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в прикамье увеличилось 
поголовье скота и птицы

в  марте 2016 года в сельхозорганизациях пермского края произошло 
увеличение поголовья всех видов скота и птицы по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года. Наибольшими темпами росло поголовье 
свиней (+6,9%) и коров (+3,2%).

кроме того, с начала 2016 года в сельхозорганизациях региона на 3,5% 
увеличился валовой надой молока, он составил 93,6 тыс. тонн. яиц по-
лучено 280,2 млн шт. (+9,2%).

в среднем от одной коровы молочного стада надоено на 11 кг молока 
больше (1 424 кг), средняя яйценоскость одной курицы-несушки увели-
чилась и составила 82 шт. против 73 яиц в январе — марте 2015 года.

помимо этого, в прикамье возросли объемы продажи молока и яиц. 
в I квартале 2016 года вывезено 0,1 тыс. тонн зерна, 4 тыс. тонн молока, 
4,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

Заселяется корпус доращивания
На площадке второй очереди мордовского племенного центра пере-

ведена в корпус доращивания первая партия животных (1100 голов).  
в конце апреля планируется их перевод на откормочную площадку.

вторая очередь племенного центра, расположенная в ковылкинском 
районе мордовии, включает репродуктор на 4,8 тыс. свиноматок с до-
ращиванием на 18,3 тысяч голов и финишный откорм, рассчитанный 
на 33 тысячи животных. в конце февраля получен первый приплод - 
5,5 тысяч поросят.

проект реализуется в рамках программы по импортозамещению. ра-
нее для разведения племенных свиней многим компаниям приходилось 
закупать животных в других странах. развитие собственной племенной 
базы позволяет самостоятельно развивать отрасль, не зависеть от за-
рубежных поставщиков, а в итоге обеспечивать население республики 
и страны качественным и недорогим мясом.

региональный телетайп

Швейцарские инвестиции в апк удмуртии
в рамках сотрудничества правительства удмуртии и Швейцарского 

консорциума запланировано строительство современного высокотех-
нологичного тепличного комплекса площадью 30 га в малопургинском 
районе. а также консервных заводов по переработке овощей с мощно-
стью производства не менее 30 тыс. тонн готовой продукции в год каж-
дый в вавожском и Завьяловском районах. предполагается строитель-
ство 25 молочных комплексов на 1200 и более голов коров с мощностью 
производства около 10 тыс. тонн молока в год каждый – по одному ком-
плексу в каждом сельском районе удмуртии. 

Наряду с этим планируется строительство комплекса по производ-
ству 10 тыс. тонн мяса индейки в год в алнашском районе, а также мя-
соперерабатывающих комбинатов в можгинском и игринском районах. 
в воткинском и увинском районах ожидается строительство комбикор-
мовых заводов с мощностью производства не менее 30 тыс. тонн в год 
каждый. в Шарканском и алнашском районах должны появиться новые 
заводы по переработке молока. кроме того, намечено строительство до 
0,5 тыс. км дорог с твёрдым покрытием, до 100 тыс. квадратных метров 
жилья, двух школ на 1000 учащихся каждая и двух детских дошкольных 
учреждений на 150 мест каждый.

Новый молокоперерабатывающий завод
в колышлейском районе пензенской области готовится к запуску мо-

локоперерабатывающее предприятие, созданное на базе бывшего за-
вода сухого обезжиренного молока. мощность первой очереди молоко-
перерабатывающего предприятия составит 20 тонн в сутки. На заводе, 
прошедшем реконструкцию и модернизацию оборудования, будут выпу-
скаться разные виды молочной и кисломолочной продукции.

максимальная мощность, на которую планирует выйти сельхозпред-
приятие - 70 тонн в сутки. На переработку будет поставляться молоко 
с собственных ферм. На сегодня у предприятия есть предварительные 
договоренности о поставках молочной продукции в торговые сети. кро-
ме того, кооператив уже реализует молоко, получаемое от своих 1838 
коров, в 78 точках пензы. планируется увеличение поголовье скота.

растет производство скота и птицы на убой
по итогам I квартала 2016 года в сельхозорганизациях марий Эл. по 

сравнению с аналогичным периодом  2015 года отмечен рост производ-
ства. в том числе: по скоту и птице на убой в живом весе - на 9,8% (объ-
ем производства в марте составил 24 394,8 тонн);  по молоку коровьему 
- на 1,5% (8 323,5 тонн),  по яйцам куриным - на 11,9% (2 118 тыс. штук). 

при этом надои молока на одну корову  составили 1 358 кг  про-
тив 1 283 кг в соответствующем периоде 2015 года, яйценоскость кур-
несушек составила 70 яиц против 72 штук. поголовье крс увеличилось 
на 3,8%. Но сократилось поголовье коров на 3,9%. свиней стало больше 
на 12,6%, овец и коз - на 5,5%, птицы - на 4,3%.

Республика  Удмуртия

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

в планах - реализация еще 17 инвестпроектов
За последнее время в ульяновской области успешно реализованы 

девять инвестпроектов в аграрной отрасли. среди них: успешно модер-
низированный животноводческий комплекс ооо кфХ «возрождение» 
на 2 400 голов крс с оборудованным доильным залом типа «карусель» 
в селе озёрки, свиноферма в ооо «рос-бекон» на 2 400 свиноматок 
в селе красноборск, а также завод по переработке семян рапса и под-
солнечника ооо «якушкинское масло». отраслевой реестр особо зна-
чимых проектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов 
включает в себя 26 программ на сумму более 5 млрд рублей. в разра-
ботке находятся 17 проектов стоимостью более 9 млрд рублей. про-
грамма развития сельских территорий предусматривает реализацию 
мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, гази-
фикацию населенных пунктов, развитие системы водоснабжения, сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, ав-
томобильных дорог, учреждений культурно-досугового типа, поддержку 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Ульяновская область

Пензенская область

фестиваль тюльпанов 
в год  80-летия саратовской области в Новоузенском районе прошел 

первый природоохранный этнокультурный фестиваль тюльпанов. в мае 
2015 года тюльпановому полю, площадью 286 гектаров, правительством  
области присвоен статус памятника природы регионального значения 
«куриловская тюльпанная степь». 

в рамках фестивальной программы были организованы тематические 
площадки. Гости мероприятия посетили сувенирную лавку, где были 
представлены поделки из глины и другие изделия прикладного твор-
чества. На «ярмарке ремёсел» народные умельцы проводили мастер-
классы. все желающие могли отведать блюда национальной кухни. На 
каждой из площадок были подготовлены театрализованные представле-
ния - восстановлен быт жителей Заволжья прошлых времен. участники 
праздника могли попробовать свои силы в кузнечном ремесле, в пахо-
те, изготовлении валенок, ловле рыбы и др. На фестиваль тюльпанов 
в Новоузенский район приехало порядка 14 тысяч туристов - жители не 
только саратовской области, но и казахстана.

Саратовская область

подписан меморандум 
меморандум о недопущении роста цен на хлеб в татарстане подпи-

сали 28 апреля в казани гендиректор ао «булочно-кондитерский комби-
нат» булат кутдусов, председатель правления союза хлебопроизводи-
телей рт ильдар Никифоров и представители торговых сетей «пятероч-
ка» Эмиль багиров и «Эссен» вадим махеев.

в нынешней экономической ситуации основная задача - не допустить 
необоснованного роста цен на социально значимый хлеб и расширить 
круг торговых сетей и производителей, которые подпишут резолюцию о 
присоединении к меморандуму. к социально значимым видам относятся 
«пшеничный» из муки 1 сорта, «сельский» и «дарницкий» хлеба. мемо-
рандум, подписанный в казани, не устанавливает предельно допусти-
мую стоимость хлеба, ценообразование - это внутренний процесс каж-
дого игрока на рынке ритейла. однако государство запрещает торговым 
сетям получать вознаграждение от производителей за приобретение 
социальных видов хлеба. меморандум закрепляет договоренность тор-
говых сетей и хлебопроизводителей о том, что обе стороны будут прила-
гать усилия для недопущения необоснованного роста стоимости хлеба, 
обеспечивая при этом  высокое качество и доступность продукта.

Республика Татарстан

Пермский край
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поддержка малых форм хозяйствования
в самарской области, начиная с 2012 года, гранты получили 253 

начинающих фермера региона (347 млн руб.), на развитие семейной 
животноводческой фермы - 75 фермеров (564 млн руб). На средства 
грантов закуплено  5 тысяч голов крс, а также более 500 иных сельско-
хозяйственных животных. построено и реконструировано 10 животно-
водческих ферм, создано 253 рабочих места. кроме того, приобретены 
трактора, комбайны, грузовые автомобили и другая сельскохозяйствен-
ная техника. За период с 2012 по 2015 год самарским фермерам удалось 
увеличить производство скота и птицы на убой в живом весе с 7,3 до 
21,6 тыс. тонн,  молока - с 34,5 до 72,3 тыс. тонн. рост поголовья крс в 
2015 году по отношению к 2013 году составил 140% (в том числе коров - 
147%), овец и коз - 124,5%.

региональный телетайп

победители всероссийского конкурса 
трудятся в пфо

в сочи завершился всероссийский конкурс «трудовые династии в 
ветеринарии», организованный минсельхозом россии в целях повыше-
ния престижа и популяризации данной профессии среди молодёжи. для 
участия в нём допускались династии ветеринарных специалистов, пред-
ставляющие не менее трёх поколений, работающие в настоящее время 
или работавшие до выхода на пенсию в сфере ветеринарии (суммарный 
стаж не менее 100 лет). выбирались самая многочисленная династия, 
старейшая династия, а также оценивался вклад специалистов в разви-
тие ветеринарных наук. по результатам конкурса ветеринарный врач ки-
ровского цирка валерий соболев признан представителем самых мно-
гочисленных и долго работающих ветеринарных династий в россии. в 
его семье общий стаж работы в ветеринарной медицине составляет 673 
года. ей посвятили жизнь 25 членов семьи соболевых. также в числе 
победителей - семьи лабиновых (49 членов семьи, общий стаж работы - 
1464 года) из вурнарского района чувашии и  тарутиных из татарстана 
(17 человек, 482 года и 4 месяца).

площади под посевы возрастут
в Нижегородской области стремятся ввести в сельскохозяйственный 

оборот как можно больше земель. с этой целью в весеннюю посевную 
кампанию 2016 года посевную площадь увеличат за счет заброшенных 
участков сельхозназначения на 7 600 га. в настоящее время оформля-
ются права на невостребованные земли. подсчитано, что в области по 
результатам введения всей земли сельхозназначения в оборот можно 
в два раза увеличить производство зерна, не увеличивая урожайность.

На формирование посевных площадей повлияло развитие животно-
водства: увеличение поголовья местного скота требует прочной кормо-
вой базы. Необходимо выращивать больше фуражных культур. поэтому 
в этом году работа будет продолжена, и площадь под зерновые возрас-
тет более чем на 15 тысяч га.

Саратовская область

о поддержке начинающих фермеров
 и развитии семейных ферм

На начало 2016 года в оренбургской области насчитывалось 6 971 
кфХ и ип, площадь их земельных участков составляет 1,3 млн га.

в 2015 году гранты для начинающих фермеров получили 67 глав кфХ 
(97,9 млн руб.), на развитие семейных животноводческих ферм - 16 глав 
кфХ (102,2 млн руб.). всего начиная с 2012 г. выдано 229 грантов на об-
щую сумму 540,6 млн руб., в том числе 44 гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм (270,8 млн руб.) и 185 грантов начинающим 
фермерам (269,8 млн руб.). до 2020 г. с помощью грантов планируется 
поддержать 443 начинающих фермера, построить и реконструировать 
55 семейных животноводческих ферм. Это позволит создать дополни-
тельно около 1,5 тыс. рабочих мест. На оформление земель в собствен-
ность с 2012 г. выделено 3 907 тыс. руб. поддержку получили 67 глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, оформлено 30,4 тыс. га земли.

также в оренбургской области реализуется программа грантовой под-
держки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которых в 
регионе зарегистрировано 228. На 2016 г. из областного и федерального 
бюджетов на эти цели предусмотрены средства в сумме 20,6 млн руб.

Оренбургская область

Нижегородская область

ПФО

потребностьи в молоке обеспечены полностью
башкортостан на 130% обеспечивает свои потребности в молоке: 

на одного жителя производится 445 кг молока при норме потребления 
340 кг. в 2015 году по объему произведенного молока республика со-
хранила лидирующие позиции в россии, увеличив его на 2,2% и доведя 
до 1 812 тыс. тонн. по удельному весу в общем объеме производства ко-
ровьего молока башкортостан занимает 3-е место в рф (4,05%). внутри 
республики перерабатывается около 80% товарного молока. доля ре-
спубликанской продукции на полках магазинов составляет порядка 88%. 
в то же время актуальным остается вопрос закупочных цен на сырое 
молоко. ожидается, что для сглаживания резких сезонных ценовых ко-
лебаний на молочном рынке и поддержания рентабельности производ-
ства минсельхозом россии будут проводиться молочные интервенции. 
они будут проходить в девяти регионах россии, в том числе в башкор-
тостане.

Республика Башкортостан

утилизация отходов - вопрос актуальный
в чувашии  прошло совещание на тему «об утилизации биологиче-

ских отходов в сельскохозяйственных предприятиях». Грамотно орга-
низованная утилизация отходов очень важна для успешного ведения 
конкурентоспособного хозяйства, к тому же эта сфера находится под 
пристальным государственным контролем. Навоз - это самая большая 
часть побочных продуктов животноводческой деятельности. Но он не 
является отходом в природе, иначе за много миллионов лет ландшафт 
Земли представлял бы собой засыпанную органическими отходами по-
верхность. в природе навоз и птичий помёт – естественные продукты 
круговорота органического вещества. в хозяйствах, где содержится скот, 
навоз идет на собственные нужды, ведь это универсальное удобрение 
для любых видов почв. однако стоит помнить, что без предваритель-
ной подготовки внесение любых видов навоза (крупного рогатого скота, 
свиней, птичьего помета) недопустимо. современные технологии позво-
ляют переработать навоз таким образом, что при потере своих вредных 
свойств, он ни в коей мере не теряет полезных.

Чувашская Республика
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в оренбургской области прошел 
первый евразийский форум движе-
ния сельских женщин. его главной 
темой стала роль сельской жен-
щины и семьи в евразийском про-
странстве. На форум прибыли бо-
лее 700  участниц из оренбургской 
области, казахстана, белоруссии и 
кыргызстана. формат мероприятия 
включал в себя пленарное заседа-
ние, круглые столы, выставочно-
презентационную программу.

в качестве почетных гостей на 
форум  прибыли: 

депутат Государственной •	
думы, председатель союза ферме-
ров и личных подсобных хозяйств 
тверской области, член президиума 
общероссийского движения сель-
ских женщин россии Светлана Мак-
симова, 

заместитель председателя •	
ассоциаций представителей кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперати-
вов россии, помощник члена обще-
ственной палаты рф Александр Ро-
дин, 

председатель общероссий-•	

ского движения сельских женщин 
россии Надежда Безбудько.

движение получило свое разви-
тие в оренбургской области в 2010 
году. оно объединяет наиболее ак-
тивных и деловых женщин, прожи-
вающих и работающих в сельских 
территориях региона, глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, учи-
телей, врачей, предпринимателей, 
общественников. теперь у женщин 
оренбуржья появилась еще одна 
площадка, которая позволит рабо-
тать над различными социальными 
проектами, активно участвовать в 
общественной жизни, представляя и 
защищая права матерей и сельских 
тружениц. 

с приветствием к участникам об-
ратился  Губернатор оренбургской 
области Юрий берг.

- Без вашего деятельного уча-
стия невозможна ни деловая, ни 
общественная жизнь. Кому, как ни 
вам, знать, что сегодня волнует 
сельского жителя, какие вопросы 
надо решить в первую очередь, о 
чем стоит особо позаботиться. 

Ведь именно вы создаете домаш-
ний уют, растите детей, обустра-
иваете и развиваете село, - сказал, 
в частности, он.

Губернатор отметил, что орен-
бургская область не раз становилась 
рабочей площадкой для представи-
телей стран сНГ и дружественных 
государств, где обсуждались вопро-
сы интеграции и сотрудничества в 
различных сферах жизни. Глава ре-
гиона подчеркнул, что проведение в 
оренбуржье I евразийского форума 
движения сельских женщин законо-
мерно. он предложил проработать 
идею создания в регионе координа-
ционного центра, объединяющего 
сельских женщин регионов и стран 
евразии. по словам Ю. берга, это 
объединение способно координиро-
вать и направлять усилия в решении 
общих задач.

- Верю, что объединение сель-
ских женщин наших стран станет 
серьезным шагом на пути развития 
регионов евразийского простран-
ства и значимым этапом процесса 
евразийской интеграции, - подчер-
кнул Юрий берг.

