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1. Подсолнечное масло - родина крепостная Русь.
Любимец Солнца.
Уважаемый читатель, эта брошюра не претендует на монографию: «Все о подсолнечнике»,
известные в специальной литературе обобщающие работы [1, 2,
3 др.] достаточно полно освещают агротехнологию возделывания
этой культуры. Мне хотелось бы
поделиться с читателем тем, что
мне представляется интересным
и, в какой-то мере, новым в теме
– подсолнечник и, если удастся,
показать возможности повышения
урожая и перспективные направления его переработки.
Если поле спелой пшеницы
дарит чувство покоя – хлеб
всему голова, то поле цветущего подсолнечника не может
не восхищать, радовать и
удивлять одновременно. Складывается ощущение, что это растение наделено разумом и этому
строю из миллионов растений, стоящему на поле, само Солнце дает
команду: «равнение на меня». Мои
поиски получить ответ о механизме
этой, почти что мистической «биомеханики», убедительного результата не дали. Могу привести только
цитату из книги И.Д. Ткалича и др.
(2011 г.) «Цветок солнца» [1]. «Обладая высокой чувствительностью
к солнечному свету, подсолнечник
приспособлен к более совершенному использованию солнечной
энергии. Это проявляется особенностью ростовых процессов и в
том, что в период цветения верхние листья вместе с соцветием в
течение всего дня всегда обращены к солнцу, то есть они активно
поворачиваются за светилом и после остановки роста растений корзинки замирают, обращенные на
восток (Кружилин А.С., 1977, Мельник Ю.С., 1972).
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Явление фототропизма объясняется разной скоростью роста
освещенных и менее освещенных
тканей подсолнечника вследствие разной концентрации в них
гормонов (ауксинов). Рост более
освещенных тканей тормозится
вследствие меньшего накопления
гормонов, чем у слабоосвещенных, что и вызывает искривление
стебля в сторону света (Гаврилюк
М.М. и др., 2002). Однако фототропизм подсолнечника изучен
недостаточно» [1]. Оставим эту
задачу для дальнейшего изучения
ученым. Создается впечатление,
что чарующая красота этого растения сдерживала попытки человека
использовать его в хозяйственных
целях. Подсолнечник несколько
тысяч лет огромным количеством
поколений людей сохранялся как
цветок. Может в благодарность за
такую оценку его красоты он и наградил человечество тем даром,
который в себе хранил – маслом.
Вот кратко история подсолнечника. Родина – Северная Америка, одомашнивание подсолнечника
североамериканскими
индейцами археологи относят к
3000 году до н.э. Во многих индейских культурах подсолнечник был
символом божества Солнца.
Да и после того, как 500 лет тому
назад, испанские завоеватели завезли подсолнечник в Европу и
в 1510 году высадили в Мадридском ботаническом саду, название
этого «цветка поворачивающего
за солнцем» на всех европейских
языках отражает эту особенность.
Название растения на многих языках созвучно и имеет один корень:
на Украине подсолнечник нежно
называют соняшником (солнышко
по-украински сонечко); в Болгарии
– сълнеоглед; у сербов – солнцекрет; поляки называют его слунечником (солце по-польски слунце);
на немецком языке подсолнечник
– зоненблюме (солнечный цветок),
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В Россию семена подсолнечника завез из Голландии Петр
I. Растение первоначально высевалось тоже как цветок. Любили наши предки красоту. Не все
придумали китайцы. Расхожее
утверждение, которое особенно
часто стало употребляться в последнее время: «Бог создал Землю, а все остальное придумали
китайцы», к подсолнечнику и
маслу из него получаемому отношение не имеет. Промышленный процесс производства подсолнечного масла был создан
крепостным крестьянином из
Алексеевки Воронежской губернии Данилой Бокаревым в
1828 году. Бокарев был знаком
с производством льняного и конопляного масла, и решил применить тот же процесс для производства подсолнечного. Уже
в 1833 году купец Папушин, с разрешения владельца Алексеевки
графа Шереметьева, и при содействии Бокарева построил первый
завод по добыче подсолнечного
масла, а в 1835 году была продана первая пария масла в Европу.
Редкий случай в истории, когда
не оспаривается приоритет авторства и место рождение продукта
распространившегося и ставшего
за короткое время популярным
во всем мире. Масло подсолнечника быстро приобрело популярность в России, во многом потому,
что его употребление не было запрещено в дни Великого Поста (откуда, кстати, и происходит второе
название подсолнечного масла
– постное масло). К седине XIX
века во многих районах Воронежской и Саратовской губерний подсолнечник занимал 30-40% посевных площадей.

