до 260 мм, допускает произ-

водить ремонт сошников, только заменяя из-

ношенные чистики-ложеобразователи. Поэтому 

эксплуатационные расходы на ремонт сошников 

составляют менее 2 руб. на гектар посева, что 

в 10–15 раз экономичнее по сравнению с двух-

дисковыми сошниками.

Эффективность применения модернизиро-

ванных сеялок с использованием однодисково-

анкерных сошников доказана практической 

работой более 1000 сеялок во многих хозяй-

ствах в 37 регионах России.

Ìåõàíèçàöèÿ
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В
первые в сельскохозяйственном 

производстве России на базе ОАО 

«Урожайное» был испытан способ 

хранения продовольственного и семенного 

зерна озимой пшеницы без доступа воздуха 

в полиэтиленовых контейнерах в течение 

08.2005–03.2006 гг. общей массой 15 876 т и 

в период 08.2006–03.2007 гг. общей массой 

20 188 т.

Контейнеры изготовлены из многослойной 

полиэтиленовой пленки толщиной 250 микрон. 

Длина контейнера 60 м, ширина днища при за-

полнении зерном 4 м, высота в верхней точке 

заполненного контейнера 1,6 м, вместимость 

до 200 т.

Площадка для размещения контейнеров 

была подготовлена на поле, расположенном 

рядом с током и асфальтированной дорогой. 

Поле после уборки озимой пшеницы лущили, 

выравнивали и прикатывали водоналивными 

катками. Расстояние между контейнерами со-

ответствовало ширине трех проходов трактора 

МТЗ-80 с бункерами-накопителями Дон-20. 

На площадке хранили 81 контейнер (урожай 

2005 г.) и 103 контейнера (урожай 2006 г.); 

средняя масса одного контейнера с зерном – 

196 т. Загрузку зерна в контейнеры осуществ-

ляли с помощью специальной машины. После 

загрузки зерна конец контейнера сворачивали 

так, чтобы воздух и атмосферные осадки не 

попадали внутрь, затем засыпали землей.

Присутствие сорной примеси в зерне пше-

ницы допускалось не более 4%.

Исследовали зерно урожая 2005 г., хра-

нящееся в 40 контейнерах, общей массой 

7840 т и пшеницу урожая 2006 г., хранящуюся 

в 30 контейнерах – 5 880 т. При загрузке в 

контейнеры и в период хранения определяли 

влажность, температуру, натуру зерна, сте-

кловидность, количество и качество сырой 

клейковины, изменение качественного и 

количественного состава внутренней микоф-

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 
И СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРАХ

Ë. Òèòåíîê, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê 
ÃÍÓ «Ñòàâðîïîëüñêèé ÍÈÈÑÕ»
Ì. Òêà÷åíêî, ó÷ðåäèòåëü
Ð. Ñëþñàðåâ, 
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Óðîæàéíîå» 
Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé ðàéîí, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
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лоры зерна. Выемки зерна из контейнеров для 

анализов производили раз в месяц с помощью 

пробоотборника, после чего тщательно за-

клеивали отверстие.

Известно, что один из важных факторов со-

хранности зерна – его влажность. Ощутимое 

повышение интенсивности дыхания зерна 

пшеницы проявляется при влажности более 

14,6%. Исходя из этого при закладке зерна в 

полиэтиленовые контейнеры мы стремились к 

тому, чтобы влажность зерна была в пределах 

14%. Климатические условия уборки озимой 

пшеницы в 2005–2006 гг. позволили полу-

чить зерно с влажностью 10–14%, тем самым 

хозяйство избежало процесса досушивания 

(табл. 1).

Все зерно озимой пшеницы, убранное в 

2005–2006 гг., укладывали в указанные группы 

состояния по влажности. В уборочный период 

2005 г. основное состояние зерна пшеницы 

по влажности колебалось от 11,1 до 13%. 

Общая масса озимой пшеницы с указанной 

влажностью была равна 6860 т, или 87,5% от 

общего объема. В 2006 г. состояние зерна по 

влажности 11,1–13% соответствовало массе 

пшеницы, равной 3136 т, что составило 53,4% 

от общего объема озимой пшеницы.

Все зерно пшеницы, помещенное на хра-

нение в полиэтиленовые контейнеры, имело 

влажность ниже стандартной – 14%, что 

явилось надежным основанием его сохран-

ности.