в рамках первого форума рабо-
тали три дискуссионные площадки, 
посвященные темам агропромыш-
ленного комплекса, здравоохране-
ния, сферы сохранения традицион-
ного семейного уклада и культурных 
основ. модераторами мероприятий 
стали:

круглого стола «Здоровье •	
нации» - заместитель министра 
здравоохранения оренбургской об-
ласти Галина Зольникова, 

дискуссионной площадки •	
«с чего начинается родина» - ольга 
сальдаева - директор педагогиче-
ского колледжа им. Н.к. калугина, 

заседания на тему «сель-•	
ская семья – основа государства» - 
заместитель министра сельского хо-
зяйства области Наталья рыжкова. 

форум предоставил возмож-
ность поделиться накопленным 
опытом участия женщин в важных 
социально-политических процессах 
не только жительницам региона. 
своим видением решения различ-
ных задач поделились и представи-
тельницы других стран.

- В Республике Беларусь  много 
женщин работает во властных 
структурах. Я сама уже давно за-
нимаюсь управлением района. Наш 
президент, Александр Григорьевич 
Лукашенко, доверяет нам. И это 
крайне важно для нас, - сказала в 
своем выступлении председатель 
добрушского райисполкома Гомель-
ской области республики беларусь 
ольга мохорева.  

председатель общероссийского 
движения сельских женщин россии, 

помощник члена общественной па-
латы рф Надежда безбудько под-
черкнула важность подобных пло-
щадок.

- Я очень рада, что вы, Юрий 
Александрович, стали первым и 
пока единственным губернатором, 
который откликнулся на инициа-
тиву Движения сельских женщин 
провести такой форум. Это го-
ворит о том, что в Оренбургской 
области руководство региона пра-
вильно понимает и оценивает уча-
стие и вклад женщин в формирова-
ние общественной повестки, реше-
ние многих актуальных вопросов. Я 
думаю, что сегодняшний опыт мы 
должны распространить и в дру-
гих регионах не только России, но 
и дружественных стран, - отметила 
безбудько. 

лучшие представительницы сель-
ской интеллигенции, фермерского 
движения, руководителей сельхоз-
предприятий и сельсоветов получи-
ли заслуженные награды от Госу-
дарственной думы, общественной 
палаты рф и Губернатора орен-
бургской области. так, Юрий берг 
вручил грамоты и памятные подарки 
учителю математики уртазымской 
средней общеобразовательной шко-
лы кваркенского района елене ефи-
мовой, врачу-педиатру участковой 
буранной врачебной амбулатории 
горбольницы соль-илецка Наталье 
федоровой и многодетной матери, 
завклубом села кусем адамовского 
района айнагуль башаевой.

комментируя итоги масштабной 
встречи, председатель региональ-
ного отделения «движения сельских 

женщин» татьяна Захарова сказа-
ла, что форум собрал талантливых, 
инициативных женщин, которым 
небезразлично будущее региона и 
страны.

- Помимо того, что они рабо-
тают на основной работе, они 
еще и активно занимаются обще-
ственными делами. Мне кажется, 
что Первый Евразийский форум 
Движения сельских женщин прошел 
успешно. Мы смогли обменяться 
накопленным опытом в самых раз-
ных сферах нашей жизни, узнать 
мнение своих коллег по многим те-
мам, - подчеркнула татьяна Захаро-
ва.

в заключение, следует подчер-
кнуть, что I евразийский форум дви-
жения сельских женщин явился ди-
намичным и масштабным мероприя-
тием, которое объединило женщин 
различных конфессий и политиче-
ских взглядов, стало важным этапом 
в решении актуальных вопросов ев-
разийского пространства.

перед участниками форума была 
поставлена ответственная задача – 
привлечь внимание общества к важ-
нейшей позитивной роли женщины 
в развитии евразийских регионов. 
На площадке форума были рассмо-
трены лучшие практики по решению 
совместных задач и противостоянию 
общим вызовам в евразийском про-
странстве – воспитанию подрастаю-
щего поколения, сохранению меж-
национального и межконфессио-
нального мира, продовольственной 
безопасности и др. форум удался. 
продолжение следует!

евраЗийский форум 
движеНия сельскиХ 

жеНщиН

актуальный репортаж
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в апреле состоялся республикан-
ский форум "башкортостан 2030". в 
течение месяца мероприятия фору-
ма прошли в шести зонах. их при-
няли белорецк, стерлитамак, туй-
мазы, село михайловка уфимского 
района, бирск и месягутово. участ-
никами форума стали представите-
ли всех муниципальных образова-
ний республики.

основными темами для обсуж-
дения были предложены: развитие 
сельского хозяйства, использование 
человеческого капитала, обществен-
ный контроль, предприниматель-
ская активность и туризм. в работе 
по каждой из них приняли участие 
депутаты сельских поселений и 

районных советов, представители 
администраций муниципалитетов, а 
также руководители общественных 
организаций и активные жители рай-
онов. в течение отведенного време-
ни (к примеру, в белорецке каждая 
сессия длилась по 75 минут) коман-
ды, представлявшие районы той или 
иной зоны, высказывали свои идеи 
и предложения. в частности по зоне 
Зауралья были озвучены планы по 
созданию в районах новых сельско-
хозяйственных кооперативов. а так-
же по формированию реестра не-
коммерческих организаций, которые 
будут осуществлять общественный 
контроль, открытию бизнес-клубов и 

других образовательных площадок.
в свою очередь, участники фору-

ма в стерлитамаке одним из  пер-
спективных направлений развития 
сельского хозяйства сочли создание 
рыбных хозяйств с последующей 
реализацией продукции на ближай-
ших территориях, а также создание 
овощехранилищ и тепличных ком-
плексов.

в ходе форума было обозначено, 
что есть ряд достаточно непростых 
вопросов в сфере местного самоу-
правлении, в том числе и в законо-
дательном плане. самые актуаль-
ные их них: 

• как привести федеральные 
и региональные законодательные 

"баШкортостаН 2030"
акты в соответствие с полномочия-
ми и обязательствами, возлагаемы-
ми на органы местного самоуправ-
ления?

• какие изменения в сфере 
налогообложения послужат стиму-
лом к повышению предприниматель-
ской активности на местах?

• какие преобразования со-
циальной инфраструктуры и меры 
государственной поддержки нужны 
для того, чтобы молодежь возвраща-
лась в районы и была локомотивом 
реализации стратегического курса?

в результате собрано около трех 
тысяч предложений, пожеланий, 
идей, которые будут представлены в 
соответствующие ведомства. форум 
наглядно продемонстрировал, что в 
селах и деревнях скрыт огромный 
идейный и человеческий потенциал. 
люди проявляют инициативу, созда-
ют рабочие группы для реализации 
проектов, они готовы брать на себя 
ответственность за развитие своих 
территорий. 

в работе форума  активное уча-
стие приняли представители мини-
стерства сельского хозяйства респу-
блики башкортостан, общественной 
палаты и Госкомитета по предпри-
нимательству и туризму рб, которые 
дали экспертную оценку разработан-
ным проектам и планам мероприя-
тий по всем направлениям. 

в 2016 году закладка многолет-
них плодовых и ягодных кустарных 
насаждений в саратовской области 
планируется на площади не менее 
500 га (в 2015 году было 378 га), в 
том числе садов интенсивного типа 
не менее 470 га в 20-ти хозяйствах 
области (в 2015 году - 353 га). вино-
градники планируется заложить на 
площади 5 га (в 2015 году 4 га).

раскорчевка старых садов запла-
нирована на площади 400 га, в 2015 
году эта работа была проведена на 
площади 235 га.

в текущем году из бюджетов двух 
уровней на поддержку садоводства 
планируется выделить более 50 
млн. рублей. данные средства выде-
ляются на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними 
плодовыми ягодными насаждениями 
и питомниками, раскорчевку выбыв-
ших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчёванных 
площадей.

в рамках государственной про-
граммы развития апк области к 
2020 году планируется заложить 
сады на площади 2,4 тыс. га. в 2014 
году было заложено 188 га садов, в 
2015 году - 378 га. с учетом закладки 
текущего года в области будет зало-
жено 1066 га или 44% от показателя 
программы до 2020 года.

Закладка садов будет 
масШтабНой

для создания экономических и 
технологических условий устойчиво-
го развития садоводства в области 
решаются вопросы развития питом-
ниководства.

в 2015 году было произведено по-
садочного материала: 
• яблони – 150 тысяч штук, 
• груши 1,0 тысяча штук, 
• вишни 1,0 тысяча штук,
• малины 30 тысяч штук,
• рябины черноплодной 150 тысяч 
штук, 
• земляники 300 тысяч штук, 
• подвоя клонового 150 тысяч штук.

в 2016 году, по проведенному 
расчету обеспеченности посадоч-
ным материалом работ по закладке 
многолетних насаждений, требуется 
454 тысяч штук саженцев. в наличии 
имеется  550 тысяч штук.

средняя оптовая цена саженцев: 
• однолетних 150 рублей, 
• двухлетних 200, 
• ягодников 15-85 рублей.

площадь плодово-ягодных насаждений во всех категориях хозяйств саратовской области составляет 9,67 
тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте 7,7 тыс. га. в структуре многолетних насаждений семечковые 
культуры занимают 5,78 тыс. га, косточковые 1,84 тыс. га, ягодники 2,3 тыс. га, виноградники 171,0 га и орехо-
плодные культуры 29,0 га. основные площади плодово-ягодных в сельхозпредприятиях и кфХ размещены в 
ртищевском, петровском, Хвалынском, саратовском и вольском районах.

актуальный репортаж
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актуальный репортаж

клуб виноградарей «казанская 
лоза» за последние годы завоевал 
широкую известность в российской 
федерации и пользуется заслужен-
ной популярностью среди садово-
дов, занимающихся возделыванием 
винограда на своих, в основном при-
домовых, участках. 

первое заседание клуба состоя-
лось 29 октября 2011 года во дворце 
Земледельцев (г. казань). в даль-
нейшем клуб перебрался в поселок 
дербышки, где его участники стали 
собираться на базе строительного 
колледжа. причем не только для при-
ватных встреч и бесед. практически 
сразу после возникновения объеди-
нения его идейный вдохновитель и 
основатель леонтий кирягин пред-
ложил организовать учебные курсы 

для начинающих виноградарей. На 
этих заседаниях можно получить 
консультации, прослушать лекции и 
посмотреть фильмы по технологии 
выращивания винограда  в условиях 
татарстана.

комфортно и то обстоятельство, 
что все занятия клуба проходят по 
воскресеньям в межсезонье. то есть, 
начиная с ноября, и до подъема ви-
нограда на садовых участках.

одно из практических направле-
ний клуба – опробование различных 
сортов винограда  и их гибридных 
форм с точки зрения целесообраз-
ности их возделывания в условиях 
республики татарстан и прилегаю-
щих регионов российской федера-
ции. учитывается при этом целый 
ряд показателей. в том числе: уро-

жайность, зимостойкость, сахар на-
копление, устойчивость к болезням, 
пригодность к переработке, сохран-
ность и т.д.

в этих целях в казани проводятся 
две специализированные выставки. 
одна – осенью по результатам уро-
жая текущего года, а вторая – бли-
же к весне – по результатам пере-
работки собранного винограда (как 
технических, так и столовых сортов). 
На этих мероприятиях, в среднем, 
собирается около ста виноградарей, 
которые выражают свое мнение по 
представленным на выставках со-
ртам и продукции путем голосова-
ния. каждому на входе выдаются 
талончики, которыми посетители 
выставок помечают понравившийся 
ему сорт либо продукт, приготовлен-

Ильдус Гатауллин
фото  Константин Желнов

продукЦия виНоГрадарства: 
иЗ садов - На коНкурс

ный из винограда или с его приме-
нением. Нас, например, порадовали 
соленостями и маринадами, где на-
ряду с традиционными составляю-
щими (капуста, огурцы, помидоры и 
т.д.), был использован виноград.

На основе проводимого монито-
ринга отбираются и рекомендуются 
для возделывания наиболее опти-
мальные по всем перечисленным 
выше показателям и перспективные 
сорта. а затем уже каждый садовод 
делает свой выбор на основе соб-
ственных предпочтений.

в этом году весеннюю выстав-
ку впервые посетил председатель 
комитета Госсовета рт по эколо-
гии, природопользованию, агропро-
мышленной и продовольственной 

политике тахир Хадеев. Напомним 
также, что он является и председа-
телем комиссии Государственного 
совета республики татарстан по 
контролю реализации государствен-
ной программы «развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в республи-
ке татарстан на 2013 – 2020 годы». 
депутат высоко оценил потенциал 
татарстанцев, научившихся выра-
щивать в условиях республики вино-
град, ничем не уступающий плодам 
южных регионов. по его словам, это 
заслуживает самого пристального 
внимания и поддержки со стороны 
государственных структур.
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бороНы 
дискочиЗельНые 
бдч «росомаХа»

отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-30см, 35-40см и до 
45см, и всего один проход агрегата 
по полю - это и есть основные тре-
бования к идеальному почвообраба-
тывающему агрегату. 

лучшим орудием для минималь-
ной обработки являются дискочизе-
ли. дискочизель – это комбиниро-
ванные орудия, обрабатывающие 
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми 
ножами, установленными на глубину 
обработки дисков. За счет более ин-
тенсивного и разностороннего воз-
действия на почву они обеспечива-
ют отличное качество почвы за один 
единственный проход. дискочизели 
формируют выровненный и мелко-
комковатый почвенный слой с ров-
ным посевным ложем, что делает их 
незаменимыми орудиями для пред-
посевной обработки почвы. таким 
образом,  дискочизель заменяет, и 
дискатор, и стерневой культиватор, 
и предпосевной культиватор.

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на 10см ниже дисков. 
при этом дискочизель сможет обра-

батывать почву под пропашные куль-
туры на глубину до 25-30см. таким 
образом, дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

в нижнем положении можно изме-
нить наклон лапы. при этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

а если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину  до 
45см. таким образом, дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг. 

в итоге дискочизель вполне за-
меняет предпосевной культиватор, 
дискатор или стерневой культива-
тор, обычный плуг и чизельный плуг. 

дискочизель - самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабаты-
вающих машин. 

Дискочизель БДЧ.

базовая модель дискочизеля 
содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 

лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (рис.1).

Складывающиеся Дискочизели 
от 4 до 6 метров, имеют транспорт-
ные габариты по ширине не более 
- 2,55м, что позволяет транспорти-
ровать орудие по дорогам общего 
пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами 
Гибдд).

Глубина обработки регулируется 
изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток, 
частичной опорой на навеску трак-
тора.

как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-
са сзади. в этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке.

дискованием на 15-20см проводится 
глубокое рыхление на 25-30см. та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод. использование дискочизеля в 
режиме глубокого рыхления почвы 
возможна только с кольчатым катком 
или опорными колесами. при уста-
новке опорных колес каток снимает-
ся, а глубина обработки устанавли-
вается комплектом регулировочных 
вставок на гидроцилиндры.

корнеобитаемый слой от избытка 
влаги, ускоряет созревание почвы, 
предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление достаточно про-
водить один раз в 3-4 года. поэтому 
данную перестановку понадобится 
делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен каток (рис. 5).

работает планчато-спиральный 
каток следующим образом. во время 
перекатывания катка, каждая план-
ка, по мере поворота катка, входит 
в почву ребром, под углом близким к 
90°. при повороте катка происходит 
проворачивание каждой полосы от-
носительно поверхности поля. в 
результате почва, захватывается 
каждой полосой и подбрасывается 
назад по ходу движения. при этом 
захватываться будет только почва с 
гребней. во впадины каток просто не 
будет доставать. Но поскольку каж-
дая планка завита по спирали, почва 
подбрасывается не только назад, но 
и в сторону рядом расположенной 
впадины. таким образом, повыша-
ется качество выравнивания микро-
рельефа поля.

по желанию заказчика, катки 
могут быть различных видов: спи-
ральными, планчатыми, планчато-
спиральными, зубчатыми, кольча-
тыми или двойными (двухрядными). 
двухрядные прикатывающие катки 
выполнены со смещением второго 
ряда для перекрытия промежут-
ков между катками. катки перво-
го ряда спиральные, катки второго 
ряда планчатые или планчато-
спиральные.

кольчатые катки являются наибо-
лее мощными, отлично давят грудку 
и предназначены для обработки тя-
желых почв, для работы на макси-
мальную глубину и при работе на 
переувлажненных почвах.

дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. лапы-глубокорыхлители с 
боковыми ножами создают ровную 
подпочвенную подошву, исключают 
саму возможность появления огре-
хов. планчато-спиральный каток и 
особенно двойной каток раздавлива-
ет комки, выравнивает поверхность 
почвы и создает мелкокомковатый 
поверхностный слой. 

мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. од-
нако, по желанию заказчика, мож-
но поставить чизельный модуль 
впереди, а дисковый модуль сзади         
(рис. 6).