Подсолнечное масло прочно
заняло свое место в рационе питания человека. И это не удивительно, ибо в нем содержится много
высококалорийных
питательных
веществ, оно приятное на вкус и
может употребляться в пищу без
каких-либо очисток и добавок [1].
Сегодня состав подсолнечного масла достаточно хорошо изучен. Исследователи отмечают,
что благодаря полиненасыщенным
жирным кислотам «Омега-6» и
«Омега-9» подсолнечное масло
защищает нас от атеросклероза,
улучшает деятельность основных
органов (печени, почек, желчного
пузыря), а наличие в масле витамина F не только препятствует
«зарастанию» сосудов, но и способствует растворению уже образовавшихся атеросклеротических
бляшек [1].
Для количественного сравнения
долей ненасыщенных кислот приведем гистограмму жирно-кислотного состава различных растительных масел (рис. 1).
По питательности и усвояемости подсолнечное масло немного
уступает сливочному, но заметно
превосходит другие жиры. Оно отличается высокой калорийностью.
В 100 г подсолнечного масла содержится 3870 кДж (929,1 ккал), а
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И красота, и масло.

Подсолнечное масло – обязательный пищевой продукт.

Подсолнечное

на английском – сонфлоуэр (цветок
солнца) [2].
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Рис. 1. Количество ненасыщенных кислот в составе различных растительных масел (%).
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сливочного 3153 кДж (780,2 ккал).
В некоторых странах потребление
растительных масел возрастает, а
сливочного – снижается. Это объясняется тем, что растительные
жиры имеют ряд преимуществ для
здоровья человека перед животными жирами, в том числе и перед
сливочным маслом. Кроме того,
по расчетам специалистов США,
для производства 1 т растительного масла требуется лишь 1 га
земли. Для получения же 1 т сливочного масла нужно выделить3,5
га, чтобы содержать 5,2 коровы с
удоем молока 5200 литров и жирностью 3,7%, при этом вложить 23
тыс. долларов капитальных затрат
и более 300 чел.-ч (Караджова,
1983). В наших условиях расчет
будет еще более затратным. Если
взять в среднем удой 3000 кг молока с жирностью 3,5%, то, по нашим
расчетам, получение 1 т сливочного масла обеспечат 9,5 коров, для
которых потребуется 10 га земли.
В то время как для выработки 1 т.
подсолнечного масла надо засеять этой культурой не более 1 – 1,5
га пашни [3]. Именно эти свойства
определяю растущий мировой
спрос на подсолнечное масло. За
последние четыре года в Украине
фактическое потребление растительного масла на душу населения
выросло с 7,5 до 11 кг в год. Но это
не так уж много, научно обоснованный минимум нормы его потребления составляет 13 килограмм. Для
сравнения: в Великобритании эта
цифра равна 18 килограмм в год, в
США – 25, а в Нидерландах – и вовсе 27. Так, что, скорее всего, объемы потребления подсолнечного
масла в Украине также будут расти,
чему будет способствовать и появление на прилавках высокоолеинового масла.
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2. Украина сегодня – мировой
лидер экспорта подсолнечного
масла.
Разговор правильнее было бы
начать с оценки тенденций на рынке масличных культур и растительных масел. С этой целью с позволения автора [4] привожу материалы доклада, сделанные на круглом
столе, посвященном этой теме 11
июля 2012 в г. Днепропетровске.
Начнем с динамики потребления
растительных масел в мире (рис.
2).
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Рис. 2. Мировое потребление растительных
масел, млн.т.