Второй важный фактор – температура зер-

на при хранении. Ввиду высокой температуры 

воздуха при уборке пшеницы (до 40°С), тем-

пература закладываемого зерна также была 

очень высокой. Это создавало опасения, что 

зерно с исходной очень высокой температурой 

в процессе хранения не вступит в стадию ана-

биоза, а это отразилось бы на его качестве. 

Но так как влажность пшеницы была меньше 

критической, высокая температура негативно 

не повлияла на хранящееся зерно (табл. 2).

Зерно урожая 2005 г. массой 2352 т, или 

30% от общего количества, имело исходную 

температуру 28,1–29°С. Средняя влажность 

этой массы была 12,1%. Пшеницу массой 

1960 т, или 25% от всего объема, упаковали 

в контейнеры при самой высокой темпера-

туре – 30,1–33°С. Средняя влажность этой 

массы зерна 11,9%. Наименьшая температура 

озимой пшеницы, закладываемой на хранение 

в полиэтиленовые контейнеры, была 27–28°С. 

Масса зерна с такой температурой 1764 т, т. е. 

22,5% от общего объема пшеницы.

Пшеница урожая 2006 г. массой 1372 т, 

или 23,3% от изучаемого объема, имела са-

мую низкую температуру 27,6–28°С. Средняя 

влажность этой партии зерна – 12,4%. Масса 

зерна, равная 3528 т, была помещена в 18 по-

лиэтиленовых контейнеров при температуре 

28,1–29°С. Данная масса составила 56,7% от 

общего объема озимой пшеницы с влажно-

стью в среднем 11,9%. Предельно высокая 

температура зерна 29,1–30°С была у пшеницы 

массой 980 т, что составляло 20% от общей 

исследуемой массы – 5880 т.

Результаты ежемесячного анализа каче-

ственного состояния зерна озимой пшеницы, 

хранившейся в полиэтиленовых контейнерах, 

представлены в табл. 3.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о 

том, что температура атмосферного воздуха 

была в период исследований 2005–2006 гг., 

Влажность зерна, % 10,2–11 11,1–12 12,1–13 13,1–13,9

2005 г.

Масса, т 588 3528 3332 392

К общей массе, % 7,5 45 42,5 5

2006 г.

Масса, т 1372 1568 1568 1372

К общей массе, % 23,3 26,7 26,7 23,3

Таблица 1
Влажность зерна озимой пшеницы при закладке в полиэтиленовые контейнеры
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2006–2007 гг. значительно меньше темпе-

ратуры пшеницы. В период хранения зерна 

2005–2006 гг. разница между температурой 

пшеницы и атмосферного воздуха в исходной 

партии (июль) составляет 2,7 °С. В августе, 

сентябре, октябре, ноябре и декабре она была 

равна соответственно 3,4; 1,3; 6,2; 4,8 и 1,8 °С. 

Относительно высокая температура зерна 

наблюдалась в августе–октябре, что объяс-

няется его очень низкой температуропровод-

ностью (Л.А. Трисвятский, 1966). Январь был 

холодным со среднемесячной температурой 

атмосферного воздуха – 6,6 °С, а температура 

зерна в среднем была равна 6,1 °С. Мини-

мальная непродолжительная температура в 

январе достигала – 28 °С, и контейнеры были 

полностью покрыты снегом.

Температура атмосферного воздуха при 

хранении зерна пшеницы в полиэтиленовых 

контейнерах в 2006–2007 гг. оказалась значи-

тельно мягче по отношению к предыдущему 

периоду, особенно в зимнее время. Зерно со-

храняло до ноября высокую положительную 

температуру, равную по месяцам, кроме июля, 

соответственно 28,3; 27,7; 27 и 19,1 °С. Резкое 

ее снижение произошло в декабре и январе 

до 9,6 и 9,4 °С. Указанные месяцы имели по-

ложительную среднемесячную температуру 

атмосферного воздуха. Разница температуры 

зерна и атмосферного воздуха в данный пери-

од хранения была больше, чем в предыдущие 

2005–2006 гг.

Влажность зерна, хранившегося в поли-

этиленовых контейнерах, имела тенденцию 

к незначительному повышению с падением 

температуры атмосферного воздуха и пше-

ницы (табл. 3). Это явление объясняется 

тем, что с охлаждением зерна происходит 

увеличение его гигроскопических свойств 

(Н.А. Квасов, Н.П. Козьмина, 1940; Л.А. Трис-

вятский, 1966).