в этом случае, при глубоком рых-
лении до 40см, крупные комки зем-
ли, которые подымаются чизель-
ными лапами, сразу измельчаются 
двумя рядами дисков. окончатель-

но поверхность поля выравнивает-
ся планчато-спиральным катком. и 
все это за один проход агрегата по 
полю.

таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше произ-
водительность и меньше расход то-
плива. при этом дискочизель не соз-
дает свальных гребней, развальных 
борозд. отсутствует плужная подо-
шва. дискочизель не создает чемо-
данов. поверхность поля остается 
ровной и прикатанной. Это способ-
ствует сохранению влаги в почве и 
уменьшает ветровую эрозию почвы.

для тракторов разной мощности, 
можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

рис.1. дискочизель бдч-5х4скпс «росомаха». 
вид справа.

в нижнем положении можно изме-
нить наклон лапы. при этом глуби-
на рыхления увеличивается до 35-
40см. одновременно верхний слой 
качественно измельчается и пере-
мешивается дисками.

для обработки почвы дисками до 
20 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (рис. 4(2)).

для глубокого рыхления до 
45см модуль с дисками снимается       
(рис. 4(1)), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнени-
ем глубокое рыхление освобождает 

рис.2. предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15-20 см.

рис.3. основная обработка на глубину 
до 30 см.

рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 45см.прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной 

обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными за-
тратами. множество проходов по полю резко увеличивают прямые и ин-
вестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктив-
ность почвы и, следовательно, урожай.

рис.6. борона чизельно-дисковая 
           бчд-5х4скпс.

Группа компаний 
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 
350033, г. Краснодар, 

ул.Мира 90А. 
Тел: (861) 214-71-27

E-mail: bdt-agro@mail.ru,
 bdt@bdt-agro.ru

Сайт: www.bdt-agro.ru, 
www.бдт-агро.рф

рис.4(2). дискование до 20 см.

рис.5. дискочизель. вид сзади.

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 
одном уровне с дисками (рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (рис. 3). при 
этом боковые ножи снимаются. без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
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дисковые бороНы бдм-в «кортес» 
На стойкаХ с Эластомерами

За счет равномерного переме-
шивания земли с растительными 
остатками эффективно применение 
бороны дисковой на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии. 
растительные остатки, равномерно 
перемешанные с верхним слоем по-
чвы, защищают почву от выдувания 
и вымывания, улучшают воздуш-
ный обмен. при этом растительные 
остатки, находясь в земле, активно 
превращаются в перегной, повышая 
плодородие почвы.

двухрядная дисковая борона 
бдм-в «кортес» применяется в 
различных агроклиматических зо-
нах россии, на всех типах почв, в 
том числе каменистых. Эффективно 
применение бороны для предпосев-
ной обработки в системе минималь-
ной обработки почвы.

Главным отличием дисковой бо-
роны бдм-в «кортес» является то, 
что режущий узел включает установ-
ленную с возможностью поворота на 
поперечной, несущей балке стойку  
с подшипниковым  узлом и сфери-
ческим диском, установленным на-
клонно к вертикали и с углом атаки. 
верхняя часть стойки выполнена 
фигурной, охватывающей балку с 
одной стороны. с другой стороны 
балка закрыта фигурной крышкой, 
жестко соединенной с верхней ча-
стью фигурной стойки. а в углах об-
разовавшегося четырехугольника 
расположены эластомеры. при этом 
стойка выполнена из полосы пря-
моугольного сечения, повернутой и 

изогнутой таким образом, чтобы обе-
спечить необходимые угол наклона к 
вертикали и угол атаки диска.

по итогам участия ооо «бдт-
аГро» в выставке «Золотая осень», 
проходившей в москве на вдНХ, в 
конкурсе «За производство высоко-
эффективной сельскохозяйственной 
техники и внедрение прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий» в 
номинации «почвообрабатывающие 
и посевные машины» орудие бдм-в 
«кортес» завоевало золотую ме-
даль.

Отличия борон дисковых 
БДМ-В «КОРТЕС» от аналогичных 

борон других производителей:

1. балки крепления рабочих 
органов  изготавливаются из бо-
лее прочной профильной трубы 
100х100х8мм, в отличие от трубы 
80х80х7мм, используемой на анало-
гах.

2. использование широко распро-
странённых дисков бдм ромашка 
диаметром 560мм, при одинаковом 
расстоянии между дисками в срав-
нении с 460мм или 510мм устанав-
ливаемых на аналогах, позволяет 
уменьшить гребнистность дна.

3. применение эластомеров диа-
метром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.

4. использование дисков ромаш-

ка диаметром 560мм, а также более 
мощного режущего узла нового по-
коления и мощной рамы, позволяет 
увеличить глубину обработки почвы 
до 15см, в отличии 10-12см у анало-
гов. особенно заметна разница на 
высушенных тяжелых почвах.

5. использование широко распро-
странённых дисков бдм диаметром 
560мм с крупными вырезами, в срав-
нении с гладкими дисками 460мм 
или 510мм на аналогах, позволяет 
успешно работать после крупносте-
бельных культур типа подсолнуха и 
кукурузы.

6. Ширина складных орудий (от 
4 до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется со-
гласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.

7. Главное преимущество наше-
го «кортеса» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, 
со знаменитым катросом равной 
ширины более чем в 3 раза ниже, 
а качество работы как минимум не 
хуже, если не лучше.

Группа компаний
ООО «БДТ•АГРО» 

г.Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 

по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: 

Ростовское шоссе,14/2, 
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26

Офис на ул.Мира: 350033, 
г. Краснодар, ул.Мира 90А. 

Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru, 

bdt@bdt-agro.ru  
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф

Двухрядная борона дисковая модернизированная 
БДМ-В «КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи 
сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена 
для поверхностной обработки почвы на глубину до 
15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных 
остатков. 

импортозамещение и продовольственная безопасность

на правах рекламы

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
ЗЕРНОБОБОВЫХ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ 
ЗЕРНОБОБОВЫЕ?

ЗЕРНОБОБОВЫЕ  это 
группа стручковых растений, 
представляющих собой пищевые 
продукты растительного 
происхождения из семейства 
бобовых (Leguminosae). Cъедобные 
семена зернобобовых используются 
в пищу или в качестве кормов для 
животных. Несмотря на то, что 
зернобобовые входят в ежедневный 
рацион питания большинства людей, 
само название недостаточно широко 
известно. Во всем мире в пищу 
обычно используются сухие зерна 
таких зернобобовых культур, как 
красная и белая фасоль (Phaseolus 
vulgaris L.), боб обыкновенный 
(Vicia faba L.), нут (Cicer arietinum L.), 
сухой или лущильный горох (Pisum 
sativum L.), бобы мунг или маш 
(Vigna radiata L.) вигна или коровий 
горох (Vigna unguiculata (L.) Walp.), и 
несколько разновидностей чечевицы 
(Lens culinaris Medik.). Помимо 
них, существует множество менее 
известных видов зернобобовых, 
таких как люпины (например, Lupinus 
albus L., Lupinus mutabilis Sweet) и 
бамбарский земляной орех (Vigna 
subterranea L.). К зернобобовым 
относятся только культуры, имеющие 
сухие, съедобные семена, c низкой 
жирностью.  Бобовые культуры, 
используемые в качестве овощей 
(например, зеленый горошек, 
зеленая стручковая фасоль), для 
выжимки масла (например, соя, 
арахис) и для посевных целей 
(например, клевер, люцерна) не 
считаются зернобобовыми.
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управлеНие россельХоЗНадЗора по пермскому краЮ иНформирует официальная информация

Подкарантинная продукция 
реализовывалась без 

документов

Госинспектором управления рос-
сельхознадзора по пермскому краю 
(далее урсХН по пк) при проведе-
нии контрольно-надзорных меро-
приятий в городе пермь, выявлено 
нарушение требований законода-
тельства рф в области карантина 
растений. 

житель г. кизел осуществлял 
реализацию подкарантинной про-
дукции (картофель), доставленной 
из удмуртии без документов, под-
тверждающих ее фитосанитарное 
карантинное состояние. Это могло 
послужить причиной распростране-
ния карантинных организмов на тер-
ритории пермского края. виновное 
лицо привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 10.1 коап 
рф «Нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками».

Плановая выездная проверка

специалистами урсХН по пк 
проведена плановая выездная про-

верка в отношении Зао «чусовская 
мельница». Цель - контроль соблю-
дения требований законодательства 
рф и таможенного союза, а также 
надзора за безопасностью зерна и 
продуктов его переработки при осу-
ществлении их закупок для государ-
ственных нужд.  при этом установ-
лено, что на складе столовой, рас-
положенной на территории предпри-
ятия, находилось 7 партий крупяных 
изделий различных наименований в 
количестве 73,1 кг. они предназна-
чались для общественного питания. 
Но на 3 партии крупы отсутствовали 
документы, подтверждающие их ка-
чество и безопасность, а на 4 партии 
крупы отсутствовали маркировоч-
ные ярлыки. Это является наруше-
нием требований фЗ от 02.01.2000г.          
№ 29-фЗ «о качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», в част-
ности ст. 3 «оборотоспособность 
пищевых продуктов, материалов и 
изделий», а также п.1 ст. 5 «инфор-
мация о качестве и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и 
изделий». по результатам проверки 
данные крупяные изделия были вы-
ведены на изолированное хранение. 
Юридическому лицу выдано пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений. составлены протоколы 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренным статьей 7.18 
коап рф — «Нарушение правил 
хранения, закупки или рационально-
го использования зерна и продуктов 
его переработки, правил производ-
ства продуктов переработки зерна».

Доски оказались с 
повреждениями

Государственным инспектором 
отдела восточного межрайонного 
пункта города чусовой по направ-
лению надзора в области карантина 
растений совместно со специали-
стом пермского филиала фГбу               
«вНиикр» в соответствии с феде-
ральным законом «о карантине рас-
тений» от 21 июля 2014 № 206-фЗ, 
на погрузочной площадке ооо «ев-
ролес», осуществлен досмотр пи-
ломатериалов еловых в количестве 
360 м3. в ходе досмотра в транс-
портных пакетах обнаружены доски 

с повреждениями личинками стар-
ших возрастов усача Monochamus. 
выписано постановление - квитан-
ция о наложении административ-
ного штрафа по статье 10.1 коап 
рф. поврежденную продукцию ре-
комендовано немедленно отсорти-
ровать. подкарантинная продукция 
предназначалась для отправки в 
г. астрахань со станции чусовская 
свердловской ж/д. таким образом, 
предотвращен вывоз зараженной 
лесопродукции из карантинной фи-
тосанитарной зоны.

О несоответствии

при досмотре партии пиломате-
риала объемом 200 кубических ме-
тров, подготовленной для отправки 
в краснодарский край железнодо-
рожным транспортом, на погрузоч-
ной площадке ооо «створпорт» (г. 

соликамск, порт усолка) специали-
стом урсХН по пк выявлено несо-
ответствие подкарантинной продук-
ции фитосанитарным требованиям. 
На основании п.16 приказа мсХ рф 
от 14 марта 2007 года   № 163 «об 
организации работ по выдаче фито-
санитарных сертификатов и каран-
тинных сертификатов» организации-
отправителю отказано в выдаче фи-
тосанитарного сертификата. собы-
тие квалифицируется по ст.10.1 коап 
рф, как нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками. мастер по-
грузки привлечен к административ-
ной ответственности. организации-
отправителю предложено устранить 
нарушения и представить отправля-
емую продукцию на досмотр повтор-
но. таким образом, предотвращен 
вывоз зараженной продукции

К аквариумным рыбкам 
претензий не было

в аэропорту большое савино ин-
спекторами урсХН по пк досмотре-
на партия аквариумных рыбок. рыб-
ки морских и пресноводных аквариу-
мов в количестве 4700 экземпляров 
поступили из московской области 
в адреса индивидуального пред-
принимателя из города пермь. На 
перевозимую партию аквариумных 
рыбок представлено ветеринарное 
свидетельство формы № 1 установ-
ленного образца, соответствующее 
правилам организации работы по 
оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, утверж-
денных приказом минсельхоза 
россии от 17.07.2014 № 281. при 
досмотре подконтрольного государ-
ственному ветеринарному надзору 
груза нарушений не обнаружено.

Карантинный объект - 
в цветах

в ходе досмотра подкарантинной 
продукции - срез цветов общим ко-
личеством 18185 штук, поступившей 
в адрес оптовой компании, выявлен 
энтомологический объект. для уста-
новления видовой принадлежности 
насекомое направлено в пермский 
филиал фГбу «вНиикр». по ре-

зультатам лабораторной эксперти-
зы установлено, что обнаруженное 
на цветах насекомое - Западный 
(калифорнийский) цветочным трипс 
- является карантинным вредным 
объектом. объем зараженной про-
дукции составил 200 штук. ее реа-
лизация запрещена.

Обнаружен тетрациклин

согласно полученному 11.04.2016 
года через автоматическую инфор-
мационную систему «сирано» от 
фГбу «вГНки» срочного отчета о 
выявлении продукции, не отвечаю-
щей требованиям ветеринарных 
санитарных правил и норм, уста-
новлено нарушение технического 
регламента таможенного союза «о 
безопасности пищевой продукции» и 
технического регламента таможен-
ного союза «о безопасности молока 

и молочной продукции». а именно: 
при исследовании пробы молока, 
поступившего из удмуртской респу-
блики на ооо «маслозавод Ныт-
венский», обнаружен тетрациклин. 
в связи с этим урсХН по пк напра-
вило на ооо «маслозавод Нытвен-
ский» уведомление с требованием 
усилить входной контроль качества 
и безопасности молока, поступаю-
щего из других субъектов. а также 
разместило в аис «сирано» все не-
обходимые документы для принятия 
урсХН по кировской области и уд-
муртской республике оперативных 
мер реагирования в отношении про-
изводителя молока.

О неиспользовании 
земельного участка 

Госинспектором урсХН по пк 
проведена плановая выездная про-

верка соблюдения требований Зе-
мельного законодательства на зе-
мельном участке сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенном в 
оханском районе пермского края. 
установлено, что данный участок за-
рос деревьями хвойных и листвен-
ных пород: сосна, береза высотой        
0,5-4 м, возрастом от 3 до 8 лет. 
также на земельном участке имеет-
ся сухостой сорной растительности 
прошлого вегетационного периода. в 
большей степени это костер мягкий 
и борщевик сосновского. признаков 
ведения сельскохозяйственного про-
изводства на момент проведения 
проверки не установлено. Зарас-
тание участка сорной растительно-
стью и деревьями свидетельствует 
о длительном отсутствии механиче-
ской обработки почвы. Нарушителю 
выдано предписание об устранении 
выявленного нарушения требований 
земельного законодательства рф с 
установленным сроком исполнения. 
исполнение документа находится на 
контроле специалиста отдела госу-
дарственного земельного надзора.
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Многие фермеры задаются во-
просом, можно ли получить два 
урожая картофеля за сезон, ведь 
на первый взгляд это очень вы-
годная затея? Как в таком слу-
чае осуществить посадку карто-
феля, в какие сроки и так ли это 
выгодно, рассказывает агроном 
сельскохозяйственной компании 
«БелБульба» Виктор Бурдыко. 

- Начнем с того, что для получе-
ния двух урожаев картофеля под-
ходят центральный, центрально-
черноземный и северокавказские 
регионы России, где господствует 
умеренный климат и почва легкого 
гранулометрического состава. В 
Казахстане для этих целей подой-
дут северные регионы, где тем-
пература летом не повышается 
выше 35°C, - говорит специалист 
«белбульба».

для получения двух урожаев кар-
тофеля необходимо руководство-
ваться несколькими правилами, 
первое из которых – использовать 
для посадки районированные сорта 
картофеля.

второе правило – использование 
ранних либо ультраранних сортов 
картофеля с быстрым темпом ро-
ста и длиной вегетации до 75 дней. 
Здесь подойдут такие сорта, как 
джувел, ривьера, каратоп, рокко, 
уладар, импала и другие. 

третье  - для посадки следует ис-
пользовать только пророщенный и 
озелененный семенной картофель. 

четвертое правило – выращивая 
два урожая в сухих регионах, необ-
ходимо прибегать к орошению. важ-
но, чтобы предшественником для 
посадок картофеля были зерновые 
либо зернобобовые культуры.

выращивая два урожая картофе-
ля, необходимо заранее подготовить 
почву, а именно ― осенью внести 
органические удобрения. фосфор-
ные и калийные удобрения вносятся 

в полной дозе осенью либо весной 
перед посадкой. для этого лучше ис-
пользовать комплексные удобрения, 
такие как «аммофос», «Нитроамо-
фоска» и другие.  