Основными причинами непрерывного роста потребления можно
назвать следующие:
● рост населения земного шара;
● расширение производства биодизеля на основе растительных масел;
● ростом популярности растительных масел (особенно подсолнечного) среди населения и увеличением его доли в ежедневном
рационе питания.
Интересным является распределение долей растительных масел производимых в мире (рис. 3).
Это важная информация для
анализа и оценки перспектив на
этом рынке. Дело в том, что пальмовое масло в силу меньших затрат на его производство (давить
масло из древесины выгоднее хотя

Структура світового виробництва олій в 2012/13 МР
(виробництво – 157,74 млн.тонн)

Питома вага країн у світовому виробництві сої у 2012/13 МР
(виробництво – 271,03 млн тонн)

Соєва
43,62 млн.тонн;
27,7%
Ріпакова 23,52
млн.тонн ;
14,9%

Пальмова 52,77
млн.тонн
;
33,5%
Інші 23,31
млн.тонн;
14,8%

Соняшникова
14,52 млн.тонн;
9%

Рис. 3. Структура мирового производства масел
в 2012/13 МР (производство – 157,74 млн. тонн).

Рис. 5. Относительная плотность стран в мировом производстве сои в 2012/13 МР (производство – 271,03 млн. тонн).

бы потому, что пальмовые плантации требуют в 10 раз меньше
площади чем, например, соя при
том же объеме выхода масел) и в
силу агрессивности бизнеса будет
вытеснять другие органические
масла, что и происходит сегодня в
технологии производства биодизеля, где рапсовое масло вынуждено
уступать место пальмовому,
Аналогичные процессы идут и
в пищевых технологиях. Поскольку
в Украине высеваются три масличные культуры как сырьевые для
производства масла, то интересно
посмотреть какая доля в производстве рапса, сои и подсолнечника
приходиться на нашу страну (рис.
4, 5, 6).
Когда мы говорим о роли рынка

в агробизнесе Украины, то нагляднее всего это можно отследить на
примере подсолнечника. Спрос
на подсолнечное масло в мире
растет, подсолнечник для перевозки культура малорентабельная
(насыпная плотность менее 0,5 т/
м3) - значит надо строить заводы по
производству масла недалеко от
места его выращивания. Логистика
показывает, что это транспортное
плечо не должно превышать 200
км. Именно этому условию рынка
подчинено производство подсолнечника и подсолнечного масла
в Украине. Объемы производства
подсолнечного масла в нашей
стране и доля его в мировом экспорте впечатляют (рис. 7).
Впечатляет также и доля экс-

Питома вага країн у світовому виробництві ріпаку у 2012/13 МР
(виробництво – 60,43 млн тонн)

Україна: питома вага у світовому виробництві соняшникв
2012/13 МР (виробництво-39,08 млн.тонн)
Аргентина – 4,0 млн.тонн (10,2 %)
Росія – 8,5 млн.тонн (21,7 %)
Туреччина – 1,05 млн.тонн (2,7 %)
Україна – 9,05 млн.тонн (23,2)
ЄС 27 – 8,25 млн.тонн (21,2 %)
Інші – 7,784 млн.тонн (20,0 %)

Рис. 4. Относительная плотность стран в мировом производстве рапса в 2012/13 МР (производство – 60,43 млн. тонн).

Рис. 6. Относительная плотность стран в мировом производстве подсолнечника в 2012/13 МР
(производство – 39,08 млн. тонн).
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порта подсолнечного масла в
ряду экспорта других продуктов пищевой и перерабатывающей продукции (рис. 8).
Питома вага України у світовому експорті соняшникової олії
у 2011/12 МР(оцінка Міністерства сільського господарства США)
світовий експорт – 5,88 млн.тонн

Рис. 7. Относительная плотность Украины в мировом экспорте подсолнечного масла в 2011/12
МР (оценка Министерства сельского хозяйства
США) мировой экспорт – 5,88 млн. тонн.
Україна: структура експорту продукції харчової
та переробної промисловості (за підсумками 2011 року)
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3,15 млрд.дол.США або 82% від
експорту масложирової продукції,
40,9% від експорту продукції
харчової
та
переробної
промисловості, 24,6 % в експорті
продукції АПК)50,6%

Продукти переробки
овочів та плодів3,5%
Вироби із зерна
і хлібних злаків4,2%
Кондитерські
вироби12,7%
Цукор
2,6%

Продукція
Молокопродукти
борошномельно8,9%
круп'яної промисловості
1,3%

М'ясо і м'ясні вироби
1,6%

Рис. 8. Украина: структура экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей промышленности
(по итогам 2011 года).
Україна: основні імпортери соняшникової олії
у 2011/12 МР

Рис. 9. Украина: основные импортеры подсолнечного масла в 2011/12 МР.