Натура зерна в процессе хранения резких 

изменений не претерпела, и ее небольшие 

колебания укладываются в погрешность при-

бора ±30 единиц.

В процессе шестимесячного хранения 

пшеницы в 2005–2006 гг. количество сырой 

клейковины в зерне увеличивалось от 0,5 до 

0,9%. В некоторых контейнерах это увеличе-

ние достигало 1–1,4%. Пшеница, хранившаяся 

в течение 2006–2007 гг., снизила количество 

клейковины на 0,1%, что несущественно.

Качество сырой клейковины соответство-

вало первой группе (табл. 3).

Одним из важных показателей качества 

зерна пшеницы является ее стекловидность. 

Определение стекловидности зерна урожая 

2005 г. проводили при закладке его на хране-

ние и один раз в месяц в процессе хранения. 

Исходный средний показатель стекловид-

ности был равен 50%, а после шести меся-

цев хранения стекловидность повысилась в 

среднем до 56%.

Процесс реализации зерна пшеницы уро-

жая 2006 г. продолжался до марта – апреля 

2007 г. В марте из 15 контейнеров были 

произведены отборы проб для определения 

качества зерна, хранившегося в течение 8 ме-

Таблица 2
Температура зерна озимой пшеницы при закладке 

в полиэтиленовые контейнеры

Температура зерна, °С 27–28 28,1–29 29,1–30 30,1–33

2005

Влажность зерна в среднем,% 12 12,1 12,2 11,9

Масса зерна, т 1764 2352 1764 1960

К общей массе, % 22,5 30 22,5 25

2006

Влажность зерна в среднем, % 12,4 11,9 11,3

Масса зерна, т 1372 3528 980 –

К общей массе, % 23,3 56,7 20 –

Õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà
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Влажность 
зерна, %

Температура 1°С Натура,
г/л

Клейковина,
%

Качество
клейковины

Повышение
клейковины

к исходной, %воздуха зерна ИДК группа

2005–2006 гг.

июль

12 25,8 28,5 755 24,9 75 1 —

август

12,1 24,8 28,2 765 25,4 71 1 0,5

сентябрь

12,2 19,4 20,7 764 25,6 70 1 0,7

октябрь

12,1 11,8 18 758 25,4 70 1 0,5

ноябрь

12,4 4,9 9,7 747 25,8 60 1 0,9

декабрь

12,9 4,3 6,1 746 25,4 62 1 0,5

январь

12,8 -6,6 6,1 751 25,4 68 1 0,5

2006–2007 гг.

июль

11,9 22 28,5 745 27,2 74 «1 —

август

11,9 27,5 28,3 750 27,3 75 1 —

сентябрь

11,9 18,3 27,7 752 27,1 75 1 -0,1

октябрь

12,4 12,6 27 753 27,1 69 1 -0,1

ноябрь

12,2 5,5 19,1 755 27,1 70 1 -0,1

декабрь

12,5 — 9,6 754 27 67 1 -0,2

январь

12,5 3,9 9,4 754 27,3 69 1 0,1

Таблица 3
Качественные показатели зерна озимой пшеницы,

 хранящегося в полиэтиленовых контейнерах

сяцев в полиэтиленовых контейнерах. Масса 

хранившейся пшеницы – 2940 т. Результаты 

качественного состояния зерна в процессе 

хранения представлены в таблице 4. Из них 

видно, что влажность на конечный период 

хранения увеличилась на 1%. Объяснение 

данному явлению дано выше. Исходя из ве-

личины погрешности прибора, натура зерна 

не изменилась.

Клейковина пшеницы в среднем повы-

силась на 0,5%, в зерне массой 2156 т, что 

составляет 73,3% от хранившейся массы. 

Повышение клейковины колебалось от 0,8 

до 5,7%. Снижение клейковины на 0,9–2,6% 

произошло в массе зерна равной 784 т, или 

26,6% от исследуемой массы пшеницы.

Результаты исследований, приведенные в 

таблице 4, свидетельствуют о том, что основ-

Õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà



Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 

Ã
Ë

À
Â

Í
Û

É
 À

Ã
Ð
Î

Í
Î

Ì
 ¹

 
¹

 9
 9 
♦♦

 2
00

8
 2

00
8

75

♦
Ëåíòà íîâîñòåé

75

ная масса зерна, хранившегося в полиэтиленовых контей-

нерах, существенно увеличила содержание клейковины, что 

способствовало повышению стоимости зерна.