- Семена картофеля готовятся 
за 20-30 дней до посадки, то есть 
они проращиваются и озеленяют-
ся. Протравливание картофеля 
производится заблаговременно 
перед посадкой, - делится инфор-
мацией виктор бурдыко. -  Дела-
ется это для закрепления препа-
рата на клубнях картофеля и для 
эффективной борьбы с корневыми 
гнилями, фитофторой, колорад-
ским жуком. В баковую смесь можно 
включить стимуляторы роста и 
микроудобрения. 

первую посадку осуществляют, 
как только почва прогревается до 
+8°C, не обращая внимания на ве-
роятность возникновения весенних 
заморозков. борьбу с заморозками 
ведут способом окучивания и сжига-
нием соломы либо отходов, в этом 
случае стелющийся дым поможет 
сохранить тепло почвы и сами всхо-
ды. опасны заморозки больше не 
уничтожением растения, а задерж-
кой роста. 

- Важно помнить, что вторич-
ную посадку картофеля нужно на-
чинать не позднее середины июля, 
более поздние сборы приведут к 
недополучению урожая, - уточняет 
агроном «белбульба». - До этого 
периода, нужно успеть собрать 

урожай и подготовить почву к 
вторичной посадке. Для летней 
посадки используются семена с 
прошлого года того же сорта. Де-
лается это по той причине, что 
невозможно 100%-но собрать все 
клубни с поля и сорта могут попро-
сту перемешаться. За 30 дней до 
посадки с клубнями картофеля нуж-
но провести те же операции, что 
и весной: прорастить, озеленить и 
протравить. Второй урожай можно 
использовать в будущем как семен-
ной материал. 

сбор второго урожая начинается 
в середине сентября – конце октя-
бря. что касается ухода, подкормки 
и борьбы с насекомыми и болезня-
ми, то здесь все производится, как 
и при классическом выращивании 
картофеля, только в более сжатые 
сроки. 

- Почему же не все фермеры хо-
тят выращивать по два урожая 
за сезон? Во-первых, само про-
ращивание и озеленение клубней 
– это очень трудоемкий процесс, 
который занимает много времени 
и не выгоден для большого произ-
водства картофеля. Во-вторых, 
напряженность в весенне-летний 
период и высокая загруженность 
техники не позволят выполнить 
все в срок. В-третьих, даже если 
регион подходит для выращивания 
двух урожаев, то погода диктует 
свои условия и не всегда есть воз-
можность выполнить все рекомен-
дации в полном объеме. Поэтому 
получать два урожая или нет, каж-
дый фермер должен решить для 
себя сам, - заключает специалист 
«белбульба». 

Материал любезно предостав-
лен нашими партнерами из сель-
хозкомпании «БелБульба» (Респу-
блика Беларусь), занимающейся 
оптовыми продажами семенного 
картофеля в страны СНГ.

как получить два 
урожая картофеля
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агрономический ликбез

Л.В. Фадеев
 к.т.н., доцент

г. Харьков

что мы сеем??!
уважаемый читатель, необходи-

мость получения высокого урожая, 
снижение затрат на производство 
с/х продукции побуждает повышать 
культуру земледелия. высокое ка-
чество семян – обязательная со-
ставляющая современной культуры 
земледелия.

мы часто сталкиваемся с тем, 
когда якобы «готовые» к севу семе-
на привозят к нам для их доработ-
ки. я обычно задаю вопрос хозяину 
(или агроному) привезшему семена: 
«На каких машинах проводилась 
очистка после уборки?». по от-
вету предвижу качество очистки и 
долю травмированных семян.

поскольку мы реализуем щадя-
щую пофракционную техноло-
гию производства семян, то и 
привезенную партию пропускаем че-
рез все ее этапы. после чего все об-
разцы полученных фракций отдаем 
в семенную лабораторию и по ре-
зультатам полного анализа делаем 
обобщающее заключение. агроном, 
который привез нам семена, сказал, 
что они дважды были пропущены 
при очистке после комбайна через 
центробежную машину типа 
БЦС.

итак, наша технология очистки 
разделяется на три этапа.

Первый. семена пропускаются 
через очищающий комплекс «дуэт», 
который состоит из аспиратора аф-
30 и очищающего калибратора окф. 
все зерно в аф-30 проходит через 
поток воздуха с целью отбора легко-
витаемого сора. очищенное зерно 
далее поступает на калибровку по 
размеру.

Второй этап – калибровка семян 
по размерам на решетах фадеева. 

семена последовательно были от-
калиброваны на четырех решетах 
следующих размеров.

На третьем этапе, каждая фрак-
ция была просепарирована по плот-
ности на пневмовибростоле пвсф-3 
с разделением каждой фракции на 
три: тяжелые, средние по плотности 
и легкие. таким образом, по разме-
ру толщины семена были разделе-
ны на пять фракций (I, II, III, IV, V) и 
четыре из них были разделены по 
плотности.

со своей задачей пневмовибро-
стол справился. посмотрите, как 
четко он распределил семена по 
массе 1000 шт. для каждой фракции 
(рис.1).

Необходимо заметить, что в пар-
тии семян привезенных на доработ-
ку масса 1000 шт. отличалась в 1,7 
раза (масса 1000 шт. I фракции тяже-
лые семена 53 г и семена IV фрак-

ции легкие 31,5 г). как при этом быть 
с посевной нормой? в какой-то мере 
пневмовибростол справился и с раз-
делением травмированных семян, 
но только с макротравмами (рис.2).

Но что эта замечательная 
машина может сделать с микро-
травмами? Ничего! 

Теперь ответим на вопрос, 
в какой степени травмируют-
ся будущие семена при первич-
ной очистке их после комбайна 
по традиционной технологии: 
травмирующая (обычная) нория 
и виброцентробежная машина 
типа БЦС (двукратный пропуск)? 
Ответ простой – в абсолютной 
степени. А именно:

целых семян 7,6%;•	
семян с макротравмами •	

6,7%
  семян с микротравмами •	

85,7%
Зададимся вопросом, в какой 

степени штатные лабораторные ис-
следования посевных качеств семян 
(лабораторная всхожесть и энергия 
прорастания) выявляют травмиро-

ванность семян, ответ – ни в какой.
На рисунке 3 приведены осред-

ненные значения по травмирован-
ности семян (четыре фракции I, II, 
III, IV) и осредненные значения ре-
зультатов лабораторного анали-
за этих же фракций.

На рисунке 4 приведен образец 
разделения на пневмовибростоле II 
фракции на тяжелые семена и лег-
кие.

Отлично видно, что никакого 
разделения травмированных се-
мян по посевным качествам не 
произошло. более того, легкие се-
мена со 100% травмированием в ла-
боратории показывают всхожесть и 
энергию прорастания равную 97%.

На мой взгляд, причина простая 
– разрушенная оболочка семян 
позволяет им в благоприятных ла-
бораторных условиях набухнуть 
раньше целого зерна, прорасти и 
оказаться в «компании» семян с 
псевдо высокой энергией прораста-
ния. А в поле такая семянка будет 
прорастать с большим трудом, 
расходуя вещества не на рост, а на 
сохранение жизни, в то время, как 
почвенные микроорганизмы будут 
ее истощать – оболочка-то нару-
шена и доступ к зародышу и эндо-
сперму открыт.

рис.1. пофракционное распределение семян 
по массе 1000 шт. на пневмовибростоле.

рис.2. результат разделения 
макротравмированных семян на пневмовибростоле.

   Выводы. 
Нельзя посевной материал очищать после уборки на травмирующем оборудовании. Никакие • 

последующие ухищрения нанесенный вред не уменьшат.
Существующая методика оценки качества семян по лабораторной всхожести не может оце-• 

нить травмированность семян, что приводит к завышению показателей семенных, а значит и 
урожайных качеств.

рис.3. осредненные результаты травмирования 
семян озимой пшеницы сорта «титона» (урожай 
2015 г.) после очистки (двукратный пропуск) на 

зерноочистительной машине виброцентробежного 
принципа типа бЦс.

рис.4. результаты анализа одного образца (проход 3,6, 
травмированность и посевные свойства).
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генералы от агрономииагрономический ликбез

Дринча Василий Михайлович
д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель россии, 

руководитель агроинженерного 
инновационно-исследовательского центра 

г. москва

выбор устройств вентиляции 
зерновых насыпей обусловлен ря-
дом факторов, доминирующими 
среди которых являются погодно-
климатические условия, сложив-
шаяся практика ведения зернового 
хозяйства, а также финансовые воз-
можности хозяйств. естественно при 
достаточном количестве средств хо-
зяйства могут быть ориентированы 
на технические решения, обеспечи-
вающие прием зерна, его обработку 
и хранение при минимальных затра-
тах труда и минимальных потерях. 

однако при нехватке средств и 
низкой рентабельности зернового 
производства особую значимость 
приобретают способы обработки. в 
частности, вентилирования зерна, 
при которых капитальные вложения 
минимальны, а достигаемый эффект 
приемлемый. 

применение вентиляционных на-
польных труб (вНт) и более совре-
менной их разновидности напольны-
ми вентиляционными установками 
позволяет как в мелких, так и в круп-
ных хозяйствах сохранить качество 
зерна путем его охлаждения и под-
сушки, а также поддерживать его ка-
чество в процессе хранения. 

Размещение ВНТ в насыпи

существенным фактором, влияю-
щим на размещение вНт, в хранили-
щах является вид поверхности зер-
новой насыпи. На практике различа-
ют в основном два вида поверхности 
зерновой насыпи: выровненную и 
конусообразную. 

При выровненной поверхности 
зерновой насыпи вНт можно уста-
навливать как в продольном, так и 
в поперечном направлениях. в этом 
случае  на практике чаще устанавли-
вают каналы поперек насыпи, так как 
при этом они имеют меньшую длину, 
что позволяет в процессе загрузки 
при меньшем количестве зерна пол-
ностью покрывать их зерновым ма-
териалом. Это обеспечивает более 
эффективную работу вентиляторов 

на ранних стадиях загрузки (рис. 1).
при очень широких хранилищах 

может быть целесообразной уста-
новка вНт с обеих сторон храни-
лища. в этом случае вентиляторы 
устанавливают по обе стороны зда-
ния и через адаптеры соединяют их 
с вентиляторными каналами. такая 
схема позволяет не только вентили-
ровать небольшие объемы зерна, но 
и применять каналы небольших по-
перечных сечений. 

при применении мобильных зер-
нопогрузчиков размещение вентиля-
ционных каналов ниже уровня пола 
является предпочтительным. Наобо-
рот размещение вНт над полом це-
лесообразно, если они размещены 
параллельно движению мобильных 
зернопогрузчиков (рис. 2).

Горизонтальные вентиляционные 

трубы обычно устанавливают непод-
вижно в зерновом слое. основные 
положения при выборе и расстанов-
ке вНт:

длина труб не должна пре-•	
вышать 30 метров при применении 
одного вентилятора;

расстояние между трубами •	
не должно превышать высоту зерно-
вого слоя;

расстояние от стенок храни-•	
лища до труб не должно превышать 
половину высоты зернового слоя.

одним из основных конструктив-
ных критериев вентиляционных труб 
является их живое сечение. для со-
временных конструкций оно состав-
ляет 20…22%. 

другим важным конструктивным 
показателем является диаметр 
перфораций. применение труб с 
отверстиями Ø 1,5 мм позволяет 
вентилировать как мелкосемянные 
культуры (рапс), так и зерно основ-
ных зерновых культур. в некоторых 
тву перфорированная часть имеет 
отверстия с Ø3 мм, что не позволяет 
их использовать для мелких семян. 

В хранилищах с конусообразной 
поверхностью зерновой насыпи 
вентиляционные каналы обычно 
размещают параллельно коньку 
крыши, т.е. вдоль насыпи. если ка-
налы разместить под углом 90° к 
коньку, то повышенный расход воз-

духа будет происходить вблизи стен 
хранилища. в то же время в зоне под 
коньком вентилирование будет не-
достаточным. На выбор количества 
каналов и расстояния между ними, 
как и при выровненной поверхности 
зерна, основное влияние оказывают 
высота слоя и ширина хранилища 
(рис. 3).

при размещении вентиляционно-
го вНт вдоль длинной оси хранили-
ща изменение ширины хранилища 
не существенным образом влияет на 
отношение длинной и короткой тра-
ектории прохождения воздуха  при 
постоянной высоте насыпи. Наобо-
рот, это отношение увеличивается 
при уменьшении высоты стоек.

при применении вентиляционных 

веНтилироваНие ЗерНа 
НапольНыми трубами 
и системы ЗаГруЗки 

ЗерНа

а                                                              б
рис. 1. установка вентиляционных напольных труб в поперек насыпи: 

а - вид сбоку; б – вид спереди.

рис. 2. расстановка перфориро-
ванных труб вдоль хранилища.

рис. 3. выбор количества каналов 
(перфорированных труб) и расстоя-
ния между ними в зависимости от 
высоты зернового слоя  и ширины 

хранилищ.

напольных труб усложняется про-
цесс загрузки хранилища и выгрузки 
из него зерна, что является одним из 
основных факторов, ограничиваю-
щих применение простейших кон-
струкций вНт. при применении это-
го метода рекомендуется применять 
системы верхней загрузки (фото 1).

вышеприведенная схема загрузки 
горизонтальных зернохранилищ все 
более широко применяется в стра-
нах ес, например, в скандинавских 
странах и Германии. в качестве раз-
даточного транспортера в зависимо-
сти от размеров склада могут при-
меняться автономные раздаточные 
транспорты (фото 2).

количество автономных раздаточ-
ных транспортеров зависит от пло-
щади склада, а также соотношения 
его длины и ширины. с увеличени-
ем ширины склада потребное коли-
чество автономных транспортеров 
увеличивается. 

таким образом, представленные в 
данной статье материалы позволяют 
разработать простейшие вентиля-
ционные устройства, выполненные 

в виде напольных вентиляционных 
труб, а также определить подходы 
загрузки и выгрузи горизонтальных 
хранилищ, оборудованных наполь-
ными вентиляционными трубами

фото 1. системы верхней загрузки 
зернохранилища с напольными 

вентиляционными трубами: 
1 – приемный бункер; 2 – сепаратор 
предварительной очистки зерна; 3 – 
верхний продольный неподвижный 

транспортер; 4 – верхний поперечный 
раздаточный транспортер. 

фото 2. автономный раздаточный 
транспортер

Материал предоставлен нашими партнерами  
из компании «ТЕХНОГРАД»

Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Центральная, 120 а
www.agrometall.ru
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циент «а» зависит от нескольких 
факторов. коэффициенты сцепле-
ния и буксования зависят от типа 
и параметров ходовой системы, 
физико-механических свойств почвы 
и режимов нагрузки на движитель. 
крюковая нагрузка определяется 
тяговым сопротивлением сельскохо-
зяйственной машины и орудия. сила 
сопротивления движению зависит от 
параметров колеса, внутришинно-
го давления, твердости почвы, веса 
трактора. сцепной вес – от массы 
агрегата и нагрузки, приходящей на 
ведущие колеса трактора.  

полученная аналитическим путем 
зависимость экспериментального 
коэффициента «а» (2) позволяет 
организовать экспериментальные 
исследования на примере колесных 
тракторов типа «беларусь» мтЗ-82, 
мтЗ-2022 и мтЗ-3022 дЦ.1 ориен-
тировочным весом соответственно 
40, 70 и 100 кН. при проведении 
полевых исследований разработан 
актив ный эксперимент, т.е уровни 
варьирования факторов изменяли 
целенаправленно в зависимости от 
условий проведения каждого опыта. 
были реализованы композиционные 
в-планы (планы бокса) второго по-
рядка. в качестве варьируемых фак-
торов были выбраны следующие по-
казатели: коэффициент использова-
ния сцепного веса Х1(                        

), 
коэффициент сцепления Х2 (        

) и 

д.т.н. М.М. Махмутов, 
Н.В. Кондаурова –
старший преподаватель, 

к.фил.н. Хисматуллина Ю.Р. 
российский ГаЗу

формироваНие 
движущей силы тяГи 

колесНыХ 
маШиННо-тракторНыХ аГреГатов

в настоящее время известно 
более полусотни математических 
моделей, описывающих взаимодей-
ствие колесного движителя с по-
чвой. большая часть из них созданы 
в результате наложения эксперимен-
тальных кривых буксования и опре-
деления расчетных коэффициентов, 
зависящих от марки трактора, типа 
ходовой системы, состояния почвы, 
агрофона и т.д. 

анализ  расчетных коэффици-
ентов показывает значительный 
разброс значений, что вызывает 
затруднения в использовании при 
расчетах. для этого   необходимо 
знать их значения при каждом взаи-
модействии тракторного движителя 
с почвой. одни и те же значения 
буксования можно получить при раз-
личных значениях коэффициентов. 
Задача упрощается, если данные 
зависимости будут иметь один коэф-
фициент. 

Целью исследования было 
определение модели формирова-
ния движущей силы тяги колесных 
машинно-тракторных агрегатов при 
минимальном количестве экспери-
ментальных коэффициентов. 