6

Интересным является также
перечень стран и их доля импорта
украинского масла (рис. 9).
Если такие страны, как Индия,
Китай и страны Северной Африки за счет импорта покрывают дефицит подсолнечного масла, то
страны Европы больше половины
подсолнечного масла производят у себя с высоким содержанием
олеиновой кислоты и продают его
на внутреннем и внешнем рынке
по высоким ценам, а за счет украинского масла покрывают образовавшийся дефицит (об этом более
подробно будет сказано далее).
По итогам 2009-2010 маркетингового года на экспорт было отгружено 2,65 млн. тонн продукции
на 2,04 млрд. долларов против 2,1
млн. тонн в сезоне 2008-2009 гг.
Украина поставляет подсолнечное масло в 88 государств.
Основными регионами экспорта
стали страны ЕС – 27% от общего
объема, Южная Азия – 23%, Северная Африка – 22%, Ближний
Восток – 16% СНГ – 10%, (данные
«АПК-Информ»).
В списке основных странпокупателей лидирующие позиции
заняли: Индия (598 тыс. т – 23% от
общего объема экспорта), Египет
(379 тыс. т – 14%), Нидерланды
(170 тыс. т – 6%), Испания (156
тыс. т – 6%), Алжир (144 тыс. т –
5%), Иран (133 тыс. т – 5%) и Турция (125 тыс. т – 5%).
Кроме того, примечательным
является появление в списке основных импортеров украинской
продукции Китая, до 2011 года закупавшего подсолнечное масло
в Украине в объемах не более 100
т за сезон. А в 2011 году в Поднебесную было отгружено 36,2 тыс. т
продукции [1].
А что до нашего селянина, то
сегодня, фактически спасающей
от разорения мелкого и среднего
сельхозпроизводителя в Украине
культурой является подсолнеч-

ник. Трудно назвать какую-либо
другую культуру – абсолютно ликвидную на любом отрезке маркетингового года. Объемы продаж
подсолнечника зависят только
от колебания цен. Именно этим
можно объяснить динамику роста
производства подсолнечника и
подсолнечного масла в Украине
за последние 20 лет (рис. 10). Видно, что до 2005 года возможности
переработки масличных культур
совпадали с объемами выращивания подсолнечника, а за последние
годы возможности переработки заметно опережают его производство. Новые заводы, это, как правило, универсальные заводы, которые способны перерабатывать
не только подсолнечник, а и сою
и рапс. Производство сои в Украине нарастает исключительно высокими темпами и правильнее перерабатывать ее на масло и на шрот
на отечественных производствах,
нежели вывозить семена за рубеж.
К чести Украины долю экспорта
в продуктах переработки подсолнечника все большее и большее
место занимают рафинированное
мало, маргариновая продукция и
жиры специального назначения [4].
На сегодня в Украине внутренний
рынок потребляет 20% вырабатываемого подсолнечного масла,

%, масса
50

28,7

Масличность семян (%)
Заводской выход масла (%)

25,6
1940

1960 1970 1980

Годы

Рис. 11. Динамика роста масличности семян и
заводского производства масла [2].

