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региональный телетайп

Солнце, воздух, огурец - 
ты по жизни удалец!

Межрегиональный фестиваль народного творчества и 
юмора прошел в Кировской области. Основными участни-
ками праздника «Истобенский огурец» стали кулинары, на-
родные умельцы и музыканты из разных регионов ПФО. 

История старинного вятского села Истобенск насчиты-
вает более шести веков. Его жители до сих пор гордятся 
своими солеными огурчиками, приправленными чесноком, 
укропом, листьями смородины и дуба, хранящимися в дере-
вянных бочках в речках с ключевой водой.

Гости и организатора праздника засолили общую бочку 
огурцов и отведали массу приготовленных здешними хо-
зяйками огуречных блюд. Самыми неожиданными из них 
стали варенье и роллы. Украсили событие спортивные за-
бавы на берегу реки Вятки, народные вятские игрища, гу-
ляния с гармонистами и частушечниками, представления 
балаганного театра «Петрушки в гостях у Огурца» и конкурс 
исполнительниц народной песни.  Местный ДК отметился 
литературной гостиной «Огуречный ляп», а в сельской школе 
были представлены проекты реконструкции вятских храмов  
и экспозиция живописи и фотографии «Истобенск - источ-
ник вдохновения». Вечером на сельской площади зазвучал 
фестиваль фольклорной и рок-музыки с участием групп 
«Святки» из Кирова, «Медвежий угол» из Казани и пермской 
группы «Ярос». В завершение праздника небо над селом 
украсил фейерверк «Цветное небо Истобенска».

Мониторинг молока 

в Нижегородской области

Сотрудниками ветеринарного отдела 
Управления Россельхознадзора по Нижего-
родской области и Республике Марий Эл в 
течение 1 полугодия 2011 года проводились 
мониторинговые исследования молока.

В ходе мониторинга было отобрано 28 
проб молока в сельхозпредприятиях Нижего-
родской области. На четырех предприятиях 
Кстовскогог и Болдинского районов, в т. ч. 
на одном молокоперерабатывающем и трех 
молочно-товарных фермах, было выявле-
но существенное превышение допустимого 
уровня показателей содержания соматиче-
ских клеток (20%) и КМАФАиМ (80%), что яв-
ляется следствием нарушений ветеринарно-
санитарных правил содержания животных.

Одновременно было отобрано 920 смы-
вов с молочного оборудования. В результате 
проведённых исследований в 81 случае вы-
явлено превышение допустимого количества 
общего микробного числа и 158 случаях уста-
новлено наличие бактерий группы кишечной 
палочки. Патогенных микроорганизмов в т. ч. 
сальмонелл обнаружено не было.

Руководителям этих сельхозпредприятий 
выданы предписания, результаты иссле-
дований доведены до сведения админи-
страций районов. Для контроля исполнения 
предписаний будут проведены повторные 
исследования и контрольно-надзорные ме-
роприятия.

Пришло время ярмарок

Стало хорошей традицией проведение в Саратове и районах об-
ласти осенних сельскохозяйственных ярмарок. От организации таких 
мероприятий выигрывают все: горожане могут заготовить качествен-
ную овощную продукцию и картофель по доступным ценам, а сель-
хозтоваропроизводители получают возможность реализовать произ-
веденную продукцию без какой либо оплаты за торговое место. 

С 20 августа по инициативе Правительства области в пос. Сол-
нечный  г. Саратова организована новая торговая площадка. Здесь 
проводится розничная торговля преимущественно плодоовощной 
продукцией, бахчевыми культурами и картофелем. Но продаются и 
другие виды сельскохозяйственной продукции: хлебобулочные, ма-
каронные и крупяные изделия, мука, яйцо, растительное масло. Рас-
ширенная торговля овощной продукцией ведется и на областном 
сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный. 

Цена цельного молока составляет в эти дни 20 рублей/литр, на всю 
овощную продукцию и картофель не превышает 10руб/кг. Капуста 
продается по 5-6 руб/кг, арбузы - по 5 рублей за кг. 

В муниципальных районах области сельскохозяйственные ярмар-
ки пройдут на 150 торговых площадках. 

 

Карантин по бешенству

Двухмесячный карантин по бешенству при условии выполнения 
запланированных противоэпизоотических и профилактических ме-
роприятий введен в Звениговском районе Марий Эл, сообщает РИА 
Новости. Причиной акции стало обнаружение специалистами коми-
тета ветеринарии Марий Эл возбудитель бешенства у мертвой лисы. 
Она была найдена в конце июля  недалеко от деревни Шимшурга. 

В прошлом году в Марий Эл было зарегистрировано 30 случаев 
бешенства животных, в том числе в 12 случаях виновницами стали 
лисы. Соответствующий диагноз был поставлен 15 пострадавшим от 
укусов животных жителям региона.
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Под уборку урожая 
увеличили лимит

Минсельхоз Пермского края направил в ОАО «Лукойл-
ПермНефтепродукт» списки производителей с новыми ли-
митами по дизельному топливу в общем объеме 8200 тонн. 
В итоге в августе каждое сельхозпредприятие края получит 
в два раза больше бензина и дизельного топлива, чем пла-
нировалось, - сообщает пресс-служба губернатора.

«Выделенный лимит позволит предприятиям агробиз-
неса получить дополнительные ресурс для начала осенних 
полевых работ - сбора урожая и посева озимых», - считает 
министр сельского хозяйства Александр Логачев.

На проведение сельхозработ сезона 2011 года пред-
приятия АПК по соглашению Минсельхоза с ООО «Лукойл-
Пермнефтепродукт» получают ГСМ по фиксированным це-
нам: автомобильный бензин Аи-80 по цене 20,52руб/литр, 
дизельное топливо - 17,64руб/литр, что на 26% ниже, чем 
розничная цена на автозаправках. 

В том числе благодаря и этому факту  81% предприятий 
АПК Пермского края по итогам первого полугодия 2011 
года получили положительный результат своей деятель-
ности. 

Их суммарная выручка составила более семи млн рублей 
или 121% к такому же периоду прошлого года. При этом 
за год себестоимость реализованной продукции увеличи-
лась на 18%. А прибыль от ее реализации выросла на 262 
млн руб. и составила 803 млн рублей. Также улучшились 
показатели рентабельности продаж.
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региональный телетайп

Производство картофеля возрастет

Правительство Пензенской области планирует резко увеличить объемы про-
изводства картофеля на территории региона. Об этом губернатор Василий 
Бочкарев заявил на рабочей встрече с генеральным директором инвестицион-
ной компании из Германии. «Региональное правительство готово поддержи-
вать высокотехнологичные сельскохозяйственные предприятия, в том числе 
полностью субсидировать ставку рефинансирования Центробанка, и на 30% 
участвовать в приобретении оборудования для выращивания, хранения, упа-
ковки и переработки овощей», — отметил Василий Бочкарев. Как сообщили 
ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства региона, инвесторы намере-
ны привлечь в Пензенскую область крупные сельскохозяйственные компании, 
поставить современное оборудование и технологии производства овощей. 
«Работая на территории региона, аграрии могут получить ряд льгот, предусмо-
тренных региональными и федеральными программами поддержки сельхоз-
производителей», — добавили в пресс-службе.

С кормами 
будет все в порядке

По итогам уборочной кампании 
2011-го года, аграрии Удмуртии 
обеспечат свои хозяйства полуто-
рагодовалым запасом кормов. По 
состоянию на 26 августа в регионе 
уже заготовлено по 22 кормовые 
единицы в расчёте на одну услов-
ную голову, что намного больше, чем 
вы прошлом году. А в таких районах, 
как Шарканский, этот показатель 
превышает 26 единиц.  Прибавку в 
размере не менее 6 кормовых еди-
ниц на условную го лову даст еще 
завершающаяся уборка кукурузы и 
однолетних трав. Большие надежды 
селян связаны с кукурузой, площади 
которой занимают 28 тысяч гекта-
ров. Есть районы, где урожайность 
может составить 400-500 ц/га. Бла-
годаря обилию кормов в республи-
ке растёт производство молока. На-
пример, Граховский район увеличил 
его производство, по сравнению с 
прошлым годом, на 6 тонн и сейчас 
входит в пятёрку лучших сельских 
территорий Удмуртии.

Свой резервный 

фонд зерна

Президент Башкортостана Ру-
стэм Хамитов принял решение о 
создании республиканского ре-
зервного фонда зерна с целью под-
держки сельхозпроизводителей на 
период снижения цен на зерновом 
рынке. Для этого планируется при-
влечь 1,5 млрд. рублей заемных 
средств под гарантии бюджета Ре-
спублики Башкортостан. В Фонде 
будет аккумулировано около 530 
тысяч тонн зерна нового урожая у 
аграриев по залоговой схеме.

По мнению Рустэма Закиевича, 
создание резервного фонд зер-
на в этой ситуацией должно стать 
эффективным механизмом под-
держки производителей зерна. 
«Выкуп зерна в период заверше-
ния осенне-полевых работ станет 
большим подспорьем для сельчан, 
которые испытывают трудности с 
финансовыми ресурсами. Получен-
ные в ходе сдачи зерна средства 
пойдут на приобретение ГСМ, ре-
монт техники, выплату заработной 
платы и другие нужды. Ведь агра-
риям предстоит в этом году завер-
шить сев озимых, убрать поздние 
культуры и подготовиться к зиме».
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актуальный репортаж

Убедительно, 
и на первый взгляд – удивительно!

Во второй декаде августа в Ки-
ровской области прошли  четыре 
зональных семинара-совещания. Их 
участники под руководством Глав-
ного агронома областного Департа-
мента сельского хозяйства Чикилева 
А.А. обсудили вопросы сева озимых 
культур и основной подготовки по-
чвы в сложившихся условиях (при 
отсутствии влаги в почве), засыпки и 
подготовки семян для посева в 2012 
году и некоторые другие.

Один из таких семинаров со-
стоялся 19 августа в Малмыжском 
районе. После пленарной части в 
актовом зале райсельхозуправле-
ния участники семинара поехали на 
поля колхоза «Зерновой». Хозяй-
ство было выбрано для проведе-
ния практической части семинара, 
как одно из передовых не только в 
Малмыжском районе, но и по Ки-
ровской области в целом. Здесь, 
несмотря на потрясения послед-
них лет, полностью сохранили про-
изводственную базу, успешно ее 
развивают и движутся вперед. Се-
годня в хозяйстве имеется 700 дой-
ных коров со шлейфом, из которых 
четыреста размещены в современ-
ном животноводческом комплексе, 
построенном в рамках националь-
ного проекта в 2007 году. Прочная 
кормовая база позволяет, несмотря 
на капризы природы, получать при-
личные надои и привесы. Ежеднев-
но на молочный завод  крупного 
агрохолдинга  в Казань отправля-
ется 20 тонн высококачественного 
охлажденного молока, что является 
надежным источником поступления 
денежных средств. Поэтому плани-
руется постепенное увеличение по-
головья дойного стада.

Основу кормовой базы составляют 
зернофураж, бобовые многолетние 
травы, кукурузный силос, суданская 
трава, корма из рапса. Вся солома 
закатывается в рулоны  и складиру-
ется на кормовом дворе. Хозяйство 

уже заготовило по 30ц кормовых 
единиц на условную голову.  Куку-
руза и зеленая масса рапса позво-
лят увеличить этот показатель в 1,5 
раза, т.е. иметь полуторагодичный 
запас кормов.  Это очень важно, учи-
тывая, что синоптики обещают 2012 
год опять засушливым, а почвенной 
влаги уже нет.

*  *  *
Далеко не почетным гостем на 

этом семинаре стал наш корреспон-
дент, Заслуженный агроном Респу-
блики Татарстан Иосиф Фомич Ле-
вин, который продолжает активно 
помогать аграриям в разных уголках 
нашей Родины и делиться своим 
многолетним практическим опытом. 
А последние четыре года еще и яв-
ляется консультантом колхоза «Зер-
новой» по вопросам земледелия. И 
кое-что полезное за это время ему 
удалось внедрить. Вот это «кое-что» 
было продемонстрировано  в поле-
вых условиях и рекомендовано для 
широкого внедрения во всех хозяй-
ствах области.

Прежде всего, участникам семи-
нара показали посевы кукурузы, 
посеянные по зерновой технологии 
на силос. Зерновая технология воз-
делывания кукурузы была освоена в 
хозяйстве в 2010 году на площади 
150га. Тогда с каждого гектара было 
получено по 250ц зеленой массы с 
початками восковой спелости. А в 
каждом килограмме прекрасного 
силоса оказалось по 0,3 кормовых 
единицы (против 0,15-0,18 в преж-
ние годы).

Хозяйство установило тесную 
связь с директором Всероссийско-
го  института кукурузы академиком 
Сотченко В.С., который организо-
вал в полной потребности отгрузку 
скороспелого гибрида «КАТЕРИНА». 
Была закуплена сеялка точного вы-
сева, обеспечивающая попадание 
на каждый погонный метр ровно по 
6 зерен через 16,6см. В отличие от 
прошлых лет, когда сев кукурузы от-
кладывали до 20 мая,  два послед-
них года его начинают начале мая, 
а к 20 мая уже заканчивают. Раньше 

С. Правин
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уборка кукурузы начиналась в пер-
вых числах августа и завершалась к 
1 сентября. В прошлом году она на-
чалась 1 сентября. То же самое на-
мечено в 2011 и последующие годы, 
так как именно ранний сев ориги-
нальными семенами скороспелого 
гибрида и поздняя уборка удлиняют 
вегетационный период на 1,5 меся-
ца, что  дает возможность початкам 
достичь восковой спелости и стать 
основой питательного силоса.

Да и не до кукурузы бывает в ав-
густе. В день проведения семина-
ра, например, в поле стояли еще не 
убранными 30% перезревших зер-
новых. Как говорится – всему свое 
время.

В 2011 году кукурузу на силос  в 
колхозе посеяли по зерновой техно-
логии на площади 400 га. С учетом 
внесения по 50т/га навозной жижи 
из лагуны нового комплекса, на каж-
дом  гектаре в день семинара уже 
насчитывалось по 500 центнеров зе-
леной массы с початками молочно-
восковой спелости.  Чтобы ускорить 
процесс уборки в дополнение к име-
ющемуся кормоуборочному комбай-
ну в аренду у соседа взяли еще один.  
А для сокращения потребности в 
транспорте применили курганный 
способ закладки силоса непосред-
ственно в поле. Участники семинара 
были приятно удивлены увиденным, 
поскольку многие слышали, что ког-
да то от имени Н.С. Хрущева уже 
были попытки продвижения куку-
рузы к северному полярному кругу, 
хотя кукуруза считается «южанкой» 
и это просто невозможно. Удивился 

бы, наверное, и Никита Сергеевич, 
увидев созревшие к началу сентября 
початки на 58 параллели! А вот участ-
ники семинара увидели все своими 
глазами и поверили в реальность 
происходящего. Остается только 
применить это в своих хозяйствах и 
иметь аналогичные результаты.

*  *  *
Кроме того, колхоз «Зерновой» 

освоил технологию пожнивных по-
севов рапса для осеннего кормле-
ния скота. В 2009 году таких посевов 
было всего 40га. Кормление зеленой 
массой рапса велось очень осторож-
но, небольшими дозами, но и этого 
хватило, чтобы суточный надой и су-
точная реализация молока увеличи-
лись на 1 тонну. Как поражались тог-
да люди, проезжая возле цветущего 
рапса при минусовых температурах 
в ноябре месяце! Многие останав-
ливали машины, заходили в поле и 
удивлялись тому, что снег идет, а 
рапс цветет. В прошлом году зеле-
ная масса рапса шла уже с 200га, 
причем половина площадей была 
посеяна для получения маслосемян, 
обмолочена и оставлена для отрас-
тания отавы. Ота ва отросла и дала 
до 200ц/га практически бесплатного 
корма, который использовался до 20 
ноября! Наряду с этим, из рапсовой 
зеленой массы в октябре было зало-
жено 1000 тонн прекрасного силоса, 
который весьма кстати пригодился в 
конце стойлового периода 2011 года, 
когда запасы кормов подошли к кон-
цу. Воистину рапс явился палочкой-
выручалочкой для хозяйства.

Участникам семинара было пока-
зано цветущее поле рапса на площа-
ди 100 га, посеянное в конце июня. А 
использование зеленой массы для 
подкормки скота и в этом году нач-
нется в середине сентября и за счет 
отрастающей отавы продлится до 
глубокой осени.

Колхоз «Зерновой» в числе не мно-
гих хозяйств Кировской области вы-
ращивает рапс и на маслосемена. 
В прошлом году такого рапса было 
200га, из которых 100га было по-
сеяно в начале мая, как прописано в 
учебниках и 100га – в начале июня, 
что  вот уже почти 20 лет с 1993 года 
продвигает И.Ф. Левин. Ранний по-
сев был проведен после культива-
ции культиваторами КПС-4  на глу-
бину 5-6см (а на меньшее это орудие 
не способно!)  с прикатыванием. Но 
всходы были получены лишь в авгу-
сте после дождей, и отрастающая 
зеленая масса была использована 
на корм скоту. На остальных 100га 
применялась самодельная борона-
культиватор типа ВНИИС-Р, кото-
рая более 3см в почву просто не 
идет. А для рапса глубже и не надо. 
ВНИИС-Р выполняет четыре важных 
функции:

• создает плотное ложе на глуби-
не заделки семян, что обеспечивает 
дружные всходы рапса; 

• срезает всходы сорняков, 
• закрывает влагу, 
• выравнивает почву, что очень 

важно для мелкосемянных культур, к 
которым относится и рапс.

После ВНИИС-Р поле было за-
сеяно в начале июня, именно с этого 
участка был и получен урожай масло-
семян.

В 2011 году был применен только 
поздний сев рапса в начале июня. 
Бороны ВНИИС-Р расправились с 
овсюгом, которого было «море», гер-
бициды не применялись, обошлись и 
без инсектицидов против рапсового 
цветоеда, от которого рапс просто 
«ушел». Скороспелый сорт ЛИКОЛ-
ЛИ при позднем посеве в день се-
минара был уже в предуборочном 
состоянии с видовой урожайностью 
15-18ц/га, т.к. листья опали, а струч-
ки начали желтеть. И опять очень 
даже хорошо, что рапс созрел для 
уборки как раз к окончанию уборки 
зерновых, иначе потерь от пере-
зревания, растрескивания стручков 
и осыпания  было бы не избежать. А 
это имеет место быть всегда, в т. ч. и 
этом году, когда рапс майских посе-

актуальный репортаж
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вов давно созрел, но не убирается, т.к. 
все комбайны заняты на уборке хлебов.

Каждый участник семинара имел 
возможность осмотреть эту самую 
ВНИИС-Р, записать ее параметры. 
Каждый понял, что главное – сохранить 
влагу для получения дружных всходов 
не после дождя, а сразу после посева. А 
также, что эту ВНИИС-Р можно и нужно 
изготовить в каждом хозяйстве своими 
силами, так как лишней влаги в 2011 
году не будет. Запас влаги в почве  уже 
сейчас на нуле и синоптики опять пред-
вещают засуху.

Кстати, бороны ВНИИС-Р применя-
ются в хозяйстве в один след в агрега-
те с гидрофицированной сцепкой типа 
СГ-21, изготовленной здесь же в хозяй-
стве. Такое агрегатирование позволяет 
быстро очищать бороны на  поворотной 
полосе путем их подъема без примене-
ния ручного труда.

Участникам семинара не показали, но 
рассказали, что хозяйство установило 
пресс-экструдер для выжимки масла из 
рапса и льна. Рапсовое и льняное  масло 

реализуется населению, а высокобел-
ковый жмых используется на корм скоту 
в составе комбикорма. Кроме того, на 
этом пресс - экструдере производится 
экструзия зерна ржи, что делает рожь 
пригодной к скармливанию. Тем более 
что в этом году ржи много, но нет на нее 
ни хорошей закупочной цены, ни поку-
пателей.

По отзывам участников мероприятия, 
семинар удался. За что добрые сло-
ва бла годарности прозвучали в адрес 
руководителя колхоза «Зерновой» 
Рашида Халиуллина, который являет-
ся строителем по профессии, но, как 
губка, впитывает все новое и в живот-
новодстве, и в растениеводстве. А по-
том применяет это в своем хозяйстве, 
получая хороший эффект и солидный 
денежный доход.

И вывод несложно предугадать: все 
вышесказанное доступно и применимо 
в каждом хозяйстве, так как не требует 
больших денежных вложений, а лишь 
понимания и полного осознания. Тогда 
придут и результаты.

Запас влаги в почве 
уже сейчас на нуле,
и синоптики опять 
предвещают засуху

Шпелле, июль 2011 – 26 языков, около 
7000 документов – таков объем новой ме-
диатеки Krone. Этот бесплатный онлайн-
сервис, предлагаемый компанией Krone, 
позволяет заинтересованным лицам со 
всего света скачивать актуальную инфор-
мацию о технике Krone. 

Информационная база медиатеки охва-
тывает широчайший спектр данных: от 
рекламных макетов и инструкций по экс-
плуатации до ведомостей запчастей, доку-
ментации сервисной службы, протоколов 
об испытаниях. Само собой разумеется, 
что и актуальные фотографии техники, и 
видеоролики нашли свое место в медиате-
ке. Различные возможности просмотра до-
кументов, такие как, например, просмотр 
эскиза, позволяют произвести максималь-
но точный предварительный выбор инфор-
мации, с которой можно дальше работать в 
своем пользовательском профиле. 

«Новый дизайн и больше содержания, 
это то, что характеризует медиатеку Krone. 
Равно как и количество информации, ко-
личество пользователей Интернет-сайтом 
растет. На сегодняшний день мы еже-
дневно регистрируем несколько сотен об-
ращений к нашему онлайн-сервису», по-
ясняет глава  маркетингового отдела г-н 
Вингельс. 

Новая медиатека Krone – 
информация из первых рук

Новую медиатеку Krone Вы найдете 
по ссылке: http://mediathek.krone.de
По вопросам обращаться на немецком или английском: 
г-н Хайнрих Вингельс, Тел. +49 (0)5977 / 935-386 
heinrich.wingels@krone.de

на русском: г-жа Алёна Шиммельпфенниг, 
Тел. +49 (0)5977 / 935-8770
as@krone.de

Новый дизайн и 
больше содержания: 

медиатека Krone

на правах рекламы
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Будущее аграрного производства - 
в экономической целесообразности

На мой взгляд, на сегодняшний день 
происходит пересмотр традиционных 
способов обсуждения тех или иных тем, 
как на уровне регионов, так и в целом 
по России. Те форматы, которые были 
интересны несколько лет назад, уже не 
работают. По моему мнению, это, в том 
числе, относится к многочисленным ин-
вестиционным форумам, которые один 
за другим проводят регионы. В ряду из-
живающих себя форматов я вижу и тра-
диционный День Поля. 

Наличие огромного числа информаци-
онных каналов и невероятная информа-
ционная открытость, которая существу-
ет сегодня, приводит к тому, что человек, 
занятый определенным бизнесом, либо 
заходит в тупик и перестает реагировать 
на эти информационные массивы, либо 
вынужден выстраивать некий аппарат 
анализа и поиска в общем информаци-
онном фоне важной для себя части. Ча-
сто к этому добавляются колоссальные 
затраты времени для понимания сути 
изменений в информационных потоках 
и попытки найти связи этих изменений 
с собственным бизнесом.

Возвращаясь ко Дню Поля, хочу от-
метить, что традиционная его форма 
предполагает наличие общей площад-
ки, на которой в одно время собираются 
участники сельскохозяйственного про-
изводства и продавцы сельскохозяй-
ственного оборудования, услуг, техни-
ки и технологий. Как правило, на таких 
«встречах» ни одна из сторон не под-
готовлена с точки зрения взаимных ин-
тересов или подготовлена очень слабо, 
поэтому во время общения происходит 

либо случайное открытие чего-то ново-
го, либо констатация того, что было уви-
дено ранее. 

В 2010 году в Пензенской области 
состоялся первый Приволжский День 
Поля. В текущем году праздник имел 
региональный масштаб, но неизмен-
ной «фишкой» стала тематичность  ме-
роприятия,  его привязка к конкретной 
позиции. Акцент 2010 года на  ресур-
сосберегающие технологии в расте-
ниеводстве позволил нам показать 
наработки региональной сельскохозяй-
ственной академии, а интерес текуще-
го года вызвала тема непопулярных, но 
весьма выгодных с экономической точки 
зрения растениеводческих культур. Это 
чечевица, амарант, рыжик, мак, конопля 
и т.д. Заявленная тема позволила нам 
(в той мере, в какой это получилось) со-
брать на одной площадке и потенциаль-
ных получателей информации, и тех, кто 
эту информацию готов был дать. 

Подводя итоги прошедшего Дня Поля, 
я бы хотел сказать несколько слов о 
моем взгляде на изменение приорите-
тов в развитии сельскохозяйственного 
производства России  и в частности  от-
дельно взятого региона. 

За прошедшие 20 лет у нас несколько 
раз изменялась политическая парадиг-
ма отношения к сельскохозяйственному 
производству от ситуации «у нас есть 
деньги, и нас накормит весь мир» до 
ситуации «нужно закрыть рынки и кор-
мить самим себя». При этом под каждую 
парадигму подводилась какая-то база: 
экономическая, политическая, социаль-
ная и т.д. На мой взгляд, сегодняшняя 

«День Поля»  Пензенской области прошел в этом году 14 -15 июля и собрал свыше 200 
представителей АПК из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Только экспо-
зиция сельскохозяйственной техники на мероприятии была представлена более чем 60 
компаниями. А в рамках выставки «Малый  и средний агробизнес: технологии успеха» 
свою продукцию продемонстрировали около 40 небольших предприятий региона. Вот как 
оценивает прошедшее мероприятие Министр сельского хозяйства Пензенской области 
Владимир Волков.

из первых уст

В ряду изживающих 
себя форматов я вижу и 
традиционный День Поля
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ситуация развивается по принципу «Рос-
сия должна кормить сама себя», и это 
правильно. Это верно с точки зрения ба-
ланса производства и потребления про-
дуктов питания в целом в стране, но не в 
масштабах отдельно взятого региона. У 
каждой территории есть свои конкурент-
ные преимущества, и, по моему мнению, 
развитие этих конкурентных преимуществ 
в постоянной связи с общероссийским 
балансом и есть правильное долгоигра-
ющее развитие российского сельско-
хозяйственного бизнеса. Я бы сказал, 
что по таким направлениям, как зерно, 
мясо птицы и мясо свиньи рынок России 
в целом близок к сбалансированию, и, я 
думаю, по этим направлениям действия 
регионов и федеральной власти должны 
строиться с упором на эффективность и 
экономическую целесообразность этих 
производств. Что касается других видов 
сельскохозяйственной продукции, по 
которым мы далеки от ситуации сбалан-
сированности внутреннего рынка за счет 
собственного производства, то развитие 
этих направлений, тем более, должно из-
начально быть выгодно субъектам сель-
скохозяйственного производства.

Конкретно по рынку зерновых ситуация 
в Пензенской области следующая. Раз-

витие техники, технологий производства, 
активная работа с семеноводством при-
вели к тому, что ежегодно в регионе на-
блюдается профицит зерна в объеме 300 
тысяч тонн и выше. Это то зерно, которое 
не перерабатывается в области и по идее 
должно идти на продажу за ее пределы. 
Хочу сказать, что наш регион проигры-
вает любому южному региону или Алтаю 
по качеству продовольственного зерна, 
поэтому я думаю, что наше конкурентное 
преимущество - это выращивание зерна  
фуражных кондиций. Это позволит при 
прочих равных условиях делать зерновой 
бизнес в пределах Пензенской области 
более выгодным с экономической точки 
зрения. 

К такому же выводу пришли участники 
одного из «круглых столов», проводимых 
в рамках пензенского Дня Поля. Пред-
ставители регионального сельскохозяй-
ственного бизнеса фактически подтвер-
дили, что интерес к производству зерна 
как товара у них не очень большой. Про-
изводство зерна идет скорее как сырье 
для дальнейшей переработки внутри 
хозяйства, будь то производство мяса, 
комбикормов или использование зерна в 
качестве поддержки своих работников. И 
только то, что идет сверх этих потребно-

Я бы сказал, что по таким направлениям, как зерно, 
мясо птицы и мясо свиньи рынок России в целом 
близок к сбалансированию....
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стей, рассматривается в качестве товар-
ного продукта, причем попутного. 