Нормы естественной убили, утвержденные МСХ РФ 

23.01.04 г. № 55, предусматривают предельно допустимые по-

тери при хранении зерна пшеницы в течение шести месяцев в 

элеваторах, в складах насыпью и в таре соответственно 0,055; 

0,09 и 0,06%. На приспособленных для хранения площадках 

потери не должны превышать 0,16%.

Ощутимые потери зерна пшеницы, хранившегося в течение 

шести месяцев в полиэтиленовых контейнерах, не обнару-

жены. Отсутствие потерь, предусмотренных нормами есте-

ственной убыли, подтверждаются сохранностью количества 

и повышением качественных показателей зерна.

Таким образом, доказана возможность хранения продоволь-

ственного зерна в многослойных полиэтиленовых контейнерах 

без ухудшения его качества.

Зерно озимой пшеницы, хранившееся в течение 6 месяцев в 

полиэтиленовых контейнерах и в зернохранилище, проверяли 

на посевные качества. Энергия прорастания и всхожесть зерна 

пшеницы, хранившегося в типовом зерноскладе, были равны 

в среднем 95%. После шестимесячного хранения пшеницы в 

полиэтиленовых контейнерах энергия прорастания и всхожесть 

соответствовали 94 и 95%. Нормативные требования ГОСТ 

52325 – 2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сорто-

вые и посевные качества…» для самых ценных оригинальных 

и элитных семян предусматривают всхожесть не менее 92%.

Сохранности высоких качественных и посевных показате-

лей пшеницы способствовало и отсутствие такого негативного 

явления, как самосортирование. При заполнении контейнеров 

был обеспечен принцип самотека, исключающий падение зер-

новой массы с большой высоты. Отсутствовала и парусность, 

так как величина падения зерна не более 1 м.

Однородность зерновой массы, находящейся в пленочных 

контейнерах, исключила в ней застойные явления (отпотева-

ние, повышение интенсивности дыхания и температуры). Во 

всех контейнерах отсутствовал процесс слеживания зерна.

Успех хранения пшеницы в полиэтиленовых контейнерах 

был обеспечен и отсутствием возможности развития в зер-

новой массе рисового долгоносика как амбарного вредителя, 

ибо благодаря способности мигрировать он в настоящее 

время заражает зерно в поле, а потом продолжает свое 

развитие в зернохранилище (Г.А. Закладной, Е.А. Соколов, 

Е.Ф. Когтева и др., 2003).

Недостаток кислорода в воздухе межзерновых пространств 

в зерновой массе, хранившейся в контейнерах, подавлял разви-

тие насекомых вредителей хлебных запасов. При отборе много-

численных проб и исследовании зерна пшеницы насекомые-

вредители хлебных запасов обнаружены не были.

Õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà

ìèíàåòñÿ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñî-
âñåì â äðóãîì êîíòåêñòå – ýòî êèñëî-
òà DCQA (dicaffeoyl quinic acid).

Ïåðâûå êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, 
ïîäòâåðæäàþò âûñîêèé ïîòåíöè-
àë DCQA. Îäíàêî åñòü áîëüøàÿ ïðî-
áëåìà: ðàñòåíèÿ ïðîèçâîäÿò äàí-
íóþ êèñëîòó â ÷ðåçâû÷àéíî ìàëåíü-
êèõ êîëè÷åñòâàõ, ïîýòîìó ðûíî÷íàÿ 
öåíà äàííîãî âåùåñòâà – 1 ìëí åâ-
ðî çà ãðàìì.

Ó÷åíûå ïîïûòàþòñÿ âûðàñòèòü 
êëåòêè ïîäñîëíå÷íèêà èëè äðóãèõ 
ðàñòåíèé â ïèòàòåëüíîì ðàñòâîðå 
âìåñòå ñ ãðèáêîì è, òàêèì îáðàçîì, 
ïîëó÷èòü âåùåñòâî ïî ñóùåñòâåííî 
óìåíüøåííîé öåíå.

podrobnosti.ua

Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî òîìàòîâ 
óâåëè÷èâàåòñÿ, íî î ïåðåïðîèç-

âîäñòâå ðå÷ü íå èäåò

Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî òîìàòîâ 
äëÿ ïåðåðàáîòêè â 2008/2009 ìàð-
êåòèíãîâîì ãîäó ìîæåò äîñòè÷ü ðå-
êîðäíîãî ðåçóëüòàòà 2004/2005 ã. – 
35 ìëí òîíí, à âîçìîæíî, è ïðåâû-
ñèòü. Ìåæäó òåì, îò ìèðîâîé òîð-
ãîâëè âðÿä ëè ìîæíî áóäåò îæèäàòü 
ñèëüíîãî äàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ.