80% - поставляется на экспорт.
Подсолнечник экономически выгодная культура. Простые расчеты
показывают, что при урожайности
семян 2,5 т/га 1 га посева дает
1,2 т масла, 0,9 т шрота, 0,5 т лузги, 30 кг меда. Чистая совокупная
прибыль от реализации указанной
продукции может составить более
10 тыс. грн. с 1 га [1].
Если бы, кроме национального
флага, был бы флаг агробизнеса
государства, то на флаге Украины
красовался бы легкоузнаваемый
цветущий подсолнечник.
3. Выход масла – исходная
масличность плюс агротехнология и погодные условия.
Если с технологией производства масла на сегодня основные
9 ,7
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2008 рік
2009 рік
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Рис. 10. Мощности по переработке масличных культур и производство подсолнечника.
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приемы оптимизированы (доля
лузги в прессуемом материале,
исходные значения температуры
и влажности и т.д.), то с масличностью подсолнечника, поступающего на переработку, не все так просто. Начнем с истории.
Поскольку основной продукт переработки подсолнечника – масло,
то селекционная работа активно
велась в направлении повышения масличности семян. Ниже
приведенный график (рис. 11) показывает, что на сегодняшний день
существенного увеличения выхода масла ждать не приходится –
все ресурсы заложенные природой селекционеры выбрали.
Мифы о масличности.
Очень часто о масличности
говорят как о каком-то паспортном
показателе того или иного гибрида. Это один из мифов. На рис.
12 показана величина разброса
содержания жира в % конкретных
гибридов в течение трех лет. Какие выводы можно сделать из этих
данных.
1. Разброс по масличности в
составе семян одних и тех же гибридов может составлять более
10% («Форвард», «Титаник», «Зорепад»).
2. Есть гибриды («Капрал»)
практически не меняющие мас-

Сумма жира
и белка, %

2007 г.
2008 г.
2009 г.

65

Титаник

Император

Оскил

Романс

Ясон

Титаник

Император

Оскил

Дарий

Рюрик

Капрал

Форвард

Зорепад

Ясон

Романс

Рис. 12. Разброс содержания жира в семенах
различных гибридов в 2007-2009 гг. [1].
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личность в зависимости от года
выращивания.
3. Имеется тенденция зависимости уровня масличности семян от условий года.
В целом же на масличность
семян подсолнечника влияют многие факторы часто с противоположным воздействием, в частности
внесение азотных удобрений
повышает незначительно урожайность, но снижает масличность и повышает долю белка,
а фосфорные удобрения наоборот – повышает масличность,
но уменьшаю содержание протеина.
Еще одна расхожая легенда:
постоянство суммы жира и
белка, мол, снизилась масличность – в той же мере повысился
белок, т.е. сумма этих составляющих неизменна. Это не так. На рис.
13 показано изменение этой суммы
для конкретных гибридов в разные
годы.
Пожалуй, только гибрид «Рюрик» по сумме масла и белка не
зависел от разных условий в годы
исследования. Таким образом, как
по содержанию жира в семенах,
так и по сумме жира и белка
большую роль играют как исходная масличность, так и погодные условия, и агротехнология.
Что касается влияния погодных

Рис. 13. Разброс суммы жира и белка разных
гибридов в 2007-2009 гг. [1].

условий и агротехнологии, то влияние этих факторов на масличность
объясняется сравнительно просто.
Лузжистость семянки (отношение
массы лузги к ядру) зависит от
места нахождения ее в корзинке –
чем ближе к центру, тем выполненность семянок меньше и, значит,
доля лузги больше, чем у семянок
на периферии. Это заметно проявляется в засушливые годы. Так
исследования (Фурсова А.К., 1984
г.) [6] показали, что в засушливые
годы эта разница доходила до 30%,
а в благоприятные годы составляла всего лишь 2%. Масличность
ядра при этом практически сохранялась одинаковой. Именно равномерность выполненности семянок
в корзинке объясняет масличность
поставляемой партии подсолнечника.
4. Оливки в Греции, а оливковое масло в Украине.
Начну с цитаты. «Ценность подсолнечного, масла как пищевого
продукта определяется его жирнокислотным составом и содержание
в нем необходимых для человека
биологически активных веществ:
витаминов (А, D, E, K), фосфатидов и др. В составе масла около
90% приходится на долю ценных
для питания глицеридов жирных
ненасыщенных кислот (линолевой и олеиновой) и около 10%
- насыщенных (пальмитиновой и
стеариновой). В масле современных сортов и гибридов подсолнечника содержится 55-60% линолевой и 30-35% олеиновой кислот.
Такое соотношение этих ценных
кислот не полностью удовлетворяет потребности человека в растительных жирах. Желательно повысить содержание в масле олеиновой кислоты за счет линолевой.
Эту задачу впервые в мире удалось решить селекционерам всесоюзного научно-исследователь-