существующие программы 
регрессионного анализа типа 
«Regress» от ENEK Group (рис.1), 
или «Advanced Grapher» (рис.2) не 
позволили подобрать функцию по 
графической зависимости взаимо-

действия движителя с почвой за счет 
одного экспериментального коэффи-
циента. однако, используя возмож-
ности программы «Mathcad», полу-
чили следующее выражение движу-
щей силы тяги машинно-тракторного 
агрегата (мта):

      (1) 
 (1)

где РК-касательная силы тяги,Н;
- коэффициент буксования;

GСЦ– сцепной вес трактора, Н; 
а - экспериментальный коэффи-

циент, зависящий от марки трактора, 
типа ходовой системы, состояния 
почвы и агрофона.

касательную силу тяги можно 
определить также суммой крюковой 
нагрузки и силой сопротивления 
движению, тогда эксперименталь-
ный коэффициент «а» из выражения 
(1) определится:

(2)

где РКР- крюковая нагрузка, Н;
 - сила сопротивления движе-
нию, Н; 

λ -  коэффициент распределе-
ния нагрузки колес, 

- коэффициент сцепления 
колеса почвой;

 GTP– вес трактора, Н.
анализ выражения показывает, 

что экспериментальный коэффи-

вес трактора   Х3 (GTP) (табл.1). ра-
боты проводились по плану матри-
цы трехфакторного эксперимента. в 
качестве агрофона служили свежев-
спаханное поле, стерня и влажный 
луг, с коэффициентами сцепления 
соответственно 0,50; 0,65 и 0,80.

переход фактических уровней 
к кодированным произво дился по 
формулам:  

Х1 =             ; Х2 =               ;  

Х3 =              ;
с целью измерения и регистра-

ции параметров при иссле довании 
тягово-сцепных свойств колесного 
движителя исполь зовали малога-
баритный прибор для энергооцен-
ки мта – Эма-п. питание прибора 
осуществлялось от аккумуляторной 
батареи. прибор одновременно ре-

рис. 1. фрагмент работы программы «Regress» при подборе функции

рис. 2. фрагмент работы программы «Advanced Grapher» 
при подборе функции

Наименование
уровней

обозначение
факторы

Х1 Х2 Х3, кН
Нижний -1 0,3 0,50 40
Центральный 0 0,5 0,65 70
верхний +1 0,7 0,80 100

интер. варьир. ∆  Х 0,2 0,15 30

Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования факторов

гистрирует сигналы с восьми ана-
логовых и двенадцати дискретных 
датчи ков. сигналы во время опыта 
фиксировались в памяти и по окон-
чании опыта выводились на инди-
катор прибора. повторность опытов 
была трехкратной.

силу сопротивления движению 
определяли буксировкой тракторов 
мтЗ-82, мтЗ-2022 и мтЗ-3022 дЦ.1 
на нейтральной передаче соответ-
ственно на различных агрофонах, 
динамометром. Необходимую крю-
ковую нагрузку для каждого опыта 
определяли по формуле:

     (3)

усилия на крюке изменяли за 
счет переключения передач коробки 
переменных передач буксируемого 
трактора, двигатель которого рабо-
тал в режиме компрессора. коэф-
фициент сцепления определяли при 
полностью заторможенных колесах 
трактора и буксировкой его с помо-
щью трактора при одновременном 
измерении усилия на сцепке с помо-

щью динамометра. отношение этого 
усилия к полному весу буксируемого 
трактора представляет собой коэф-
фициент сцепления.

результаты и их обсуждение. с 
целью сведения к минимуму влияния 
неуправляемых факторов порядок 
проведения опытов рандомизирова-
ли следующим образом: 4, 5, 7, 8, 15, 
6, 12, 9, 11, 1, 14, 2, 10, 13, 3 (табл.2). 
влияние исследуемых параметров 
на величину экспериментального ко-
эффициента «а» оценивалось после 
обработки результатов опытов по 
разработанному алгоритму.

сравнение коэффициентов ре-
грессии при факторах, рассчитан-
ных по плану второго порядка с 
соответствующим доверительным 
интервалом, показывает, что влия-
ние на величину коэффициента «а» 
оказывает фактор коэффициента 
сцепления. остальные параметры 
не влияют на значения коэффициен-
та «а» (табл. 3). влияния квадратов 
и факторов при парных взаимодей-
ствиях значений коэффициентов 
регрессии, в условиях проведения 
экспериментальных исследований 
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фициента сцепления на 0,1 ед., экс-
периментальный коэффициент «а» 
для колесных тракторов снижается 
по пропорциональной зависимости 
и составляет 0,05 ед. (рис.3).

подставим выражение (5) в фор-

имели показатели ниже доверитель-
ного интервала и поэтому исключа-
ются из уравнения.

сравнение коэффициентов ре-
грессии при факторах, рассчитан-
ных по плану второго порядка с 
соответствующим доверительным 
интервалом, показывает, что влия-
ние на величину коэффициента «а» 
оказывает фактор коэффициента 
сцепления. остальные параметры 
не влияют на значения коэффициен-
та «а» (табл. 3). влияния квадратов 
и факторов при парных взаимодей-
ствиях значений коэффициентов ре-
грессии, в условиях проведения экс-
периментальных исследований име-
ли показатели ниже доверительного 
интервала и поэтому исключаются 
из уравнения.

таким образом, модель, отражаю-
щая в закодированном виде влияние 
значимых факторов на величину ко-
эффициента «а», будет иметь вид:

а = 0,125 – 0,075 Х2.  (4)
перейдя из кодированной фор-

мы записи выражения (4) получим 
окончательную формулу экспери-
ментального коэффициента «а» для 
колесных тракторов в зависимости 
от коэффициента сцепления:

а = 0,45 – 0,5. (5)
таким образом, с увеличением коэф-

№
опыта

факторы и их уровни
GTP, 
кН

GCЦ, 
кН

, 
кН

РКP, 
кН

   , 
% а

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,3 0,5 40 20 5,4 0,6 8 0,20
2 0,7 0,5 40 20 5,4 8,6 31 0,21
3 0,3 0,8 40 32 1,9 7,7 2 0,05
4 0,3 0,5 100 50 13,5 1,5 8 0,20
5 0,5 0,8 40 32 1,9 20,5 11 0,05
6 0,3 0,8 100 80 4,8 19,2 3 0,05
7 0,7 0,5 100 50 13,5 21,5 32 0,19
8 0,7 0,8 100 80 4,8 51,2 10 0,06
9 0,3 0,65 70 45,5 6,4 11,8 5 0,12

10 0,7 0,65 70 45,5 6,4 25,4 23 0,13
11 0,5 0,5 70 35 9,5 8,1 17 0,20
12 0,5 0,8 70 56 3,4 24,6 5 0,04
13 0,5 0,65 40 26 3,7 9,3 11 0,13
14 0,5 0,65 100 65 9,2 23,4 12 0,12
15 0,5 0,65 70 45,5 6,4 16,3 11 0,12

Таблица 2

 Результат обработки экспериментальных данных

№
п/п

Наименование коэффициентов обозначение Значение коэфф.

1 2 3 4
1 свободный член в0 + 0,125

коэффициенты при факторах

2
коэффициент использования 
сцепного веса,  

в1 0

3 коэффициент сцепления, в2 – 0,175

4 вес трактора, GTP в3 0

коэффициенты квадратов при факторах

6
коэффициент использования 
сцепного веса,  

в11 +2,5 10-8

7 коэффициент сцепления, в22 +2,5 10-8

8 вес трактора, GTP в33 +2,5 10-8

коэффициенты факторов при парных взаимодействиях

10         и в12 0

11         и  GTP в13 0

13        и  GTP в23 0

Таблица 3
Коэффициенты уравнения регрессии экспериментального 

коэффициента «а»

рис.3. влияние коэффициента 
сцепления на экспериментальный 

коэффициент «а»

мулу (1), получим следующее выра-
жение движущей силы тяги колесно-
го мта:

таким образом, полученная мо-
дель формирования движущей силы 
тяги колесных машинно-тракторных 
агрегатов учитывает вес трактора, 
сцепные свойства движителя, рас-
пределения нагрузки, буксование и 
имеет минимальное количество экс-
периментальных коэффициентов, 
что делает ее более доступной и 
легко применяемой для инженерных 
расчетов.

уроженец деревни средний ку-
мор кукморского района тасср (в 
настоящее время – республика та-
тарстан) Николай димитрев после 
окончания ош-Юмьинской средней 
школы в 1959 году начал трудовую 
деятельность разнорабочим в колхо-
зе «виль кужым». в 1961 году он по-
ступил на агрономический факультет 
казанского сельскохозяйственного 
института, откуда через год был при-
зван в ряды советской армии. де-
мобилизовавшись, продолжил учебу 
и успешно окончил вуз, получив в 
1969 году диплом ученого-агронома. 
по распределению был направлен 
на должность главного агронома в 
колхоз «ирек» сабинского района 
тасср.

когда  Николай димитрев при-
ступал к работе в новой должности, 
этот колхоз числился среди отстаю-
щих в районе. в течение нескольких 
последующих лет хозяйство вошло в 
число передовых, чему в значитель-
ной мере содействовал вклад глав-
ного агронома.

в 1977 году его назначили  стар-
шим агрономом - семеноводом, 
затем – главным агрономом, на-
чальником отдела земледелия и 
кормопроизводства, заместителем 
руководителя производственного 
управления сельского хозяйства са-
бинского райисполкома. с 1986 по 
1991 год он трудился в системе са-
бинского рапо, после чего вернул-
ся на должность начальника отдела 
земледелия в управление сельского 
хозяйства и продовольствия сабин-
ского района республики татарстан. 
в этой должности проработал по 
декабрь 2002 года, до выхода на за-
служенный отдых.

коллеги по работе отмечают, что 
Николай иванович не боялся брать 
инициативу на себя, творчески от-
носился к порученному делу, был и 
сам трудолюбив, и требователен к 

остальным. в короткий промежуток 
времени он стал высококвалифици-
рованным специалистом сельского 
хозяйства, пользовался заслужен-
ным авторитетом среди руководите-
лей и агрономов.

при его непосредственном уча-
стии и поддержке в хозяйствах 
района внедрялись интенсивные 
технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур, осваива-
лись оптимальные севообороты. 
Это позволило повысить качество 
семян и улучшить обработку почвы, 
что способствовало повышению 
урожайности картофеля, зерновых 
и кормовых культур. об этом сви-
детельствуют следующие цифры. 
если в 1976-1980 годах с одного гек-
тара посевных площадей в районе 
собирали 11,9 центнеров зерна, то 
в 1996-2000 годах средняя урожай-
ность зерновых культур по району 
составила 28,6 ц/га. а в 2001 году 
она достигла 46,9 ц/га.

Значительно выросла урожай-
ность кормовых культур, наряду с 

повышением качества заготавли-
ваемых кормов. благодаря этому 
надой молока от одной коровы воз-
рос с 2270 кг в 1979 году до 3595 кг 
в 2002 году.

много сил было вложено Нико-
лаем димитревым в реорганизацию 
колхозов и совхозов района. его за-
слуги в области сельского хозяйства 
отмечены медалями «За трудовую 
доблесть» (1986 г.) и «в память 
1000-летия казани» (2005 г.). в 1996 
году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный агроном республики 
татарстан».

таким людям редко сидится дома. 
вот и пенсионера Николая димитре-
ва в сезон чаще можно было увидеть 
на полях ставшего родным района. 
долгое время он являлся обще-
ственным инспектором по качеству, 
оказывая неоценимую практическую 
помощь хозяйствам в проведении 
весенне-полевых и уборочных ра-
бот. 

с удовольствием передавал свои 
знания молодому поколению.

димитрев 
Николай иваНович

Николай Иванович Димитрев с женой Рушанией

наука и образование генералы от агрономии
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практический опыт

От редакции: 

в волгоградском ЭкспоЦентре   
стало традиционным включение 
в программу специализирован-
ных с.х. выставок заседаний за 
«круглым столом» на тему: «об-
мен практическим опытом зем-
лепользования в системе No-till 
(прямой посев)». ученые и про-
изводственники регионов Южно-
го федерального округа  на рав-
ных обсуждают накопившиеся за 
год проблемы. 

На одном из них фермер из 
Городищенского района волго-
градской области евгений лукья-
ненко поделился информацией 
о роли не корневых  подкормок в 
получении программированных  
качественных урожаев зерновых 
культур. 

Не корНевые подкормки 
– важНейШий способ управлеНия 

репродукЦиоННым 
проЦессом растеНия

( практический опыт фермера иЗ волГоГрадской области евГеНия лукьяНеНко)

Евгений Анатольевич, за «кру-
глым столом» Вы доложили пре-
красную Презентацтию слайдов 
о научном и производственном 
опыте не корневых подкормок 
зерновых культур, черпая ин-
формацию из интернета. Пре-
зентацию получат участники 
встречи в свои электронные 
ящики. Я же хочу познакомить 
читателей журнала  «Аграрная 
Тема» с Вашим личным опытом. 
Для начала представьтесь: кто 
Вы по диплому, имеете ли уче-
ную степень, как называется 
Ваше хозяйство, площадь пашни 
и   товарные культуры и сорта  
(гибриды), избранные Вами.

-  специальность у меня инженер-
гидротехник. предполагает довольно 
широкий спектр деятельности, поэто-
му и рис выращивал, и строил канал 
волга-дон 2, и ленинакан пришлось 
восстанавливать после землетрясе-
ния, и тенгизское  нефтяное место-
рождение от наводнений защищать. 
Ныне  – глава ип «крестьянское 
хозяйство лукьяненко е.а.» учёной 
степени не имею, площадь участка 
чуть менее 60га, поэтому зерновые 
тут неприемлемы. почвы – солонцы, 
уклоны, овраги. была выполнена 
мелиоративная вспашка, вносили 
органику, сеяли люцерну. Но ре-
альное оживление почвы началось 
после строительства орошаемого 
участка. сегодня занимаемся адап-
тацией к нашим условиям лучших 
европейских гибридов овощей: то-
матов, перцев, капусты (пекинская, 
белокочанная, кольраби, цветная), 
баклажанов, бахчевых и др. в основ-

ном работаем с фирмами Bejo, Rijk 
Zwaan, Syngenta. 

При таком наборе нескольких 
агротехнических типов куль-
тур: пасленовые – томаты, пер-
цы, баклажаны; крестоцветные 
– виды капусты; бахчевые и не-
большой площади участок. Вы 
используете позитивную роль 
плодосмена или  преобладает 
монокультура названных то-
варных культур? Как вы отно-
ситесь к возделыванию озимых 
сидеральных культур, например 
озимой ржи, с целью вырастить 
мульчу для посадок овощей? 
Вы не пробовали пользоваться 
технологией бинарных посевов, 
чтобы «заглушить» сорняки в 
междурядьях овощей? 

Или Вы применяете почвенные 
гербициды?

Гербициды мы не применяем, 
поскольку изначально поставили 
себе цель перейти на производство 
овощей по технологии органическо-
го земледелия. вторая причина – 
слишком малые площади, поэтому 
вполне управляемся с прополкой 
мотоблоками при одновременном 
окучивании и внесении  прикорне-
вой подкормки. Ну и потом, на вспа-
ханном участке, за день до высадки 
рассады, проводим культивацию. 
высаживаем уже достаточно разви-
тые растения 15-17см, которые так-
же получили листовую обработку в 
теплицах. при проведении не корне-
вых подкормок в поле, обеспечива-
ем интенсивный рост, и наши расте-
ния «убегают» от сорняков, успевая 
раньше развить мощную корневую 

систему.
севооборот необходим. после ка-

пусты очень хорошо растут томаты, 
перец, картофель. без орошения у 
нас ничего не растёт, и озимая рожь, 
в том числе. поэтому сидератами у 
нас являются растительные остатки, 
которых при нашей урожайности по-
лучаем около 40т/га сырой массы. 
Например, горчица хороший сиде-
рат, но капустные листья не хуже, 
тем более, что они родственники.

бинарные посевы у нас не полу-
чатся по многим причинам: у раз-
личных овощей  разная агротехника, 
разные сроки созревания, и уборка 
разная. 

да нам и нет смысла уплотнять, 
при урожае в 100т/га растения и без 
того уплотнены.

а вот мульчирование мы также 
применяем. сегодня быстро ме-
няющийся климат заставляет нас 
искать способы спасения от жары, 
даже в условиях орошения. только 
мы вносим дополнительно ценную 
мульчу - отходы  производства крупы 
из проса (рис. 1). 

Как формулировал русский уче-
ный П.А. Костычев: «…верхний 
слой земли до той глубины, до 
которой доходит главная масса 
корней, называем этот слой по-
чвой». Вы работаете с исполь-
зованием дождевания. До какой 
глубины Вы управляете почвой 
под возделываемыми культура-
ми (глубина промачивания), какой 
набор минеральных удобрений 

получает этот слой, насколько 
биота этого слоя получает нуж-
ное количество органики, чтобы 
не разрушать гумус и не конку-
рировать с товарными культу-
рами за минеральные элементы 
питания?