В ходе обсуждения участники «кругло-
го стола» пришли к согласию, что произ-
водство зерна фуражных кондиций может 
быть выгодно с точки зрения собствен-
но этого товара при условии увеличения 
спроса на него в рамках Пензенской об-
ласти или соседних регионов. А для этого 
нужно вводить дополнительные мощности 
по производству мяса птицы, свинины или 
строить заводы по глубокой переработке 
зерна в такие товары, которые имеют хо-
рошую рыночную позицию, как крахмал, 
клейковина, сиропы и т.д. 

На фоне меняющейся ситуации с зер-
новым рынком сельскохозяйственный 
бизнес региона все больше интереса 
проявляет к масличным культурам. Этот 
интерес подкрепляется как рыночной си-
туацией в целом в последние годы, ког-
да цены на подсолнечник, рапс, рыжик 
стабилизировались и даже показывают 
рост, так и наличием в Пензенской обла-
сти сбалансированной переработки этого 
сырья в масло, т.е. каналов реализации.  
Но как показало обсуждение на круглом 
столе и некая статистика, на сегодняшний 
день имеющиеся мощности практически 
полностью загружены, поэтому дальней-
шие расширение посевных площадей под 
масличные возможно только при условии 
увеличения мощности их переработки. 

Однако вернемся к пензенскому Дню 
Поля. Как я уже упоминал, акцент нами 
был сделан на нетрадиционное растени-
еводство, а зерновые и масличные – все 

же продукт массовый. Мы решили посмо-
треть на растениеводство другими глаза-
ми - не глазами тысячей тонн и гектаров, 
а глазами экономики. И привычные ранее, 
но подзабытые виды растениеводче-
ской продукции, как конопля, мак, вика, 
рыжик, набор лекарственных растений, 
показались для сельхозпроизводителей 
весьма привлекательными и интересны-
ми. Тема Дня Поля вызвала серьезную и 
оживленную реакцию. В основу мы поло-
жили работы Пензенского НИИ сельского 
хозяйства, сотрудники которого специ-
ально весной заготовили опытные поля 
для демонстрации посевов на июльском 
мероприятии. Мы увидели реальный ин-
терес. Многие сельхозпроизводители 
заново открыли глаза на то, что традици-
онно выращивалось, например конопля, и 
что, оказывается, может приносить при-
быль, не меньшую, чем зерновые, а по-
рой и большую. При этом риски по рынку 
существенно ниже, то есть возрастает 
экономическая эффективность растение-
водства. И это вывод, наверное, один из 
основных итогов нашего Дня Поля. По 
итогам мероприятия правительством уже 
введены в график работы по культиви-
рованию и пропаганде некоторых видов 
растений, представленных там. Кроме 
того, мы продвинули достижения нашего 
НИИ. На Дне Поля присутствовали пред-
ставители более восьми регионов. Мы 
увидели интерес и со стороны Минсель-
хоза России, который представлял дирек-
тор департамента растениеводства Петр 
Александрович Чекмарев. И я думаю, что 

из первых уст
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и в практическом, и в научном плане наш 
День Поля был не самым плохим. 

В завершении своей статьи, я хочу не-
сколько слов сказать государственной 
поддержке отрасли сельского хозяйства 
и в том числе растениеводства. Подходы 
Федерации меняются на наших глазах. И 
уже в проектах программы развития сель-
ского хозяйства до 2020 года очевиден 
переход от так называемой прямой гос-
поддержки к стимулированию развития 
той или иной подотрасли. На мой взгляд, 
концептуально это совершенно разные 
вещи. С одной стороны, государство не 
сокращает объем поддержки – оно даже 
может его увеличивать. С другой стороны, 
по некоторым видам сельхозпродукции 
поддержка закладывается минимальная, 
потому что такие производства высо-
ко рентабельны, либо представлены на 
рынке крупными игроками, которым под-
держка нужна постольку поскольку. При 
этом есть темы, интересные в масштабах 
всей страны: производство мяса КРС и 
мяса водоплавающих, овощей, фруктов, в 
том числе и переработка тех видов расте-
ниеводческой продукции, про которые мы 
забыли. И я думаю виды помощи, ориен-
тированные на стимулирование развития, 
а не на поддержание, должны предусма-
тривать софинансирование инвестици-
онных затрат и участие в операционных 
затратах при условии определенного ка-
чества готовой продукции. То есть либо 
продукт может поставляться на экспорт, 
либо он должен соответствовать опреде-

ленным сортовым категориям (высший 
сорт, первый сорт). Тем самым мы сти-
мулируем развитие производства с изна-
чально хорошим рыночным потенциалом, 
а значит с хорошим будущим. 

Я думаю, уже в ближайшем будущем 
структура поддержки государством будет 
основываться на приоритете создания 
устойчивого агробизнеса, устойчивых ры-
ночных позиций и долгоиграющих проек-
тов. Только в этом случае и малый бизнес, 
и средний, и большой будет капитализи-
роваться и будет иметь будущее. Если 
для большого бизнеса это будет выра-
жаться в выходе на открытые финансовые 
рынки, то для малого и среднего бизнеса 
это будет возможность передачи своего 
бизнеса по наследству, возможность его 
продажи. Это будет сказываться на удер-
жании социального состояния села и раз-
витии социальной инфраструктуры агро-
промышленного комплекса, потому что 
нельзя будет продать даже супервыгод-
ный малый сельскохозяйственный биз-
нес, если он построен на горбе фермера, 
на умении продавать «в черную», умении 
за откаты получать доступ к тем или иным 
каналам реализации. 

В целом хочу закончить свою мысль 
тем, что вижу отчетливо: и сам бизнес, и 
власть всех уровней, и окружение бизне-
са (банки, лизинговые и консалтинговые 
компании) в основу своей деятельности 
уже сейчас закладывают экономическую 
целесообразность и выгоду. И я убежден, 
что за этим будущее.

...уже в проектах программы развития сельского хозяйства до 
2020 год очевиден переход от так называемой прямой господ-
держки к стимулированию  развития той или иной подотрасли
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Рациональные способы 
подготовки кормов к скармливанию

год кормопроизводства в «АТ»

Продолжение. Начало в № 7 за 2011 год (методические рекомендации)

Более эффективной инновационной разра-
боткой, вобравшей в себя последние достиже-
ния нанотехнологий и биотехнологий, является 
технология производства ферментированной 
растительной патоки (ФРП) и заменителя цель-
ного молока – ферментированного молочного 
коктейля (ФМК) с помощью гидродинамическо-
го реактора. Использование реактора позво-
ляет получение жидкого гомогенизированно-
го продукта с содержанием сахаров (глюкоза, 
мальтоза) до 10-12% при влажности 70-75% или 
35-40% в пересчете на сухое вещество.

Дополнительно к этому гидродинамический 
реактор выполняет функции насоса и механизи-
рует процесс выгрузки и раздачи ферментиро-
ванного корма – перекачивает готовый продукт 
в транспортировочную емкость или в кормосме-
сители.

Особенностью использования гидродинами-
ческого реактора является увеличение выхода 
сахаров и возможность несколько снизить тем-
пературу ферментации.

Технология ферментации заключается в сле-
дующем: в емкость на 1200л с подключенным 
гидродинамическим реактором заливается 750л 
кипятка (температура 80-85оС) и засыпается в 
соотношении 3:1 250кг помолотой зернофураж-
ной меси. Перемешивается. Затем добавляется 
250г препарата НИСТ, предварительно раство-
ренного (замешанного) в 2-3 литрах холодной 
воды. Выдерживается 15 минут с перемешива-
нием и включается гидродинамический реактор. 
При работе гидродинамического реактора в 
режиме циркуляции продукт приготавливает-
ся за 1 час. По окончании ферментации может 
добавляться премикс и другие балансирующие 
добавки. Затем готовый продукт перекачива-
ется в другую емкость для транспортировки на 
кормление или хранения, и цикл может быть по-
вторен снова.

Гидродинамический реактор ГДР 5,5 спосо-
бен обеспечить за смену получение до 10т фер-
ментированного корма для стада до 3000 голов 
КРС (1000 дойных коров со шлейфом).

Возможна заливка в емкость холодной воды 
и предварительный нагрев ее с помощью пара 
или ТЭНов.

Норма скармливания ферментированного 
корма в соответствие с принятыми в хозяйстве 
нормами и требованиями к продуктивности жи-
вотных составляет:

• телятам до 1 месяца 0,5-1л в сутки дополни-
тельно к натуральному молоку или ЗЦМ;

• телятам от 1 до 2 месяцев 1-3л в сутки;
• для телят от 3 месяцев и бычков на откорме от 

5л в сутки для поддержания высоких приростов;
• дойным коровам 2-3 л в сутки дополнительно 

к основному рациону для поддержания высоких 
надоев.

Норма скармливания молочного коктейля – за-
менителя цельного молока составляет телятам 
1-2 месячного возраста при постепенном приу-
чении 5-6л в сутки.

Дрожжевание. При этом способе за счет раз-
множения дрожжевых клеток корм обогащается 
полноценным белком, молочнокислыми бакте-
риями, некоторыми витаминами группы В, по-
вышается его вкусовые и диетические качества. 
Интенсивность размножения дрожжей зави-
сит от влажности среды, наличия питательных 
веществ и аэрации. Хорошо растут дрожжи в 
жидкой питательной среде, содержащей рас-
творимые углеводы, азотистые и минеральные 
вещества. Оптимальная температура для дрож-
жевания 25–32оС, при повышении температуры 
до 38оС развитие дрожжей прекращается, а при 
температуре ниже 25оС их развитие идет мед-
ленно. Росту и размножению дрожжей способ-
ствует постоянный доступ воздуха (аэрация). 
Продувание воздуха через питательную среду 
можно заменить регулярным перемешиванием.

Применяются три способа дрожжевания 
концентратов: опарный, безопарный и заква-
сочный.

Опарный способ наиболее удобен. Для приго-
товления опары берут 1-5 часть концентратов, 
предназначенных для дрожжевания. Если дрож-
жуют 100кг концентратов, то берут 20кг сухого 

Производство ферментированной растительной патоки и молочного коктейля
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размолотого корма, высыпают в ящик или дру-
гую емкость, заливают теплой водой (30–35оС) 
в количестве 40–50л. Туда же  вносят 1 кг пе-
карских дрожжей (10г на 1кг корма), предвари-
тельно хорошо размешанных в теплой воде. Все 
тщательно перемешивают до состояния густой 
болтушки, закрывают крышкой с отверстиями 
для доступа воздуха и оставляют в теплом по-
мещении на 4–6 часов, перемешивая опару че-
рез каждые 20–30 минут. после этого добавля-
ют остальные 80кг концентратов и 100л теплой 
воды (1,2л на 1кг корма) и оставляют еще на 3–4 
часа. За это время дрожжуемую массу переме-
шивают 3–4 раза.

Безопарный способ. На 100кг сухого корма 
берут 0,5–1,0кг пекарских дрожжей, которые 
разводят 5 литрах теплой воды. В емкость для 
дрожжевания наливают 150–200л воды, нагре-
той до 30–40оС. Затем разведенные дрожжи и 
при помешивании насыпают 100кг сухого корма. 
Массу тщательно перемешивают через каждые 
30 минут. Через 6 – 9 часов дрожжевание зака-
чивается и корм готов к скармливанию.

Заквасочный способ требует значительно 
меньшего количества дрожжей. Для приготовле-
ния закваски берут 1/3–1/2 часть корма, пред-
назначенного для дрожжевания, добавляют к 
нему теплую воду в таком количестве, чтобы об-
разовалось густая болтушка. К ней добавляют 
разведенные в теплой воде из расчета 10г на 
1кг корма. Закваску выдерживают в течение 6 
часов, перемешивая ее через каждые 15–20 ми-
нут. Готовую закваску делят пополам: одну поло-
вину используют для приготовления новой пор-
ции закваски, а другую выливают в емкость для 
дрожжевания, добавляют туда остальное коли-
чество корма и воды из расчета 1,2л на 1кг корма 
и тщательно перемешивают. Заквашенный корм 
оставляют в теплом помещении на 3 часа, пере-
мешивая через каждый час.

Оставшаяся половина закваски может быть 
использована для дрожжевания другой порции 
корма. Для этого к закваске прибавляют равное 
количество корма, смесь разводят водой до со-
стояния густой болтушки, оставляют на 6 часов, 
перемешивая через 1,5–2 часа. Дрожжей боль-
ше не добавляют. Через 6 часов закваска готова 
для дрожжевания. Одной порции дрожжей до-
статочно на 10 заквасок. На более длительный 
срок закваску можно сохранить в сухом виде. 
Для этого ее смешивают мукой или отрубями и 
высушивают при температуре 30–35оС.

Для улучшения процессов дрожжевания при 
любом способе рекомендуется добавлять к кор-
мам 0,1% (к весу сухого корма) сернокислого или 
фосфорнокислого аммония, 1,5–2% ячменного 
солода или патоки, 10–15% мелкоизмельченной 
сахарной свеклы, до 3% травяной муки или сен-
ной и по 1,0–1,5мг хлористого кобальта на 1л из-
расходованной воды.

Экструзия – обработка зерна под воздействи-
ем высокого давления и температуры. Для экс-
трудирования зерна используют пресс - экстру-
деры, КМЗ-2, КМЗ-2М и ПЭК-125х8-75. Процесс 
экструзии заключается в том, что измельченное 

зерно, попадая в пресс-экструдер, под действи-
ем высокого давления (30 – 80 атм.) и трения 
разогревается до120 –160оС и превращается в 
гомогенную массу. При выходе из пресс - экстру-
дера из-за большого перепада давления гомо-
генная масса вспучивается (происходит «взрыв» 
ее). В результате такой обработки крахмал рас-
щепляется до декстринов разной степени слож-
ности и простых сахаров, которые легко пере-
вариваются и усиливаются. Экструдированные 
корма охотно поедаются молодняком, при этом 
уменьшаются случаи желудочно-кишечных забо-
леваний, повышается продуктивность.

Продолжительность хранения экструдирован-
ного корма не должна превышать двух месяцев 
с момента обработки. Обязательное условие 
эффективного скармливания экструдированных 
кормов – бесперебойное обеспечение животных 
питьевой водой.

Наибольший интерес представляет экстру-
дированный горох, как белковый компонент 
комбикормов свиней всех возрастных групп и 
комбикормов-заменителей молока для телят. В 
комбикормах для поросят сосунов экструдиро-
ванный горох можно заменять до 50% кормов 
животного происхождения (сухой обрат, рыбная 
мука и т. д.)

Гидропонный метод выращивания зеленых 
кормов. Выращивание зеленых кормов на пита-
тельных растворах доступно любому хозяйству. 
Для выращивания зелени можно использовать 
все зерновые культуры. На 1м2 расходуют 4кг 
овса, ячменя, пшеницы или 5кг викоовсяной 
смеси при хорошей всхожести.

Для предупреждения гнилостных процессов 
зерно предварительно облучают в течении 30 
минут ультрафиолетовыми лучами, для чего ис-
пользуют эритемные люминесцентные лампы 
типа УЭВ-15. Затем зерно замачивают в теплой 
воде: овес в течение 15 минут, а ячмень и пше-
ницу 1 час. После этого воду сливают, а подносы 
(кюветы, ящики) закрывают стеклом или другим 
листовым материалом, оставив щель в 1–2см 
для доступа воздуха, и ставят в темное место. В 
комнате или камере постоянно поддерживают 
температуру 20–22ОС и относительную влаж-
ность 70–80%. На третьи-четвертые сутки зер-
но прорастает, и его устанавливают под лампы 
дневного света (можно под обычные электри-
ческие лампы). Под действием света через 2–3 
часа всходы зеленеют и их дважды в день (утром 
и вечером) подкармливают питательным рас-
твором из расчета 3л на 1м3. Состав раствора (в 
граммах на 1т воды): 

• суперфосфата 1100; 
• калийной селитры 500; 
• аммиачной селитры 200; 
• сернокислого магния 300;
• хлористого железа 6;
• борной кислоты 0,72;
• сернокислого марганца 0,45;
• сернокислого цинка 0,06; 
• сернокислой меди 0,02.
На шестой день с момента прорастания зер-

на можно получить с 1м2 полезной площади по 
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20–25кг зеленого корма с содержанием 25мг 
каротина и 14г переваримого протеина в 1кг. 
Оставлять траву на доращивании свыше ше-
сти суток не следует, так как она слеживается 
и приобретает неприятный запах. Всю массу 
(траву, корни, остатки зерна) снимают, из-
мельчают и скармливают животными птице в 
количестве (грамм на 1 голову в сутки):
• Цыплятам 10-30 дневного возраста 5-10
• Курам - несушка  20-30
• Поросятам - сосунам  20-40
• Поросятам - отъемышам  80-100
• Свиноматкам и хрякам  200-300
• Телятам 300-400
• Коровам (за 30 дней до отела) 1500-2000
• Быкам-производителям  2000-3000

Можно выращивать зелень гидропонным ме-
тодом на полиэтиленовой пленке.

Хлорелла.  В качестве источника всего ком-
плекса витаминов и микроэлементов в рацио-
нах необходимо широкое применение хло-
реллы, в сухом веществе которой содержится 
сырого протеина до 56%, углеводов 25-30% и 
жира до 7 %.

Для выращивания хлореллы необходимо иметь 
теплое, чистое и хорошо освещенное помеще-
ние, где устанавливаются бетонные лотки или 
деревянные корыта, покрытые полиэтиленовой 
пленкой. Для непрерывного получения хлореллы 
необходимо иметь три емкости так как оптималь-
ное количество хлореллы в жидкости накаплива-
ется на 3-4 день.

Емкость заполняют водой. На тонну воды до-
бавляют 60г азотного калия, 60г мочевины, 120г 
сернокислого магния, 120г однозамещенного 
фосфорнокислого калия и 75г окисного серно-
кислого железа. Выращивание длится 4-5 дней. 
В производственных условиях за этот период в 
тонне жидкости накапливается до 85кг сухого 
вещества.

Скармливать хлореллу лучше в жидком виде, 
так как в этом случае наряду с биомассой, жи-
вотные используют все продукты жизнедея-
тельности клеток хлореллы (витамины, антибио-
тики, биологически активные вещества). Нормы 
скармливания хлореллы в сутки следующие: 
взрослым свиньям 2-4 литра, поросятам- отъе-
мышам 1-2, телятам  2-4, ягнятам 0,8-1,2 литра.

год кормопроизводства в «АТ»

2. Методы подготовки соломы к скармливанию сельскохозяйственным животным

Солома по валовому содержанию питательных 
веществ не уступает сену среднего качества, 
но из-за высокого содержания сырой клетчатки 
продуктивное действие ее значительно ниже. 
Неодинакова их химический состав и питатель-
ность. Так, содержание клетчатки составляет  
32–37%, протеина 4–10%, жира 1–2, безазоти-
стых экстрактивных веществ (БЭВ) до 40, золы 
до 13%. В 100кг просяной соломы содержится 
41 корм. ед., ячменной – 36, овсяной – 31, рисо-
вой – 24, виковой – 23, гороховой – 22, пшенич-
ной и ржаной – 22 корм. ед.

Солома трудно переваривается. Коэффи-
циенты переваримости протеина составляют 
20-46%, клетчатки 38–58%, жира 31–63%, БЭВ 
35–55%.

Поэтому повышение питательной ценности 
соломы следует рассматривать как важный 
кормовой резерв. В практике животноводства 
применяются различные способы подготовки 
соломы к скармливанию. Наиболее простые из 
них это измельчение, сдабривание, запарива-
ние и самосогревание. Эти приемы практиче-
ски не изменяют общую питательность соломы, 
но весьма эффективны.

Измельчение соломы позволяет экономить 
до 12% энергии организма животного, которую 
оно тратит на ее разжевывание. Для КРС соло-
му достаточно измельчать на частицы длиной 
4-5см, для овец и лошадей 2-3см. Для измель-
чения соломы используют различные машины: 
фуражир навесной, измельчители - раздатчики 
сенажа и грубых кормов и другие.

Сдабривание и смешивание соломы с други-
ми кормами. Перед скармливанием соломен-
ную резку можно сдабривать бардой, кормовой 

патокой (1 часть патоки на 3 части воды), пив-
ной дробиной, жомом, горячей соленой водой. 
В последнем случае на 100кг соломы расходу-
ют 80-100л 1-2% раствора поваренной соли. 
Перед смачиванием лучше сдабривать резку 
концентратами, которые впитывают раствор. 
Можно смешивать соломенную резку с измель-
ченными корнеплодами, силосом и сенажом.

Наиболее эффективно включать солому в со-
став полнорационных кормосмесей в специ-
альных миксерах-смесителях.

Запаривание и самосогревание соломы. За-
паривание соломенной резки размягчает ее, 
улучшает вкусовые качества, поедаемость, 
убивает плесневые грибки. Запаривание из-
мельченной соломы проводят в облицованных 
ямах, больших ящиках с крышкой, в специаль-
ных камерах, в кормораздатчиках КТУ-10К, обо-
рудованных системой парораспределительных 
труб. Во время загрузки резку равномерно сма-
чивают водой (800-1000л на 1т резки) и уплот-
няют. Заполненную емкость плотно закрывают 
крышкой и пускают в нее пар из парового котла 
(парообразователя). Пропаривание длится 30-
40 минут, считая с того момента, когда пар начи-
нает выходить из-под крышки. Солому скармли-
вают животным в теплом виде, примерно через 
4 часа после отключения. Тепловую обработку 
соломы можно провести и без затрат топли-
ва путем самосогревания. Для этого в крытом 
помещении делают облицованную траншею с 
четырьмя секциями или устанавливают четыре 
ящика размером 1,5x1,5х1,5м. Процесс само-
согревания протекает не менее четырех дней. 
Следовательно, емкость каждой секции долж-
на быть рассчитана на суточную потребность в 
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соломе. В 1м3 емкости укладывает-
ся около 1,5ц соломенной резки. В 
процессе укладки резку смачивают 
теплой водой из расчета 800–1000л 
на 1т резки. После этого солому 
укрывают  деревянным щитом, на 
который кладут груз или слой сухой 
соломы (для уменьшения потерь 
тепла). В результате микробиологи-
ческих процессов солома согрева-
ется, к четвертому дню температура 
в ней достигает 40–45оС и корм го-
тов к скармливанию. Для обработки 
соломы методом самосогревания 
пригодна только хорошая озимая 
солома, не пораженная плесенью и 
гнилостными бактериями.

Силосование соломы. Можно ре-
комендовать следующие способы 
силосования соломы; с измельчен-
ными корнеклубнеплодами, спирто-
вой бардой, со свекловичным жомом 
в соотношении 1:3 (на 1т соломы 3т 
сочных кормов). Эти корма уклады-
вают в траншею послойно. Сначала 
на дно траншеи кладут слой соломы 
толщиной 40–50см, уплотняют его 
трактором, поверх соломы укла-
дывают корнеплоды, а затем опять 
слой соломы, который также трам-
буют. При этом корнеплоды исполь-
зуются вместе с ботвой. Влажность 
силосуемой смеси не должна пре-
вышать 70–75%.

При силосовании соломы со спир-
товой бардой на 1 тонну соломы рас-
ходуется 0,8–1,0т барды. Через 30-
40 дней силос можно скармливать 
скоту.

Можно силосовать солому с бак-
териальной закваской. Техника си-
лосования сводится к следующему. 
Измельченную солому закладывают 
в траншею, при этом дно и края не-
облицованных траншей выстилают 
полиэтиленовой пленкой. Одновре-
менно на 1т измельченную солому 
вносят 30–50кг хорошо размолотой 
муки злаковых концентратов, луч-
ше ржаных. Затем солому увлажня-
ют 1%-ным раствором поваренной 
соли. В зависимости от первона-
чальной влажности на тонну соломы 
расходуют 1,2–1,5 тонны такого рас-
твора. Для его внесения используют 
пожарные рукова или автомашины 
ДУК, АНЖ и другие приспособления. 
Вместе с раствором поваренной 
соли вносят согласно инструкции 
по применению специальные силос-
ные закваски («БКС-1-3», «Биосил», 
Биотроф-111, «Ферконт», Фидтех-18 
и другие). При отсутствии бактери-
альной закваски можно вносить  мо-

лочную сыворотку по 200–250л на тонну соломы. Это 
не только создает оптимальные условия для развития 
бактерий, но и улучшает вкусовые и питательные ка-
чества корма. Для повышения протеиновой питатель-
ности соломы в процессе силосования добавляют 
5–6кг карбамида на 1т соломы. Содержание протеи-
на в таком силосе повышается на 28%.Хорошие ре-
зультаты дает силосование соломы с ферментными 
препаратами. На 1т соломы вносят 1000л воды, 15кг 
поваренной соли и 5кг фермента целловиридина ГЗХ. 
Через 15 суток солома готова к скармливанию.

Закладка соломы на силос должна проводиться не 
более 3–4  дней при тщательной трамбовке тяжелы-
ми тракторами. После заполнения солому трамбуют 
еще 15–20 часов, затем укрывают полиэтиленовой 
пленкой, на которую укладывают слой соломы толщи-
ной 50–60см. Солому можно скармливать скоту через 
3–4 недели после закладки. Продолжение следует
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Неисчерпаемый 
потенциал рапса

В последние годы посевы рапса в Ульяновской области несколько сокра-
тились. Многие хозяйства побоялись трудностей при его выращивании. Как 
всякая высокопродуктивная культура рапс требует высокой культуры зем-
леделия, соблюдения агротехнических требований обработки и подготовки 
почвы к севу, организации борьбы с болезнями, сорняками и вредителями.

Рапс — растение влаголюбивое. За ве-
гетационный период оно расходует в 
1,5-2 раза больше влаги, чем зерновые 
колосовые. Однако, как и другие крестоц-
ветные, не переносит земель с близким 
залеганием грунтовых вод. Поэтому не-
пригодны для этой культуры чрезмерно 
увлажненные, болотистые участки, рас-
положенные на низких местах, которые 
подвержены ранним заморозкам. 

Несколько слов об агротехнике возде-
лывания ярового рапса на семена и зеле-
ный корм. После уборки бобово-злаковых 
смесей на зеленый корм размещают поу-
косные посевы, а после рано убираемых 
зерновых - пожнивные. Предшественни-
ками под яровой рапс на семена могут 
быть любые культуры, кроме крестоцвет-
ных и льна. В хозяйстве обычно его разме-
щают после зерновых колосовых культур. 

Обработку почвы начинают с ранней 
осенней вспашки, что позволяет уже осе-
нью активно воздействовать на сорняки. 
В литературных источниках рекоменду-
ется использовать для этого гербициды и 
агротехнические приемы. В зависимости 
от предшественника они разные. После 
картофеля, например, зяблевую вспашку 
проводим на глубину пахотного слоя, а 
после зерновых культур - лущение стер-
ни дисковыми лущильниками на глуби-
ну 8-10см; с появлением побегов пырея, 
осота, других сорняков - через 2-3 неде-
ли после лущения - производим вспашку 
плугами с предплужниками на глубину 
пахотного слоя. Ранней весной при на-
ступлении физической спелости почвы 

проводим культивацию с одновременным 
боронованием, вносим удобрения, гер-
бициды, затем приступаем к подготовке 
поля для сева.

Рапс - мелкосеменная культура, семена 
заделываем в почву на глубину 1,5-2,5см, 
поэтому почва должна быть без лишнего 
распыления, мелкокомковатой, поверх-
ность поля выровненной. На некоторых 
участках после колосовых проводим чи-
зелевание почвы. Опыт подтвердил, что 
данный агроприем более эффективен по 
сравнению со вспашкой, дискованием и 
плоскорезной обработкой почвы. Прежде 
всего, чизелевание предохраняет почву 
от эрозии и других нежелательных явле-
ний. Применение чизельной обработки 
почвы эффективно при пожнивных посе-
вах ярового рапса, когда фактор времени 
активно влияет на урожайность. Замена 
вспашки плугом чизельной обработкой 
позволяет выиграть дополнительно 1-5 
дня перед началом сева. Яровой рапс 
очень требователен к условиям питания, 
хорошо отзывается на внесение органи-
ческих удобрений. 