Êàê ñîîáùàåò íåìåöêîå Öåí-
òðàëüíîå âåäîìñòâî ïî ðûíêàì è öå-
íàì (ZMP), â ÷àñòíîñòè, íà íà÷àëî 
ñåçîíà ïåðåðàáîòêè â ñåâåðíîì ïîëó-
øàðèè çàïàñû ãîòîâîãî ïðîäóêòà áû-
ëè ïî÷òè èñ÷åðïàíû. Êðîìå òîãî, ïî 
äàííûì Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîâåòà ïî 
ïåðåðàáîòêå òîìàòîâ (WPTC), ñå-
ãîäíÿ ñïðîñ íà ïðîäóêòû ïåðåðàáîò-
êè èç ïîìèäîðîâ ðàñòåò åæåãîäíî íà 
ïî÷òè 1 ìëí òîíí ñûðüÿ.

Â Åâðîñîþçå â 2008/2009 ìàðêå-
òèíãîâîì ãîäó ïîòðåáíîñòü â ñûðüå 
òîìàòîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè îöåíèâàåòñÿ â 8,5 ìëí òîíí, 
÷òî íåìíîãî ìåíüøå ïîêàçàòåëåé â 
ïðîøëîì ñåçîíå.
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Плесневые грибы – основная причина 

порчи продовольственного зерна и семян при 

хранении. Грибы являются агентами разложе-

ния продуктов растительного происхождения. 

Многие грибы вызывают порчу зерна и семян, 

образуют астрономическое число спор, раз-

носящихся повсюду воздушными потоками.

Как правило, грибы, растущие на зерне 

и семенах и внутри них, разделяют на две 

группы: 1) полевые грибы и 2) плесени хра-

нения. Имеется множество полевых грибов, 

но среди них представительными родами 

считают Altemaria, Cladosporium, Fusarium и 

Helminthosporium. 

Их называют полевыми грибами потому, 

что они заражают зерно и семена в поле в 

процессе вегетации растений. Полевые грибы 

для своего развития требуют высокой влаж-

ности.

№
контей-

нера

В
л

аж
н

о
ст

ь 
зе

р
н

а,
 %

Н
ат

ур
а,

 г
/л

К
л

ей
ко

-
ви

н
а,

 %

Качество 
клейковины

В
л

аж
н

о
ст

ь 
зе

р
н

а,
 %

Н
ат

ур
а,

 г
/л

К
л

ей
ко

-
ви

н
а,

 %

Качество 
клейковины

Превышение 
клейковины 
к исходной,

%ИДК группа ИДК группа

июль март

9 9,9 758 27 77 1 12,8 765 27,8 65 1 0,8

13 12,7 739 26,8 80 2 13,6 753 27,6 62 1 0,8

26 10,5 736 29,2 82 2 11,3 736 26,6 68 1 -2,6

28 10,5 726 26,6 65 1 11,9 723 28,8 70 1 2,2

29 10,5 733 28,8 75 1 11,1 742 27 60 1 -1,8

31 11,5 710 27,2 75 1 12,1 728 28,4 72 1 1,2

51 11,8 729 27 80 2 12,5 744 28 70 1 1

79 12 710 24,8 50 1 12,9 737 25,6 62 1 0,8

80 12,6 750 24,5 55 1 13,8 772 24,9 45 1 0,4

94 12,2 748 25,2 60 1 13,4 768 25 50 1 -0,2

96 13,4 741 25 45 1 14,1 757 26,6 65 1 1,6

98 12 750 25,4 70 1 13,1 743 26,8 70 1 1,4

100 12,2 730 20,8 65 1 13 741 25,1 60 1 5,7

102 12,1 741 23,8 55 1 13,6 753 25,4 70 1 1,6

103 11,4 733 24 55 1 12,8 748 23,1 60 1 -0,9

В сред-

нем
11,7 736 25,7 66 1 12,7 747 26,4 63 1 0,5

Таблица 4
Качественные показатели зерна озимой пшеницы в начальный 

и конечный периоды хранения

К плесеням хранения относят грибы из 

родов Aspergillus и Penicilium. Аспергиллов 

насчитывают 10–15 видов, из которых 5–6 

наиболее вредоносны, весьма ограниченное 

количество пенициллов. Все плесени хране-

ния способны расти на зерне при влажности, 

равновесной относительной влажности возду-

ха от 70 до 85%. Исследования, проводимые с 

хранением озимой пшеницы в полиэтиленовых 

контейнерах, предусматривали определение 

количественного и качественного состава ми-

кофлоры перед закладкой зерна на хранение 

и после шестимесячного хранения.