мы экспериментировали у себя с 
различными схемами обработки по-
чвы. вплоть до минимальной обра-
ботки под овощи. плоскорезом соб-
ственной конструкции эффективно 
рыхлили почву на глубину 35см. по-
сле этого сразу следовала нарезка 
борозд с высадкой рассады. 

Но практика показала, что наи-
более оптимальной схемой явля-
ется периодическое запахивание 
верхнего слоя. к такому же выводу 
пришли и специалисты из  НиисХ  
ЦрНЗ «Немчиновка»: «Если почвы 
Нечерноземной зоны оставить на 
ряд лет без вспашки или несколько 
лет подряд проводить лишь неглу-
бокую поверхностную или безот-
вальную обработку почвы, то это 
приведет к дифференциации верх-
ней и нижней части пахотного слоя 
по физическим, агрохимическим и 
биологическим свойствам. Ниж-
няя часть пахотного слоя станет 
менее благоприятной для жизне-
деятельности корневой системы 
растений, чем верхняя. Поэтому 
смысл отвальной вспашки заклю-
чается в перемещении верхнего 
горизонта почвы, как более окуль-
туренного, в ту часть пахотного 
слоя, которая определяет разви-
тие корневой системы растений и 
величину урожая». 

добавлю, что наличие орошения, 
способствует существенному увели-
чению поступления в почву органики 
за счёт более высоких урожаев, и 
также оптимальная влажность спо-
собствует поддержанию высокого 
уровня микробиологических процес-
сов. На своих участках мы имеем 
возможность полностью обеспечить 
промачивание корнеобитаемого 
слоя почвы на глубину 40-50 см. так 
что, биота почвы обитает в комфорт-
ных условиях.

Понятно, что заправка почвы 
стартовыми дозами минераль-
ных удобрений не может полно-

стью решить проблему  питания 
с.х. культур. Вы в совершенстве 
знаете этапы органогенеза Ф.М. 
Куперман  возделываемых Вами 
товарных культур.  На каждом 
этапе растения надо кормить 
соответствующим набором пи-
тательных веществ. Начнем с 
предпосевной обработки семян:  
пестициды, элементы таблицы 
Менделеева, биопрепараты, ре-
гуляторы роста  и т.д.?

предпосевную обработку семян у 
нас делают голландские фирмы про-
изводители семян, поэтому для ово-
щеводства это не актуально. скажу 
только, что с нашим органическим 
прилипателем (оп) надёжно работа-
ют такие препараты как актара, кон-
фидор, карате –зеон. следователь-
но, такие препараты, как «престиж», 
«борей», также будут эффективны с 
оп  в   протравливании семян и  во 
время обработок листьев.

что касается микроэлементов, то 
с семенами экономичнее вносить 
только стартовую дозу. Наибольшая 
эффективность применения микроэ-
лементов обеспечивается, именно, 
при обработке листьев. а вот раз-
личные регуляторы роста, считаю 
малоэффективными. среди них, я 
выделил бы, как надежные, лишь 
иркутские гуматы.

 я солидарен  с вадимом дудкой, 
генеральным  директором компании 
«агроанализ», г. каховка, украина: 
«Но самое главное – будем пом-
нить, что сильнее всего стимули-
рует рост и развитие растения 
солнечный свет, тепло, аэрация 
почвы, обеспеченность влагой, пра-
вильное питание и надежная защи-
та». 

Способ предпосевной обра-
ботки семян культурами штам-
мов  полезных микроорганизмов  
позволяет ввести их в ризосфе-
ру  растений товарной культу-
ры , подобно закваске. Но ведь в 
почве  культурные штаммы на-
чинают конкурировать с агрес-
сивными аборигенными расами, 
как обеспечить выживание про-
мышленных штаммов в «борьбе 
за существование»?

микробиологии сегодня уделяет-
рис. 1.междурядья овощей за-

мульчированы просяной шелухой.
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ся большое внимание в растение-
водстве. Но пока, скорее деклара-
тивно. отсюда, некоторые недобро-
совестные коммерсанты пытаются 
навязать крестьянам абсолютно 
неэффективные, бесполезные пре-
параты.  что только дискредитирует 
саму идею производства экологиче-
ски чистой продукции. ближе всех, 
пожалуй, к решению этой проблемы 
стоят американские учёные.  

по их мнению, немаловажное 
значение имеет технология прак-
тического применения микробио-
логических средств, особенно тех, 
которые в своем составе в качестве 
действующего начала имеют живые 
микробные пропагулы (споры гри-
бов, предназначенные для распро-
странения и быстрого прорастания 
в течение вегетационного периода, 
называются пропагативными. такие 
споры имеют тонкие, обычно бесц-
ветные оболочки и не могут  долго 
сохранять жизнеспособность, е.л.).

промышленные штаммы микро-
организмов, попадая в окружающую 
среду, вступают в конкуренцию с 
представителями дикой микробиоты 
и могут быть быстро инактивирова-
ны. Необходимо предусматривать 
специальные меры, чтобы обеспе-
чить длительное размножения по-
лезного организма, входящего в со-
став биопрепарата, после попада-
ния его в окружающую среду.

в сШа впервые получены и испы-
таны генетически модифицирован-
ные  штаммы патогенного для на-
секомых гриба Metarizium anisapliae. 
в биопрепарат добавляли питатель-
ные компоненты, которые обеспе-
чивали сохранение инфекционных 
единиц в почве через 2 месяца по-
сле внесения в 2 раза больше, чем 
через час после внесения. т.е. они 
не только сохранились, но и размно-
жились.

при обработке надземной части 
растений грибные конидии смеши-
вали с мелкодисперсным порошком 
молочной сыворотки (отход при про-
изводстве сыра). Хотя размножения 
грибов не отмечено в связи с недо-
статком влаги, но жизнеспособность 
конидий сохранялась более дли-
тельное время, чем у коммерческих 
препаратов.

создание гранулированных пре-
паратов с компонентами питания 
грибов активизирует их размноже-
ние в почве, что позволяет снизить 
нормы расхода препаратов и повы-
сить их эффективность. по мнению 
американских ученых в перспективе 
в открытых агробиоценозах регуля-
ция численности вредных насеко-
мых будет осуществляться на осно-
ве селективного действия биологи-
ческих средств. Этому будет способ-
ствовать создание биопрепаратов 
на основе молочной сыворотки по 
принципу: препаративные добавки 
должны выполнять для микробов 
функцию  «и стол, и дом».

Этот же принцип мы использовали 
при создании органического прили-
пателя (оп). пока мы его применя-
ем в составе баковых смесей для не 
корневых подкормок минеральными 
элементами. Но оп пригодится и 
для биопрепаратов, но для испыта-
ния на этом направлении требуется 
сложное оборудование. пока же, в 
россии я вижу  ажиотаж с «чудо – 
препаратами», действительную ми-
кробиологическую активность кото-
рых никто не проверяет. обычно их 
афишируют «прибавками» в урожае 
или качестве продукции. а ведь эти 
показатели зависят от множества  
других факторов (общая агротехни-
ка, почвенно-климатические усло-
вия, сортовые особенности и др.), 
поэтому истинную роль биопрепара-
тов пока вычленить проблемно.

Свое выступление на семина-
ре Вы посвятили  не корневым 
подкормкам растений. Что при-
влекает Вас в этом способе ми-
нерального питания растений?

Не корневое питание давно и 
успешно применяется в овощевод-
стве. Здесь его потенциал раскры-
вается наиболее полно, поскольку 
отсутствует такой серьёзный лими-
тирующий фактор как обеспечение 
влагой. урожаи более 100т/га не 
редкость в овощеводстве. и сегодня 
овощеводы в первую очередь заня-
ты вопросами  повышения качества 
продукции, как основного условия 
конкурентоспособности производи-
мой продукции. и здесь, безусловно, 
листовое питание является главным 

агротехническим приёмом. посколь-
ку именно своевременное нанесе-
ние на листовую поверхность необ-
ходимых для данной фазы развития  
питательных смесей,  и определяет 
процессы роста, активизирует их в 
нужном направлении, полностью ис-
ключает появление различных де-
фицитов элементов питания.

кроме того, снижается пестицид-
ная нагрузка, поскольку минераль-
ные смеси, нанесенные на лист 
имеют до 60% защитных свойств в 
сравнении с пестицидами. Это впол-
не объяснимо – такая питательная 
«химия» имеет свойство подавлять 
развитие болезней и вредителей. а 
растениям только польза. Это ещё и 
шаг к органическому земледелию.

важное свойство некорневых под-
кормок состоит и в том, что они уни-
версальны. то есть, практически, нет 
таких культур, которым   они не были 
бы  полезны. так, многолетние опы-
ты с томатами, капустой, перцем, 
картофелем , а также ознакомитель-
ные опыты с соей, хлопчатником, ви-
ноградом, выполненные с использо-
ванием собственного органического 
прилипателя (оп) показывают неза-
менимость листового питания для 
управления репродукционным про-
цессом  растений.

Каким образом Вы выбираете 
срок и рацион не корневой под-
кормки растений с учетом их по-
требностей по этапам органоге-
неза? Ведь в своем выступлении 
вы подчеркнули, что листовая 
диагностика несет информацию 
о уже совершенных ошибках? 
Ошибки приходится учитывать 
с целью коррекции питания в 
следующем году. Где выход?

к сожалению, на мой взгляд, се-
годня в агрономической практике не-
достаточное внимание уделяется ве-
дению полевых журналов, агрономи-
ческих тетрадей. систематическое 
накопление и последующий анализ 
содержащейся в них  информации 
позволяет правильно планировать 
севообороты, рационально вносить 
удобрения, эффективно бороться с 
вредителями и болезнями.

одиннадцатилетний опыт веде-
ния ежедневных дневниковых запи-

сей на наших участках показывает, 
что со временем такие материалы 
превращаются для агронома в цен-
ное руководство, справочное посо-
бие. там накапливается опыт вне-
сения удобрений, схемы обработок, 
другие полезные сведения, и, по-
жалуй, главное – описание резуль-
тата от наших действий. при всей 
универсальности агрономической 
науки, именно такие привязанные 
к конкретному участку, конкретным 
культурам (сортам, гибридам) све-
дения являются определяющими в 
деятельности агронома. придают 
уверенность в работе.

отвечая на вопрос, могу добавить, 
- почвенное плодородие мы поддер-
живаем на необходимом уровне ре-
гулярным внесением минеральных 
удобрений. по вегетации даём под-
кормки. также, при высоких урожаях 
ежегодно запахиваем большое коли-
чество органики, остающейся после 
сбора урожая. так, при урожае капу-
сты  110т/га, на поле остаётся около 
45т/га зелёной массы.

поскольку схемы  внесения  удо-
брений  в почву у нас отработаны, 
то с корневым питанием проблем 
нет. Не корневыми подкормками 
мы усиливаем питание растений в 
целом. Наиболее эффективны они 
весной, и до цветения. в этот пе-
риод необходимо выдать полный 
комплекс микроэлементов. при на-
личии самих препаратов и эффек-
тивного прилипателя, это несложно. 
как правило, можно обойтись одной 
обработкой за сезон. если были об-
работаны микроэлементами семена, 
то жесткого лимита по срокам листо-
вых обработок микроэлементами 
нет. в последующем, до цветения, 
дополнительно выдаём бор, магний, 
комплекс NPK, также по листу. даль-
нейшая работа зависит от культуры, 
погодных условий и прочего. Но это 
не сложно.

Главным должно быть правило – 
бездефицитное питание растений в 
течение индивидуального развития. 
поскольку часто забывают, что мы 
имеем дело с живым и чрезвычай-
но интеллектуальным организмом. 
когда я вижу упрощённый подход к 
агротехнике, я  говорю  : «растение-
водство- это вам не космонавтика. 

тут всё гораздо сложнее».  и это не 
шутка. когда растения выбрались из 
воды  на сушу миллионы лет назад, 
то совершили ошибку, прикрепив-
шись корнем к земле. Это усложнило 
им задачу выживаемости. и поэтому 
уже в процессе многовековой эво-
люции растения научились и при-
влекать опылителей, и защищаться 
от врагов, и  переносить зиму, и при-
обрели  также много  других полез-
ных навыков. 

а вот с питанием у них всегда 
было сложнее. Поэтому растения 
«научились» обеспечивать фото-
синтез и поглощать минеральные   
элементы всей своей наземной 
массой , не надеясь только на лист 
или корень. Но, кроме того, расте-
ния развили в себе чрезвычайно 
сложный механизм внутренней 
регуляции, одним из элементов 
которого являются фитогормоны. 
Именно с их участием упорядоче-
но развитие растения в целом.

и любое внешнее негативное воз-
действие (недостаток влаги, дефи-
цит питания, воздействие болезней 
и вредителей и др.) вносит сбой 
в этот сложнейший механизм. 
поэтому, когда мы, по результатам 
листовой диагностики, обнаружим  
дефицит тех или иных элементов 
питания, то нужно понимать, что 
растение уже включило в работу 
на гормональном уровне механизм 
снижения урожая и его качества. 
Это естественная реакция живого 
организма. иначе ему не выжить. 
так вот, чтобы отыграть назад этот 
процесс, зачастую бывает недо-
статочно простого механического 
восполнения дефицита. Это обще-
известно. поэтому листовая   диа-
гностика  это скорее подсказка на 
будущее и упрёк агроному.

именно по этой причине воз-
никла необходимость постоянно 
иметь на листе нужное количество 
питательных веществ. А чтобы 
его там можно было «заготовить 
впрок», как раз и потребовался 
такой прилипатель, который по-
зволяет аккумулировать  в себе 
и пролонгированно поставлять в 
растения необходимые элементы 
питания на протяжении всей веге-
тации. Особенно это важно, когда 

корень, по каким – либо причинам 
с этой работой справляется недо-
статочно. 

уточняю: при правильно выпол-
ненных обработках только раство-
рами минеральных удобрений с оп,  
мы получаем на листовой поверхно-
сти, как бы, плащ из тонкой плёнки 
минералов. а это достаточно эф-
фективная защита от вредителей и 
болезней, в определенной  степени. 
более того,  когда всё же приходится 
добавлять в рабочие смеси инсекти-
циды, то с оп, последние также зна-
чительно дольше сохраняют свою 
активность.

если подытожить – при грамотном 
проведении некорневых подкормок 
имеем экономию минеральных удо-
брений, вносимых в почву, экономим 
на пестицидах и сокращаем число 
обработок. при этом имеем высокий 
урожай и улучшение качества про-
дукции. Это возможно благодаря 
уникальной способности расте-
ний к листовому питанию. Сегод-
ня игнорирование  этого мощного  
фактора повышения продуктив-
ности наших полей – было бы  в 
высшей степени расточительно и 
непрофессионально.

более того, классический опыт 
финляндии свидетельствует о том, 
что сегодня многие проблемы ме-
дицины можно решать именно с по-
мощью листовых подкормок. как го-
ворил Гиппократ: «Наше лекарство 
должно быть питанием, а наше пи-
тание должно быть лекарством». 
так вот, там, в финляндии, внесение 
по листу элемента селена при про-
изводстве пшеницы, позволило бо-
лее чем в два раза снизить смерт-
ность от онкологических и сердечно 
- сосудистых заболеваний.

в нашей области, как и в других 
регионах, актуальным является пре-
одоление дефицита йода и селена. 
Эта проблема успешно решается 
в технологии листовых подкормок. 
сегодня производство экологически 
чистого, полноценного питания это 
не только раскрученный бренд, это 
должно стать основой конкуренто-
способного сельхозпроизводства.

На встрече  за «круглым сто-
лом» Вы изложили свою пози-
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цию: некорневая подкормка – не 
просто дополнительное кормле-
ние растений, а она несет регу-
ляторную функцию, позволяю-
щую управлять органогенезом 
растения. Детализируйте это 
представление.

вообще, этот способ «кормле-
ния» побегов растения направлен 
на решение многих задач, о которых 
многие,  наверное, даже и не подо-
зревают. и  название - «не корневые 
подкормки» абсолютно не отража-
ет сути этого мощного технологи-
ческого инструмента. существуют 
ещё такие понятия как – «листовые 
обработки», «фолиарные обработ-
ки». фактически, водные растворы, 
которыми увлажняется надземная 
часть растений поглощаются всей 
поверхностью растений. поэтому 
уместно говорить о «кормлении» 
побегов. а побегам свойственны 
этапы органогенеза ф.м. куперман. 
важно понимать суть задач, которые 
мы  ставим перед собой, знать какие 
элементы структуры будущего уро-
жая формируются на дату опрыски-
вания побегов.