Из минеральных удобрений основное 
влияние на урожай оказывают азотные. 
Нормы их в зависимости от предшеству-
ющей культуры и обеспеченности почвы 
этим элементом различные. Так, при раз-
мещении семенных посевов ярового рап-
са по предшественнику, удобренному ор-
ганикой (кукуруза, картофель, кормовые 
корнеплоды), азотные удобрения вносят 
из расчета 60кг действующего вещества 
на гектар, а по другим предшественни-

год кормопроизводства в «АТ»

Предшественниками 
под яровой рапс на 
семена могут быть 
любые культуры, 
кроме крестоцветных 
и льна. В хозяйстве 
обычно его размещают 
после зерновых колосо-
вых культур
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кам их норму увеличивают до 90кг. Нормы 
фосфорных и калийных удобрений рас-
считывают на планируемый урожай ис-
ходя из выноса питательных веществ с 
урожаем семян и количества доступных 
элементов питания в почве. Фосфорные 
и калийные удобрения вносят осенью под 
зяблевую вспашку, а азотные весной под 
предпосевную обработку почвы. Яровой 
рапс отзывчив на внесение микроэлемен-
тов, особенно бора. Внесение его в коли-
честве двух килограммов действующего 
вещества на гектар поля способствует 
более дружному и ускоренному созрева-
нию семян, снижает их потери при уборке. 
Борные удобрения вносят одновременно 
с азотными под предпосевную обработку 
почвы. Даже слабокислые почвы извест-
куют в осенний или зимний период. Орга-
нические удобрения вносят под предше-
ствующую культуру. Удовлетворительное 
противостояние весенним заморозкам 
позволяет сеять яровой рапс в ранние 
сроки одновременно с яровыми зерновы-
ми культурами. Ранний сев дает возмож-
ность в некоторых случаях избавиться от 
повреждения всходов крестоцветными 
блошками, которые при запаздывании 
с севом при массовом появлении их на 
всходах в сухую жаркую погоду могут 
полностью уничтожить посевы в течение 
дня. Способ сева – сплошной рядовой 
с междурядьями 15см. Посевы ярово-
го рапса во время вегетации не требуют 
особого ухода. Основные работы – за-
щита растений от сорняков, вредителей 
и болезней. Основные вредители ярового 
рапса: крестоцветные блошки, рапсовый 
пилильщик, рапсовый цветоед, капустная 
белянка, тля, капустная моль. Для борьбы 
с ними применяют инсектициды, разре-
шенные на территории Российской Фе-
дерации. Яровой рапс является отличным 
предшественником для других сельскохо-
зяйственных культур - он оставляет после 
себя большое количество органических 
веществ. Поступая в почву после убор-
ки, они играют большую роль в повыше-
нии плодородия и улучшении физических 
свойств почвы. В зависимости от сроков 
сева масса поукосных и корневых остат-

ков ярового рапса составляет 40-50 цент-
неров на каждом гектаре. Это в полтора-
два раза больше, чем оставляет клевер и 
в шесть-семь раз больше, чем зерновые. 
В органических веществах, оставляемых 
яровым рапсом в поле, содержится до 
25кг азота, около 18 фосфора и до 80кг 
калия, что эквивалентно 15-20 тоннам на-
воза. Благодаря интенсивному росту яро-
вой рапс, высеянный на зеленый корм, 
- эффективное средство борьбы с сор-
ной растительностью. Поле после рапса 
чистое от сорняков. Его мощные корни, 
глубоко проникая в почву, разрыхляют и 
улучшают ее структуру. Зерновые, посе-
янные после рапса, меньше поражаются 
корневыми гнилями. До недавнего вре-
мени считалось, что рапс, как и другие 
крестоцветные кормовые культуры, не 
годится для силосования. Практика опро-
вергла это мнение. Для получения силоса 
высокого качества к провяленной ско-
шенной массе добавляют 20-40% соло-
мы. При брожении в соломе разрушается 
клетчатка, повышается ее усвояемость, а 
в силосуемой массе, имеющей оптималь-
ную влажность, активно вырабатывает-
ся молочная кислота, выполняющая роль 
консерванта. Массу рапса и соломы из-
мельчают (до 5-7см) и за три-четыре дня 
заполняют траншею. Силосную массу 
трамбуют, укрывают пленкой, затем зем-
лей слоем 10-15см. В одном килограмме 
такого силоса содержится до 0,2 кормо-
вой единицы. Нереализованные семена 
рапса можно использовать на корм жи-
вотным, но только в молотом виде. Семе-
на измельчают на вальцевых и молотко-
вых дробилках типа ДКУ. Из-за высокого 
содержания жира рапсовые семена одни 
мелются плохо. Поэтому их смешивают с 
овсом, ячменем, пшеницей или комбикор-
мом в пропорции 1:1 и затем измельчают, 
используя решета №2 и №3. Муку из се-
мян рапса не следует делать впрок. Срок 
хранения ее не более пяти дней. Это свя-
зано с тем, что растительный жир быстро 
окисляется, особенно в тепле, и питатель-
ная ценность корма резко снижается. При 
промышленной переработке семян рапса 
получают масло и ценный белковый корм 

Ранний сев дает 
возможность в некото-
рых случаях избавиться 
от повреждения всхо-
дов крестоцветными 
блошками, которые при 
запаздывании с севом 
при массовом появ-
лении их на всходах в 
сухую жаркую погоду 
могут полностью уничто-
жить посевы в течение 
дня
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(жмых или шрот). Сначала прессовани-
ем получают жмых, в котором остается 
еще много масла. Его извлекают, при-
меняя дополнительную экстракцию ор-
ганическими растворителями, и полу-
чают шрот. Содержание жира в нем уже 
не превышает одного-двух процентов. 
Следует помнить, что рапсовый силос 
лучше всего скармливать крупному 
рогатому скоту в сочетании с другими 
силосованными кормами - кукурузным, 
подсолнечниковым, люпино-овсяным - 
или в виде приготовленных кормовых 
смесей, что не только повышает его 
поедаемость животными, но и кормо-
вую питательность. Муку, жмых и шрот, 
приготовленные из семян ярового рап-
са, также лучше скармливать животным 
и птице в смеси с другими концен-
трированными кормами или травяной 
мукой. Шрот, жмых и муку из семян 
рапса, как и комбикорма, содержащие 
эти составные, нельзя заливать горя-
чей или холодной водой. Скармливать 
их следует только в сухом виде. Жмых 
перед скармливанием крупному рога-

тому скоту дробят или измельчают на 
кусочки величиной с лесной орех, а для 
свиней и птицы размалывают в муку. 
Размолотый жмых хранить долго нель-
зя, он портится. Опыт многих хозяйств 
показал высокую эффективность ис-
пользования рапсовых кормов в раци-
оне всех видов животных. Введение в 
рацион коров в летний период 20-25кг 
зеленой массы ярового рапса взамен 
многолетних трав или кукурузы повы-
шает среднесуточные удои на 1-1,5кг, 
а жирность молока на 0,15-0,17%. За-
метно повышается продуктивность ко-
ров при введении в рацион рапсовой 
муки, жмыха и шрота. Растут и привесы 
животных на откорме. Высокая эффек-
тивность на откорме крупного рогатого 
скота достигается как при использова-
нии в составе рациона муки из цельных 
растений рапса, так и жмыха и шрота 
из семян. Скармливание свиньям на 
откорме комбикормов с добавлением 
пяти процентов (по массе) рапсового 
шрота повышает среднесуточные при-
весы до 600-650 граммов. 

Введение в рацион 
коров в летний период 
20-25кг зеленой массы 
ярового рапса взамен 
многолетних трав или 
кукурузы повышает 
среднесуточные удои 
на 1-1,5кг, а жирность 
молока на 0,15-0,17%

Шпелле, апрель 2011 – «Имя 
есть знак»: за названием 
PowerSplit от Krone скрывается 
продуманная система управле-
ния мотором новой серии кор-
моуборочных комбайнов BiG X. 
Моторы с технологией «Common 
rail» могут применяться в зави-
симости от вида эксплуатации с 
различной мощностью. 

Механизатор может выбирать 
между 2 модусами работы: при 
незначительной потребности 
мощ ности, например, в траве, 
выбирается модус «Эко-пауэр», 
что позволяет работать в особо 
экономном режиме. С модусом 
«Икс-пауэр», то есть при полной 
нагрузке при уборке кукурузы, 
технология непосредственного 
впрыска топлива (Common-Rail) 
в дизельных двигателях от MAN 
полностью раскрывает свои 
возможности и наделяет BiG X 
абсолютно новой эффективной 
мощностью, которая до сих пор 
не применялась ни на одном 
кормоуборочном комбайне. 

Система PowerSplit от Krone: 

адаптированная мощность и 

минимальный расход топлива

Одним лишь нажатием кнопки мощность машины 
увеличивается в зависимости от модели на 30% 
или на 60%. 

Также при передвижении по дороге концепция 
управления мощностью использует специально 
согласованную параметрическую кривую, которая 
позволяет при максимальной скорости 40 км/ч рас-
ходовать наименьшее количество дизеля при низ-
ких оборотах двигателя. 

Система PowerSplit от Krone 
адаптированная мощность и 
минимальный расход топлива.            
Krone Foto

КОМБАйН «два в одном»
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Иосиф Левин – 
ныне здравствующий первый главный агроном 

ПНО ТАТРАС (1986-93),
Заслуженный агроном Республики Татарстан

татрапсУ – 25
26 августа – день рождения Производственно-научного Объе-

динения (ПНО) «ТАТРАПС».
Эта организация была создана в 1986 году по инициативе руко-

водства Республики Татарстан для налаживания семеноводства 
безэруковых сортов рапса и обеспечения ими товарных посевов 
рапсосеющих хозяйств, а небольшого маслобойного завода - 
сырьем местного производства. Главной задачей этого завода, 
также отмечающего 25-ти летие, было производство жмыха – вы-
сокобелкового отхода маслобойного производства для баланси-
рования кормов по белку. Масло же являлось как бы побочным 
продуктом.

Рапс появился на полях Татарстана более 30 лет назад – в 1980 
году и выращивался на кормовые цели как пожнивная и поукосная 
культура. Служила она для продления летнего зеленого конвейе-
ра на осенние месяцы - сентябрь, октябрь и даже ноябрь. В это 
время поступление зеленых кормов с полей прекращается, а рапс 
прекрасно растет при пониженных температурах и цветет даже 
при 7 градусах мороза! Каждое хозяйство обязано было иметь по 
0,2га летних посевов рапса на дойную корову, что составляло 80 
тысяч га. И ведь имели! Имели даже больше, особенно в засушли-
вые годы, которые не редкость в наших краях. А в июле 1988 года, 
когда от жары все горело и плавилось, рапса было посеяно око-
ло 300 тысяч га. Причем, обеспечением семенами летних посевов 
рапса занимался так же ТАТРАПС.

До 1987 года посевы рапса проводились завозными семенами, 
т.к. мало кому удавалось вырастить семена собственного урожая 
– просто не умели, не было опыта. Не знали особенностей культу-
ры, не умели бороться с вредителями и сорняками, убирать без 
потерь и сохранять выращенный урожай. С созданием ПНО ТАТ-
РАПС все эти вопросы были быстро отрешены: научились выра-
щивать и семена для посева,  и маслосемена для маслобойного 
завода с производством жмыха. Научились бороться и с сорняка-
ми и с вредителями, а также регулировать комбайны, проводить 
сортировку и особенно – сушку. Наладили приемку маслосемян 
рапса от хозяйств на семи ХПП республики (во всех зонах).

Все эти вопросы были быстро отрешены дружным коллективом 
специалистов под руководством Гареева Рауиса Гиниатовича - 
первого Генерального директора ПНО ТАТРАПС, сумевшего спло-
тить вокруг себя коллектив энтузиастов, каждый из которых знал, 
что надо делать в пределах своей компетенции.

Так, здравствующий ныне Заслуженный зоотехник РТ Закирья-
нов Ш.Х., которому уже тогда было за 60, был страстным пропа-
гандистом правильного скармливания всех видов кормов из рапса 
– зеленой массы, соломы, жмыха. Я не случайно начал с правиль-
ного скармливания рапса, поскольку неправильное кормление вы-
сокобелковыми рапсовыми кормами приводило в ряде хозяйств к 
белковому отравлению, за что животноводы рапс недолюбливали. 
Нет рапса – нет и проблем.
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Большую работу по техническому осна-
щению рапсосеющих хозяйств спецтехни-
кой: сеялками, культиваторами, катками, 
опрыскивателями, комбайнами, польскими 
сушилками, сортировками провел главный 
инженер, ныне покойный Миннибаер Рашат 
Накипович. Он за два года вооружил все 12 
семеноводческих хозяйств соответствую-
щей техникой, что в те годы было сделать не 
просто. А он – сделал!

Не отстал от инженера-механика  и инже-
нер – строитель Башкиров Николай Ивано-
вич, который сумел за два года построить 
в 7 из 12 семеноводческих хозяйств совре-
менные для того времени очистительно-
сушильные комплексы. Некоторые из них 
работают и по сей день. Особенно следует 
отметить комплексы совхозов Актайский, 
Разумовский, Свердловский, Кулаевский, 
Прикамский, колхозов «Имени 8 марта» Ар-
ского и «Имени Вахитова»  Алексеевского 
районов, ставшие основными поставщика-
ми семян рапса на Чистопольскую семено-
водческую станцию.

Агрономическая служба главное внимание 
уделяла проведению агрономической учебы, 
как в центре, так и с выездом на места. На 
производстве маслосемян рапса было за-
действовано 150 колхозов и совхозов, все 
главные агрономы которых и звеньевые - 
рапсовики прошли обучение по 48 часовой 
программе непосредственно в актовом зале 
ТАТРАПСА, оборудованного наглядными 
пособиями. Постарались дойти до каждого 
хозяйства! Быстро была налажена класси-
ческая система семеноводства рапса, при 
которой размножением элитных семян за-
нимались 12 спецхозов с продажей их на 
Чистопольскую семстанцию по рапсу. Все 
товарные посевы рапсосеющих хозяйств за-
севались семенами первой репродукции, на 
переработку шли маслосемена не ниже вто-
рой репродукции. При таком подходе легко 
было проводить сортосмену: на смену сорта 
ЭВВИН  быстро пришел хороший  сорт ЯРВЕ-
ЛОН, который через пару лет был заменен на 
еще более лучший сорт – ХАННА.  Более того, 
централизация позволила организовать на 
Чистопольской семстанции инкрустацию 
семян препаратами адифур и фурадан для 
защиты всходов  от уничтожения крестоц-
ветной блошкой. В этом вопросе мы были 
первыми в СССР, с нашей подачи адифур и 
фурадан были включены в список ГОСХИМ-
КОМИССМИИ СССР для централизованной 
инкрустации рапса.

Следует отметить  очень квалифициро-
ванную работу экономической службы ПНО 
ТАТРАПС во главе с Зендер Евгенией Ива-
новной, обосновавшей необходимость кон-
центрации производства рапса в спецхозах. 
Это сразу стало очевидным по итогам ра-
боты 1987 года, когда спецсемхозы с пло-
щадями 200-400га получили по 13,5ц/га, а 
по РТ в хозяйствах с площадями менее 50га 
– всего 3,9ц/га. Имея 9% площадей рапса, 
доля спецхозов в валовом сборе составила 
36%, а в заготовках – 49%. По ее инициативе 
на базе ПНО ТАТРАПС в 1988г. была созда-
на система РАПС в составе 70 хозяйств, на 
долю которых приходилось 39% площадей 
рапса, 64% валового сбора и 76% заготовок. 
В 1989г. в составе системы РАПС было уже 
152 хозяйства из 356, выращивающих рапс. 
Имея 69% площадей, этими хозяйствами 
было выращено 85% и заготовлено 92% рап-
са. Воистину специализация – путь к успеху!

Ну и в завершение галереи лиц следует 
отметить работу первого директора масло-
бойного завода Вахитова Рафика Калимул-
ловича, который пришел на завод в период 
его строительства с должности начальника 
сельхозуправления Апастовского района. В 
период строительства завода с августа по 
декабрь 1986г.  его часто можно было видеть 
на рабочей площадке в рабочем комбинезо-
не. Он на ходу вносил грамотные изменения в 
сырой проект, а через год провел реконструк-
цию с заменой прессов и удвоением произво-
дительности по сырью с 40 до 80 тонн в сутки 
или с 12 до 24 тысяч тонн в год. У руководи-
телей колхозов и совхозов Вахитов Р.К. поль-
зовался особым уважением, т.к. он отпускал 
хозяйствам жмых, скармливание которого по-
вышало надой и жирность молока – главные 
критерии для похвал или критики со стороны 
руководства Татарстана. Не все хотели сеять 
рапс, но всем хотелось жмыха, возле ворот 
завода всегда стояло по несколько машин 
с заветной мечтой любой ценой заполучить 
жмых. К слову сказать, Рафик Калимуллович в 
свои 72 года и сейчас в строю, работая в каче-
стве консультанта на МЭЗ «КАЗАНСКИЙ».

С созданием ПНО «ТАТРАПС» быстро на-
чали расти и урожаи, и валовые сборы рапса. 
Назову несколько цифр по годам: 

Год 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Площадь, 
тыс. га 29.5 29.6 31.3 33.6 39.3 38.1

Урожай, 
ц/га 3.9 5.3 9.7 12.0 8.4 13.4

Валовой 
сбор, тыс. т. 11.5 15.7 30.4 40.3 33.0 51.0
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Несколько лет завод работал на сырье мест-
ного производства. Но даже реконструкция с 
удвоением мощности не позволяла перера-
ботать весь валовой сбор маслосемян рапса. 
Началась международная торговля излишка-
ми, всего в Зарубежье было отправлено 78 
тысяч тонн маслосемян. От покупателей не 
было отбоя, т.к. качество нашего рапса соот-
ветствовало требованиям мирового рынка. А 
ведь ТАТРАПС отгружал за бугор так необхо-
димый самим белок. Мной было выдвинуто 
предложение соорудить в каждом районе, 
в первую очередь – в отдаленных от Казани 
районах, небольшие и недорогие  маслобой-
ные цеха с  суточной производительностью 
всего 10 тонн и годовой потребностью 3000 
тонн маслосемян. Это позволило бы иметь 
в каждом районе 3000га рапса с урожайно-
стью 10ц/га. При таком подходе снизились 
бы необходимость и большие затраты на 
перевозку рапса и жмыха по республике, 
были бы созданы новые рабочие места, мы 
приблизились бы к решению белковой про-
блемы в животноводстве. Да это и сейчас 
целесообразно сделать! Полученное техни-
ческое масло можно отправлять ОАО НЭФИС 
КОСМЕТИКС (хозяину МЭЗ «КАЗАНСКИЙ» и 
двух жиркомбинатов) для глубокой перера-
ботки в пищевое масло, которое можно по-
том вернуть в район для продажи населению. 
Но в те годы победил рынок, рапс пошел за 
валюту. Разница в закупочной цене рапса от 
хозяйств и ценой реализации в зарубежье 
была существенной. Поэтому остается тем-
ным вопрос, куда эта разница подевалась, и 
как мог ТАТРАПС с его валютными запасами 
стать банкротом?!

Преемником ТАТРАПСА стала фирма ТЕ-
ТРАИНВЕСТ, контролирующая менее по-
ловины посевов рапса. Остальная площадь 
до 2011 года засевалась, чем попало, кем 
попало, как попало, где попало. Некото-
рые хозяйства и целые районы «сеют» рапс 
только на бумаге. Отсюда и результат – не-
высокие урожаи рапса. За последние 20 лет 
урожайность более 10ц/га была получена 
лишь 4 года:  а в остальные годы – от 5-до 
8ц/га. Рубеж 1992 года – 13,4ц/га пока не 
превзойден. А ведь потенциальная урожай-
ность рапса – 35ц/га, и имеются примеры 
получения таких урожаев отдельными хо-
зяйствами. Это говорит о том, что не все в 
порядке в рапсосеянии, здесь есть, о чем 
задуматься и над чем поработать.  Это ка-
сается не только Республики Татарстан, но 
и России всей.

В республике с 2007 года работает 
крупный МЭЗ «КАЗАНСКИЙ», ориенти-
рованный на переработку 300 тысяч тонн 
сырья, в основном – рапса. Каждый год  
возрастает спрос на маслосемена рапса 
на международном рынке, ведь иностран-
цы,  вдоволь наевшись рапсовым  маслом, 
начали делать из него биодизель – заме-
нитель солярки из нефти. России это не 
грозит, т.к. у нас пока много нефти. Но 
при потреблении человеком 8,5кг расти-
тельного масла в год при норме 22кг на-
зрела задача вдоволь напоить россиян 
растительным маслом, в т.ч. и рапсовым. А 
ведь подавляющее большинство россиян 
и Татарстанцев за 31 год появления рапса 
в России так и не попробовали рапсового 
масла, которое по качеству приравнива-
ется к самому лучшему – оливковому. Во-
истину – умом Россию не понять. Говорят, 
что «россияне» медленно запрягают, но 
быстро едут. Вот уже 31 год «медленно 
запрягаем», когда же быстро поедем?

Площади под рапсом должны расти, ведь 
рапс – экономически выгодная культура, 
пользующаяся  не ограниченным спросом. 
Рапс – источник белка, о дефиците которого 
много говорилось и говорится.  Рапс - пре-
красный предшественник, фитосанитар. 
Стержневая корневая система рапса хоро-
шо рыхлит почву, заменяя и вытесняя плуг. 
А это значит, что рапс не помешает каждо-
му хозяйству любой формы собственности, 
следует лишь строго соблюдать технологии 
его выращивания и получать с гектара хотя 
бы по 15ц/га. В 1992 году к этой цифре при-
близились, но…

Надо изучить бесценный опыт работы 
ПНО «ТАТРАПС» и все лучшее взять на воо-
ружение.

Одним из  факторов  успешной работы 
ПНО «ТАТРАПС» и его процветания были по-
нимание и  мощная поддержка со стороны 
руководства республики. Как сейчас этого 
не хватает!!! И если руководство Татарстана 
обратит внимание на рапс и уделит ему вни-
мание в той мере, как это делается для по-
лучения рекордных валовых сборов зерно-
вых, то урожай рапса и его валовые сборы, 
как минимум, удвоятся. А ведь для этого не 
надо никаких капвложений из Госбюджета. 
Только внимание! Как это было во времена 
ТАТРАПСА.

Тогда будет рапс, будет и все остальное.
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Устойчивое развитие сельских территорий: 
современные  инструменты и технологии

В статье рассмотрены инновационные инструменты обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий. А также стратегиче-
ские ориентиры в выборе ресурсосберегающих технологий в про-
изводстве сельхозсырья и диверсификации сельской экономики.

1. Цели и структура инновационных 
инструментов обеспечения развития 
сель ских территорий

В концепции устойчивого развития 
сельских территорий, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2010г. № 
2136-р, заявлено триединство позиций, 
на которых строится понимание це-
лей обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий:

• стабильное социально-экономи чес-
кое развитие сельских территорий;

• увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции и по-
вышение эффективности сельского хо-
зяйства;

• достижение полной занятости сель-
ского населения и повышение уровня 
его жизни.

Достижение этих целей требует раз-
работки и применения  множества 
организационно-экономических инстру-
ментов, применение которых имеет ва-
рианты использования отечественных 
технологий. К основным инновационным 
инструментам обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий сегодня 
можно отнести: 

• усиление протекционистской роли 
государства в развитии АПК; 

• использование в сельской экономике 
достижений научно-технического про-
гресса; 

• диверсификацию сельской экономи-
ки; 

• правовое, научное, кадровое, финан-
совое обеспечение развитие села; 

• стратегическое планирование со-
циально-экономического развития сель-
ского муниципального образования 
(со вер шенствование налогообложения 
сельского бизнеса); 

• развитие кредитной кооперации, 
страхование; 

• развитие сельскохозяйственного 
кон сультирования и выставочной дея-
тельности; 

• организацию профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции кадров; 

• развитие местного самоуправления 
на селе; 

• применение современных методов 
организации производства, труда и 
управления в АПК в условиях присоеди-
нения России к Всемирной торговой ор-
ганизации; 

• развитие кооперативного движения, 
в том числе возрождение сельской по-
требкооперации; 

• современные технологии инженер-
ного обустройства сельских территорий  
и другие инструменты. 

В данной статье внимание будет 
обращено на два инструмента повы-
шения эффективности производства 
сельхозсырья и повышения качества 
жизни сельских граждан, которые це-
лесообразно использовать в процес-
се принятия инвестиционных решений 
по обеспечению устойчивого развития 
сельских территорий.

развитие сельских территорий

Достижение этих целей 
требует разработки и 
применения множеств
организационно эконо-
мических инструментов, 
применение которых 
имеет варианты исполь-
зования отечественных 
технологий
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2. Обзор применения в сельскохозяй-
ственном производстве современных ре-
сурсосберегающих технологий

В настоящее время все мы являемся сви-
детелями широкомасштабного технологи-
ческого «нашествия» высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и техноло-
гий, противостоять которому отечествен-
ным сельхозпредприятиям различных форм 
собственности, без государственного уча-
стия, как свидетельствует отечественная 
практика – непросто. Дело в том, что про-
двигаемые на отечественный рынок зару-
бежные сельскохозяйственные машины и 
технологии являются конкретной реализа-
цией высокотехнологических, как правило, 
уже серийных разработок ведущих зару-
бежных стран (ВЗС), использующих, в том 
числе элементы средств и систем искус-
ственного интеллекта (ИИ). 

Получается, что, в первую очередь, отече-
ственные сельхозпроизводители различных 
форм собственности, оказались сегодня на 
самом передовом рубеже технологического 
противостояния России с ведущими произ-
водителями высокоэффективных техноло-
гических разработок ВЗС в аграрной пред-
метной области.

Суть качественно новой системы земле-
делия, которое на Западе получило назва-
ние точного (или прецизионного), состоит 
в том, что для получения с данного поля 
(массива) максимального количества каче-
ственной и наиболее дешевой продукции 
для всех растений этого массива создаются 
адаптированные условия роста и развития 
без нарушения норм экологической безо-
пасности. Точное земледелие внедряется 
путем постепенного освоения качественно 
новых агротехнологий на основе принци-
пиально новых, высокоэффективных и эко-
логически безопасных технических и агро-
химических средств.

В основе влаго- и ресурсосберегающих 
технологий лежит отказ от применения плу-
га. Это комплекс приемов, направленных 
на борьбу с деградацией структуры почвы, 
снижением плодородия, потерей влаги и 
падением урожайности. Известно десять 
основных преимуществ No-Till:

1. Экономия ресурсов (горючего, удо-
брений, трудозатрат, времени, снижение 
амортизационных расходов)

2. Повышение рентабельности сельского 
хозяйства

3. Сохранение и восстановление плодо-
родного слоя почвы (улучшение его химиче-
ских, физических и биологических качеств, 
увеличение содержания органического ве-
щества в почве)

4. Снижение или устранение эрозии почв 
(нет необходимости тратить дополнитель-
ные средства на решение этой проблемы)

5. Экологическое управление сорняками 
в посевах

6. Накопления и задержания влаги в по-
чве

7. Снижение зависимости урожая от по-
годных условий

8. Увеличение урожайности культур
9. Улучшение качества зерна (экологиче-

ски чистый продукт)
10. Агрокультура — создание особой 

культуры взаимодействия с окружающей 
средой.

Изначально ученые и конструкторы по-
нимали, что система точного земледелия 
должна базироваться на последних дости-
жениях электроники. Однако испытания 
уже первых экспериментальных образцов 
показали, что сложные и дорогостоящие 
электронные приборы не приспособлены 
для полевых условий, характеризующих-
ся повышенными запыленностью и влаж-
ностью среды, требующих высококвали-
фицированного обслуживания и ремонта 
при дефиците запчастей. Но очень скоро 
были созданы адаптированные к сельско-
хозяйственным условиям микропроцес-
соры, электронные, фотоэлектрические, 
емкостные, электромагнитные, пьезоэлек-
трические, электромеханические и другие 
датчики, а также - электронные приборы. 
Эти разработки широко представлены на 
технологических выставках в Экспоцентре 
Воронежского госагроуниверситета «Агро-
бизнес Черноземья».

В Центрально-Черноземном регионе ре-
сурсосберегающие технологии активно 
внедряют, прежде всего, крупные компании 
Воронежской, Тамбовской и Орловской об-
ластей. Показательно, что даже в условиях 
аномальной засухи 2010 года они обеспе-
чили получение урожая зерновых: урожай-
ность озимой пшеницы здесь в среднем 
достигала от 30 до 35ц/г. 

Необходимо особо подчеркнуть, что, не-
смотря на засуху (в общей сложности в 
регионе пострадали сто тысяч гектаров 
сельхозугодий), использование ресурсос-
берегающих технологий позволило сель-
хозпредприятиям Орловской области вы-
растить достаточно зерна, чтобы полностью 
обеспечить потребности региона. Причем с 
возможностью реализации около миллиона 
тонн качественного зерна за пределы об-
ласти.