За шестимесячный период хранения 

произошло уменьшение общей зараженности 

зерна. Очевидно, снижение кислорода воз-

духа в межзерновых пространствах способ-

ствовало подавлению развития внутренней 

микофлоры.
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Итоги экономической эффективности под-

водили из расчета затрат на всю массу хра-

нившейся пшеницы – 15 876 т в 81 контейнере. 

Наибольшие затраты – 1 368 000 руб. приходят-

ся на стоимость полиэтиленовых контейнеров. 

В расчете на 1 т зерна эксплуатация контей-

неров равна 85,5 руб. В структуре всех затрат 

стоимость контейнеров составляет 53,8%.

Второе место в сумме затрат занимают 

три бункера-накопителя Дон-20, амортизация 

которых составила 513 000 руб. На 1 т зерна 

эти затраты равны 32,1 руб. Эксплуатация 

бункеров-накопителей в структуре затрат 

составила 20,2%. В общей структуре затрат 

полиэтиленовые контейнеры и бункера-

накопители равны 74%.

Сумма, равная 661 000 руб., приходится на 

остальные затраты, соответственно: подготов-

ка площадки под контейнеры, тракторы, погруз-

чики и т. д. Эти затраты в расчете на 1 т зерна 

составили 41,4 руб. В общей структуре затрат 

перечисленные расходы достигли 26%.

Результаты анализа затрат свидетельст-

вуют о том, что они с каждым месяцем хране-

ния возрастают. Один месяц хранения 1 т зер-

на в полиэтиленовых контейнерах и в эле-

ваторе стоил соответственно 159 и 294 руб.; 

увеличение стоимости хранения 1 т зерна 

пшеницы в контейнерах в течение 2, 3, 4, 5, 

6 и 7 месяцев было равно по отношению к 

месячному хранению соответственно: 2, 4, 6, 

8, 10 и 12 руб.

Аналогичное возрастание стоимости 1 т 

пшеницы по месяцам хранения в элеваторе 

составило: 38, 98, 158, 218, 278 и 338 руб. На 

седьмой месяц стоимость хранения 1 т зерна в 

элеваторе увеличилась по отношению к хране-

нию 1 т пшеницы в контейнерах на 326 руб.

Экономия стоимости хранения 1 т пшеницы 

в полиэтиленовых контейнерах по отношению 

к элеватору увеличивалась с каждым меся-

цем хранения. В первый месяц она составила 

135 руб., или 46%. На седьмой месяц хранения 

1 т пшеницы экономия была равна 461 руб., что 

соответствует 73%.

К экономии затрат на седьмой месяц хра-

нения пшеницы в полиэтиленовых контейне-

рах следует отнести 30% занижения группы 

качества зерна, сдаваемого на хранение в 

элеваторы. Это занижение на 1 т хранящегося 

зерна составляет 120 руб.

Итого на седьмой месяц хранения 1 т 

пшеницы в контейнерах экономия составила 

581 руб.

Наши научно-производственные исследо-

вания доказывают возможность длительной 

сохранности высоких продовольственных и 

посевных качеств зерна озимой пшеницы при 

ее хранении в полиэтиленовых контейнерах.

Затраты на хранение 1 т пшеницы в течение 

семи месяцев в сравнении с хранением зерна 

в элеваторе в 3,7 раза меньше.

Хранившиеся в полиэтиленовых контейне-

рах партии зерна и семян не подвержены сме-

шиванию, и их подлинность гарантирована.

Результаты исследований доказали, что 

при хранении зерна пшеницы в полиэтиле-

новых контейнерах отсутствовали такие не-

гативные свойства, как самосортирование и 

слеживание. В сравнении с зернохранилища-

ми нет запыленности зерна в процессе хране-

ния. Очевидно, что новый способ хранения в 

ближайшее время может быть распространен 

на все зернопроизводящие регионы РФ.

Õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?