 рассмотрим две функции обра-
ботки побегов растений: питающую 
и регулирующую. Нужно понимать, 
что и корневое питание можно 
улучшать, давая подкормку по-
бегам. иногда, ошибочно, противо-
поставляют корневое и листовое по-
глощение минеральных элементов. 
между тем, задача состоит в том, 
чтобы максимально используя 
преимущества и специфические 
особенности того и другого спо-
соба питания, обеспечить суще-
ственную прибавку общего потен-
циала продуктивности растений. 

Например, известно,  что корни 
извлекают из почвы около 1% микро-
элементов, при условии, что они там 
есть. а мы знаем, что многие наши 
поля имеют существенный дефицит 
важнейших микроэлементов. рабо-
тая по листу, мы  на 100% обеспе-
чиваем растения полным набором 
микроэлементов, при этом их расход 
на порядок ниже, усваиваются они 
практически полностью и скорость 
их проникновения в растения изме-
ряется часами , а не сутками, как в 
случае с корневым питанием. 

Поскольку дефицит многих ми-
кроэлементов блокирует физио-
логические процессы в растении, 
то в данном случае имеем регу-
лирующую функцию в большей 
степени. более того, магний, один 
из важнейших элементов в  синтезе  
хлорофилла, может успешно достав-
ляться в растения через лист,  при 
этом, расход его также на порядок 
ниже ,  и он хорошо реутилизируется 
(прим. ред. – повторно используется 
из запасов стареющих органов рас-
тения). в то же время, внесение его 
в почву весьма затратное, а на лёг-
ких почвах он вымывается за преде-
лы зоны корневой системы.

Когда говорят, что невозможно 
накормить через лист растения в 
полной мере  макроэлементами - 
NPK, серой,  это заблуждение. бо-
лее того, в самом начале вегетации, 
когда почва ещё не прогрелась для 
обеспечения нормальной жизнедея-
тельности корневой системы озимой 
пшеницы, а зелёный лист находится 
в более благоприятных темпера-
турных условиях, способствующих 
фотосинтезу, для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
корневой системы озимой пшени-
цы следует вносить по листу рас-
творы смеси удобрений с преоб-
ладанием азота и фосфора. 

в этом случае мы обеспечиваем 
существенный рывок на старте, по-
скольку листовая поверхность не 
«отдыхает», в ожидании, когда про-
снутся корни, а напротив, поглощая 
минеральные элементы, «делится»   
с корневой системой. в чём то, об-
ратный процесс получается. В це-
лом растение получается более 
мощное, устойчивое, более про-
дуктивное.

кстати, при поглощении мине-
рального питания через лист, корень 
полнее извлекает недостающие  ми-
неральные элементы   из почвы, что 
позволяет экономить удобрения. 
в общем, лист усиленно питает 
корень, а мощный корень затем, 
обеспечивает более мощное раз-
витие вегетативной массы. Это 
явление называется синергизмом.

кстати, фермеры сШа и канады в 
весенний период уже давно приме-
няют не корневые (листовые) под-

кормки озимых жидкими азотными 
удобрениями. в россии до сих пор 
большинство сельхозпредприятий 
по старинке применяет прикорневую 
подкормку, расточительно используя 
аммиачную селитру (100кг/га), кото-
рая усваивается не более, чем на 
33%.

Эффективную регуляторную 
функцию выполняют фосфорно-
калийные  подкормки листьев. при 
этом обеспечивается ускорение со-
зревания и повышение качества 
продукции. азотные подкормки по 
листу,  выполненные на определён-
ном этапе, работают на повышение 
белка и клейковины  у пшеницы. Это 
общеизвестно.

В личной беседе со мной про-
фессор Волгоградского ГАУ,   
д.с.-х.н.  Владимир Иванов, сооб-
щил, что  в его практике в усло-
виях юга Волгоградской обла-
сти, даже ночью проблемно обе-
спечить поступление веществ 
некорневой подкормки в ткани 
листа. Как Вы рекомендуете ре-
шать названную проблему, ведь 
на неполивных землях  в услови-
ях почвенной засухи, как старто-
вые удобрения, так и прикорне-
вые подкормки не «работают». 

конечно, наш опыт получения вы-
соких урожаев напрямую связан с 
орошением. безусловно, в условиях 
жесточайшей засухи вряд ли можно 
говорить об эффективном растение-
водстве, вообще. тут я могу только 
вспомнить опыт талгата акаева, 
когда он, применяя некорневые 
подкормки сформировал на стар-
те компактные растения с мощной 
корневой системой, причём корень 
устремился вглубь за влагой. по-
том он поддержал в самый пик жары 
растения тем, что т.акаев выдавал 
на лист готовое питание, тем самым  
разгрузив корень и экономя влагу. 
причём этот приём позволил также 
полностью обеспечить растения ми-
кроэлементами. а это дополнитель-
ная прибавка жизнестойкости расте-
ниям. Никакими другими приёмами, 
кроме листовых обработок это не 
достигается. 

Наш оп, сохраняя питательные 

вещества на листе, возможно, будет 
способен поднять эффективность 
обработки листа во время сухой по-
годы, но при наличии ночной росы. 
Это пока догадка, нужны целена-
правленные испытания. Хотя спе-
циалисты израильской фирмы ICL 
утверждают: «Обработка  расте-
ний  1-2% раствором Нутриванта 
сохраняла  вегетативную  массу  
от  гибели  до  30  дней в условиях 
жесточайшей  засухи  без полива.   
Дальнейшие исследования открыли 
новые возможности Нутриванта».

Но это крайний случай. На прак-
тике часто получается иначе - вла-
ги было достаточно, поскольку уро-
жай за 30ц/га, а вот качество зерна 
низкое. применение не корневых 
подкормок позволило бы и урожай 
поднять, и существенно повысить 
качество. об этом свидетельствует и 
наш, и зарубежный опыт. беда в том, 
что у нас пока этот мощный инстру-
мент, практически, не используется.

с одной стороны, - это дело отно-
сительно новое, а с другой – суще-
ственно отстаёт технология его при-
менения. сами препараты для этих 
целей, при их широком ассортимен-
те, часто грешат «недовложением» 
важнейших микроэлементов. а уж 
о прилипателях, которые ошибочно 
определили в разряд третьестепен-
ных, вспомогательных элементов и 
говорить нечего – их фактически нет 
сегодня,  если говорить о них в свете 
предъявляемых к ним повышенных 
технологических требований.

а ведь они крайне востребованы 
при «конструировании» агрономом 
своих отработанных смесей  для 
различных культур , в разные перио-
ды вегетации.

А каким требованиям,  по Ва-
шему мнению, должен соответ-
ствовать прилипатель?

Cегодня требования к прилипате-
лям должны быть такими:

- 100% природное сырьё, без хи-
мических добавок;

- высокая поглотительная способ-
ность, обеспечивающая значитель-
ное увеличение концентрации рабо-
чих растворов, что позволяет  суще-
ственно сократить число обработок;

- высокая липкость растворов для 

обеспечения качественного нанесе-
ния на вертикальные поверхности 
листа с мощным восковым налётом; 

- равномерность отдачи  и уси-
ление проникновения  поглощён-
ных  рабочих растворов в растение 
с целью повышения эффективности 
их использования без нарушения 
защитных тканей листовой поверх-
ности;

- высокая степень защиты дей-
ствующего вещества от внешних воз-
действий (осадки, ультрафиолет);

- совместимость со всеми видами 
пестицидов и удобрений;

- стимулирование жизнедеятель-
ности полезных микроорганизмов в 
растворах микробиологических пре-
паратов;

- порошковая форма препарата, 
как наиболее удобная в хранении, 
перевозке и применении.

Ни один из существующих пре-
паратов,  предлагаемых на мировом 
рынке и предназначенных для при-
готовления баковых смесей, не  вы-
полняет всего перечисленного спи-
ска  требований, в лучшем случае , 
выполняется не более   25% задава-
емых условий. поэтому в нашем хо-
зяйстве используется собственный 
препарат – органический прилипа-
тель (оп). в его составе – полиса-
хариды, в том числе  растворимая в 
воде  клетчатка (бета-глюкан), ами-
нокислоты, микроэлементы.

Вы являетесь автором  орга-
нического прилипателя, кото-
рым уже заинтересовались  в 
дальнем зарубежье. А есть ли по-
ложительный интерес у земле-
пользователей постсоветского 
пространства?

препарат изготовлен полностью 
из растительного сырья. содержит 
полисахариды, аминокислоты. На-
личие клетчатки обеспечивает про-
лонгированное действие растворов. 
в целом все компоненты обеспечи-
вают образование полидисперсной 
системы в растворах. препарат име-
ет высокую поглотительную способ-
ность, что в сочетании с хорошей 
отдачей растворённого вещества 
позволяет значительно повышать 
концентрации растворов без опас-
ности ожогов листовой поверхности. 

а это, в свою очередь, позволяет 
уменьшать количество обработок, 
при более полном использовании 
вложенных в раствор элементов пи-
тания. препарат совместим со все-
ми видами пестицидов и удобрений, 
при использовании микробиологи-
ческих препаратов, обеспечивает 
их защиту и служит питанием для 
живых микроорганизмов. Защищает 
действующее вещество растворов 
пестицидов от ультрафиолета.

пока мы не рекламируем широ-
ко наш препарат, было пару статей 
в журналах о наших первых опытах. 
сегодня есть предварительная дого-
ворённость с двумя организациями. 
только после полного завершения 
испытаний, будем делать выводы. 
сегодня есть результаты по ово-
щным культурам, бахчевым, розам, 
клубнике, хлопчатнику, винограду. 

в основном, наши результаты оце-
нили сотрудники голландских фирм 
Bejo и Rijk Zwaan. поскольку мы уже 
давно работаем с их гибридами. 
собственно, к технологии листовых 
обработок мы пришли вынужденно, 
так как в нашем засушливом клима-
те на неплодородных почвах без ин-
тенсивных технологий ничего не вы-
растишь. тем более мы поставили 
себе задачу отработать технологию 
получения экологически чистой про-
дукции. сегодня гибриды капусты 
фирмы Bejo дают у нас до 110т/га, 
томаты - 52т/га. перцы Rijk Zwaan 
78т/га. причём высокое качество 

рис. 2.  результаты обработки оп  
растений капусты  с мощным вос-
ковым налётом, на наклонных по-
верхностях листьев удерживаются 

капли баковой смеси.
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овощей - в первую очередь, заслуга 
некорневых подкормок, поскольку 
это самый эффективный способ до-
ставки, контроля и регулирования 
поступления в растения всех необ-
ходимых элементов питания по фа-
зам развития. кстати, оп  отлично 
удерживается даже на вертикальных 
листовых пластинках (рис. 2 ). 

В случае атмосферной засухи 
препарат преобразуется в тон-
кую пленку, сохраняя питатель-
ные элементы на листе для по-
следующего дождевания или до 
выпадения очередной ночной 
росы?

вообще – то, плёнки, в обычном 
понимании нет. рабочий раствор 
имеет консистенцию деревенского 
молока и цвет такой же. причём это 
не однородный слой на листе. Не-
сколько пятнистая поверхность. Но 
всё это включается в работу.

установлены следующие особен-
ности процесса проникновения пи-
тательных веществ через кутикулу. 
если в обычную погоду, характерную 
для этого периода в условиях южной 
степной зоны, раствор мочевины на-
носится на поверхность листа днем, 
его капли высыхают через 10-15 мин. 
На поверхности листа образуются 
кристаллы мочевины, которые со-
храняются до выпадения вечерней 
росы. вечером, после захода солн-
ца, мочевина абсорбирует влагу из 
воздуха, и листья покрываются тон-
кой пленкой раствора. создаются 
условия для диффузии мочевины в 
ткани листа, которая осуществляет-
ся в основном в ночные часы. 

потом, необходимо учитывать 
транспирацию, то есть, пока лист 
живой, он не является абсолютно су-
хим. а это и есть один из факторов 
эффективности не корневых подкор-
мок. что же касается ночных обра-
боток, то они наиболее эффективны 
по понятной причине – удобрение на 
листьях значительно дольше оста-
ётся влажным, и в процессе диффу-
зии за несколько ночных часов стар-
товая доза поглощения значительно 
выше. в целом, питательный рас-
твор «упакованный» в органический 
прилипатель, как бы срастается с по-
верхностным восковым налётом ли-

ста, становится его продолжением. 
прилипатель хорошо закрепляется  
на гладких скользких поверхностях 
(рис.2). кроме того, оп позволяет 
увеличить концентрацию раствора, 
не вызывая ожогов. Это свойство 
прилипателя видно на   рис. 3. по-
казан результат коррекции  мине-
рального питания слаборазвитых 
кустов томатов: преждевременное 
завязывание плодов при неразви-
той листовой поверхности. дополни-
тельное питание по листу позволяет 
выровнять эти процессы без ущерба 
для плодоношения. поскольку оп 
целиком получен из растительного 
сырья, то этот процесс протекает 
более естественно, чем в случае с 
химическими прилипателями. кста-
ти, химические, в отличие от органи-
ческого, повреждают защитную обо-
лочку листа. да и вообще, не нужно 
быть агрономом, чтобы понять про-
стую вещь: ведь если прилипатель 
это вспомогательное средство, ни-
как не воздействующее на болезни 
и вредителей, то разве не логично, 
хотя бы его иметь 100% натураль-
ным, экологичным. Это позволяет в 
немалой степени уменьшать пести-
цидную нагрузку, в сравнении с хи-
мическими прилипателями.

передозировка рабочих раство-
ров не вызывает повреждений рас-
тений при использовании оп. так, 
при пятикратном увеличении нормы  
внесения наблюдаем значительное 
увеличение интенсивности окраски 
обработанных листьев, но без ма-

лейших ожогов (рис.3). 
у растений перца также имеется 

мощный восковой налёт на листовой 
поверхности . и здесь также хорошо 
работает оп. особенно в период со-
зревания плодов, когда требуется 
получить высокое качество. для это-
го  мы даём повышенное фосфорно-
калийное питание по листу. что 
приводит к увеличению витаминов, 
сахаров и существенному снижению 
нитратов в плодах ( рис. 4).

У физиологов растений есть 
понятие «аттрагирующая спо-
собность» (привлекающая): пи-
тательные вещества передви-
гаются в тот орган растения, 
который активно преобразует 
их в структурах своих клеток. 
Как Вы управляете названны-
ми потоками питательных ве-
ществ?

Это непростой вопрос. тут многое 
зависит и от возделываемой культу-
ры, и от влагообеспеченности, и от 
минерального питания и т.д. в сво-
ей работе мы стараемся и в период 
созревания продлить фотосинтети-
ческую способность растений,  для  
этого не уменьшаем азотное корне-
вое питание, но усиливаем фосфор-
но - калийное  питание по  листу. 

есть исследования по примене-
нию биостимуляторов с целью сти-
муляции процесса реутилизации: 
«биологически активные вещества 
способствовали усилению реутили-
зации пластических веществ из ве-
гетативных органов. из испытуемых 
препаратов наиболее эффективны-

ми оказались гуматы в сочетании 
с янтарной кислотой. Наибольшей 
отзывчивостью на действие биоло-
гически активных веществ характе-
ризуется короткостебельный сорт, у 
которого отток ассимилятов проис-
ходит быстрее и полнее».  

в наших опытах наибольшую эф-
фективность показали обработки 
монофосфатом калия и водной вы-
тяжкой из простого суперфосфата 
производства ооо «фосфорит» 
марка б.

технология листовых обработок 
позволяет значительно увеличивать 
урожаи и повышать  качество пло-
дов томатов. мы не ограничиваем 
развитие вегетативной биомассы ку-
ста. Хотя, в обычной технологии это 
недопустимо, поскольку вызывает 
«жирование» куста в ущерб плодоно-
шению. поэтому стараются держать 
куст более компактным. естествен-
но, это снижает количество завязи и 
фотосинтетическую поверхность. 

при максимальной вегетативной 
биомассе куста, в фазе массового 
цветения растений томатов, мы  ра-
ботаем водной вытяжкой из простого 
суперфосфата производства   ооо 
«фосфорит» марка б, что приводит 
к приостановке развития вегетатив-
ных органов и резко усиливает от-
ток ассимилятов к плодам. то есть, 
фактически,  мы «переключаем» 
мощное растение на формирование 
и рост многочисленных плодов, у ка-
пусты плотных качанов (рис. 5,6, 7). 

Прикорневыми подкорками ка-
лийными   и фосфорными  удобре-
ниями, как это приводится в старых 

рекомендациях, этот  механизм  не  
реализуется,  в силу большой инер-
ционности корня и его частичной из-
бирательности, а также влияния раз-
личных почвенных факторов. 

при листовых обработках фос-
форной вытяжкой, кроме увеличе-
ния урожая, получаем существенное 
снижение нитратов в плодах и зна-
чительное повышение качества пло-
дов томатов. 

при этом, растут здоровые рас-
тения, чему способствует нанесе-
ние питательных растворов на лист, 
химическая природа которых часто 
бывает «не по вкусу» многим вреди-
телям и болезням. растениям же это 
только  на пользу. да и пестицидов 
при этом применяется существенно 
меньше, в них нет нужды.