Существо современной коллизии прак-
тической адаптации использования ре-
сурсосберегающих технологий в регионах 
России, как установлено в ходе дискуссий 
специалистов на выставках в Экспоцентре 
«Агробизнес Черноземья», состоит в сле-
дующем. 

Развитие конкурентоспособных ресур-
сосберегающих аграрных технологий ба-
зируется в современных условиях на двух 
подходах: 

Точное земледелие 
внедряется путем 
постепенного освое-
ния качественно 
новых агротехноло-
гий на основе прин-
ципиально новых, 
высокоэффективных 
и экологически без-
опасных технических 
и агрохимических 
средств



26        Аграрная ТемА  //  8 (25) 2011

агротехнологии

1) во-первых, на использовании экспе-
риментально-расчетного метода акад. Мази-
това Н.К. (Татарстан), основанного на теореме 
Жюрена о капиллярном испарении влаги и уче-
нии Т.С.Мальцева о семенном ложе;

2) во-вторых, на теоретических и практиче-
ских разработках ученого-агронома XIX века 
И.Е.Овсинского, положенных ВЗС в основу 
современной технологии No-Till, поддержи-
ваемой в настоящее время зарубежными про-
изводителями средств и систем ресурсосбе-
регающего, точного земледелия. 

Поэтому выбор конкретного набора исполь-
зования средств и систем для ресурсосбе-
регающего земледелия целесообразно осу-
ществлять на основе сравнительной оценки 
технико-экономических характеристик ис-
пользуемых средств и систем, обеспечиваю-
щих практическое использование ресурсос-
берегающих технологий и поддерживающих 
их систем точного земледелия в региональных 
российских условиях.

В настоящее время практики пришли к выво-
ду, что для российских условий в достаточной 
степени предпочтителен экспериментально-
расчетный метод  Мазитова Н.К. 

Это обусловлено тем, что использование 
систем и средств, обеспечивающих исполь-
зование технологий ресурсосберегающего и 
точного земледелия, предполагает, прежде 
всего, наличие подготовленных специалистов 
по информационным технологиям, которыми 
регионы России в настоящее время не распо-
лагают. И это требует не только организацию, 
так называемых «специализированных аграр-
ных классов по информационным аграрным 
технологиям», а прежде всего - коренную пе-
реработку образовательных стандартов и не 
только аграрных вузов и ссузов.

Выявленные, в соответствии с этим методом 
расхождения между заявляемыми и реальны-
ми технико-экономическими характеристика-
ми зарубежных средств и систем ресурсосбе-
регающего, точного земледелия однозначно 
свидетельствуют не только о продолжении и 
наращивании проведенных работ, но также и 
тиражировании экспериментально-расчетных 
результатов  и в других российских регионах. 
В противном случае некорректное исполь-
зование технологий No-till будет обусловли-
вать значительный экономический ущерб. В 
частности, Воронежской области в 2010 году 
был нанесён экономический ущерб в 20 млрд. 
руб., а Орловской - адаптировано использую-
щей mini-till No-till технологии – 1 млрд. 

Для обеспечения оценки эффективности 
региональных аграрных производств и учета 
особенностей практической адаптации ре-
сурсосберегающих технологий (в том числе и 
систем точного земледелия, в основу которых 
положены кроме использования системы ма-
шин для обработки почвы также и системы рас-
пределенной обработки информации, а также 
системы и средства искусственного интел-
лекта, обеспечивающие поддержку принятия 

решений) полагаем целесообразным органи-
зовать на постоянно действующей основе Ре-
гиональные Научно-Образовательные Центры 
АПК. Счи таем, что в настоящее время в основу 
их деятельности следует положить результа-
ты использования отечественных разработок, 
обоснованные акад. Мазитовым Н.К..

Суть ресурсосберегающего животновод-
ства состоит в стремлении ускорить процесс 
перехода от управления за содержанием, 
уходом и получением продукции молочно-
товарных ферм и промышленного свиновод-
ства к управлению общей рентабельностью 
сельхозпредприятия. Добиться этого пред-
лагается путем использования современных 
средств электроники и сенсорных датчиков, 
объединенных в сеть производственных 
процессов и контрольных операций, значи-
тельно повышающих эффективность произ-
водства продукции, снижения затрат труда 
и внутрихозяйственных рисков. Использова-
ния новых инструментов принятия решений 
и технологий автоматизации обеспечивает 
повышение качества продукции и прибыли 
на основе широкомасштабной разработки и 
использования систем, средств автоматиза-
ции, в том числе программируемых робото-
технических комплексов и систем интеллек-
туальной поддержки.

В настоящее время на молочно-товарных 
фермах в США, Дании, Голландии и других 
Европейских странах интенсивно развивается 
направление ресурсосберегающего живот-
новодства на основе использования средств 
и систем автоматизации технологических 
процессов. Это, прежде всего, разработка и 
использование: 

• автоматической системы кормления скота; 
• программного модуля регистрации изме-

рительных и системных данных между ком-
пьютерами, управляющими кормлением и ре-
гулирующими микроклимат; 

• контролируемой системы ферментации 
кормов; 

• системы позиционирования сосков вы-
мени при автоматическом доении коров; ав-
томатический очиститель основания копыт у 
коров; 

• систем измерения содержания жиров, 
протеинов, мочевины и лактозы в молоке с по-
мощью коротковолнового инфракрасного из-
лучения; 

• системы локального определения позиции 
животного в реальном времени и др.

Для промышленного свиноводства харак-
терно: 

• интенсивное распространение технологий 
кормления "вволю" на откорме и доращива-
нии свиней, что практически исключает руч-
ной труд; 

• внедрение комплексов оборудования, 
включающего в себя компьютерные систе-
мы для индивидуального нормированного 
кормления свиноматок при групповом со-
держании; 
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• использование быстровозводимых энер-
госберегающих конструкций позволяющих со-
держать на откорме свиней практически без до-
полнительного отопления. 

Все процессы на ферме автоматизированы 
(требуется лишь наблюдение за работой тех-
нологического оборудования и состоянием жи-
вотных). Наблюдение и контроль работы тех-
нологического оборудования осуществляются 
дистанционно с помощью датчиков тока и камер 
видеонаблюдения, подчеркивает необходимость 
перехода на технологию ферм-автоматов для 
производства свинины ускоренными темпами

В настоящее время для молочно-товарного 
животноводства российские инженеры и кон-
структоры, учитывая современные тенденции 
развития ресурсосберегающего животновод-
ства, освоили разработку и использование: 
оборудования для беспривязного и привязно-
го содержания скота; доильные залы: «Елочка», 
«Европараллель», «Карусель» линейный моло-
копровод; охладитель молока закрытого типа 
(танк); системы навозоудаления; средства ком-
фортного содержания КРС; технические сред-
ства поддержки выращивания телят; станки для 
зоотехнической обработки копыт КРС, а также 
программные продукты информационного обе-
спечения технологических процессов молочно-
товарного производства. 

К числу разработок, целесообразных для потен-
циального использования при развитии молочно-
товарного животноводства в регионе, следует 

отнести средства и системы, разработанные 
на ряде предприятий РФ. А также программные 
продукты для информационного обеспечения 
технологических процессов молочно-товарного 
производства, представляемые Региональным 
центром информационного обеспечения живот-
новодства Ленинградской области.

В России появились первые роботы-дояры, 
позволяющие полностью автоматизировать про-
цесс доения, помогая производителям молока 
повысить рентабельность и эффективность и 
одновременно освобождая их от тяжелого тру-
да российских доярок. В мире роботов-дояров 
используют на фермах уже более 10 лет: столь 
новое явление для российского рынка стало 
уже привычным в странах с развитым животно-
водством и перешло из разряда инновационных 
разработок в один ряд с другими современными 
системами доения.

Первые три робототехнические установки до-
бровольного доения VMS приобретены колхозом 
"Племзавод "Родина" (Вологодская область, 
Вологодский район, с. Огарково), входящим 
в рейтинги ста лучших сельскохозяйственных 
предприятий России по продуктивности коров и 
объемам производства молока. Колхоз является 
обладателем международной награды - золотой 
медали "Факел Бирмингема", присужденной за 
успешное экономическое выживание и развитие 
в условиях социально-экономического кризиса. 
Основной доход "Племзавод "Родина" получает 
от молочного животноводства.

на правах рекламы

Продолжение в следующем номере
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Ильмир Мукраш

* * *
Есть в Дрожжановском районе ООО 

«Цильна», которым вот уже 20 лет успеш-
но руководит Барис Гафуров. Хозяйство 
многопрофильное и успешное – по оцен-
ке Минсельхозпрода РТ входит в число 10 
лучших сельхозпредприятий Татарстана. 
В этом году на посевах сахарной све-
клы, возделываемой на 1000 га, впервые 
применили средства защиты растений 
компании «Август». По словам Бариса 
Гафурова и главного агронома хозяйства 

Раиса Раимова, в борьбе с овсюгом не-
заменимым помощником оказался пре-
парат Миура – системный гербицид для 
защиты сахарной свеклы (а также льна, 
картофеля, сои, овощных и др. культур) 
от злаковых сорняков. Препарат показал 
большую эффективность по сравнению 
с ранее применявшимися в хозяйстве 
граминицидами других производителей. 
Овсюг был уничтожен полностью. Кроме 
того, все 1000 га свеклы обработали гер-
бицидом против однолетних двудольных 
сорняков Пилот. Норму внесения выбра-
ли минимальную из рекомендованных, 1,5 
л/га, тем не менее, результатом остались 
довольны. Дополнительный эффект от 
применения препарата (почвенное дей-
ствие) был обеспечен своевременными 
дождями.

«В нынешних условиях без применения 
гербицидов об урожае сахарной свеклы 
можно просто забыть», – констатирует 
Барис Гафуров.

Зерновые же культуры против овсюга 
были обработаны препаратом Ластик 100. 
А двудольные сорняки хорошо устранила 
Балерина – двухкомпонентный системный 
гербицид, который применили на 1500 га. 
Балерина, в сравнении с другими препа-
ратами на основе тех же действующих ве-
ществ, обладает большей их концентра-
цией в препаративной форме и меньшей 
гектарной нормой внесения при высокой 
эффективности обработки.

агротехнологии

Ни для кого не секрет, что 
сегодня эффективное зем-
леделие и получение высо-
ких урожаев невозможно без 
грамотной защиты растений 
от сорняков, болезней и вре-
дителей. В последние годы 
все большее количество 
сельхозпроизводителей Ре-
спублики Татарстан отдают 
предпочтение препаратам 
российской фирмы «Август». 
Что привлекает аграриев в 
продукции компании? За-
давшись этим вопросом, мы 
объехали четыре района на 
западе республики и непо-
средственно в полях выслу-
шали мнения специалистов.

придет «август» – 

  будет урожай!

Барис Гафуров
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На посевах кукурузы хорошо заре-
комендовал себя Дублон Голд – по-
слевсходовый гербицид для борь-
бы с широким спектром сорняков. 
Его применение позволило успеш-
но преодолеть наступление многих 
видов однолетних и многолетних 
злаковых и однолетних и некоторых 
многолетних двудольных сорняков.

* * *
Айрат Нугаев – директор ООО 

«Нива» Буинского района – расска-
зал нам, что препаратами компании 
«Август» они пользуются с момента 
образования хозяйства в 2003 году. 
Ежегодно их применяют на посевах 
сахарной свеклы. «Мне нравится хо-
рошее качество «августовских» пе-
стицидов, – говорит директор, – в 
защите растений не стоит смотреть 
только на цену препаратов, а следу-
ет подходить с точки зрения эффек-

тивности и конечного результата. 
Например, весь пакет препаратов 
от «Августа», предусмотренный для 
обработки сахарной свеклы, мы при-
менили на своих полях и полностью 
удовлетворены результатом».

В 2011 году в хозяйстве было обра-
ботано «августовскими» препаратами 
1500 га сахарной свеклы. Для первой 
обработки в фазе семядольных ли-
стьев сорняков сразу после появления 
их всходов применили трехкомпо-
нентный базовый гербицид Бицепс 
Гарант в норме 1,2 л/га. «Основное 
требование – использование герби-
цидов в оптимальные сроки, так как 
если сорняки перерастут, приходится 
увеличивать норму расхода препара-
та», – рассказал нам главный агроном 
хозяйства Иршат Ахметзянов.

Вторую обработку сахарной свеклы 
провели двухкомпонентным базовым 
гербицидом Бицепс 22, предназна-
ченным для уничтожения однолетних 
двудольных сорняков, в том числе щи-
рицы. Норма внесения – 1,6 - 1,8 л/га. 
На некоторых участках добавляли Ми-
уру, 0,8 л/га и Лонтрел-300 – гербицид 
для уничтожения всех видов осотов, 
ромашки и горцев на сахарной свекле 
(а также рапсе, льне-долгунце и др. 
культурах). Местами применили по 20 
г/га сульфонилмочевинного гербици-
да Трицепс.

Третью обработку против сорняков 
провели баковой смесью гербицидов 
Бицепс 22, 1,8 - 2 л/га, Трицепс, 20 г/
га и Миура, норма расхода которой 
зависела от степени засоренности 
посевов. На тех участках, где оста-
вался осот, применили Лонтрел-300, 
0,3 - 0,4 л/га.

Там, где почва была слишком 
увлажненная, потребовалась и чет-
вертая обработка граминицидом 
Миура против куриного проса. В 
рабочий раствор был добавлен фун-
гицид против заболеваний свеклы и 
микроудобрения.

«Препараты очень эффективные, – 
отметил Иршат Ахметзянов. – Благо-
даря в том числе и надежной защите, 
планируем получить в этом году не ме-
нее 350 ц сахарной свеклы с гектара».

* * *
В ООО СХП «Ибрагимов и Ко» нас 

встретил директор хозяйства Тагир 
Ибрагимов. Его знакомство с ком-
панией «Август» состоялось восемь 
лет назад, когда СХП, отказавшись 
от картофелеводства, перешло на 
выращивание сахарной свеклы. На-
чав с 40 га, довели посевные площа-
ди под этой культурой до 200 га.

До встречи с «Августом» препа-
раты приобретались бессистемно, 
часто они оказывались некачествен-
ными и малоэффективными. Про-
дукция «Августа» все расставила 
по своим местам. По мнению Таги-
ра Ибрагимова, компания «Август» 
работает на европейском уровне, 
предоставляя своим партнерам в 
Татарстане широкий спектр услуг по 
защите растений.

В этом году с апреля по июль 
здесь приобрели продукцию «Ав-
густа» тринадцати наименований. 
«Самое главное, что нас привлекает 
в работе с компанией «Август», – это 
качество предлагаемой продукции, 
– отметил наш собеседник. – Много 
чего мы покупали, много раз обма-
нывались, а в данном случае нашли 

Айрат Нугаев Тагир Ибрагимов

на правах рекламы

Раис Раимов

Иршат Ахметзянов
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действительно эффективные пре-
параты, помогающие нам успешно 
выполнять свою работу».

Весной вместе со специалистами 
«Августа» агрономы хозяйства со-
ставляют схемы защиты сельхоз-
культур для каждого поля, причем в 
нескольких вариантах. Из них потом 
выбирается наиболее оптимальный 
и на этом основании делается заказ 
на приобретение пестицидов. Для 
СХП это выгодно, так как позволяет 
получить нужные препараты именно 
в те сроки, когда их внесение явля-
ется строго необходимым.

«Сегодня мы в одной обойме, 
словно члены единой команды, ра-
ботаем на благо нашей родины, и 
это главное, – подчеркивает Тагир 
Ибрагимов. – Поэтому, если даже 
вдруг у меня не окажется достаточ-
но средств, я готов взять кредит и 
заранее оплатить свой предвари-
тельный заказ на следующий сезон 
именно в фирме «Август».

* * *
По мнению председателя СХПК 

«Кама» Балтасинского района Раки-
па Назипова, их сотрудничество с 
«Августом», начавшееся четыре года 
тому назад, успешно развивается. 
Поскольку препараты компании на 
практике доказали свою высокую эф-
фективность, в хозяйстве полностью 
перешли на их использование. Техно-
логическим сопровождением здесь 
тоже очень довольны – своевремен-
ные консультации специалистов фир-

мы помогают агрономам принять вер-
ное решение. Привлекает аграриев 
и то обстоятельство, что любой пре-
парат, в котором есть потребность, 
всегда можно получить на складе в 
Казани и успеть обработать посевы в 
наиболее оптимальные сроки.

Об «августовской» защиты куль-
тур применяемой на полях СХПК 
«Кама» подробно рассказал главный 
агроном хозяйства Айдар Асадул-
лин. Работа начинается еще осенью 
предыдущего года, когда готовятся 
к севу озимых культур. Например, в 
прошлом году посевы озимой ржи 
против снежной плесени обработали 
системным фунгицидом и протра-
вителем семян Бенорад, 0,4 кг/га, 
который также можно применять для 
борьбы с комплексом болезней са-
харной свеклы и картофеля. Перед 
весенним севом применили комп-
лексный фунгицидный протравитель 
семян зерновых культур с антистрес-
совыми компонентами Виал Траст в 
норме расхода для яровой пшеницы 
– 0,35 л/т, овса – 0,5 л/т, ячменя – 0,4 
л/т. Машина для протравливания се-
мян ПК-20 Супер, кстати, тоже была 
приобретена хозяйством с помощью 
фирмы «Август».

Обработки против сорняков обыч-
но начинаются через неделю после 
посева культур. В СХПК есть два 
опрыскивателя, способных ежед-
нев но обрабатывать по 80 - 100 га. 
Оп рыскивания, как правило, прово-
дятся с 4:30 до 9:00 утра и с 18:00 до 
21:00 вечера.

В текущем году на зерновых пре-
имущественно использовали двух-
компонентный системный гербицид 
Балерина, предназначенный для 
уничтожения широкого спектра дву-
дольных сорняков, в том числе устой-
чивых к 2,4-Д и МЦПА, в норме рас-
хода 0,4 л/га.

На кукурузе применили смесь Ба-
лерины, 0,3 л/га с гербицидом Дуб-
лон Голд, 60 г/га. Обработку провели 
в фазе до 5 листьев культуры. «Пре-
параты сработали хорошо, лучший 
эффект получили при влажной пого-
де», – отмечает Айдар Асадуллин.

На посевах люцерны для борьбы 
с комплексом вредителей примени-
ли быстродействующий инсектицид 
Брейк в фазе бутонизации культуры, 
а затем повторно через 15 дней.

Горох был обработан двухком-
понентным контактно-системным 
ин сектицидом Борей для защиты 
от комплекса вредителей, включая 
скрытоживущих. Семена в результа-
те получились чистые, как на подбор.

* * *
Руководитель Казанского пред-

ставительства компании «Август» 
Марат Халиуллин рассказал, что, ра-
ботая в Татарстане с 1997 года, ком-
пания осуществляет свою деятель-
ность, плотно взаимодействуя, как с 
сельхозпредприятиями, так и с Мин-
сельхозом РТ. И, думается, далеко 
не случайно именно фирму «Август» в 
качестве надежного партнера респу-
бликанских аграриев министр Марат 
Ахметов рекомендовал Президенту 
Татарстана Рустаму Минниханову 
на прошедшем в июне Республикан-
ском Дне поля. Обеспечивая высо-
кое качество и эффективность своих 
препаратов, «Август» традиционно 
входит в тройку лучших компаний в 
республике по объемам продаж и в 
число лидеров по доле республикан-
ского рынка ХСЗР. По итогам текуще-
го года фирма претендует на первое 
место, и следует признать, что для 
этого есть все основания.

«Мы уверены в своих продуктах и 
отвечаем не просто за качество пре-
паратов, а за конечный результат на 
поле, – говорит Марат Халиуллин. – В 
том числе за чистоту посевов и уро-
жайность. Так, несмотря на благо-
приятность текущего сезона, многие 
холдинги диверсифицировали за-
купки ХСЗР. Часть была закуплена у 
фирмы «Август», часть у других ком-
паний. Но текущая уборочная страда 
доказывает: наши препараты обе-
спечили лучшие показатели».

агротехнологии

Айдар Асадуллин и Ракип Назипов (справа) 
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К примеру, в 2011 году из 80 тыс. 
га, засеянных в РТ сахарной свеклой, 
защиту 25 - 26 тыс. га провели пре-
паратами «Августа». И, хотя пред-
ложенная фирмой схема защитных 
мероприятий получалась несколь-
ко дороже, чем у некоторых других 
фирм, многие хозяйства для обра-
боток сахарной свеклы выбрали пре-
параты «Августа». Возможно, что до-
полнительную роль в этом сыграло и 
отношение компании ко всем своим 
партнерам с равной долей доброже-
лательности и внимания. «Крупные 
агрохолдинги, такие как Агросила 
Групп, Ак Барс Агро, Красный Восток 
Агро, Агроинвест, Татагролизинг, 
РАЦИН  – это основные потребите-
ли нашей продукции, – отмечает при 
этом Марат Халиуллин. – А малые и 
средние хозяйства ориентируются 
на флагманов сельскохозяйственно-
го производства, поэтому и прихо-
дят в «Август» чтобы не отставать от 
передовиков в технологиях защиты 
растений». К тому же на помощь пар-
тнерам «Августа» всегда готов прид-
ти специализированный отряд ком-
пании по проведению химических 
обработок посевов. В текущем се-
зоне к пяти ранее имевшимся само-
ходным опрыскивателям добавились 
еще два, планируется дальнейшее 
увеличение их количества.

Отрадно, что с годами не только 
расширяется пакет предложений 
компании, но меняется и форма рабо-
ты «Августа» в регионах. В Татарста-
не, например, сейчас выстраивается 
модель, согласно которой хозяйства 

приобретают не только препараты 
фирмы, но и вместе с ними комплекс 
информационно-консультационных 
услуг. Для этих целей значительно 
расширен штат представительства 
фирмы в РТ. В его дружный коллек-
тив уже входят три кандидата сель-
скохозяйственных наук, выпускник 
отделения защиты растений Тимиря-
зевской академии, имеющий степень 
MBА, и группа агрономов-ученых Ка-
занского ГАУ.

Кроме того, компания продолжает 
успешную реализацию в Татарстане 
нового проекта «Поле-онлайн». Суть 
его заключается в том, что можно 
отследить, какие технологические 
решения по защите растений и дру-
гим аспектам выращивания сель-
скохозяйственных культур принима-
ют агрономы в различных регионах 
России и Украины в соответствии 
с рекомендациями региональных 
консультантов-технологов. В РТ для 
этого проекта выбраны поля в Нур-
латском и Сармановском районах, 
наблюдения за которыми ведут спе-
циалисты представительства «Авгу-
ста».   На сайте www.pole-online.com 
аграрии могут наблюдать, что про-

исходит на каждом конкретном поле, 
какие рекомендации дают техноло-
ги, и как это отражается на общем 
результате. Уточняющие вопросы 
технологам можно задать на сайте, 
а обсудить проблемы с коллегами из 
других регионов – на форуме.

«Тем самым начала реализовы-
ваться еще одна моя мечта, – гово-
рит Марат Халиуллин. – Если на поле 
возникает проблема, справиться с 
которой самостоятельно у агронома 
не получается, он может воспользо-
ваться помощью специалиста, кото-
рый находится на любом расстоянии 
от него, за 200, за 300 км. Надо толь-
ко сфотографировать проблемный 
участок и отправить фото с кратким 
описанием по электронной почте. 
Специалист изучит полученный ма-
териал и быстро, в зависимости от 
точности описания проблемы, вы-
даст рекомендацию, ускоряя в разы 
процесс взаимодействия».

Это, видимо, и есть настоящие 
современные технологии в сель-
ском хозяйстве России. Радует, что 
в авангарде этого процесса успеш-
но идет именно российская фирма 
«Август».

Марат Халиуллин (третий справа) и  коллектив  представительства фирмы "Август" в РТ

Представительство фирмы "Август" в г. Казань
420073, ул. Волочаевская, 8 

тел. (843) 272-98-21; тел./факс (843) 272-98-81
www.firm-august.ru     e-mail: StoreKazan@firm-august.ru



32        Аграрная ТемА  //  8 (25) 2011

Габдрахманов И.Х. – 
к.с.-х.н, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан,
Нуруллин Э.Г. –
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
СХМ Казанского ГАУ
Еров Ю.В. – 
к.с.-х.н., генеральный директор 
Ассоциации «Элитные семена Татарстана»,

Салахиев Д.З. –  начальник отдела 
внедрения энергосберегающих технологий,
Зарипов Н.В. – начальник отдела 
науки и внедрения,
Железнов А.А. – ведущий специалист отдела 
внедрения энергосберегающих технологий 
Ассоциация «Элитные семена Татарстана»

НЕКОТОРыЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
производителям семян и зерна

агротехнологии

«Хлеб всему голова»

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность зернового бизнеса зависит от многих факторов, в том 

числе от качества семян. Основные показатели качества семян, это их чи-
стота, всхожесть, выравненность, влажность и масса 1000 зерен. В произ-
водственных условиях травмированность семян не отслеживается и не 
контролируется. Травмированные же семена плохо хранятся, а впослед-
ствии резко снижают урожайность.

Многократное воздействие рабочих органов сельскохозяйственных 
машин, начиная от уборки до посева, приводит к возникновению микро и 
макро травм. При последовательном воздействии они увеличиваются и 
распространяются вглубь, что приводит к повреждению эндосперма и за-
родыша. Травмированность зерна при уборке и послеуборочной обработке 
иногда достигает 50% и более. Травмированные семена, это среда для раз-
вития болезней в период их хранения.

К сожалению, лабораторное определение всхожести и энергии прорас-
тания семян практически не позволяют выявить повреждение эндосперма, 
алейронового слоя или оболочки над зародышем. Все семена, способные 
давать проростки длиной до 1см, учитываются ГОСТ. Поэтому в лучшем 
случае лабораторная всхожесть выявляет только травмированность само-
го зародыша. Полевая же всхожесть многих кондиционных партий семян 
снижается на 20-25%. А причина этому зачастую кроется не столько в каче-
стве предпосевной обработки и технологии сева, сколько в травмирован-
ности семян.

При норме высева 2ц/га травмированных семян в почве их погибает при-
мерно 30-40кг. Вот почему, высевая по 550шт/м2 всхожих семян, к уборке мы 
нередко получаем с учетом кустистости растений всего 250-300 и только в 
отдельных случаях 400 колосьев на 1м2.

Нами ряд лет в производственных условиях в десятках семхозах Татар-
стана изучалось влияние травмированных семян на урожайность зерна. 
Исследования показали, что травмированные семена озимой ржи плохо 
перезимовывают и дают урожайность на 17-25,4% ниже. Полевая всхожесть 
сильно травмированных семян яровой пшеницы и ячменя снижается на 
18,7…25,7%.

Наряду с этим, в силу ряда причин (незнание и нежелание соблюдать тех-
нологическую дисциплину и др.) на производстве не ведется целенаправ-
ленная работа по снижению травмирования семян при уборке хлебов и по-
слеуборочной обработке урожая. 

В данных рекомендациях даются сведения, позволяющие повысить ка-
чество зерна и семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур, как при 
уборке, так и послеуборочной их обработке. Рекомендации предназначены 
для агрономов, ИТР, комбайнеров, операторов зернотоков и других катего-
рий работников, занятых производством зерна и семян. Авторами выбра-
ны 59 наиболее важных вопросов и ответов на них, которые должны знать 
работники данной отрасли растениеводства.

Авторы допускают наличие определенных недостатков работы, замеча-
ния и предложения по которым будут ими с благодарностью приняты.
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II. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОй 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И СЕМЯН

17. Каков состав зернового вороха?
Поступающий с поля зерновой ворох в 

среднем содержит:
• 76…80% зерна основной культуры;
• 20…35% семян сорных растений;
• 1,5…2,0% минеральных примесей;
• до 20% органических примесей;
При этом влажность органических приме-

сей варьируется от 40…70%.

18. Как правильно организовать послеубо-
рочную обработку зерна?

Для получения качественного товарного 
зерна и высококачественных семян необ-
ходима поточность и непрерывность всех 
операций. Нужно помнить, что на механизи-
рованных поточных линиях производитель-
ность труда в 7…10 раз выше, чем при рабо-
те на передвижных машинах, составленных в 
линию.

Главное условие – довести товарное зерно 
и семенной материал до состояния долго-
временной хранимости.

19. Какие изменения происходят в неочи-
щенном ворохе зерна за 1-2 суток?

• увеличивается влажность с 14,5 до 
20,5%;

• возрастает дыхание в 48 раз;
• увеличивается выделение углекислого 

газа в 250 раз;
• из состояния покоя выводятся ферменты 

и другие биологические активные вещества;
• расходуются моносахара;
• отравляется зародыш, снижается энергия 

и сила роста;
• усиливается деятельность плесневых и 

болезнетворных грибов;
• зерно теряет 1% от своей массы;
• ухудшается сила муки пшеницы, качество 

солода ячменя.