×åðíèêà óëó÷øàåò ïàìÿòü

Êàê ñîîáùàåò ÀÌÈ-ÒÀÑÑ, åñëè âû ñòàíîâè-
òåñü çàáûâ÷èâûìè, ïîðà íà÷àòü åñòü ÷åðíèêó, ñî-
âåòóþò áðèòàíñêèå âðà÷è. Ñïåöèàëèñòû âîåííî-
ìåäèöèíñêîé øêîëû Peninsula ïðè Èíñòèòóòå 
áèîìåäèöèíñêèõ è êëèíè÷åñêèõ íàóê íàøëè, ÷òî 
÷åðíèêà, áîãàòàÿ ôèòîõèìèêàòàìè, ýôôåê-
òèâíà äëÿ âîñïîëíåíèÿ âîçðàñòíûõ äåôèöèòîâ 
ïàìÿòè.

Çà 12-íåäåëüíûé ïåðèîä ïîòðåáëåíèÿ ÷åð-
íèêè íåâðîëîãè çàôèêñèðîâàëè ó ó÷àñòíèêîâ 
ýêñïåðèìåíòà óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðè ðåøåíèè 
ïðîñòðàíñòâåííûõ çàäà÷ è óëó÷øåíèå ôóíêöèè 
ïàìÿòè è èçó÷åíèÿ.

×åðíèêà – îäèí èç ãëàâíûõ èñòî÷íèêîâ ôëàâî-
íèäîâ, îñîáåííî àíòîöèàíèíîâ è ôëàâàíîëîâ. 

Òî÷íûå ìåõàíèçìû, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ 
ìîëåêóëû ÿãîäû çàòðàãèâàþò ðàáîòó ìîçãà, 
íåèçâåñòíû. Íî ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî ÷åð-
íèêà óâåëè÷èâàåò íåéðîíàë, ñòèìóëèðóåò åãî 
ðåãåíåðàöèþ â ìîçãå è ïîìîãàåò êëåòî÷íîé êîì-
ìóíèêàöèè.

Ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, ñïîñîáíîñòü ôëàâîíèäîâ 
âûçûâàòü óëó÷øåíèå ïàìÿòè áûëà ñâÿçàíà ñ 
àêòèâàöèåé ñèãíàëüíûõ áåëêîâ ÷åðåç îïðåäåëåí-
íóþ òðîïó â ãèïïîêàìïå, êîòîðûé óïðàâëÿåò 
ïîçíàâàòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè.
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К
ак свидетельствует практика, ко-

роеды – опасные вредители, спо-

собные не просто поражать на 

участках плодовые деревья, но и приводить 

их к гибели. Опираясь на личный опыт и опыт 

других дачников и садоводов, я попытался 

снять у владельцев участков часто возни-

кающие вопросы и дать им более конкретные 

рекомендации. К короедам относятся, прежде 

всего, морщинистый и яблоневый короеды, 

называемые часто заболонниками, а также 

непарный короед, встречающиеся в нашей 

зоне повсеместно, причем первый и послед-

ний поражают все плодовые культуры. Все 

короеды – мелкие жуки с коротким телом, 

достигающим 4 мм, причем и самих жуков, 

и их ходы, через которые они выбрались из 

дерева, можно разглядеть. Личинки же жуков 

ведут скрытый образ жизни, окрашены в бе-

лый цвет, с коричневой головкой, не имеют 

ног и обычно изогнуты, а их размер почти 

на 2 мм больше, чем жуков. Как личинки, 

так и жуки питаются живыми тканями и со-

ками деревьев, проделывая под корой ходы, 

в которых личинки зимуют и окукливаются. 

Все названные короеды обычно поражают 

ослабленные или больные деревья, имеющие 

в коре раны, ожоги, трещины, щели, морозо-

боины и т. п. Непарный же короед довольно 

часто поражает и молодые деревья, для кото-

рых характерно обильное сокодвижение.

Рассмотреть и определить разновидности 

короедов помогают их размеры, расцветка и 

характер проделываемых ходов после удале-

ния в этом месте коры. Как правило, морщи-

нистый короед имеет более мелкий размер – 

2,5 мм, яблоневый – около 3 мм, а непарный 

3,5–4 мм, причем самцы мельче самок. 