подкормки здесь играют важнейшую 
роль. Задача состоит в наращива-
нии биомассы без задержек и до-
полнительных стрессов, вызванных 
дефицитом питания, обеспечении 
растения всеми необходимыми ма-
кро - и микроэлементами по вегета-
ции (чтобы было что реутилизиро-
вать) и стимулировании процессов 
реутилизации. как уже отмечалось 
выше, обеспечение растений микро-
элементами с помощью не корневых 
подкормок – это единственно вер-
ный и экономичный путь. 

что касается макроэлементов, то 
их роль в развитии растений извест-
на. скажем, работая после цветения 
фосфорно-калийными удобрениями, 
ускоряем созревание и снижаем со-
держание  нитратов в плодах. такие 
обработки называются сеникацией, 
они эффективно стимулируют  про-
цессы оттока пластических веществ 
из вегетативных органов в плоды. 
тут следует отметить некоторые мо-
менты.

Цитирую д.б.н, и.я. маслову): 
«если повысить урожай зерна яро-
вой пшеницы можно внесением се-
росодержащих удобрений до посе-
ва, то для получения  качественного 
зерна этого может оказаться недо-
статочно из-за слабой реутилизации 
серы, особенно при обогащении ве-
гетативных органов азотом. Слабая 
реутилизация серы по сравнению 
с азотом - одна из проблем мета-
болизма серы в растениях (выде-
лено е.л.). результаты наших много-
летних исследований показали, что 
пшеница нуждается в поступлении 
экзогенной серы в течение всей ве-
гетации, включая период налива 

рис. 3. Здесь был использован 
растворин 17-17-17 + сульфат 

магния + микроэлементы + 
оп. интенсивное окрашивание 

обработанных побегов без 
признаков ожогов - результат 
работы концентрированной 

питательной смеси с оп.

рис. 4 . растения перца в осенний 
период, здоровая листовая 

поверхность и чистые плоды – 
это результат четырех листовых 

обработок в сезон. фунгициды не 
применялись.

рис.5 . растения томатов сфор-
мировали мощный куст из вегета-
тивных побегов – самое время им 
дать листовую подкормку фосфо-
ром для «переключения» на фор-
мирование и рост многочисленных 

плодов.

рис.6. результат налицо – план-
тация дала обильный, отличного 
качества урожай помидоров пре-

красного товарного вида.

рис.7. Не корневые подкормки по-
зволяют получать плотные качаны  
капусты, пользующие спросом на-

селения

У каждой товарной культуры 
есть  потребляющие (накапли-
вающие) органы, ради чего зем-
лепользователь отрабатывает 
технологию питания. В послед-
ние этапы органогенеза расте-
ния «включают» механизмы по-
вторного использования запаса 
питательных веществ из отми-
рающих органов в потребляю-
щие. Этот механизм ученые на-
зывают «реутилизацией».  Как 
Вы инициируете и ускоряете  
процессы реутилизации. Ведь 
это механизм не только нара-
щивания продуктивности, но и 
улучшения качества продукции?

действительно, процессами реу-
тилизации необходимо управлять 
для получения высоких урожаев ка-
чественной продукции. Не корневые 

практический опыт
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зерна».
 Это только один из примеров 

того, что  часто, даже при нормаль-
ной обеспеченности почв элемен-
тами минерального питания, можно 
получить дефицит отдельных микро- 
и макроэлементов в самом расте-
нии, только в силу физиологии рас-
тений. в этом случае, не корневые 
подкормки позволяют существенно 
оптимизировать процессы метабо-
лизма в растении.

и, зачастую, только с помощью не 
корневых подкормок, можно эффек-
тивно управлять фазами развития 
растений и влиять на урожай, по-
вышая как  валовой сбор, так и его 
качество.

Изобретение ОП увлекло Вас 
заняться изучением действия не 
корневых подкормок на питание 
не типичных   для Вашего хозяй-
ства культур: сои, хлопчатника, 
столового винограда. Каковы 
первые результаты?

уникальные свойства «кормле-
ния» минеральными элементами 
побегов  в полной мере раскрыва-
ются при возделывании не только 
овощных культур. известно, что при 
посеве сои проводят инокуляцию се-
мян клубеньковыми бактериями. та-
кой симбиоз обеспечивает дополни-
тельное азотное питание.  однако, 
немало случаев из практики, когда 
такой прием либо недостаточно эф-
фективен, либо вообще не срабаты-
вает. как быть в этом случае? 

оказывается, что дополнительное 
внесение азота  в почву часто про-
блематично и связано с определен-
ными затратами. Но это, если иметь 

в виду корневое питание. в случае 
же применения технологии листово-
го питания, проблема эффективно 
решается при гораздо меньших за-
тратах. в опыте, на корнях сои не 
удалось получить клубеньки. кор-
ректировка азотного питания выпол-
нена опрыскиванием побегов рас-
твором молибдата аммония в смеси 
с оп. кроме того, в баковую смесь  
для опрыскивания против совки 
внесены микроэлементы: цинк, бор, 
марганец, железо (рис. 8).

в дальнейшем, с целью ускоре-
ния созревания и улучшения каче-
ства бобов, была  выполнена обра-
ботка фосфорной вытяжкой. такие 
обработки имеют также и ощутимый 
эффект дефолиации без примене-
ния дополнительных химических 
средств. что, безусловно способ-
ствует производству экологически 
чистой  продукции (рис. 9).

мощное воздействие листовых 

ному раскрытию коробочек. то есть, 
в условиях волгоградской области 
был получен хлопок хорошего каче-
ства, пригодный  для переработки 
на Хбк. без проведения некорневых 
подкормок это было бы невозможно. 
причем, не спасает здесь и целена-
правленная селекция - подбор ско-
роспелых сортов не всегда обеспе-
чивает хорошие урожаи и, особенно, 
высокое качество волокна. 

в данном случае требуется до-
полнительная стимуляция расте-
ний, обеспечивающая существенное 
ускорение метаболизма при допол-
нительном их обеспечении важней-
шими элементами питания по наи-
более короткому пути. при этом, се-
годня существует возможность вы-
давать по листу также аминокисло-
ты, полисахариды, витамины, стиму-
ляторы природного происхождения. 
именно такой подход и является тем 
самым форсирующим фактором, ко-
торый приводит к достижению высо-
ких результатов, невозможных при 
обычной агротехнике.

в опыте с хлопчатником примени-
ли пять подкормок по листу, на за-
вершающем этапе была проведена 
обработка фосфорной вытяжкой 
и дефолиации не потребовалось 
(рис.10).

вообще, не корневые подкормки 
очень актуальны, когда требуется 
адаптация нетипичных для данно-
го региона культур. сегодня у нас 
выращивают виноград от смолен-
ска до владивостока. и в сложных 
почвенно-климатических условиях, 
именно, технология листового пи-
тания позволяет получать хорошие 
урожаи качественной продукции.

у нас существуют клубы вино-

градарей, например в курске, орле, 
казани. то есть в регионах, на пер-
вый взгляд, не типичных для вино-
градарства. тем не менее, многие 
любители этой великолепной лозы 
добиваются удивительных результа-
тов, которые затем демонстрируют 
на ежегодных выставках (рис.11).

существуют также форумы садо-
водов, где они обмениваются опы-
том выращивания (http://vinograd7.
ru/forum/index.php). в том числе и 
опытом работы с не корневыми под-
кормками. все отмечают высокое ка-
чество винограда, получаемое при 
этом, а также снижение пестицидной 
нагрузки и сокращение сроков созре-
вания. Не зря мировые производите-
ли удобрений для листовых подкор-
мок разрабатывают для  винограда 
отдельные удобрительные смеси, 
такие, как фирма ICL, выпускающая 
Нутривант (рис. 12). 

однако все выпускаемые сегодня   
смеси для целей листового питания, 
имеют один и тот же недостаток – за-
частую, норма выдачи их на гектар 
бывает явно недостаточной. тем 
более, что совсем неплохо было бы 
выдавать повышенные нормы даже 

в плане сокращения количества об-
работок. однако, при тех прилипа-
телях,  которые имеются сегодня на 
рынке, это невозможно. 

Элементарно получаются ожоги 
листовой поверхности растений в 
случае небольшого превышения ре-
комендуемой концентрации, то есть 
эффект при этом обратный. 

любопытно, что такие удобрения 
как Нутривант, плантафол уже име-
ют в своем составе прилипатели.  Но, 
когда мы применяем их со своим 
ОП, то норму выдачи увеличива-
ем втрое. при этом нет никаких ожо-
гов. получаем устойчивое, пролон-
гированное действие нанесенных 
растворов. Эффективность такого 
применения существенно возраста-
ет при сокращении числа обработок 
и уменьшении потерь действующего 
вещества питательных растворов. 

рис.  8.   дефицит  азотного 
питания устранен не корневой 

подкормкой. получены вот такие 
здоровые растения сои.

рис.  9.   результат обработки 
созревающих растений сои 

водной вытяжкой из простого 
суперфосфата марки б.

подкормок , особенно наглядно было 
продемонстрировано и при выра-
щивании такой нетипичной для нас 
культуры, как хлопок. в нашей зоне 
раскрытие коробочек весьма про-
блематично. есть проблемы и с низ-
кой урожайностью. однако, именно 
включение дополнительного «двига-
теля»- листовых подкормок, позво-
лило форсировать процессы роста. 
Это привело, в итоге к получению ка-
чественных образцов хлопкового во-
локна (1 сорт, 4 тип) и своевремен-

рис. 10. Не корневые подкорки 
ускоряют созревание хлопчатника 
и выход раскрывшихся коробочек

(рис.13).

В заключение: Ваше впечат-
ление о проведенной встрече за 
круглым столом и пожелания 
ориентированным на производ-
ство ученым,  любознательным  
экспертам агрохолдингов и ря-
довым фермерам.

я вижу возрастающий с каждым 
годом интерес к этой теме. Но мне 
кажется, пока, в основном, крестьян 
привлекает в Ноу-тилл возможность 
существенной экономии ресурсов. а 
ведь  у Ноу-тилл еще не все пробле-
мы решены. считаю, что существен-
но поднять потенциал этой системы 
можно за счёт науки и применения 
интенсивных технологий с учётом 
особенностей Ноу-тилл. 

Резюме:

рис. 11. дары природы даются 
только грамотным энтузиастам

рис. 12. удобрительная смесь 
для винограда

рис. 13. управление репродукционным процессом сои 
некорневыми подкормками.

таким образом, практика показыва-
ет, что сегодня в растениеводстве 
давно назрела необходимость разра-
ботки и применения так называемых 
«прорывных технологий». одной из 
таких чрезвычайно эффективных 
технологий является технология ли-
стового питания растений. причем 
это применимо для всех культур - от 
пшеницы до овощей, садов и вино-
градников.

в заключение хотел бы  ска-
зать, что сегодня ведущие фирмы-
производители поставляют на ры-
нок целую линейку  препаратов для  
дифференцированного применения 
их во время вегетации растений. что 
подчеркивает комплексность этого 
крайне важного и весьма эффектив-
ного технологического инструмента 

Зная биологию  любой возделы-
ваемой товарной культуры, опытом 
е. лукьяненко может воспользо-
ваться как эксперт крупного агро-
холдинга, так и рядовой фермер 
– достаточно иметь современный 
наземный опрыскиватель и навига-
ционную систему типа GPS. а также 
органический прилипатель,  разра-
ботанный и успешно используемый 
в обработках листовой поверхности 
своих посевов   евгением лукья-
ненко. и, конечно же,  повседневно 
помнить о том, что: «растениевод-
ство - это вам не космонавтика. тут 
всё гораздо сложнее».

Интервью с Евгением Лукьяненко 
подготовлено Евгением Кожемякиным, 
научным консультантом, к.с.-х. н.

практический опыт
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наша история

О Победе нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-45 го-
дов много было сказано, много еще будет говориться. Наш постоян-
ный автор Борис Рафаэльевич Милицын предлагает нам вспомнить 

о первых месяцах той войны, когда ответственность за успешное на-
ступление врага на нашей территории нередко возлагалась на отступавших 
с боями генералов. Они не были изменниками Родины, но их признавали вино-
вными и расстреливали. 
    Это тоже правда о войне, которую мы должны знать и помнить.

такая выпала им судьба
24 июля 1957 года было объяв-

лено заключение генерального про-
курора ссср р.а. руденко по делу 
бывшего командующего западным 
фронтом генерала армии д.Г. пав-
лова, а также подчиненных ему трех 
генералов, расстрелянных 22 июля 
1941 года по приговору военной 
коллегии верховного совета ссср. 
суду предлагалось отменить выне-
сенный приговор, а дело прекратить 
– в связи с отсутствием в действи-
ях генералов состава преступления 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам.

военачальники реабилитирова-
ны, им возвращены добрые имена. 
Генерал армии павлов, Герой со-
ветского союза, награжден тремя 
орденами ленина и тремя ордена-
ми красного Знамени. он является 
участником шести войн, 1897 года 

рождения, уроженец костромской 
губернии, деревня вонюх.

павлов был арестован 4 июля 
1941 года в довске. ему было объ-
явлено, что он действовал в пре-
дательской, изменнической форме, 
особенно во время командования 
Западным фронтом, в результате 
чего противнику удалось глубоко 
вклиниться на нашу территорию.

На допросе следователю павлов 
отвечал четко и ясно. было превос-
ходство противника, как численно-
стью, так и качеством техники. Гос-
подство авиации противника было 
полное. по всем аэродромам была 
выбита техника, не поднялись в воз-
дух самолеты.

Не уступая офицерам вермахта в 
личной храбрости, а в большинстве 
случаев даже превосходя их, крас-
ные командиры значительно отста-

вали от своих противников по уров-
ню военного искусства.

Летом 1940 года на сборах ко-
мандиров Красной Армии из 225 
человек, ни один не имел акаде-
мического образования, лишь 
25 окончили военные училища, а 
остальные 200 – только курсы 
младших лейтенантов.

только перед концом своей жизни 
маршал жуков вынужден был чисто-
сердечно сделать горькое, нелегкое 
для себя признание: «Мы вступили 
в войну, еще продолжая быть от-
сталой в промышленном отноше-
нии страной по сравнению с Герма-

нией».
безрассудность, упрямство без-

думных приказов было предостаточ-
но, особенно в первых днях войны. 
основной причиной всех бед счита-
ет павлов огромное превосходство 
танков противника, его новой мате-
риальной части и огромное превос-
ходство авиации противника. причи-
на тяжелейшего поражения красной 
армии в первые месяцы войны и в 
том, что войска, сосредоточенные на 
западной границе, не были готовы к 
оборонительным боям. само распо-
ложение советских армий говорило 
о возможном наступательном харак-
тере войны.

В вероятность нападения 
Гитлера не хотело верить все 
высшее политическое и воен-
ное руководство страны. Нема-
ло написано на тему о том, как 
Сталин боялся спровоцировать 
вторжение Германии.

кто-кто, а павлов, командующий 

(Лишь некоторые материалы по судебному делу генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова)

При желании прочитать более полный текст смотрите книгу Н. Зенькович «Маршалы и генсеки» 
(Интриги, вражда, заговоры). Москва, «Олма-Пресс», 2000.

приграничным округом, знал, что 
значит оказаться между молотом и 
наковальней. Незавидна судьба со-
рокачетырехлетнего генерала ар-
мии. смотри в оба, не дай спровоци-
ровать себя. может война, а может, 
и нет. 

На восьмой день войны пал 
минск…

На четвертый день следствия, суд 
– 22 июля 1941 года. судебное засе-
дание военной коллегии верховного 
суда ссср. судили генерала армии 
павлова и подчиненных ему генера-
лов в москве. председательствовал 
армвоенюрист в.в. ульрих.

последние слова дмитрия Григо-
рьевича павлова: «…Я прошу до-
ложить нашему правительству, 
что на Западном особом фронте 
измены и предательства не было. 
Все работали с большим напряже-
нием. Мы в данное время сидим на 
скамье подсудимых не потому, что 
совершили преступления в период 

Дмитрий Григорьевич 
Павлов

военных действий, а потому, что 
недостаточно готовились в мир-
ное время к этой войне…».

после судебного заседания, че-
рез пять минут совещания предсе-
дательствующий объявил: «Именем 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик суд приговорил 
подвергнуть высшей мере наказа-
ния – расстрелу с конфискацией 
всего личного принадлежащего им 
имущества. (Приговор касается 
всех четырех генералов Климов-
ских В.Е., Григорьева А.Т., Коробко-
ва А.А.) Приговор окончательный 
и кассационному обжалованию не 
подлежит».

в проекте приговора, представ-
ленном предварительно на ознаком-
ление сталину, записано: «Передай-
те, пусть выбросят всякую чепуху 
вроде «заговорщической деятель-
ности». Остальной текст годит-
ся…».  так судьба генералов была 
решена.

Борис Милицын
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агрономический ликбез
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