20. Как влияет влажность семян зерновых 
на их хранимость и всхожесть?

Влажность семян выше 14% усиливает 
жизнедеятельность микроорганизмов, что 
приводит к снижению всхожести, а в конеч-
ном итоге к их порче.

Таблица 2

Только при снижении всхожести с 95 до 
90% повышается норма высева на 1га с 12 
до 20кг, что приводит к дополнительным 
затратам и недобору продукции в послед-
ствии.

21. Какие технологические требования 
предъявляются к предварительной и пер-
вичной очисткам?

В пропущенном ворохе:
• потери полноценного зерна должны со-

ставлять не более 0,05%;
• содержание соломистых примесей дли-

ной до 50мм не более 0,2%;
• выделение сорной примеси не менее 

50%.
Допустимые значения:

После предварительной очистки:
• Соломистых частиц не более 0,2%;
• Зерно в отходах 0,05%;
• Влажность 18%;
• Сорная примесь 8%.

После первичной очистки:
• Выделение крупных и мелких примесей 
   до 60%;
• Содержание примеси не более 3%;
• Потери зерна не более 0,05%.

22. Для чего проводят предварительную 
очистку зерна?

Предварительная очистка зернового воро-
ха применяется для выделения легких, мел-
ких и крупных примесей с целью обеспече-
ния благоприятных условий при выполнении 
последующих технологических операций 
послеуборочной обработки зерна, главным 
образом его сушки. При этом в очищенном 
зерне снижается содержание наиболее 
крупных и мелких примесей (с 15-20 до 3%), 
удаляется часть влаги, увеличивается сы-
пучесть, повышается устойчивость зерна к 
самосогреванию при временном хранении в 
насыпи. Предварительная очистка использу-
ется для свежеубранного зерна влажностью 
до 35%. Не своевременно очищенное зерно 
подвергается самосогреванию. Оно приво-
дит к потере физического веса, клейковины, 
хлебопекарных и пивоваренных качеств.

Агротехнические требования к предвари-
тельной очистке:

• материал должен разделяться не менее 
чем на две фракции: очищенное зерно и от-
ход;

• полнота выделения сорных примесей не 
менее 50%;

• соломистых частиц должно быть не более 
0,2%;

• сорная примесь не должна превышать бо-
лее 8%;

• потери зерна основной культуры с отхо-
дами не должны превышать 0,2%;

• дробление допускается только до 0,1%.

23. Для чего проводят первичную очистку 
зерна?

Первичная очистка зерна и семян - выделе-
ние крупных, мелких и легких примесей и со-
ртирование на основную (продовольствен-
ную или семенную) и фуражную фракции при 
минимальных потерях основного зерна. При 

Влажность, %
Количество 

дней хранения
Снижение 

всхожести, %

17…20 3…4 4…5

20…22 4…6 6…8

22…24 4…6 8…12
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этом основная фракция должна соответствовать по 
чистоте нормам заготовительных базисных конди-
ций. Первичной очистке подвергают свежеубранное 
зерно влажностью не более 22% или предваритель-
но обработанное и высушенное зерно влажностью 
не более 18%. При невысокой засоренности и влаж-
ности зерна послеуборочную обработку можно начи-
нать с первичной очистки.

Агротехнические требования к первичной очистке:
• полнота выделения сорных примесей 
   не менее 60%;
• дробление не более 1%;
• потери полноценного зерна в отходах 
  не более 0,5%.

24. Какие машины применяют для проведения пред-
варительной очистки зерна и семян?

СПО-100; МПО-50; ОВС-25; К-527А; СЗГ-25; ЗГМ-
20; МЗС-25; УЗМ-50; МПО-30ДФ; МПО-60Д; СВУ-60; 
СВТ-40; А-1-Б30-100; А1-БЛС-100; А1-БСХ-100.

25. Какие машины применяют для проведения пер-
вичной очистки зерна и семян?

К-547А; СВУ-60; СВТ-40; ОВС-25; ЗВС-20А; Сад-
30; Алмаз; МПО-30Р; МПО-30ДФ.

26. Какие машины применяют при проведении вто-
ричной очистки семян?

СВУ-60; МВО-8Д; МВО-20ДК; СМВО-10; СМВО-30; 
ПСМ-10М; ПСМ-25М; СПС-5; СПС-10.

27. Каковы функции решет?
Решета с круглыми отверстиями при сортировке вы-

деляют крупные и длинные примеси, а при калибровке 
формируют I фракцию (крупные семена).

Решета с продолговатыми отверстиями выделяют 
мелкие, щуплые зерна, а так же сорняки и куколь.

28. Какую роль играет металлическая пластина, 
установленная поверх решета Б1?

Пластина из оцинкованного железа толщиной 0,5-
0,7мм устанавливается на решето Б1 верхнего ре-
шетного стана размером 150–200мм x 900мм. При 
падении на решетный стан зерно переходит в го-
ризонтальное положение. Особенно это важно для 
овсюга с тем, чтобы он не оказался в семенной (и то-
варной) массе на решете В и Г.

29. Как определить размер решет Б1 и Б2?
Для определения размера круглого отверстия ре-

шета Б1 при очистке семян пшеницы, ржи, ячменя, 
гороха, вики берут лабораторное решето или решета 
с круглыми отверстиями, диаметром меньше на 1 или 
2 размера решета Б2. 

Насыпают слой обрабатываемого зерна толщиной 
около 10мм и просеивают. Через отверстия решета 
Б1 должно просеиваться более 1/3 или 40% коли-
чества зерна, а 60-70% поступившего на решето Б1 
должно сходить на решето Б2 для дальнейшей очист-
ки от крупных примесей.

Если через решето Б2 значительная часть  крупных 
примесей остается невыделенной, устанавливают 
решета с меньшими отверстиями, добиваясь полного 
выделения крупных примесей при отсутствии потерь 
зерна в отходы. 

Таблица 3

 30. Какие решета подобрать для предварительной 
и первичной очистки зерна и семян?

Основной задачей предварительной очистки являет-
ся удаление крупных примесей без потерь зерна. Вна-
чале подбирают решета с максимальными круглыми 
отверстиями для обрабатывающих культур в соответ-
ствии с таблицей 1. Проверяя качество очистки и нали-
чия зерна (семян) основной культуры в сходе с решета 
Б2. Если значительная часть крупных примесей оста-
ется невыделенной, устанавливают решета с меньши-
ми отверстиями, добиваясь более полного выделения 
примеси при отсутствии потерь зерна в отходы.

В машинах ОВС-25; К-527А; МЗС-25; СВУ-60; СВТ-
40 каждый решетный стан имеет по четыре решета, 
верхние Б1 и Б2 и нижние В и Г. Причем решета Б1 и В 
устанавливаются на один размер меньше, чем на ре-
шете Б2 и Г. при этом обеспечивается равномерная 
загрузка всего стана.

Технологическая схема очистки вороха на машине 
ОВС-25 показана на рисунке 1.

Схема подбора решет и установка дополнительной пластины (I) 
для сортировки и калибровки семян на отечественных машинах

Рисунок 1
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 31.  Как подобрать размеры решет В и Г?
Под решетом Б1 расположено решето В, 

предназначенное для просеивания семян 
сорняков, песка и других мелких примесей. 
Для определения деления размеров его 
продолговатых отверстий проводят подбор 
опытным путем. Берут, например, продол-
говатые решета 2,0…2,2мм и высыпают ма-
териал, прошедший через решето Б1. Если 
после просеивания в проходовой фракции 
оказывается часть зерна основной культу-
ры, то следует подобрать решето с мень-
шими отверстиями, через которые прохо-
дит вся мелкая примесь и лишь отдельные 
зерна основной культуры. 

Решето Г нижнего яруса подбирают с та-
кими же отверстиями, что и решето В, или 
со следующим на 1 или 2 больше размером 
из комплекта решет (таблица 3).

32. Как отрегулировать скорость воздуш-
ного потока?

Качество работы пневматических каналов 
машин предварительной очистки СПО-100, 
МПО-50, регулируются только скоростью 
воздушного потока. Ее устанавливают по 
возможности наибольшей, при которой 
зерно не попадает в отходы.

Скорость воздушного потока в пневмосе-
парирующих каналах машин ОВС-25 регу-
лируют изменением размера окна в стенке 
воздуховода, соединяющего с вентилято-
ром. Скорость воздушного потока в каналах 

можно регулировать так же с помощью за-
слонки, установленной в выходном пере-
ходнике.

33. Как отрегулировать механизм очист-
ки решет?

В машинах ОВС-25; ЗВС-20А; К-527А; 
К-547А решета очищаются с помощью ще-
ток, получаемых привод от кривошипно-
шатунного механизма. В рабочем положе-
нии щетина щеток должна выступать над 
поверхностью решета на 1-2мм. Провора-
чивая вручную шкив приводного вала, про-
веряют границы хода щеток. Если крайние 
метки выходят за пределы решет, следует 
отрегулировать длину шатунов их привода.

34. С какой целью проводится вторичная 
очистка?

Вторичная очистка (основная) проводится 
для семенного зерна с влажностью не выше 
18% при наличии примесей до 3%.

Машины вторичной очистки стационар-
ная СВУ-5А, МВО-8Д, МВО-20ДК и само-
передвижная СМ-4 служат для разделения 
семенного материала, оставшегося после 
первичной очистки.

Поступившее зерно разделяют на четыре 
фракции: семена; товарное зерно; фураж-
ное зерно; мертвые отходы и сорняки.

Технологическая схема работы машины 
СВУ-5А показана на рисунке 2.
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Высокий урожай без химии

агротехнологии

(Авторство защищено патентами Украины и России)

Калибратор Фадеева – 
высокая эффективность, низкое энергопотребление

Уважаемый читатель, хорошо, что при-
рода не допускает вездесущее человече-
ское мышление (хотя, это та – же приро-
да) в некоторые, только ей подвластные 
технологии. В Японии были серьёзные 
намерения и соответствующие вложения 
с целью получить молоко коровы, путём 
искусственной ферментации корма всхо-
дящего в рацион её питания. Как хорошо, 
что ничего у них не получилось. Человек, 
какой сегодня есть – обязан только на-
туральным продуктам питания, исходным 
материалом для которых в течение мил-
лионов лет было то, что составляет есте-
ственный, растительный и животный мир 
Земли.

На мой взгляд, есть одна особенность 
нашего времени: резкое ускорение про-
гресса в промышленности за счёт но-
вых технологий – лазерных, плазменных, 
оптико-волоконных. На пороге нано–
технологии и т.д., но при, практически, не-
изменных технологиях производства зер-
на, мяса, и т.д. На этот счёт есть хорошая 
фраза – природу не обманешь. И не надо 
пытаться её обмануть, а то за обман она 
же может и наказать.

В то же время, сегодняшние достижения 
в машиностроении могут существенно по-
высить эффективность агротехнологий.

Уважаемый читатель, прошу простить 
меня за повторяемость (рис.1), но сло-
жившееся травмирующее воздействие на 
зерно нельзя не менять.

Понимаю, что такой график не поднимет 
настроение ни тому, кто делает сельскохо-
зяйственные машины, ни, тем более, тому, 
кто сеет зерно. Но если сегодня появилась 
возможность изменить соотношение в 
пользу целого зерна, то это надо делать!

При послеуборочной подготовке трав-
мирование семян вызвано многими при-
чинами. При очистке, сортировке, сушке, 
а также транспортировке зерно подвер-
гается механическим повреждениям 
боль ше чем при обмолоте его комбайна-
ми. Картина усугубляется еще и тем, что с 
целью повышения глубины очистки зерно 
пропускают через очистительные машины 

многократно. К тому же зерно за период 
хранения несколько раз перекачивают из 
силоса в силос.

Так, средний путь прохождения семян 
по транспортировочным механизмам со-
ставляет около 1500м, из них по транспор-
терным лентам со скоростью 4,5м/с-60м, 
в ковшах норий со скоростью 3 м/с-60м; в 
бункерах и самотечных трубах- 20м, прой-
дя такой путь, зерно попадает в силос с 
высоты 30м.

Сильно травмируют зерно зернометате-
ли. Так у зерна брошенного зернометате-
лем на 4м повреждения возросли на 11%, 
а на 8м на 17%, или в два раза по сравне-
нию с исходным образцом.

Зерно травмируется при обработке на 
механизированной очистке. Так при об-
работке пшеницы на зернотоке установ-
лено, что зерно пшеницы травмируется в 
такой же степени как при уборке комбай-
ном. Если исходное зерно перед очисткой 
составляло 15% травмированного, то по-
сле зернотока – 30%. Это с учетом того, 
что дробленые отошли при калибровке.

Особенно травмируют нории (удар ков-
ша при загрузке, удар зерна на выходе о 
стенку головки), шнеки зерноочиститель-
ных машин (зерно мнется в зазоре между 
винтовой поверхностью шнека и кожуха), 
в самотоках (за счет трения о стенку ка-
нала), при падении в бункер, в решетных 
машинах - на решетах, высеченных из тон-
кого стального листа.

Новые машины, кроме всего прочего, 
травмируют семена из-за наличия острых 
кромок, заусенец, а старые из-за увели-
ченных зазоров между шнеками и кожуха-
ми, из-за деформации каналов.

Зерно сильно травмируется в пнев-
мопроводах. Это понятно, т. к. скорость 
потока воздуха при транспортировании 
пшеницы выше 20м/с.  И любой поворот 
трубопровода – это трение зерна (а то и 
удар) о стенку, и повреждение, прежде 
всего, оболочки около зародыша. При по-
слеуборочной подработке зерна необхо-
димо избегать лишних пропусков через 
машины. 

Рис. 1. Прирост количества травмиро-
ванных семян от начала уборки до сева
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С.А. Чазов отмечает, что за один пропуск че-
рез очистительную семенную машину травми-
рование пшеницы возросло на 2-3%. Наиболее 
сильно повреждают семена машины, имеющие 
триер. 

Н. Морозов указывает, что за один пропуск на 
«Петкус Гигант» травмируется до 10% зерна.

Установлено, что для семян основных зерновых 
культур влажностью 14...17% предельная величи-
на работы одиночного удара, при котором появ-
ляются признаки внешнего травмирования (ма-
кротравмы) находятся в пределах 0,11...0,16Дж. 

При этом полевая всхожесть снижается на 
17...23%.  С увеличением количества циклов на-
грузки семян существенно снижается их полевая 
всхожесть, а начальная фаза разрушения насту-
пает при меньших значениях работы удара. [В.М. 
Дринча, 2006].

В прошлых публикациях мы говорили с вами о 
травмировании зерна нориями и ситами (решета-
ми). В этой статье рассмотрим машины, которые 
называются одним словом сепараторы.

Так сложилось, что, практически, все машины по 
зерноочистке называют сепараторами. В пере-
воде с английского сепарация – это разделение 
(сепаратор подшипника разделил один шарик от 
другого и не даёт им сбегаться вместе). Если ма-
шины функционально выполняют разные задачи 
(отделение легковитаемого сора от зерна, удале-
ние мелкого, тяжёлого, абразивного сора, очист-
ка от разных зерновых примесей, разделение 
зерна по размерам, по плотности и т.д.) называть 
одним словом сепараторы, то не понятно, какую 
конкретно операцию выполняет данная машина.

Если по смыслу, то аспираторы – машины для 
отделения легковитаемого сора, калибраторы 
– машины для разделения зерна по геометриче-
ской форме, и размерам, сепараторы – машины 
для разделения зерна по плотности (фактуре).

Рассмотрим схемы широко применяемых ма-
шин для рассева зерна с целью разделения его 
по размерам и удалению из него сора, т.е. кали-
браторов. Основным узлом таких машин является 
рассев. Существует несколько вариантов приво-
да рассева в колебательное движение. Проведем 
сравнение схем разных рассевов.

Маятниковый рассев (рис. 2).

 

Рассев на мягких связях с рамой, колеблется 
за счет вращения дебалансирующего груза (ма-
шины типа БСХ, БИС, ТАЗ, и т.д.). Преимущества: 
простота конструкции; низкое энергопотребле-
ние (за счет мягкой связи с рамой); бесшумность 
работы.

Недостатки: отсутствие регулировок; парал-
лельное движение зерна на ситах; две степени 
свободы; большие габариты (амплитуда требует 
связей определенной длины, и необходим наклон 
рассева для поступательного движения зерна по 
нему); знакопеременная нагрузка на раму; неу-
стойчивость режима за счет наложения частоты 
вынужденных колебаний на частоту собственных 
колебаний рассева, что обязательно происходит 
при выходе на режим и остановке (чем ближе ука-
занный режим наложения частот к рабочему, тем 
опаснее этот критический режим); зерно на рас-
севе пассивно и его движение обусловлено толь-
ко силами трения, гравитационным полем и углом 
наклона рассева к горизонту; никогда четыре 
связи не могут иметь равную нагрузку на растя-
жение, одна всегда недогружена.

2. Рассев на жестких вертикально располо-
женных торсионах (пластинчатых пружинах) вы-
полняется в двух вариантах. В первом (рис. 3а) 
зерно, проходящее через верхнее сито попада-
ет на нижнее (подсевное), а во втором (рис. 3б) 
варианте зерно по ходу движения «опрашивает» 
все сита рассева последовательно.

а) Параллельное движение зерна на ситах (ма-
шины типа Петкус, Кимбрия, СМ и т.п.).

Преимущества: управляемость частотами коле-
баний; малые габариты.

Недостатки: низкая эффективность рассева; 
шум, особенно при появлении зазоров в системе 
привода; высокое энергопотребление (низкий 
КПД) – половина усилий привода в качестве реак-
ции тратится на деформацию рамы и ее знакопе-
ременные колебания; возникновение резонанс-
ных режимов при наложении частот вынужденных 
колебаний рамы на частоты ее собственных коле-
баний; высокие нагрузки на раму требуют выпол-
нения ее прочной, а значит массивной и тяжелой; 
зерно на рассевах пассивно – нет колебаний под 
углом к вектору гравитационного поля.

б) Последовательное движение зерна на ситах.
Преимущества: высокая эффективность рабо-

ты рассева; управляемость частотами колебаний;Рис.2. Схема рассева при круговом колебании сит (решет)

а б

Рис. 3. Схема рассева на вертикальных жестких торсионах (пластинча-
тых пружинах) а) параллельное движение зерна на ситах; б) последова-
тельное движение зерна на ситах
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Недостатки: большие габариты (сита требуют 
наклона в разные стороны), (остальные недостат-
ки те - же, что и в случае а), за исключением эф-
фективности работы. 

 3. Рассев на жёстких торсионах под углом к 
вектору гравитационного поля: (Рис.4).

Преимущества: активное взаимодействие с 
зерном; управляемость частотами колебаний; 
меньшие габариты машины из-за горизонтально-
го размещения рассевов; последовательное дви-
жение зерна на ситах рассева;

Недостатки: высокий уровень шума (зазоры в 
системе привода); высокое энергопотребление; 
возможность резонансных режимов; большая 
масса рамы (требует высокой жесткости).

4. Рассевы барабанного типа
   

Рис. 5. Рассевы барабанного типа а) горизонтальная ось 
вращения, б) вертикальная ось вращения

а) Горизонтальная ось вращения (рис. 5а) 
(машины типа КБС, Луч, ЗСО и т.п.).
Преимущества: простота конструкции; бесшу-

мность работы;
Недостатки: низкая эффективность работы из-

за отсутствия очистки сита в нижней части, и ма-
лой доли сита взаимодействующей с зерном; вы-
сокая травмированность зерна; узкий диапазон 
регулирования.

б) Вертикальная ось вращения (машины типа 
БЦС, Риела и т.п.).

Преимущества: высокая производительность 
из-за активного взаимодействия сита с зерном и 
из-за практически, полной занятости зерном по-
верхности рассева.

Недостатки: агрессивное воздействие на зер-
но; отсутствие регулировок режима роботы; от-

сутствие возможности наблюдать рабочий про-
цесс; сложность конструкции;

Анализ работы всех вышеперечисленных рас-
севов выполнен нами на основе того опыта, кото-
рый мы получили изготовляя и эксплуатируя всё 
(кроме БЦС) рассевы в конструкциях выпускае-
мых нами калибраторов.

Именно присущие им недостатки заставляли 
продолжить разработку вариантов с целью соз-
дания машины без недостатков, и это нам почти 
что (ох уж это почти что!) удалось. 

Мы уже охарактеризовали применяемые нами 
сита и систему аспирации от пыли и легковитае-
мого сора. Рассмотрим основную часть ОКМФ – 
рассев.

Рис. 6. Схема рассева на поворотных вибраторах (осно-
ва Калибраторов Фадеева)

Нами разработан рассев (рис. 6), который яв-
ляется основой линейки зерноочистительных ма-
шин, как для первичной зерноочистки, так и для 
калибровки с целью последующей сепарации в 
линии по производству семян.

Преимущества: не травмирует зерно; не требу-
ет рамы (достаточно опоры); в 2 раза (а то и более 
чем в два) потребляет меньше электроэнергии; 
глубокое регулирование режимов работы (ампли-
туда, частота колебаний, время движения зерна 
по рассеву); бесшумность работы; простота кон-
струкции, надежность и удобство в эксплуатации; 
возможность размещать рассевы как последова-
тельно (один за другим) в горизонтальной пло-
скости, так и эшелонировано (один над другим) в 
вертикальном варианте.

Недостатки: при остановке машины, в силу на-
рушения синхронности вращения дебалансов на 
выбеге роторов при совпадении частот вынуж-
денных колебаний рассева с собственными коле-
баниями, рассев в течение 2-3 секунд колеблется 
в резонансном режиме. При наличии частотного 
преобразователя этот режим (5-6Гц) проходит 
без заброса амплитуды.

Эффективность любого рассева (при равных 
площадях) определяется следующими параме-
трами: проницаемостью сит (доля площади от-
веденной для прохода зерна от общей площади 
сита); силовым взаимодействием сита с зерном; 
эффективностью очистки сит во время работы.

О проницаемости сит устанавливаемых на наши 
калибраторы мы говорили в прошлых публика-
циях (наши сита (решета) имеют проницаемость 

а

б

Рис. 4. Схема рассева на жестких торсионах (пластин-
чатых пружинах) при колебании сит под углом к вектору 

гравитационного поля
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на 30-40% выше, чем обычные). А что касается 
силового взаимодействия зерна с ситом, то оно 
наиболее эффективно при векторе колебания сит 
под углом к вектору гравитационного поля, ибо 
сито при этом делает колебания зонтичного типа 
(встряхивание), провоцируя как проход через 
него частиц меньше (или равных) калибру сита, 
так и освобождение отверстий от частиц больше-
го размера. Кроме этого, зерно на таком рассеве 
постоянно находится, в режиме массообмена, то 
есть в режиме ворошения (взаимообмена местом 
нахождения).

Именно такое взаимодействие сита с зерном 
реализуется в наших рассевах. Но если в рассе-
вах с жесткими торсионами для регулирования 
угла вектора импульса необходима замена пла-
стинчатых пружин на пружины других размеров, 
то в нашем рассеве достаточно повернуть на тре-
буемый угол вибраторы.

Теперь о вибраторах. Приходится удивлять-
ся, как сегодня можно производить такую про-
стую машину, как вибратор, с гарантированным 
ресурсом 1000 часов. И это только потому, что 
подшипники вала, на концах которого консоль-
но расположены дебалансы (он же вал ротора 
электродвигателя), установлены в силуминовых 
крышках электродвигателя. При возникновении 
малейшего зазора между обоймой подшипника 
и посадочным местом в силуминовой крышке (а 
ему и возникать не надо – пусть небольшой, но он 
предусмотрен технологией сопряжения подшип-
ника и крышки) знакопеременная нагрузка при-
водит к наклепу алюминия, увеличению зазора и 
выходу вибратора из строя. 

Мы разработали свои вибраторы (авторство 
защищено патентами Украины и России). Выход 
из строя такого вибратора обусловлен только ре-
сурсом электродвигателя. А поскольку вал ротора 
электродвигателя в нашем вибраторе не нагру-
жается ни в осевом, ни в радиальном направлени-
ях, то можно рассчитывать на приличный ресурс, 
превышающий указанный в паспорте завода-
изготовителя электродвигателя.

Вибратор позволяет за счет изменения взаим-
ного положения дебалансов регулировать вели-
чину импульса практически монотонно (12 поло-
жений). Корпус вибратора выполнен монолитным 
с ответным местом для консольного расположе-
ния фланцевого электродвигателя. Для компен-
сации возможной несоосности валов вибратора 
и электродвигателя (каждый на двух собственных 
опорах), передача крутящего момента осущест-
вляется через эластичную муфту.

Поскольку рассев безопорный (три степени 
свободы) и вся подводимая энергия расходуется 
только на его колебания, то мощность, потребля-
емая двумя вибраторами, не превышает 0,5кВт. 
Отработавший свой ресурс электродвигатель 
легко меняется.

Очистка сит в процессе работы во многом опре-
деляет эффективность работы машины в целом. 
Особенно это важно при работе с семенами слож-
ной формы. Внимательное наблюдение за просы-
паемостью зерна на рассевах машин с щеточной 
(скребковой) очисткой сит, то есть подавляющего 

большинства машин как отечественного так и за-
рубежного производства, позволяет утверждать 
то, что зона активного просыпания намного мень-
ше половины очищаемой площади при движении 
щетки (рис.7).

А у клинообразных семян (подсолнечник и т.п.) 
и того меньше. Логика подсказывает выход – уве-
личить скорость движения щетки. Увы, ни в одной 
машине такой регулировки не предусмотрено.

Рис. 7. Схема просыпания зерна при щеточной 
(скребковой) очистке.

Переход на шарики, как способ очистки сит, сво-
евременен как с точки зрения снижения травми-
рования семян, так и повышения эффективности 
рассева. При этом надо понимать, что шарик дол-
жен быть активным на тех режимах колебания рас-
сева, на которых взаимодействие зерна с ситом 
самое благоприятное. Этому условию отвечают 
три момента: шарик полиуретановый (прыгучесть 
в 1,5 раза выше, чем у резинового); зазор между 
«постелью» шарика, то есть рельефной толкающей 
шарик проницаемой поверхностью и ситом дол-
жен быть оптимальным; и наконец, сама «постель» 
должна быть максимально агрессивной, то есть 
беспощадно отправлять шарик на работу. К сожа-
лению эти три условия не всегда отслеживаются. 
Так у многих машин «постель» делается проволоч-
ной из сварной сетки с ячейкой 20x20. Такая сетка 
демпфирует при взаимодействии с шариком и нуж-
ны большие амплитуды для его активного отскока. 
Максимальная скорость отскока шарика в момент 
выравнивания его деформации и хорошо, когда 
упругая энергия деформации при восстановлении 
формы шарика тратится на его ускорение, но это 
возможно только при абсолютно жестком ударе. 
Понятно, что надо стремиться к этому.

Мы много занимались исследованием этого 
процесса.

В узлах сетки размещали специальные бонки, 
делали «постель» в виде жесткой матрицы и т.д. В 
конце концов, когда разные по геометрическому 
исполнению поверхности «постели» установили на 
один рассев и при одинаковых амплитудах колеба-
ния монотонно меняли частоту за счет частотного 
преобразователя, то раньше всех начали работу 
шарики на трубках диаметром 12 мм (рис. 8).

Рис. 8. Схема определения наиболее подходящей 
геометрии поверхности вызывающей движение шарика 

при очистке сит рассева.
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агротехнологии

На больших частотах начали двигаться шарики на 
треугольных профилях, и еще на больших – на свар-
ных сетках. Именно трубки используются нами при 
производстве калибраторов.

Общий недостаток при очистке сит шариками – 
наличие мертвых зон. Это плата за переход очистки 
сит со щеток на шарики. Щетки при своем движении 
перекрывают рабочую площадь, и мертвых зон, то 
есть зон не очищаемых, не остается. Шарик должен 
работать в своей «зоне заключения», то есть зоне, 
из которой он не может выпрыгнуть – иначе все 
шарики соберутся в направлении движения зерна. 
Понятно, что размеры зоны и количество шариков 
для работы в ней должны быть оптимизированы. 
Недопустимы сплошные перегородки между зона-
ми – шарик не может очищать сито на расстоянии 
меньше собственного радиуса от стенки.

Опыты показали, что оптимальная зона 128х248 
мм при зазоре от верхней точки сферической стен-
ки до сита 25мм (диаметр шарика 34мм).