Расцветка морщинистого короеда обычно 

черно-бурая, яблоневого и непарного короеда 

чаще красно-бурая. Самки морщинистого и 

непарного короедов откладывают яйца непо-

средственно в ходу, а самки яблоневого для 

этого протачивают между корой и древесиной 

камеру, от которой отходят маточные ходы, и 

откладывают яйца в их стенки. Определите-

лями разновидности короеда могут служить 

и породы деревьев, которые они поражают 

чаще всего. Например, морщинистый ко-

роед обычно предпочитает сливу и вишню, 

яблоневый вредит также груше и черемухе, 

и лишь непарный не имеет предпочтений, 

поражая все породы. Отметим, что вопреки 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
В САД КОРОЕДОВ

À. Âåñåëîâ, 
ñàäîâîä

Ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ
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♦Ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ

Ïðè ïîäãîòîâêå áûëè èñïîëüçîâàíû ïóáëèêàöèè æóðíàëîâ 
«Çåðíîâîå õîçÿéñòâî», «Êîðìîïðîèçâîäñòâî», «Ïëîäîðîäèå»; 

ìàòåðèàëû ñàéòîâ: www.agronews.ru, www.gaset.net.ru; www.floraprice.ru; www.agro-inform.ru; 
www.greenhouses.ru; www.arsvest.ru; www.rae.ru

литературным источникам, ни особенности 

развития, ни время вылета жуков не могут 

быть определителями указанных короедов, 

поскольку у всех их развивается лишь одно 

поколение, а сроки вылета, зависящие от по-

годы, могут растянуться до конца июля.

Уместно отметить, что в последние годы 

учеными выявлено наличие у короедов весь-

ма тонкого обоняния, позволяющего не толь-

ко выбрать нужную породу дерева, но еще и 

отличить по запаху ослабленное дерево от 

здорового. При этом, как только дерево ста-

новится добычей короедов, и жуки, внедряясь 

в него, начинают выбрасывать наружу труху 

коры, она привлекает к дереву все новые и 

новые группы жуков. Личинки короедов, имея 

богатую пищу, быстро подрастают, а в по-

кинутом ими ходу накапливаются зародыши 

грибов, служащие дополнительной добавкой 

к пище для новых групп жуков. Примечатель-

но то, что процессы разрушения древесины 

в саду протекают более бурно, чем в лесу, 

где численность жуков и их личинок заметно 

ограничивается дятлами и другими насекомо-

ядными птицами.

Если судить по моему собственному опыту, 

бороться с нашествием в сад короедов до-

вольно сложно. Поэтому в первую очередь 

необходимо предпринять против них про-

филактические меры, причем в дополнение 

к общеагротехническим рекомендациям, 

связанным с обеспечением условий для наи-

лучшего роста и развития плодовых деревьев 

(удобрения, подкормки, полив, обрезка и т. п.), 

которые известны из литературы, весьма 

эффективно следующее:

замазывание ран на деревьях садо- 

вым варом для устранения возможности от-

кладки жуками яиц;

обмазка штамбов глиной с казеино- 

вым клеем (200 г на ведро) и добавлением в 

смесь Карбофоса (90 г на ведро) для предот-

вращения вылета жуков из-под коры и внедре-

ния их самок под кору для кладки яиц;

побелка штамбов в предзимний пери- 

од эмульсией «Защита» или водоэмульсион-

ной краской для предохранения деревьев от 

образования дефектов (морозобоин, трещин 

и т. п.), в которые жуки откладывают яйца.

Если вы предприняли все указанные выше 

меры, а вредители все же появились в саду, 

то следует обработать перед цветением пло-

довые деревья инсектицидами. При этом не 

следует применять рекомендуемые литерату-

рой Кинмикс, Ровикурт и Фьюри, поскольку 

они не разрешены к применению на дачных 

и садовых участках из-за чрезмерной токсич-

ности по Закону РФ «О безопасном обраще-

нии с пестицидами и агрохимикатами». По 

опыту садоводов, против заболонников эф-

фективнее всего использовать разрешенные 

упомянутым законом биопрепараты: Биток-

сибациллин в дозе 60 г на ведро воды или 

Липидоцид в дозе 25 г на ведро воды. Про-

тив непарного короеда более эффективно 

применить опрыскивание стволов и ветвей 

Карбофосом (100 г на ведро воды) или Инта-

виром (1 таблетка на ведро воды).

Думаю, что на сегодня любой дачник или 

садовод имеет все возможности для того, 

чтобы короеды в саду не появились и не на-

носили ущерба урожаю.

Короед-типограф: а – жук; б – личинка
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