Одно из требований к очищающе - калибрующей 
машине – удобная и быстрая замена сит. На наших 
машинах сито меняется за 2–3 минуты без какой-
либо его доработки. То есть, просто требуемое сито 
кладется на место предыдущего и прижимается 
специальным устройством, на котором при помощи 
четырех гаек закреплены ворошители. Ворошитель 
позволяет воздействовать на зерно в процессе его 
движения по ситу так, что вся поверхность сита по-
крыта зерном. С целью повышения качества кали-
бровки он изготавливается из резинового шнура и 
устанавливается на определенной высоте от сита. 
В каждом конкретном случае высота его установки 
может изменяться непосредственно в процессе 
работы (рис. 9).

Рис. 9. Схема движения зерна на сите 
при наличии ворошителей.

Таким образом: предлагаемые вашему вниманию 
калибраторы содержат те технические решения, 
которые были отобраны в результате многочислен-
ных, сравнительных испытаний.

Мы выпускаем калибраторы практически на лю-
бую производительность, на любую сельскохозяй-
ственную культуру, на любой вариант компоновки.
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на правах рекламы
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Двигатель требует ремонта? 
вам помогут в артц!

«Арский региональный технический центр по обслуживанию гаран-
тийной техники» (АРТЦ) начинает отсчет своей истории с 1931 года, 
и в текущем году отмечает 80-летний юбилей. Первоначально пред-
приятие называлось «Механические тракторные мастерские». Затем 
его статус повысился, а название сменилось на «Межрайонную меха-
ническую мастерскую капитального ремонта», которая обслуживала 
половину территории Татарской АССР. Впоследствии предприятие 
переименовывалось в «Арское спецподразделение «Сельхозтех-
ники» и «Арский РМЗ». А с 2007 года после преобразования формы 
собственности оно стало функционировать под своим нынешним на-
званием. Во время очередного посещения гостеприимного Арска о 
сегодняшнем АРТЦ нам рассказал его директор ДАНИЯЛ ФАСАХИЕВ.

Основная работа АРТЦ — это гарантий-
ный ремонт и восстановление дизельных 
двигателей Алтайского моторного заво-
да. АРТЦ работает на 24 региона Рос-
сии. Завод поставляет в АРТЦ запасные 
части, оснастку для проведения работ, 
технологии ремонта и восстановления 
своей продукции, а также оказывает по-
мощь в подготовке специалистов.

— Кроме того, мы осуществляем ре-
монт всех типов тракторных, авто-
мобильных и комбайновых дизельных 
двигателей, — рассказывает Даниял 
Шакирович. — А также ремонтируем ко-
робку перемены передач энергонасыщен-
ных тракторов марок К-700, К-700А, Т 150 
и МТЗ-1221.

В цехах предприятия размещены бо-
лее 40 различных станков: токарных, 
фрезерных, долбежных, наплавочных, 
шлифовальных, расточных. Недавно за-

куплена и внедрена технология по ре-
монту и восстановлению блоков МТЗ-
1221. Такого в России никто другой пока 
не делает. А дело выгодное: если новый 
блок стоит около 40000 рублей, то его 
восстановление — 8800 рублей.

В АРТЦ внедрена новая технология 
по восстановлению посадочных мест 
блоков цилиндров всех дизельных дви-
гателей отечественного и зарубежного 
производства на номинальный размер. 
После восстановления производится 
хонингование, а также ремонт и вос-
становление коленчатых валов и бло-
ков методом сверхзвуковой металли-
зации. Это когда на изношенные части 
механизмов наносится металл методом 
электродуговой наплавки с металлиза-
тора со сверхзвуковой скоростью. 

— Тем самым продлевается жизнь та-
ких важных деталей, как головка блока, 

блок цилиндров и коленвалы, — говорит 
Даниял Фасахиев. — Ремонт дизельных 
двигателей и коробок перемены передач 
производится завершенным  циклом. То 
есть, детали дефектуются после тща-
тельной качественной мойки, затем  
восстанавливаются или ремонтируют-
ся у себя. А запасные части по многолет-
ним отработанным каналам закупаются 
у завода изготовителя. Это и приводит 
к уменьшению расходов на ремонт за 
счет снижения его себестоимости. 

Технику, привозимую на ремонт, обыч-
но сопровождают главные инженеры и 
специалисты хозяйств. Увидев АРТЦ во-
очию, они везут на ремонт уже не толь-
ко гарантийную, но и прочую технику. 
В АРТЦ ремонтируют технику из Татар-
стана, из Кировской, Нижегородской, 
Оренбургской и Ульяновской областей, 
из Пермского края, Башкортостана, Чу-
вашии и Марий Эл. 

— У нас есть постоянные клиенты, с 
которыми сложились долгосрочные кон-
такты, — поясняет Даниял Фасахиев. — 
Поэтому на объемы работ жаловаться 
не приходится. 

«АРТЦ» занимается также изготовле-
нием и монтажом животноводческого 
оборудования, включающего автопоил-
ки, системы навозоудаления, автопри-
вязь, горячее и холодное водоснабже-
ние. 

Благодаря столь масштабной и эф-
фективной деятельности АРТЦ в год вы-
пускает продукции на 55-60 млн. рублей, 
получая около 4 млн. рублей прибыли. За 
счет прибыли производится не только 
восстановление и ремонт материально-
технической базы предприятия, но и 
внедрение современных технологий. 
Например, на «АРТЦ» сегодня активно 
применяется восстановление гильзоци-
линдров и плунжерных пар. 

агротехнологии
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Осваивается и ремонт импортной тех-
ники. 

— Здесь есть одна особенность, — объ-
ясняет Даниял Фасахиев. — Если допуски 
на отечественных образцах сельхозма-
шин составляют сотые доли миллиме-
тра, то за рубежом они измеряются ми-
кронами. 

На импортной технике и система пода-
чи топлива другая: у нас дизельное топли-
во впрыскивается под давлением от 200 
до 400 атмосфер, а на зарубежных образ-
цах — от 1500 до 2000 атмосфер. А это не 
только хорошее смешивание и сгорание 
топлива, но ещё и защита окружающей 
среды.

У АРТЦ — обширные деловые связи с 
предприятиями, вузами и институтами. На 
крупных казанских заводах заказывается 
оснастка, нестандартное оборудование и 
нетиповые инструменты. Тесные деловые 
связи установились с кафедрой «Тракто-
ры и автомобили» Казанского ГАУ, а так-
же с Всероссийским институтом механи-
зации и ГОСНИТИ в Москве — именно там 
была закуплена технология восстановле-
ния коленвалов и блоков цилиндров. Там 
же и сертифицируется продукция АРТЦ. 
Кроме того, совместно с КГТУ-КАИ ведет-
ся внедрение совершенно новых техно-
логий по пакетному расположению ком-
прессионных поршневых  колец, опытные 
образцы которых в настоящее время про-
ходят испытания Ученые из этих научных 
центров приезжают в Арск для контроля 

внедрения технологических процессов 
и обучения специалистов. В последнее 
время тесное сотрудничество развивает-
ся с московским НИИ автотранспортной 
техники и головным институтом механи-
зации в Челябинске.

На предприятии работают инженеры 
с большим стажем и опытом работы. Их 
возглавляют главный инженер Талгат Ка-
лимуллин. Рабочие здесь — тоже очень 
высокой квалификации, так как ремонт 
двигателей — высокоточная и сложная 
работа. Всего — 64 человека. Средняя 
ежемесячная зарплата составляет около 
12000 рублей. Средний возраст работни-
ков — чуть более 40 лет.

— Мы очень серьезно относимся к реше-
нию кадровых вопросов, — рассказывает 
Даниял Шакирович. — Работа, например, 
шлифовщика коленвалов или слесаря-
ремонтника топливной аппаратуры очень 
специфична. И хорошего расточника или 
слесаря-сборщика двигателей подгото-
вить непросто. Мы стараемся брать к 
себе на работу молодежь. Подбираем ка-
дры и среди выпускников училищ, и среди 
тех, кто возвращается домой после служ-
бы в армии. Сами тоже работников обуча-
ем, а лучших направляем учиться дальше 
в аграрные вузы. Если людям нормальную 
зарплату платишь, то и молодежь с удо-
вольствием приходит работать.

ООО «АРСКИй РЕГИОНАЛЬНый ТЕХНИЧЕСКИй ЦЕНТР»

Занимается более 75 лет ремонтом двига-
телей, коробок перемены передач, а также 
других узлов и агрегатов к тракторам, ком-
байнов и другой самоходной техники

ЯВЛЯЕМСЯ
авторизованным ремонтным 

предприятием 
ПО «Алтайский моторный завод»

НОВИНКА!
Восстановление:

- посадочных мест 
блоков цилиндров 

под распредвал и коленвал 
на двигатели Д-260;

- коленвалов и блоков 
цилиндров методом 

сверхзвуковой 
металлизации

Ремонт двигателя А-41            от 33900 руб.
Ремонт двигателя ЯМЗ 236/238/240     47000/58000/77500 руб.
Ремонт двигателя  Камаз 740/Евро II                  70000/84000 руб.
Ремонт двигателя СМД-31,Д-260,СМД-60               42000 руб.
Ремонт двигателя Д-240, Д-65, СМД-14-22               24200 руб.
Ремонт КПП Т-150                  27600 руб.
Ремонт КПП  К-700А,701,МТЗ-1221                42800 руб.
Топливный насос               от 1920 руб.
Труба шарнир Т-150К      3630 руб.
Шлифовка коленвала               от 1290 руб.
Шатун                   от  980 руб.
Восстановление блока     8800 руб.

Гарантия на новые двигатели - 2 года, на двигатели с ремонта – 1 год

Изготавливаем, производим монтаж животноводческого оборудования по механизации: 
навозо удаления, автопоения, автопривязи и горячего, холодного водоснабжения.

Изготовление любых металлоконструкций

ООО «АРСКИй РЕГИОНТЕХЦЕНТР»: 422000, РТ, г. Арск, ул. Пионерская, д. 35А
Директор Фасахиев Даниял Шакирович

тел. раб: 8 (84366) 3-21-72; сот. 89172735525; бухг.: 8 (84366) 3-23-72

на правах рекламы
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Котов Н.Т., к.б.н. 
Мирошниченко Л.А.,к.т.н., 

с.н.с. Шаталов Е.П.

Особенности развития 
конкурентоспособных 
стратегий животноводства

Ранее в  №№ 9-12 за 2010 год авторы довели до читателей журнала 
«АгроТема» значимые для развития регионов Российской Федерации ре-
зультаты использования конкурентоспособных аграрных технологий 
сельхозпредприятиями Центрально-Черноземного региона России. 

Предлагаем вашему вниманию продолжение обзорной статьи по 
основам  ресурсосберегающего животноводства, для развития кото-
рого научно-практические результаты деятельности воронежских 
предприятий представляют прагматическую ценность.

Продолжение. Начало в №3-7 за 2011 год

Оборудование и технологии для свиноферм
• Системы вентиляции. Одним из не-

пременных условий для здоровой жиз-
недеятельности стада является созда-
ние на свиноводческой ферме системы 
вентиляции, которая соответствовала бы 
своими техническими характеристиками 
всем нормам по содержанию и созданию 
благоприятных условий для стада. Каче-
ственный микроклимат оказывает значи-
тельное влияние на здоровье свиноматок 
и поросят, соответственно, на все коли-
чественные и качественные показатели 
состояния стада. Учитываться должны 
не только данные температуры и отно-
сительной влажности, важной является 
комплексная оптимизация составляющих 
микроклимата, а именно систем вентили-
рования, отопления и охлаждения. Кон-
троллеры микроклимата. Для эксплуа-
тации и контроля большого количества 
регуляторов существует система сетево-
го соединения. Основная функция данной 

системы состоит в полном программиро-
вании учета, контроля и анализа всех дан-
ных и параметров. Система предоставля-
ет информацию о состоянии каждого из 
регуляторов. Предусмотрено управление 
системой по модему для удаленного кон-
троля. Вытяжные шахты изготовлены из 
полиэтилена. Гарантирована продолжи-
тельность службы и устойчивость к воз-
действиям внешней среды. Приточные 
клапаны конструируются для достижения 
наиболее оптимального распределения 
воздушных потоков. При раскрытии окна 
более чем на 57%, образуются два направ-
ления потока свежего воздуха, который в 
достаточном объеме поступает в поме-
щение пропорционально-прогрессивно, 
создавая, тем самым, благоприятный 
микроклимат. Этот вариант целесообра-
зен для теплых периодов. Кроме того, 
этот способ позволяет улучшить климати-
ческую атмосферу в помещении вместо 

Для поддержания 
мониторинга свиней 
и их здоровья 
применяются 
отечественные 
системы, упрощающие 
ежедневный контроль 
каждой свиной особи
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функционирования охладительных систем. При 
раскрытии окна менее чем на 57%, поток воз-
духа направляется в верхнюю часть помещения, 
где постепенно смешивается с уже существую-
щим теплым воздухом, тем самым предотвращая 
попадание холодных воздушных струй на жи-
вотных, и их переохлаждение. Вышеуказанный 
принцип действия идеально подходит к холод-
ным климатическим условиям. Приточный клапан 
VEA-T является идеальным вариантом для при-
менения вентиляции типа “Туннель” в холодных 
климатических условиях и на фермах, нуждаю-
щихся в большом потоке воздуха. Схемы венти-
ляции. Крышная вентиляция - наиболее энер-
госберегающий вид вентиляции, использующий 
силу ветра. Вентилирование осуществляется за 
счет приточных клапанов, расположенных с двух 
сторон и кровельного конька, без использования 
вентиляторов. Поперечная вентиляция функ-
ционирует на базе естественной вентиляции, 
используя силу ветра, что позволяет экономить 
электроэнергию. Имеется возможность перейти 
на принудительную вентиляцию, закрывая окна 
со стороны вентиляторов и подключая боковые 
вентиляторы, которые увеличивают свою ско-
рость в соответствии с поступаемым воздухом. 
Поперечная комбинированная вентиляция функ-
ционирует на базе естественной вентиляции, 
используя силу ветра. Если желаемые параметры 
микроклимата не сохраняются, можно перейти на 
принудительную вентиляцию. При этом закрыва-
ется штора со стороны вентиляторов, и подклю-
чаются боковые вентиляторы малой мощности. 
При необходимости подключаются вентиляторы 
большой мощности. Крышная диффузная вен-
тиляция функционирует на базе естественной 
вентиляции, используя силу ветра. Когда, при 
экономии энергии, желаемые параметры микро-
климата не достигаются, имеется возможность 
перейти на принудительную вентиляцию, уста-
навливая боковые окна в необходимую позицию 
и переходя к работе вентиляторов вытяжных 
шахт. Туннельная вентиляция функционирует на 
базе естественной вентиляции, используя силу 
ветра, что позволяет экономить электроэнергию. 
Имеется возможность перейти на форсирован-
ный режим «Туннель». В этом случае все боко-
вые окна закрываются и поэтапно включаются 
вентиляторы большой мощности. Таким образом 
достигается оптимальное охлаждение по всему 
объему помещения, благодаря появляющемуся 
потоку воздуха. Применение данного вида вен-
тиляции возможно в сочетании с ранее упомяну-
тыми вариантами.

• Система обогрева и отопления. Применение 
того или иного типа обогрева свиноводческого 
помещения зависит от пола и возраста свиней, 
а также от конфигурации помещения. В нема-
лой степени выбор системы обогрева связан 
с наличием определенных энергоресурсов на 
ферме. В современном свиноводстве наибо-
лее экономичными считаются приборы прямого 
сжигания топлива в помещении (газ, жидкое то-
пливо). Таковыми являются воздуходувные те-
плогенераторы. Однако в силу технологических 

особенностей они могут успешно применяться 
только в помещениях для содержания холосто-
супоросных свиноматок, хряков и свиней на от-
корме. Они создают интенсивное движение воз-
духа, что неприемлемо в помещении маточников 
и доращивания. В последних помещениях лучше 
всего себя зарекомендовали регистры водяного 
отопления типа дельта - трубки, ребристая труба 
общего обогрева и водяные коврики (или секции 
пола) для обогрева логова поросят, вода в кото-
рые подается с локального водогрейного котла. 
В помещениях для доращивания успешно приме-
няются инфракрасные излучатели, работающие 
на природном газе. Инфракрасные излучатели 
типа «Мираж» работают на газе. Горение топли-
ва происходит внутри цилиндра. Тепло, выделя-
емое в процессе горения, при помощи отражате-
ля создает зону локального обогрева. «Миражи» 
монтируются возле кормушек, что способствует 
увеличению интенсивности подхода животных к 
кормушке. Комплект таких нагревателей снабжен 
системой автоматики и защищен от утечки газа. 
Они легки в эксплуатации (внутренняя очистка - 
один раз в три недели). Инфракрасный обогре-
ватель предоставляет возможность постепен-
ного регулирования мощности от 10 до 100%. 
Идеальное, беспрепятственное распределение 
излучения.  Две излучающие поверхности, функ-
ционирующие даже при низком режиме. Две ме-
таллические излучающие поверхности в форме 
двух концентрических конусов формируют  два 
обогревателя в одном. Еще одним технически 
выигрышным моментом является отсутствие воз-
душного фильтра, что позволяет достигать опти-
мального горения. Обогреватель можно мыть во-
дой внутри и снаружи. Теплые полы: для создания 
теплой локальной зоны для поросят-отъемышей 
используются электрические или водяные на-
гревательные панели. Кроме этого, при созда-
нии современного помещения для доращивания 
и как следствие монтажа пластикового щелевого 
пола одна из секций пола заменяется на водяной 
резервуар, в котором циркулирует теплая вода. 
При устройстве сплошных бетонных полов в них 
замуровываются пластиковые или металлические 
трубы, по которым циркулирует теплоноситель. 
Отопительные трубы: тепло, максимальная от-
дача, минимальные энергозатраты и нулевое об-
служивание. Теплопередача: 250W:215. Область 
применения: обогрев коридоров, внутренних за-
лов опороса, залов отъема. Варианты поставки: 
стандарт 6м. Кратное количество единиц по 6м. 
С резьбой на двух концах. Отопительные трубы 
соответствуют нормам антикоррозийной защиты 
для условий, в которых должны быть установле-
ны, что позволяет обеспечить беспрепятствен-
ную передачу тепла, благодаря анодированию. 
Воздушный обогреватель - тепловая пушка га-
рантирует быстрый и качественный обогрев с 
минимальными энергозатратами. Особенность - 
чистота сгорания за счет атмосферной горелки с 
особым встроенным смесителем и электронным 
включением. Пушка оснащена керамическими 
электродами и ионизационным контролем пла-
мени. Эта эксклюзивная система значительно 
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улучшает процессы зажигания и сгорания. Нали-
чие углекислого газа в воздушном потоке состав-
ляет всего 0,3%. Абсолютная надежность. Атмос-
ферная мультигазовая горелка работает как на 
метане, так и на пропане, бутане. Зажигание с по-
мощью двойного керамического электрода позво-
ляет сделать пушку надежной и прочной с долгим 
периодом обслуживания. Легкость доступа к вну-
тренней части, благодаря двум большим боковым 
дверцам, и продуманность конструкции позволя-
ют свести к минимуму необходимость в техниче-
ском обслуживании и облегчить чистку аппарата. 
Смешивание продуктов сгорания с отработанным 
воздухом обеспечивает 100% теплоотдачи и не 
требует дымоотводной трубы.

• Полы щелевые. Тип и качество пола напря-
мую связаны с энергозатратами. Дело в том, что 
полы в помещениях для подсосных свиноматок с 
поросятами являются частью системы обогрева 
свинарников. От того, насколько хорошо обогре-
ваются поросята в подсосный период, зависит их 
будущая продуктивность. То же касается и поме-
щений для доращивания поросят после отъема 
от свиноматки. При правильном подходе к обу-
стройству пола в данных типах помещений есть 

возможность значительно сократить расходы на 
обогрев. Можно, например, уложить пластико-
вый пол и встроить в него обогреваемую водой 
или электричеством пластину, а также сделать 
логово для поросят. Тогда общий обогрев в поме-
щении, который чаще всего осуществляется при 
помощи водяного отопления или теплогенерато-
ров, сократится по энергозатратам на 50%. Боль-
шую роль играют полы и в управлении трудовыми 
ресурсами. Чем меньше мы вовлекаем в уход за 
свиньями человеческий фактор, тем тщательнее 
можем соблюдать заданные технологические па-
раметры. Поэтому, если пренебречь необходи-
мостью устройства щелевого пола, то удаление 
навоза из помещений превратится в огромную 
проблему, требующую энергетических и трудо-
вых затрат. В развитых свиноводческих странах – 
Дании, Голландии, Германии, Канаде, США и др. 
– 90% свинарников оснащены щелевыми полами. 
Необходимость их применения там давно не об-
суждается. По отзывам руководителей свиновод-
ческих предприятий, благодаря этой технологии 
значительно сократилось число кишечных и про-
студных заболеваний животных, а значит, снизи-
лись и затраты на ветпрепараты. Также ощутимо 
выросли привесы: на доращивании – в среднем 
на 50г/сутки, а на откорме – на 80г/сутки. Сведе-
ны к минимуму ручной труд (работникам не при-
ходится очищать полы в загонах) и связанные с 
удалением навоза затраты (расход воды теперь 
ниже в пять, а электроэнергии – в два раза). Ще-
левые полы изготавливаются из пластика, бетона 
или чугуна и предназначены для использования в 
течение всего технологического процесса выра-
щивания свиней. Существуют различные вариа-
ции исполнения. Возможен усиленный вариант 
для содержания свиноматок и свиней на откорме. 
Полы устанавливаются на металлические оцинко-
ванные или пластиковые лаги. При ширине ванны 
более 1,2м используются пластиковые стойки. 
Количество щелей и их размеры рассчитывают-
ся согласно нормам содержания животных. Полы 
щелевые пластиковые используются для содер-
жания подсосных поросят и поросят на доращи-
вании. Изготавливаются из первичного полиэ-
тилена, т. е. полиэтилена, не подвергавшегося 
ранее переработке, и отличающегося высокой 
прочностью и упругостью. Устанавливаются на 
лаги горячей оцинковки. Комбинируются с па-
нелями, подогреваемыми теплой водой, и чугун-
ными полами. Устойчивы к агрессивной среде и 
низкой температуре. В результате содержание 
свиней становится менее трудоемким. Полы ще-
левые бетонные рассчитаны на высокие нагрузки 
(около 600кг/м2). Поэтому ими оборудуются за-
гоны для взрослых животных: для откорма, груп-
пового содержания свиноматок и т. п. Улучшают 
зоотехнические условия, делают более комфорт-
ным содержание свиней. Имеют противоскользя-
щую поверхность. Срок эксплуатации до 20 лет.  
Могут монтироваться на любые каналы навозоу-
даления.
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Специалистами ГУ "Вурнарская станция по 
борьбе с болезнями животных" Чувашской респу-
блики накоплен некоторый опыт по профилактике 
и лечению фасциолёза - заболевания животных 
и человека, вызываемого гельминтами. Фасцио-
лы паразитируют в печени.  Причиняют огромный 
экономический ущерб от падежа животных или 
резком снижении продуктивности. Распростра-
нены во всех странах мира, в том числе и в нашей 
республике. 

Наиболее массовое и интенсивное зараже-
ние происходит в конце лета – начале осени, что 
обусловлено накоплением к этому периоду адо-
лескариев на пастбищах. Особенно при дождли-
вой погоде создаются благоприятные условия 
для развития моллюсков и личинок фасциол. Жи-
вотные заражаются при водопоях из болотистых 
водоёмов, поедании трав с заболоченных лугов, 
также при совместном содержании больных и здо-
ровых животных.

Особенно тяжело переносят это заболевание 
овцы. У них наблюдают бледность конъюнктивы, 
кровавый понос, запоры, тахикардию, одышку, 
слабость, понижение аппетита, изменение каче-
ства  и выпадение шерсти, исхудание, отёчность в 
области век, подчелюстного пространства и груди. 
У крупного рогатого скота  это заболевание  чаще 
всего протекает   доброкачественно. 

Учитывая погодные условия этого года, ветери-
нарная служба Вурнарского района рекомендует 
пасти животных на возвышенных пастбищах, за-
прещает выпас скота на заболоченных участках.     

Плановые диагностические исследования про-
водим с 10 по 30 декабря, повторно в феврале – 
марте. 

Необходимо строго выполнять в указанные сро-
ки плановую дегельминтизацию. В нашем районе 
лечебно- профилактическую дегельминтизацию 
животных проводим с 15 декабря по 15 января, по-
вторно – в марте. Затем до выгона на пастбище и 
перед постановкой на стойловое содержание.

В ассортименте госветучреждений района име-
ется большой арсенал эффективных лечебно–
профилактических препаратов. Наиболее распро-
странённые препараты для животных – клозантел 
(крупному и мелкому рогатому скоту вводят одно-
кратно в дозах 2,5мг/кг или 1мл препарата на 20кг 
массы животного). Гексихлор (задают с кормом од-
нократно крупному рогатому скоту в дозе 300мг/кг, 
а мелкому рогатому скоту 200мг/кг). Ивомек плюс 
(водится подкожно в дозе 1мл раствора на 50кг 
массы тела). Альбен (назначают внутрь без пред-
варительной голодной диеты индивидуально или 
групповым способом крупному рогатому скоту – 1 
таблетка на 50кг массы животного, овцам – 1 та-
блетка на 70кг).

Годы План (гол) 
на год

Выполнено 
(гол) в год

Положительно 
реагирующие головы

2009 900 1038 -

2010 900 923 -

1-е полугодие 
2011г. 400 400 -

Годы План (гол) 
на год

Выполнено 
(гол) в год

Положительно 
реагирующие головы

2009 100 105 3

2010 100 125 -

1-е полугодие 
2011г. 50 50 -

Годы План (гол) 
на год

Выполнено 
(гол) в год

Процент 
выполнения

2009 16000 16030 100,2

2010 16000 16620 103,8

1-е полугодие 
2011г. 8000 8136 101,7

Годы План (гол) 
на год

Выполнено 
(гол) в год

Процент 
выполнения

2009 10000 10200 102

2010 10000 10310 103,1

1-е полугодие 
2011г. 5000 5638 112,7

о профилактике и лечении 

ФАСЦИОЛёЗА

Показатели гельминто – копрологического  исследования  КРС 
на фасциолез по Вурнарскому району

Показатели гельминто-капрологического  исследования  овец 
на фасциолез по Вурнарскому району

Сведения о лечебно-профилактической  обработке КРС против 
фасциолеза по Вурнарскому району

Сведения о лечебно-профилактической  обработке МРС против 
фасциолеза по Вурнарскому району

При соблюдении сроков обработок животных против фас-
циолеза и применении высокоэффективных препаратов, по-
раженность заболеванием из года в год уменьшается, как у 
мелкого рогатого скота, так и у КРС, что видно из таблиц.

Яйца Взрослая 
особь
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агротехнологии
Р.З. Курбанов, 

профессор, 
заслуженный деятель науки РТ, 

лауреат Государственной премии РТ

Воспроизводство - 
основа производства молока

Как известно, основой получения высокопродук-
тивного стада является воспроизводство скота. Про-
должающиеся попытки привезти из дальних стран 
«готовый» высокопродуктивный скот и увеличить 
продукцию молока в большинстве случаев заверши-
лись неудачно. Во-первых, данный скот не адапти-
рован к суровым климатическим условиям России, 
во-вторых, в хозяйствах часто не умеют работать с 
высокопродуктивными коровами. В итоге, большин-
ство коров уже после второго или третьего отела 
выбраковываются. Я здесь умышленно говорю не о 
лактации, а именно об отеле, так как заболевание, 
падеж и выбраковка коров связаны именно с подго-
товкой к отелу.

В чем же причина?!
Наши животноводы, привыкшие работать с отно-

сительно малопродуктивным скотом, который само-
стоятельно своевременно уходит в запуск, а нередко 
страдает преждевременным запуском, не обращают 
внимания именно на этот момент. При отсутствии вы-
сококвалифицированных специалистов, учета физи-
ологического состояния коров, при руководителях, 
думающих только о сиюминутной выгоде, доярка, за-
интересованная в получении больше молока (т.е. де-
нег, именно сегодня), продолжает доить высокопро-
дуктивную корову практически до отела. При этом 
забывают, что плод набирает свою массу именно в 
последние 2-3 месяца внутриутробного развития. 
Так по данным профессора В.Ф.Лысова, развитие 
плода в утробе матери характеризуется следующи-
ми показателями: в первый месяц – 0,063 кг, в после-
дующие 8 месяцев – 0,080; 0,110; 1,2; 2,5; 4,0; 10,0; 
17, и в 9 месяцев 26-45 кг. 

Таким образом, при доении высокопродуктивных 
коров перед отелом из организма коровы с молоком 
выводятся питательные вещества, в том числе ма-
кро- и микроэлементы, необходимые, как для разви-
тия теленка, так и для организма матери. В резуль-
тате теленок рождается слабым, в последующем 
часто заболевает и погибает. А у коровы вследствие 
недостатка кальция и других элементов наблюдается 
патология костей, размягчение копытного рога, раз-
вивается болезни конечностей. Поэтому очень часто 
голштинские коровы после отела не могут вставать, и 
их приходится выбраковывать. При вскрытии или по-
сле забоя у таких коров кости можно сгибать или они 
ломаются при небольшом приложении силы. Основ-
ной отход привозного молочного скота наблюдался 
именно по этой причине.

При таком подходе к высокопродуктивным коровам 
мы практически занимаемся выведением малопро-
дуктивного скота, т.к. телята коров, самопроизволь-
но уходящих в преждевременный запуск, рождаются 
здоровыми, сохранность таких телят выше и в после-
дующем они составляют основную массу стада. Но 
они малопродуктивны!

Один из основных моментов в воспроизводстве 
это осеменение коров и телок. Как показывают ста-
тистические данные, здесь также не все обстоит бла-
гополучно.

По-моему мнению, дело заключается в том, что мы 
привыкли любые методики выполнять частично. По-
том удивляемся, почему же плохой результат. Так, в 
частности, содержание телят в холодных помещени-
ях применяется повсеместно, а вот рекомендации 
в части увеличения объема молока на 30% в зимнее 
время практически никем не выполняется, даже в 
сильные морозы. В результате резко увеличивается 
заболеваемость.

То же в отношении искусственного осеменения, 
которое является, несомненно, прогрессивным ме-
тодом. Все за внедрение данного метода, однако, 
об использовании быка-пробника, для определения 
времени осеменения практически умалчивается. На-
сколько я знаю, быков-пробников в республике мож-
но посчитать пальцами. На них смотрят как на дар-
моедов. В результате даже у достаточно опытных и 
добросовестных осеменаторов доля оплодотворяе-
мости не превышает 50%, а по моим наблюдениям, 
чаще 30%.

В чем же дело? По моему мнению, вышеупомяну-
тые показатели являются результатом упрощенного 
подхода к определению времени осеменения коров 
вследствие незнания или схематичного подхода к 
стадии полового возбуждения. Общеизвестно, что 
стадия возбуждения полового цикла проявляется 
течкой, общей реакцией, охотой и овуляцией – вы-
делением яйцеклетки в половые пути. Нередко счи-
тают, что эти процессы протекают один за другим, 
тогда как в живом организме течение этих процессов 
характеризуется высокой вариабельностью. Осо-
бенно течка, которая может продолжиться по неко-
торым данным до 12 суток и может наблюдаться и 
после половой охоты. Тогда как в стойловый период, 
особенно если коровы не выводятся на прогулку, ис-
кусственное осеменение коров проводится именно 
по этому критерию, который позволяет определить 
время осеменения только приблизительно. В итоге 
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только около 30% осеменения завершается опло-
дотворением. В результате в летне-осенний период, 
когда имеется изобилие кормов (исключение 2010 
год) и можно получить значительную молочную про-
дукцию, а также рождается наиболее жизнеспособ-
ный молодняк, мы получаем мало телят и не можем 
достичь желаемых показателей в производстве мо-
лока. То, что основное количество телят рождается 
в весенний период, особенно в марте, указывает на 
то, что они получены от быков, когда коров выгоняют 
на стадо вместе с быками. При этом весной рожда-
ется менее жизнестойкий молодняк и наблюдается 
значительный отход.

Подтверждением тому, что течка не может служить 
критерием искусственного осеменения, служит и 
так называемая ложная течка, которая может на-
блюдаться у коров на четвертом-пятом иногда даже 
на седьмом-восьмом месяце стельности. А искус-
ственное осеменение стельных коров может приве-
сти к абортам. 

В тех хозяйствах, где коровы в стойловый период 
регулярно выводятся на прогулку, критерием искус-
ственного осеменения коров служит общая реакция, 
которую некоторые авторы отождествляют с охотой, 
что является большой ошибкой. Наиболее характер-
ным признаком общей реакции является то, что ко-
ровы прыгают на других и других допускают на себя. 
Осеменение коров по этому признаку значительно 
повышает эффективность осеменения. В этом слу-
чае оплодотворение коров  может достичь 50-60%. 
В итоге получение телят и производство молока в 
летне-осенний период значительно увеличится. Од-
нако доярки, с попустительства руководства, под 
любым предлогом (мороз, снег, ветер и пр.) стара-
ются не выпускать коров, чтобы не терять времени 
на развязывание и привязывание.

Однако многие не знают или не хотят знать, что 
общая реакция это еще не половая охота, после 
которой происходит овуляция, при которой корову 
можно осеменить. При общей реакции корова, по-
зволяющая прыгать на себя другим коровам, не по-
зволяет это быку, потому что нет еще половой охоты. 
Тем более, по некоторым данным, в зимний период 
до 40% коров могут иметь ареактивный половой 
цикл, когда обнимательный рефлекс отсутствует. 
Поэтому половую охоту может точно установить 
только бык, в частности бык-пробник. И только при 
искусственном осеменении коров,  допускающих на 
себя быка-пробника, мы можем получить  высокий 
процент оплодотворения, соответственно телят и 
молока. К сожалению, этот фактор практически по-
всеместно игнорируется, и в итоге мы имеем то, что 
имеем. Потом начинаем искать причины недополу-
чения приплода где угодно, в первую очередь у ве-
теринаров, забывая вышеуказанный фактор.  Ведь 
только отелившаяся корова дает молоко, притом не-
зависимо от того, жив теленок или пал. А из года в 
год в летне-осенний период мы получаем мало телят 
независимо от того, есть корма или нет.

Учитывая условия прошлогоднего стойлового 
периода, когда часто наблюдалась элементарная 
бескормица, или неполноценное и несбалансиро-
ванное кормление, нельзя не сказать, что при этих 
условиях у коров нередко происходили ареактивные 
половые циклы. При этом признаки течки и общей 

реакции проявлялись слабо и не замечались дояр-
ками и осеменаторами. В результате коровы оста-
вались неосемененными.  По данным В.С.Шипилова 
даже при удовлетворительном кормлении в зимний 
период у 10%  коров во время охоты никаких при-
знаков полового возбуждения не наблюдалось. В 
прошлую зимовку такое явление было гораздо чаще. 
А бык-пробник легко отыскивает таких коров и дела-
ет садку. В итоге корову можно было искусственно 
осеменить.

Даже в «Рекомендациях по воспроизводству ста-
да в хозяйствах Республики Татарстан» как метод 
определения времени осеменения использование 
быка-пробника приводится последним после неточ-
ных и сложных методов. В то же время признанный 
авторитет в области акушерства и воспроизводства 
академик В.С.Шипилов писал: «Рефлексологический 
метод (с помощью самца-пробника)  является един-
ственным достоверным способом диагностики охо-
ты у всех самок сельскохозяйственных животных».

Мои наблюдения также показывают, что игнори-
рование использования быков-пробников резко 
снижает эффективность искусственного осемене-
ния, что является одним из основных причин недо-
получения приплода и, соответственно, снижения 
производства молока. 

Нельзя не останавливаться и на таком моменте, 
как стимуляция половой активности у коров и те-
лок.  Для этого рекомендованы многие химические 
(эстрофан и др.) и биологические  средства. При 
этом забываем общебиологический закон-аксиому: 
наиболее сильным стимулятором половой активно-
сти является особь противоположного пола. (На ис-
ключениях, наблюдающихся у людей, мы не будем 
останавливаться). Поэтому быка-пробника можно 
было бы еще назвать быком-стимулятором. Осо-
бенно это важно в отношении телок. По данным 
многочисленных авторов, большое влияние на раз-
витие  половых органов, сроки наступления половой 
зрелости, полноценность половых циклов оказывает 
бык-пробник. 

На коров этот фактор также оказывает большое 
влияние. Так по данным В.С.Шипилова, при общении 
с быком-пробником половая охота у коров проявля-
лась  в среднем через 27,8 дней после отела, а без 
пробника – только через 46,2. Это подтверждается 
исследованиями и Г.И.Пронина, который установил, 
что время от отела до первой охоты у коров, общав-
шихся с быком-пробником, на 17 дней короче, чем у 
коров без быка-пробника. И таких примеров много.

В этом году в связи с наличием достаточного ко-
личества кормов, содержание быков-пробников не 
будет обременительным. Для этого можно исполь-
зовать быков из откормочной группы. Сама подго-
товка быков-пробников не представляет сложности. 
Но, чтобы бык-пробник не превратился в быка, рас-
пространителя инфекционных заболеваний, при его 
использовании должны соблюдаться ветеринарные 
требования.

По моим наблюдениям игнорирование  использо-
вания быков-пробников для определения сроков ис-
кусственного осеменения снижает эффективность 
данного метода примерно на 50%, что, в свою оче-
редь, приводит к недополучению приплода и сниже-
нию производства молока.



50        Аграрная ТемА  //  8 (25) 2011

Д. Краснова - к.б.н.  
помощник директора ГНУ ТатНИИСХ 
Республика Татарстан

использование маслосемян льна и 
продуктов его переработки

Культурный лен имеет 5 разновидностей: 
долгунец – используется для получения 

волокна, кудряш и межеумок – для получе-
ния масла, также есть лен стелющийся и по-
луозимой, но они мало распространены. Лен 
можно использовать по двум направлениям 
для получения волокна и масла. При этом ис-
пользование маслосемян льна является более 
рациональным. Оно заключается в том, что с 
помощью масло отжимных прессов получают 
как растительное масло, так и жмых. Так, при 
переработке маслосемян на прессах типа 
ПШМ-250, выход масла составляет 30–32%, 
жмыха 64–68% и около 4–5% составляют не-
используемые отходы. Использование более 
совершенного и специализированного обо-
рудования позволяет добиться выхода масла 
при холодном прессовании до 36%, при горя-
чем – до 40%.

Масло, получаемое при горячем прессова-
нии или экстрагировании органическими рас-
творителями, используется на технические 
цели. Льняное масло, получаемое, при холод-
ном прессовании обладает хорошими вкусо-
выми качествами и используется в пищевых 
целях. Получаемый льняной жмых отличается 
высокими кормовыми достоинствами и яв-
ляется прекрасным компонентом для произ-
водства комбикормов, балансирования зер-
нофуража по протеину и жиру. В небольших 
количествах для кормления птицы, крупного 
рогатого скота, а также для лошадей (особен-
но скаковых) применяются и непосредствен-
но семена льна.

Однако в Российской Федерации товарные 
маслосемена льна и само льняное масло про-
изводится в небольших объемах, не удовлет-
воряющий потребительский спрос на дан-
ный вид продукции. Единственный льняной 
продукт на нашем пищевом рынке – льняное 

масло. Поэтому необходимо разрабатывать 
направление пищевого и медицинского ис-
пользования этого ценного сырья и его от-
дельных компонентов, что позволит решать 
социальные проблемы оздоровления нации 
с одновременным повышением рентабельно-
сти производства  льносемян. Льняное семя 
и льняной жмых могут быть представлены как 
самостоятельный товар на пищевом рынке 
в виде цельного зерна или льняной муки для 
хлебопекарной промышленности и домашней 
кулинарии. Льняное семя не только обеспечи-
вает оздоравливающий эффект, но и улучша-
ет качество хлебобулочных изделий, придавая 
им ореховый привкус и более привлекатель-
ный внешний вид. Это обстоятельство не-
маловажный признак повышения спроса на 
продукцию.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО И СЕМЕНА ЛЬНА 
В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Жирные масла растительного происхож-
дения являются концентрированной формой 
отложения в семенах запасных питательных 
веществ, обладающих наиболее высокой 
калорийностью. По химической природе 
растительные жиры представляют собой 
сложные эфиры трёхатомного спирта гли-
церина С3Н3(ОН)3 с различными жирными 
кислотами.

Льняное масло из всех растительных ма-
сел по своей биологической ценности стоит 
на первом месте. В семени льна содержится 
46% витамина F. Льняное масло питает мозг, 
улучшает клеточный обмен, благотворно вли-
яет на нервную систему, ликвидирует запоры, 
улучшает состояние кожи, а также снижает 
уровень холестерина. 

Секрет такого благотворного воздействия 
на организм растительных масел холодно-

молодежь в АПК
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го прессования состоит в том, что в них со-
храняются все ценные для нашего здоровья 
вещества. В животных жирах эти вещества 
присутствуют в очень незначительных до-
зах. Их называют незаменимыми или по-
линенасыщенными жирными кислотами. В 
организме человека эти кислоты не синте-
зируются. Незаменимые жирные кислоты – 
линолевая (Омега-6) и альфа-линоленовая 
(Омега-3) называют ещё витамином F. Они 
функционируют как незаменимые вещества 
для формирования клеток организма, уча-
ствуют в мембранных процессах, в накопле-
нии необходимых веществ в пределах клеток 
и выведении вредных веществ из клеток. 
Кислоты Омега-3 и Омега 6 жизненно не-
обходимые составляющие нашего питания. 
Наше потребление Омега-6 намного выше, 
чем Омега-3. Хорошего качества Омега-6 до-
ступна из свежих овощей и семечек. Лучший 
источник Омега-3 из растительного сырья – 
семена льна и масло из них, полученное ме-
тодом холодного прессования. Потребление 
Омега-3 и Омега-6 должно быть в равных 
соотношениях 1:1. Сегодня это соотноше-
ние употребления жирных ненасыщенных 
кислот составляет 20:1 в пользу Омега-6. 
Омега-3 необходима: при сахарном диабете; 
при сердечно-сосудистых заболеваниях; при 
проблемах со зрением; при иммунных нару-
шениях; при избыточном и недостаточном 
весе; при остеоартритах и ревматоидных ар-
тритах. Масло из семян льна является есте-
ственным источником Омега-3 и Омега-6 
с самым высоким содержанием (Омега-3 
– 61%, Омега-6 – 16%). Всего 1-2 столовые 
ложки льняного масла удовлетворяют суточ-
ную потребность в ненасыщенных жирных 
кислотах. Омега-3 содержится в достаточном 
количестве и рыбьем жире, но в виде произ-
водной линоленовой кислоты, поэтому не мо-
жет полностью быть использовано организ-
мом. После вскрытия бутылки масло следует 
хранить при температуре 4-6°С с плотно за-
крытой крышкой. Срок хранения – не более 9 
месяцев с даты изготовления.

Многие женщины, увлекающиеся диета-
ми, пытаются отказаться от употребления 
жиров, но зачастую это не даёт ожидаемого 
результата, потому что ограничение жиров 
не перестраивает жировой обмен. Необ-
ходимо установить баланс употребляемых 
жиров, предпочтение в котором будет от-
даваться ненасыщенным жирам. Также упо-
требление льняного масла очень важно для 
вегетарианцев и людей, в рационе которых 
отсутствует рыба, жир которой содержит 
ненасыщенные жирные кислоты. По содер-
жанию ненасыщенных жирных кислот льня-
ное масло превосходит рыбий жир в два 
раза, отсюда этот специфический запах, 
свойственный рыбьему жиру. 

По данным Шведова и др. (2003) семена 
льна содержат жирное высыхающее масло 
(в % от сухого вещества) – 30-48%, в состав 

которого входят триглицериды олеиновой, 
линолевой, линоленовой, пальмитиновой, 
стеариновой кислот, слизь, белок – 18-
33%, углеводы – 12-26%, органические 
кислоты, ферменты, витамины А, D, F, сте-
ролы. Все растения (особенно проростки 
льна) содержат до 1,5% гликозида линама-
рина, расщепляемого линазой на синиль-
ную кислоту, глюкозу и ацетон. Согласно 
последним данным состав льняного масла в 
значительной степени коррелирует с окра-
ской семенной оболочки. К льняному пище-
вому маслу предъявляются очень высокие 
требования. Так, масло 1-го и 2-го сортов 
должно соответствовать следующим тре-
бованиям: цвет – светло-жёлтый, запах и 
вкус – свойственные льняному маслу без 
постороннего запаха, вкуса и горечи; про-
зрачность – должно быть прозрачным и по-
сле отстаивания; кислотное число не более 
2 (масло, имеющее кислотность выше 2,2, 
считается техническим).

Льняное масло на пищевые цели исполь-
зуется непосредственно в питании человека 
при приготовлении овощных салатов, вине-
гретов. Его можно смешивать со сметаной, 
майонезом и другими составляющими для 
приготовления соусов. Льняным маслом 
можно заправить любую кашу, варёный кар-
тофель, добавлять в первые и вторые блюда. 
Может применяться для смазывания форм 
при выпечке хлеба. Также могут использо-
ваться и сами семена льна как непосред-
ственно в хлебопечении, так и для обсып-
ки хлебобулочных изделий. По сведениям 
ВНИИ питания РАМН, льняное масло может 
применяться как сырьё для приготовления 
майонеза, имеются рецепты для небольших 
экспериментальных производств. Также, 
льняное масло может гидрироваться до са-
ломаса и маргарина.

в лаборатории
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ПИВЗАВОДАМ – 
сЫрЬе местного производства!

Недавно в СМИ промелькнуло сообщение о том, что турецкая пивоваренная компания 
«ЭФЕС» (нынешний владелец бывшего ОАО «Красный Восток») запустила в работу новую 
солодовню мощностью 45 тысяч тонн в год.  А это значит, что годовая мощность солодовен-
ного производства компании значительно возросла с потребностью в сырье – пивоварен-
ном ячмене - 175 тысяч тонн в год. В основном – в Казани. 20 мая 2010 года на торжественном 
пуске новой солодовни присутствовал Президент РТ Рустам Минниханов, который остался 
весьма довольным от того, что в бюджет республики потекут дополнительные деньги. А что 
от этого будет татарстанским крестьянам, ведь сырье то – завозное? По этому поводу наш 
журналист  взял интервью у Заслуженного агронома РТ Левина И.Ф, который последние годы 
своей трудовой деятельности перед уходом на пенсию несколько лет занимался на Красном 
Востоке проблемой выращивания пивоваренного  ячменя в Татарстане.

Ж. Иосиф Фомич! Могут ли татарстанские сель-
хозтоваропроизводители продавать свой ячмень 
пивоваренной компании «ЭФЕС»?

И.Ф. Безусловно - могут!
Ж. Вы в этом уверены?
И.Ф. Абсолютно!
Ж. На чем основывается такая уверенность, ведь 

Татарстан по климатическим условиям не входит в 
зону выращивания пивоваренного ячменя?

И.Ф. Да, не входит! Почему так считается испо-
кон веков, я не знаю. Но мне пришлось последние 
годы своей трудовой деятельности  заниматься 
пивоваренным ячменем на Красном Востоке,  где 
мы развеяли этот миф. Поэтому я с полной уве-
ренностью заявляю – Татарстан без каких-либо 
дополнительных затрат на выращивание может 
обеспечить сырьем три таких завода, как прежний 
Красный Восток! Т.е. – выращивать за год полмил-
лиона тонн ячменя, пригодного  для пивоварения. 
Кстати, такой объем и выращивается последнее 
десятилетие ежегодно (2010 год – не в счет), толь-
ко - весь ячмень используется на фуражные цели.

Ж. Вас знают как мелиоратора, специалиста по 

продовольственной пшенице, как одного из пио-
неров рапсосеяния в России. Вы и пивоваренным 
ячменем занимались? Тогда расскажите подроб-
нее, какое отношение Вы имели к пивоваренному 
ячменю.

И.Ф. В январе 2000 года меня пригласили на 
Красный Восток и предложили заняться пивова-
ренным ячменем. Вернее, выяснить, можно ли в 
условиях Татарстана выращивать сырье, чтобы не 
завозить его издалека, точнее – из Курской обла-
сти. Такова была позиция тогдашнего Президен-
та РТ М.Ш. Шаймиева, обеспокоенного тем, что 
деньги на покупку пивоваренного ячменя, так не-
обходимые местным крестьянам, уходят из респу-
блики. К тому времени я уже достиг пенсионного 
возраста, но продолжал работать консультантом 
информационно-консультационной службы ТИП-
КА. Предложение мне показалось интересным, 
мне предложили, образно говоря, «поднять цели-
ну». Свою трудовую деятельность я начал с участия 
в подъеме Казахстанской целины, поэтому решил 
и завершить ее «подъемом ячменной целины» в 
Татарстане. Мне это удалось.

точка зрения
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Ж. Каким образом?
И.Ф. На Красном Востоке была создана научно-

производственная  группа «Пивоваренный Ячмень» сна-
чала в составе 4 человек, потом нас осталось только трое 
– я – руководитель,  секретарь-машинистка и ученый, 
соавтор пивоваренных  сортов ячменя РАХАТ и РАУШАН 
кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Кожемя-
кин. Группе выделили легковой автомобиль с водителем 
и процесс, как сейчас модно говорить, пошел. Евгений 
Кожемякин за неделю  до официального создания груп-
пы проехал по республике 2 тысячи км. В итоге он на-
брал образцы семян ячменя урожая 1999г. в районных 
контрольно-семенных лабораториях, анализ которых в 
заводской лаборатории выявил наличие образцов с со-
держанием белка менее 12%. Это соответствовало ГОСТ 
на пивоваренный ячмень, хотя это были семена, и никто 
их для целей пивоварения не выращивал.

Ж. А дальше что было?
И.Ф. А дальше мы в течение двух лет отбирали образ-

цы ячменя с полей, с токов хозяйств, со складов ХПП и 
элеваторов, анализировали их в заводской лаборатории 
и выявили, что ежегодно в республике вырастает огром-
ное количество ячменя с содержанием белка в пределах 
ГОСТ на пивоваренный ячмень, хотя выращивался этот 
ячмень на корм скоту, где белка чем больше, тем лучше.

Ж. Белок – это главный показатель для пивоваренного 
ячменя?

И.Ф. Да! Но при этом, надо, что бы сорт относился к пи-
воваренному. Сразу отмечу, что почти все сорта  ячменя, 
выращиваемые в Татарстане, включены в список пивова-
ренных, хотя и выращиваются на фуражные цели.

Ж. А какие еще требования ГОСТ к пивоваренному яч-
меню?

И.Ф. Всхожесть должна быть не менее 95%; влажность 
– в пределах 15%; цвет – нормальный, желтый; содержа-
ние зерновой примеси – не более 2 %, содержание сор-
ной примеси  не более  1%; крупность – не менее 85 %. И 
чтобы не было посторонних запахов!

Практиковались доплаты к закупочной цене -  за более 
высокую крупность зерна, жизнеспособность, содержа-
ние белка 9,5 и 10,5%.

Ж. А наши крестьяне об этом знали?
И.Ф. Мы организовали на  заводе однодневный ликбез 

по пивоваренному ячменю, провели несколько потоков, о 
чем известили сельхозуправления всех 43  районов  Ре-
спублики. Обучение прошло около 200 агрономов тех хо-
зяйств, которые изъявили желание сотрудничать с Крас-
ным Востоком.

Ж. Вы перечислили требования ГОСТ, почти как на се-
мена. Какой интерес хозяйствам доводить товарное зер-
но до семенных кондиций?

И.Ф. Закупочная цена на пивоваренный ячмень всегда 
была почти в 2 раза выше, чем на фуражное зерно. Воз-
можности большинства хозяйств позволяют отобрать из 
фуражного зерна пивоваренных сортов крупную фрак-
цию, продать это зерно по цене пивоваренного и на эти 
деньги купить двойное количество фуражного зерна. Мы 
и предлагали районам и хозяйствам выявлять на токах 
партии ячменя с содержанием белка в пределах ГОСТ, 
определить их жизнеспособность и всхожесть  и дово-
дить их до требований ГОСТ по остальным показателям.

Ж. И нашлись желающие?
И.Ф. Нашлись. Из урожая 2000 года впервые в исто-

рии Республики было закуплено 950 тонн пивоваренного 
ячменя местного производства, через 3 года эта цифра 

поднялась до 30 тысяч тонн. Появились хозяйства, ру-
ководители которых поняли выгодность и решившие 
специализироваться на пивоваренном ячмене. Их было 
не много, но они были! Я назову только три из них, рас-
положенные в разных зонах Республики. Это – СПК им 
Рахимова Апастовского района (Предволжье), СПК им 
Тимирязева Балтасинского района (Предкамье), СПК 
«Оч-ойле» Сармановского района (Закамье). Как видим в 
этой географии – вся республика!

Ж. Было много нареканий в адрес Красного Востока 
при приемке ячменя. Были простои у ворот завода, были 
возвраты. Почему это было?

И.Ф. Да, были и нарекания. Дело в том, что ячмень не 
принимался, если зерно не соответствовало хотя бы одно-
му показателю. Завод всегда получал железнодорожными 
вагонами готовое сырье, соответствующее ГОСТ по всем 
параметрам.   В заводской лаборатории не было прибо-
ров для экспресс (быстрого) анализа зерна. Завод зерно 
никогда не сушил и не сортировал. На заводе была всего 
одна точка разгрузки вагонов и если разгружались ваго-
ны, то стояли колхозные машины. Скажу кратко – КРАС-
НЫЙ ВОСТОК в 2000 году был совершенно не готов к 
приемке местного сырья. Тем не менее, 950 тонн ячменя, 
соответствующее требованиям ГОСТ по всем показате-
лям, было принято. Когда у руководства завода появилась 
уверенность о реальности закупок местного сырья, были 
приняты соответствующие меры. Я их перечислю. На тер-
ритории завода был построен дополнительный элеватор 
емкостью 30 тысяч тонн с собственной точкой разгрузки. 
Была построена эстакада с  собственной точкой для раз-
грузки автомашин с прицепами. Была построена сушилка 
для быстрого снятия небольшой излишней  влажности. 
По нашей рекомендации в лаборатории завода были за-
куплены и установлены приборы для экспресс-анализа 
влажности, содержания белка, жизнеспособности, что 
позволило значительно сократить время проведения ана-
лизов, т.е. – простоя машин.

Ж. Что еще Вам запомнилось?
И.Ф. В 2002 году по просьбе группы Пивоваренный Яч-

мень была закуплена и пущена в заводской лаборатории 
в работу микросолодовня, которая позволила из 0,5кг 
зерна делать солод и определять солодовенные качества 
ячменя конкретного хозяйства, сорта. Про солодовенные 
качества знают только пивовары, т.к. они прямо влияют на 
качество пива. Солодовенные качества зависят от сорта. 
Мы занялись нелегальным сортоиспытанием на Заинском 
(Закамье), Арском (Предкамье) и Апастовском (Предвол-
жье) Государственных сортоучастках и при помощи ми-
кросолодовни выявили лучшие сорта для пивоварения. 
К сожалению, это были не наши, отечественные сорта, 
а сорта немецкого происхождения. В частности, лучше 
всех оказался сорт АННАБЕЛЬ.  По нашей просьбе Анна-
бель прошел официальное сортоиспытание и по итогам 
2 лет в 2004 году был включен в список допущенных для 
посева в 7 регионе, куда входит и Татарстан. АННАБЕЛЬ 
не уступил отечественным сортам по урожайности, а со-
держание белка у него всегда было ниже на 1,5-2%, чем 
у наших сортов. Настоящий и прекрасный пивоваренный 
сорт! Меня обвинили в том, что я – не патриот России, раз 
преклоняюсь перед иностранными сортами. А пивоварам 
какая разница – чей сорт, для них главное – качество со-
лода, пива.  А не патриоты России те, кто занимается 
селекцией ячменя и не может вывести сорт, превосходя-
щий по своим достоинствам немецкие сорта, о чем этим 
обвинителям было высказано.



54        Аграрная ТемА  //  8 (25) 2011

точка зрения

Ж. Так что же, ячмень наших, отечественных сортов пе-
рестали принимать?

И.Ф. Да нет, конечно! По нашей просьбе на АННАБЕЛЬ 
установили более высокую закупочную цену, как за цен-
ный сорт. А в основном в закупках были наши райони-
рованные сорта Рахат, Раушан, Московский 2, Эльф, 
Зазерский85, Одесский 9 и другие, выращиваемые в Ре-
спублике.

Ж. Желающих выращивать АННАБЕЛЬ  было много?
И.Ф. Не столько выращивать, сколько сдавать. Кое-кто 

повез ячмень под видом Аннабеля, желая получить де-
нежную надбавку. Предвидя это заранее, был закуплен 
и пущен в работу прибор для идентификации сорта на 
основе электрофореза и фальсификаторы поняли, что 
фальсификация не пройдет!

Ж. А какой еще был интерес у желающих заниматься 
пивоваренным ячменем?

И.Ф. В первый год ячменной эпопеи – 2000, хозяйствам  
было роздано в виде аванса 1050 тонн семян сорта За-
зерский 85. Почти у всех в урожае содержание белка 
было в пределах ГОСТ, но не все захотели хотя бы отдать 
долг за полученные семена. Чуть позже завод  по просьбе 
глав администраций  проводил авансирование деньгами 
ряд районов, это себя оправдало. Но самый большой ин-
терес был не в этом.

Ж. А в чем?
И.Ф. Как известно, отходом пивоваренного производ-

ства является пивная дробина с содержанием белка 20-
22%. Прекрасная высокобелковая добавка в рацион ско-
та при  беде и проблеме всех времен – дефиците белка в 
кормах. За жидкой пивной дробиной в стойловый период 
у ворот завода всегда стояли очереди от хозяйств, рас-
положенных в радиусе 100км от завода. По предложению 
группы Пивоваренный Ячмень  на территории завода был 
построен цех по обезвоживанию пивной дробины с таким 
расчетом, что бы отпускать затаренную в мешки гранули-
рованную пивную дробину в первую очередь в порядке 
встречной продажи тем хозяйствам, которые везут свой 
пивоваренный ячмень.

Ж. А хозяйствам это выгодно?
И.Ф. Чрезвычайно выгодно! Посудите сами. Хозяйство 

привезло 10 тонн пивоваренного ячменя с содержанием 
белка  10%  или 1 тонну белка. А взамен получает 5 тонн 
сухой пивной дробины с содержанием белка  20% или 
свою 1 тонну белка. Т.е. 1кг белка сдал, 1кг получил на-
зад. Если тонна пивоваренного ячменя стоит 6000 рублей 
(10 тонн - на сумму 60 тыс. рублей), а пивная дробина – 
3000 рублей (5 тонн на сумму 15 тыс. рублей), то плюс к 
своему белку хозяйство получит 45 тыс. рублей. Кроме 
того, пивная дробина позволяет экономить фуражный 
ячмень от перерасхода при скармливании. При зоотех-
нической норме в 1 кормовой единице фуражного зерна 
должно содержаться 105-110г переваримого протеина, 
а в 1кг ячменя содержится всего 0.67 к. ед., т.е. дефицит 
белка почти 40%, который обычно покрывается тем же 
ячменем. Дешевая сухая пивная дробина позволит сэко-
номить 40% дорогого фуражного зерна от перерасхода. 
Выгода для продавца ячменя очевидна! При этом, сухая 
пивная дробина может храниться в складе так же долго, 
как и фуражное зерно. 

Мы думали, весь ячмень из фуражного фонда повезут 
для производства пива, но этого не произошло.

Ж. А почему, ведь выгода налицо, всех дополнительных 
затрат то только на перевозку автотранспортом?

И.Ф. Это – тема отдельного разговора. 

Ж. А сейчас цех обезвоживания пивной дробины рабо-
тает?

И.Ф. Работает, но его арендовало ОАО «Красный Вос-
ток Агро», используя весь объем в качестве белковой до-
бавки к фуражному ячменю своего урожая.

Ж. Какие особенности технологии выращивания пиво-
варенного ячменя следует выделить?

И.Ф. Все элементы технологии важны и доступны каждо-
му хозяйству, ведь половина ячменя сама по себе вырас-
тает пригодной для пивоваров с  низким  содержанием  
белка. В процессе наших наблюдений в условиях произ-
водства мы выявили влияние отдельных агроприемов  и 
пришли к всем доступному выводу: надо строго выпол-
нять технологическую карту и все делать своевременно.

Ж. Существует мнение, что если азотные удобрения 
под ячмень не вносить, в зерне будет мало белка, но и 
зерна с гектара будет мало. А если вносить, то увеличит-
ся урожай, но увеличится и содержание белка в зерне. 
Это так?

И.Ф. Такие слухи распускают те, кто, мягко говоря,  хо-
чет оправдать свое нежелание заниматься продажей  пи-
воваренного ячменя. Но частично правы и эти говоруны и 
это относится к нашим, больше фуражным, чем пивова-
ренным сортам. В 1993 году на Закамской опытной стан-
ции мы заложили опыт по азотному питанию нескольких 
сортов ячменя, вносили зерновой сеялкой аммиачную 
селитру дробно – или только до посева, или только  в 
подкормку, или оба раза. Да, все сорта отреагировали 
прибавкой урожая и повышением содержания белка. Но 
при прочих равных условиях тот же  Аннабель не превы-
сил допустимую планку ГОСТ по содержанию белка. Но я 
скажу и другое: под пивоваренный ячмень надо вносить 
не только азотные удобрения, а полные,  в пропорции 
NPK как 1:2:3, тогда и урожай повысится, и белок будет  
в норме.

Ж. А наши крестьяне об этом знали?
И.Ф. Знали те, кто хотел знать. Все наши исследования 

по особенностям многих элементов технологии, в том 
числе и по внесению удобрений, мы ежегодно излагали 
в годовом отчете и издали брошюру, которую раздавали 
всем желающим. Было несколько публикаций в газетах и 
журналах. Мы часто выезжали в районы по их приглаше-
нию и выступали перед районной аудиторией, образно 
говоря – несли луч света в темное царство. Частыми го-
стями на заводе были руководители и агрономы некото-
рых хозяйств, которых мы посвящали во всем известные  
тайны выращивания пивоваренного ячменя. К сожале-
нию, очень редко нам представлялась возможность для 
выступлений перед широкой аудиторией республикан-
ского масштаба, но это уже не наша вина, а скорее беда.

Ж. Несколько лет назад группа Пивоваренный Ячмень 
прекратила свою, судя по Вашим высказываниям, пло-
дотворную деятельность. Почему это произошло?

И.Ф. Да потому, что хозяином пивзавода «Красный Вос-
ток» стала турецкая фирма «ЭФЕС». А ее руководство за-
явило, что они будут принимать ячмень только вагонами 
и только привозной - издалека. Моя группа им оказалась 
не нужна. Только и всего!

Ж. Прошло несколько лет. Что-нибудь изменилось?
И.Ф. Конечно изменилось. Теперь руководство фирмы 

ЭФЕС согласно принимать сырье местного производ-
ства. На территории пивзавода введено в эксплуатацию 
новое оборудование комплекса по приемке, очистке и 
хранению пивоваренного ячменя. Сделано это для того, 
чтобы приемка ячменя проходила быстро, без простоя 



   Аграрная ТемА  //  8 (25) 2011         55www.agro-tema.narod.ru

машин. А дополнительное оборудование позволит не 
возвращать ячмень из-за сорности более 1%, а прини-
мать его как пивоваренный и проводить доочистку.

Ж. А что надо сделать, чтобы сырья местного производ-
ства было больше?

И.Ф. А чтобы этого сырья стало больше, надо специали-
зировать определенное количество хозяйств на выращи-
вании пивоваренного ячменя на больших площадях. При-
чем - с выращиванием для пивоварения ни чего попало, а 
ячменя истинно пивоваренных сортов с использованием 
рекомендаций почившей в бозе группы Пивоваренный 
Ячмень. Надо не скупиться с закупочной ценой, ведь в 
кружке пива удельный вес стоимости сырья не превы-
шает 5%. Надо организовать встречную продажу обе-
звоженной пивной дробины тем хозяйствам, которые 
повезут сырье на пивзавод. Надо организовать учебу по 
технологии выращивания пивоваренного ячменя. Много 
чего еще надо, но все реально! Главное – сырьем местно-
го производства местных пивоваров обеспечить можно! 
На пивоваренном ячмене хозяйства всех форм собствен-
ности могут  неплохо заработать, если работать целена-
правленно. Мы все сможем, если захотим!

Ж. А вы смогли бы принять в этом участие? 
И.Ф. Конечно – да! Наши исследования и рекомендации 

пригодились бы, ведь в них мы вложили свои души и ку-
сочек себя. И ни что не забыто! Свою последнюю целину 
я поднял! Но если меня попросят оказать содействие в 

производстве пивоваренного ячменя, с моей стороны 
отказа не будет, несмотря на уже не комсомольский воз-
раст, хотя бы в качестве консультанта. Мне есть что ска-
зать!

Ж. А что еще надо сделать?
И.Ф. На мой взгляд, Президенту РТ Рустаму Минниха-

нову надо попросить новое руководство бывшего Крас-
ного Востока повернуться лицом к местным сельхозтова-
ропроизводителям, как в свое время это сделал первый 
наш Президент Шаймиев М.Ш. Вот тогда золотой поток 
татарстанского пивоваренного ячменя потечет в закрома 
бывшего пивзавода Красный Восток, а в обратном на-
правлении  - или деньги или белок, а еще лучше – и то, и 
другое вместе!

Хочу добавить, что в советские времена были так назы-
ваемые «партийные культуры», которые были под контро-
лем ОК КПСС. И результаты были положительные! Сей-
час КПСС нет, должны быть «Президентские культуры», 
такие как пивоваренный ячмень, рапс, лен, лекарствен-
ные травы и другие. А также - мощные предприятия по 
переработке продукции полеводства, которые в респу-
блике имеются. Но сырье ими завозится черт знает отку-
да, к этим чертям уходят и деньги, которых так не хватает 
самим. Конечно, в условиях капитализма, куда мы при-
плыли, диктовать должен рынок, а не президент. Но мы 
родом из того мира и пока никак не отвыкнем от перста 
указующего и не привыкнем делать то, что выгодно. 

на правах рекламы



56        Аграрная ТемА  //  8 (25) 2011

культура и творчество Р. Бушков - доцент, канд. ист. наук, 
Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины

культура и общество: 
история и современность

В последнее время часто говорится о культуре производства. При этом 
подчас забывается об общей культуре человека, без которой очень сложно 
создавать дееспособное высокоэффективное производство. Чтобы под-
робней разобраться в этом вопросе, в рубрике «Культура и Творчество» мы 
продолжаем публикацию основных фрагментов новой электронной книги, 
автором которой является  кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии и права КГАВМ Руслан Аркадьевич Бушков. 

(Продолжение.  Начало в №3 за 2009 год , №№ 1, 4, 9 за  2010 год, №4 за 2011 год)

5. КУЛЬТУРА КАК 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

1. Социальные институты культуры
Являясь продуктом человеческой 

деятельности, культура не может 
существовать вне общности людей, 
без общества. Культура общества 
представляет собой совокупный ре-
зультат человеческой деятельности, 
которая на какие бы виды не подраз-
делялась, в конечном счете, сводится 
к производству либо материальных 
благ, либо духовных ценностей.

Люди создают культуру, прежде 
всего в процессе производства ма-
териальных условий своей жизни, в 
ходе своего непосредственного воз-
действия на природу. Люди в первую 
очередь должны есть, пить, иметь 
жилище, одеваться. Для этого они 
должны производить материальные 
средства жизни. Материальная тру-
довая деятельность людей и произ-
водство необходимых жизненных 
благ составляют основу существова-
ния и развития общества.

В процессе своей материальной 
деятельности люди создают матери-
альное богатство общества, включа-
ющее в себя средства потребления 
(пища, жилище, одежда, домашняя 
утварь и т.д.), и средства производ-
ства (станки, машины и т.д.). Оба эти 
вида материального общественного 
богатства представляют веществен-
ные, т.е. предметные элементы ма-
териальной культуры.

В процессе своей жизнедеятель-
ности люди производят не только ма-
териальные условия и средства сво-
ей жизни, но также и свое сознание.

Общественное сознание охваты-
вает совокупность различных пред-
ставлений, идей, теорий, учений, 

образующих духовное богатство 
общества, которое существует в 
виде готовых результатов духовной 
деятельности – научных знаний, про-
изведений искусства, моральных 
и правовых норм и т.д. Благодаря 
способности человека предметно 
закреплять результаты своей духов-
ной деятельности, материализовать 
продукты своего умственного труда, 
становится возможным сохранение, 
накопление и передача от поколения 
к поколению духовного опыта обще-
ства, его достижений во всех обла-
стях духовного творчества. 

В отличие от материальных, духов-
ные ценности существуют не только 
в предметной форме, но и как акты 
деятельности, непосредственно свя-
занные с процессом духовного про-
изводства (лекция, игра актера на 
сцене, деятельность учителя, врача, 
певца, танцора и т.д.).

На заре человечества духовное 
производство первоначально было 
вплетено в материальное производ-
ство. Но по мере развития общества 
появились особые отрасли духовного 
производства и особый слой людей, 
профессионально занятых духовным 
производством. Эти люди составля-
ют интеллигенцию.

С целью воспроизводства, сохра-
нения и распространения продуктов 
духовного производства в обществе 
создаются специальные учреждения 
и организации. Это особые сферы 
культуры, определяющиеся в каче-
стве социальных институтов.

Ряд таких социальных институтов 
специально предназначен для осу-
ществления духовного производ-
ства – это киностудии, издательства, 
научно-исследовательские учрежде-
ния, творческие объединения.

Другие институты преследуют цель 
распространения духовной культуры. 
Распространение духовных ценностей 
осуществляется, прежде всего, через 
общественную систему образования. 
Важную роль в этом играют средства 
массовой информации, а также мно-
гообразные учреждения культуры.

Определенные институты синтети-
чески объединяют как производство, 
так и распространение культуры. Это 
клубы, театры филармонии, радио, 
телевидение, кафедры высших учеб-
ных заведений и т.д.

Сохранению духовного богатства 
способствуют, прежде всего, музеи, 
а также архивы и библиотеки. Музеи 
разнообразны по своему профилю: 
исторические, художественные, ли-
тературные, технические. Архивы, 
библиотеки, музеи – это не только 
хранилища – это достояние народа. 
На службу сохранения духовных цен-
ностей поставлены сейчас сложные 
современные технические средства, 
благодаря которым уникальные про-
изведения культуры менее подверга-
ются разрушительной силе времени.

Через деятельность социальных 
институтов культуры происходит 
превращение духовной культуры в 
достояние широких слоев общества, 
идет духовное потребление. Потре-
бление духовных благ существенно 
отличается от потребления матери-
альных благ, в процессе которого 
продукт либо физически уничтожает-
ся (пища), либо изнашивается (одеж-
да, обувь, мебель и пр.). Духовной 
ценностью люди могут пользоваться 
многократно.

Социальные институты культуры ор-
ганизуют духовную жизнь общества.

Культура общества немыслима без 
ее постоянного развития, без созда-
ния и преумножения материальных 
и духовных богатств, их активного 
использования в жизни людей. В со-
временном обществе в зависимости 
от того, кто создает культуру и для 
кого она предназначена, различают 
три ее основные формы – народную, 
массовую и элитарную.
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2. Основные формы культуры 
общества.

Основными формами культуры 
современного общества являются 
народная, элитарная и массовая 
культуры.

Народная культура общества 
включает мифы, легенды, сказания, 
сказки, песни и танцы, которые соз-
даются самим народом и имеют глу-
бокие корни и традиции. Народная 
культура, национальна, выражает 
национальный характер, мечты и 
чаяния, традиции и обычаи того или 
иного народа.

Элитарная, или высокая, культура 
создается привилегированной ча-
стью общества, либо по ее заказу 
профессиональными творцами. Эли-
та (в переводе с франц. – лучшее, 
избранное) есть в каждом обще-
стве. Элитарная культура включает 
изящное искусство, так называемую 
серьезную музыку, высокоинтел-
лектуальную литературу и кино. Это 
сложные по содержанию и трудные 
для восприятия фильмы Феллини, 
книги Кафки, картины Пикассо, музы-
ка Шнитке и Софьи Губайдуллиной. 
Произведения, создаваемые в рам-
ках этой культуры, ориентированы 
на узкий круг высокообразованных, 
разбирающихся в искусстве людей. 
Создатели элитарных произведений 
искусства стремятся к новаторству, 
полному самовыражению и художе-
ственному воплощению своих идей. 
Формулой их творчества является 
«чистое искусство» или «искусство 
для искусства».

В наше время происходит расши-
рение круга потребителей элитарной 
культуры, что связано с ростом уров-
ня образованности людей.

Массовая, или общедоступная 
культура, не выражает изысканных 
вкусов элиты, а занимает промежу-
точное положение между элитарной 
и народной культурами. Так назы-
вают культурную продукцию, про-
изводимую в большом количестве 
и предназначенную для большого 
количества людей. Ее возникнове-
ние и распространение связано с 
появлением печати, радио, телеви-
дения, грамзаписи, магнитофонов, 
современных средств связи, а также 
видеотехники и компьютеров, став-
ших доступными для представите-
лей всех слоев общества, широкой 
массе населения.

В современном смысле массовая 
культура впервые проявила себя в 
США на рубеже XIX – XX веков, где 
исключительно интенсивное разви-

тие средств массовой информации 
и связи привели к тому, что в каче-
стве адресата культуры стал рассма-
триваться не отдельный человек, а 
масса - большое количество людей. 
Подлинными зачинателями массовой 
культуры стали бизнесмены Голливу-
да, которые начали рассматривать 
искусство как предмет потребления, 
приносящий прибыль. Массовая 
культура стала культурой общества 
массового производства и массово-
го потребления во всем мире.

Основными видами и формами, в 
которых существует массовая куль-
тура, являются комиксы, иллюстри-
рованные, рекламные и информа-
ционные журналы, видеозаписи, 
видеоклипы, видеоигры, книги в мяг-
кой обложке.

В своей борьбе за потребителя 
массовая культура выработала весь-
ма эффективные способы. В лите-
ратуре таковым выступает система 
бестселлеров с тиражами более 10 
млн. экз. Основными ее жанрами 
являются детектив, вестерн, мело-
драма, фантастика. В кино и музыке 
используется система «звезд». Наи-
более известными среди них явля-
ются Мэрилин Монро – секс-символ 
Америки, Франк Сенатра, Сельвестр 
Сталлоне, Элвис Пресли, Боб Дилон.

Незамысловатое содержание в 
произведениях массовой культуры 
часто маскируется аттракционно-
стью, повышенной событийностью, 
шоковыми моментами. Так строятся, 
в частности, такие виды массовой 
культуры, как комиксы и так называе-
мые «мыльные оперы».

Большинство образцов массовой 
культуры, прежде всего шлягеры (с 
немец. – гвоздь сцены) и хиты (англ. 
– удача), быстро теряют актуаль-
ность, устаревают, выходят из моды. 
Этому особенно подвержены произ-
ведения китча (от немец. жаргонного 
– «халтура»), перегруженные прими-
тивными, рассчитанными на внешний 
эффект деталями. Под китчем имеет-
ся в виду яркая массовая продукция, 
а также всевозможные поделки под 
уникальные вещи.

Главное предназначение массовой 
культуры – предоставить развлече-
ние, удовольствие и наслаждение, 
вызвать психологическое напряже-
ние и острые ощущения, удовлет-
ворить интерес к невероятному, 
таинственному, необычному, экстра-
вагантному, фантастическому, шоки-
рующему, загадочному в свободное 
время которое чем-то заполнить или 
как-то «убить».

Многие культурологи считают мас-
совую культуру злом, орудием управ-
ления «малокультурной» массой ру-
ководящей верхушкой, критикуют ее 
за примитивный уровень, рыночную 
ориентацию и оболванивающий эф-
фект. И все же надо признать, что 
актуализируя, предугадывая ожида-
ния большой аудитории, массовая 
культура отвечает ее потребностям 
в досуге, развлечении, игре, обще-
нии, эмоциональной компенсации и 
разрядке. В этом смысле массовую 
культуру можно рассматривать как 
средство борьбы со стрессами, ис-
кусство анти-усталости.

Пока будут массы – будет и массо-
вая культура общества.

3. Особенности молодежной 
субкультуры.

Культура общества – сложное и 
многообразное явление. Как в обще-
стве, состоящем из разных слоев лю-
дей, так в рамках его культуры всег-
да существуют различные культуры: 
взрослая и молодежная, светская и 
религиозная, сельская и городская, 
традиционная и новая, народная и 
профессиональная и т.п. Поэтому 
культура общества выступает как 
совокупность различных культур или 
субкультур (от лат. sub – под) и ее 
составляющих. Субкультура форми-
руется, как правило, на основе поло-
возрастных, этнических, религиоз-
ных, социальных различий людей.

Многообразие культуры общества 
не исключает существование в ней 
доминирующей, принятой большин-
ством людей общей культуры, кото-
рая образует как бы ядро культуры 
общества. Именно ядро культуры 
формирует облик, «лицо» общества 
и передается от поколения к поко-
лению, аккумулируясь и реализуясь 
в устной речи и письменности, куль-
турных памятниках и эталонных про-
изведениях искусства, в образцах 
общепринятой деятельности. Суб-
культура, как правило, является сво-
еобразной модификацией и конкре-
тизацией общей культуры общества, 
приспособлением ее под нужды, ин-
тересы и потребности определенной 
группы людей.

В первобытном обществе культу-
ра была однородной, в ней не было 
каких-либо субкультур. На последую-
щих этапах истории культура начина-
ет дифференцироваться, в ней воз-
никают различные субкультуры. Так, в 
наше время молодежь от 14 до 30 лет 
выделилась в относительно самосто-
ятельную группу и стала носителем 
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особой – молодежной субкультуры. 
В узком смысле молодежная субкуль-
тура – это культура, созданная самой 
молодежью. Вместе с тем сегодня 
молодежная субкультура выходит за 
рамки того, что создается самой мо-
лодежью, и включает в себя культуру, 
специально создаваемую для моло-
дежи, включая массовую. Значитель-
ная часть современной культурной 
индустрии общества ориентирована 
на удовлетворение запросов и вку-
сов молодежи, касающихся досуга, 
развлечений, моды, производства 
одежды, обуви, украшений. Это свя-
занно еще с тем, что молодежь со-
ставляет почти половину населения 
современного общества, в силу чего 
ее роль в общественной и культур-
ной жизни все время возрастает. 
Во многом, по этой причине, в наше 
время возникло совершенно новое 
явление: если раньше молодые люди 
стремились как можно быстрее стать 
взрослыми или похожими на них, то 
теперь появилось встречное движе-
ние со стороны взрослых, которые не 
спешат расстаться со своей молодо-
стью. Они стремятся сохранить свой 
молодой вид, заимствуют у молоде-
жи ее сленг, моду, форму поведения 
и способы развлечения. 

В целом для молодежи характерно 
эмоциональное поведение и воспри-
ятие мира. Именно в этой сфере она 
чаще всего расходится с культурой 
старших поколений, где ей труднее 
всего находить взаимопонимание 
и взаимное доверие. Поэтому наи-
лучшей средой для нее оказываются 
сообщества сверстников, позволяю-
щие с интересом провести досуг, 
обсудить личные проблемы, весе-
ло развлечься, которые становятся 
главным местом создания молодеж-
ной субкультуры.

Молодежная субкультура пред-
ставляет собой довольно аморфное 
образование, охватывающее сту-
денческую, творческую, рабочую, 
сельскую молодежь, разного рода 
маргиналов, т.е. молодых людей, 
утративших прежние социальные 
связи. Значительная часть молодежи 
с молодежной субкультурой не свя-
зана, либо эта связь с ней является 
весьма слабой и символической.

Основные виды и формы совре-
менной молодежной субкультуры 
обусловлены миром чувств и эмо-
ций. Центральное место в ней зани-
мает музыка, поскольку именно она 
обладает сильным эмоциональным 
воздействием, является лучшим спо-
собом самовыражения. Главными 

жанрами при этом выступают рок - и 
поп- музыка, которые в молодежной 
субкультуре выходят за рамки ис-
кусства и становятся стилем и об-
разом жизни. Другими элементами 
молодежной субкультуры выступа-
ют сленг (жаргон), одежда, обувь, 
внешний вид, манеры повеления, 
способы развлечения и т.д. Моло-
дежный сленг отличается от обще-
принятого литературного языка спе-
циальной и небольшой по объему 
лексикой, а также повышенной экс-
прессивностью и эмоционально-
стью. К примеру, одна из любимых 
словообразовательных моделей хип-
пи – прибавление суффикса – ак, -як 
к основе прилагательных (и иногда 
глаголов): «нижняк» - нижнее белье, 
«крутняк» - сложная или «крутая» си-
туация, «отходняк» - похмелье, «го-
ляк» - полное отсутствие чего либо. 
Распространенным явлением моло-
дежного сленга стал сегодня «стеб» 
- иронически-издевательское отно-
шение к тому, о чем идет речь. Можно 
предположить, что «стеб» - это свое-
образный механизм защиты молоде-
жи от «невкайфов», т.е. неприятных 
жизненных ситуаций.

Одежда и обувь представителей 
молодежных субкультур включают в 
первую очередь кроссовки, джинсы 
и куртку. Во внешнем виде большое 
значение придается прическе, дли-
не волос. Все элементы субкультуры 
несут символическую нагрузку, под-
черкивают ее выделенность и обо-
собленность от общей культуры. Так 
рокеры – это одетые с ног до головы 
в кожу мотоциклисты. Они культи-
вируют «мужской дух», жесткость и 
прямоту межличностного отношения. 
Больше всего они любят собираться 
ночью и кататься по городу. Отли-
чающиеся особой агрессивностью 
скинхеды (бритоголовые) одеваются 
в широкие штаны на подтяжках, на 
ногах – тяжелые ботинки. Панки (пе-
реводится с англ. со значением «ис-
порченный», «никчемный», «человек 
зла») – это тесно связанные с «панк-
роком» молодые люди с ирокезом, 
т.е. начесанным «гребнем» на голове, 
носят обычно черную и темную одеж-
ду, а также разорванные в клочья 
джинсы. Металлисты – любители му-
зыки « хеви металл», в соответствии 
с названием группы навешивают на 
себя всякий железный хлам – булав-
ки, клепки. Рэпперы (от англ. «треп») 
– поклонники брейк – танца и ритм 
– музыки с произносимыми рифмо-
выми фразами, отличаются штанами 
до колен, бейсболкой, кроссовка-

ми, либо ботами на ногах. Носители 
грандж – культуры имеют длинные 
волосы, рваные джинсы, тяжелые 
ботинки военного образца, ярые 
сторонники татуировок и пирсинга, 
т.е. проколов носов, ушей, сосков, 
бровей, пупков. Рейверы – одевают-
ся в кислотные и люминесцирующие 
одежды ярких обжигающих тонов 
– оранжевого, салатового и синего 
цвета, отличаются активным стилем 
жизни в ночное время под действием 
экстези – специального химического 
транквилизатора и наркотической 
смеси, применяемого с целью «рас-
ширения сознания». 

Современная молодежная суб-
культура распадается на множество 
групп и течений, наиболее активные 
из которых объединяются вокруг 
тех или иных рок-групп. Часть из 
них составляют поклонники (фана-
ты) какой либо спортивной команды 
– футбольной, баскетбольной, хок-
кейной и т.д.

Современные молодежные суб-
культуры во многом сходны с кон-
тркультурой хиппи (с англ. hip – апа-
тия, меланхолия), имевшей место 
среди студенческой молодежи и ин-
теллигенции Запада в 1960-е годы. 
Хиппи выступили с полным отрица-
нием всей западной цивилизации и 
господствующей культуры, провоз-
гласили свою систему ценностей, в 
которой особое место заняли «но-
вая чувствительность» и свобода 
самовыражения. Особая роль отво-
дилась «сексуальной революции», 
которая должна была сделать лю-
бовь подлинно свободной, избавить 
ее от всяких ограничений морали. 
Символами любви для хиппи вы-
ступали цветы, которые они носили 
в волосах и на одежде. Отсюда их 
движение называли еще «цветоч-
ной революцией». Протест против 
существующего общества и культу-
ры принял у хиппи форму бегства то 
этой жизни и культуры. Они уходили 
из городов и жили коммунами, либо 
вообще уходили из жизни под дей-
ствием наркотиков. 

В начале 1970-х движение кон-
тркультуры хиппи охватил кризис и 
сейчас оно сошло на нет.

Молодежная субкультура является 
переходным этапом в жизни молоде-
жи. Вместе с включением во взрос-
лую жизнь молодые люди становятся 
либо потребителями массовой куль-
туры, либо отдают предпочтение вы-
сокой культуре, в той или иной мере 
сохраняя верность некоторым эле-
ментам молодежной культуры. 

культура и творчество
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аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь совре-
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А также знакомит Вас с положительным 
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специалистов и практиков по тем или иным 

вопросам государственной аграрной поли-
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