ского института масличных культур
имени В.С. Пустовойта (ВНИИМК)
К.Л. Солдатовым и В.К. Воскобойником, которые вывели сорт «Первенец» с содержанием в масле
75-80% олеиновой и 12-17% линолевой кислот. Такое высокоолеиновое масло по своим качествам не уступает оливковому
(прованскому) и может быть его
заменителем. Оно имеет большое
преимущество перед обычным
подсолнечным маслом по стойкости к окислению, как в процессе
хранения, так и при интенсивном
нагреве» [3].
Слава селекции.
Интересно отметить, что указанный выше сорт «Первенец»
выведен в 1976 году, т.е. более 35
лет назад! Что же произошло за
это время в направлении селекции
высокоолеиновых сортов и гибридов и их переработке на масло заменяющее оливковое. Сорт
«Первенец» стал универсальным
донором для выведения высокоолеиновых сортов и гибридов в селекционных центрах во
всем мире [5]. Так за авторством
Института
масличных
культур
НААН на рынок вышли гибриды
«Славянин», «Смак», «Антонио»,
«Олимпия»;
Селекционно-генетический институт НААН вывел
гибриды «Одор», «Оливер 90»,
«Антрацит», «Сибсон»; Институт
растениеводства им. В.Я. Юрьева
соответственно «Еней», «Дарий»,
«Псеол», «Богун», «Квин», «Раут»,
«Кадет», «Зорепад».
Зарубежные центры поставляют на рынок Украины высокоолеиновые гибриды: Евралис - «Динамик», «Писифик», «Ариадна»;
Сенгента - «НК ферти», «Тутти» [5].
Выполненные исследования по
урожайности показали, что высокоолеиновые гибриды не только
не уступают обычным гибридам
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по урожайности, а в ряде случаев
превосходят их. На рис. 14 показано такое сравнение.
Исследования,
проведенные
в 2011 г. В Институте масличных
культур показали, что высокоолеиновые гибриды не уступают
обычным гибридам ни по одним показателям, связанным
не только с урожайностью,
но и стойкостью к болезням,
адаптивностью, технологичностью [5].
Очевидные преимущества высокоолеинового масла такие как:
высокая стойкость к окислению;
снижение затрат при производстве
маргаринов и других твердых жиров; возможная замена дорогого
оливкового масла в консервной
промышленности; использование
в фармакологии и косметических
целях, определяет высокий спрос
на него, что, естественно, vвлияет
на ценообразование такого масла.
Достаточно сказать, что высокоолеиновое подсолнечное масло имеет стойкость к окислению в
3-5 раз выше, чем обычное масло.
При снижении температуры ниже
-10°С такое масло превращается в
твердый жир белого цвета [5]. Высокоолеиновое
подсолнечное
масло выдерживает высокие температуры, не дымит при жарении
и не выделяет неприятного запаха
[5].
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Рис. 14. Сравнение обычных и высокоолеиновых
гибридов при сортоиспытании (Институт масличных культур НААН, 2011 г.) [5].
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Токоферолы – витамин Е – является сильными естественными
антиоксидантами, препятствующими перекисному окислению липидов путем инактивации свободных
радикалов жирных кислот. Конечным итогом действия токоферолов является создание оптимальных условий для метаболизма и
обеспечения нормального роста
клеток и тканей. Можно сказать,
что витамин Е – витамин молодости. Известны факты омоложения людей, потребляющих
проростки пшеницы. Установлено,
что именно пшеничное зерно отличается по составу токоферолов
от других культур, повышенным
содержанием В-токоферола (до
50%). Высокоолеиновый подсолнечник содержит такой же состав токоферолов, как и зерно
пшеницы. Использование масла из
этих сортов в пищу при приготовлении различных продуктов питания,
использование его как салатное
благотворно влияет на здоровье
людей за счет измененного состава токоферолов, которые выполняют одновременно три функции
– витаминную, антиоксидантную
(сохраняя масло от окисления) и
биоантиоксидантную
(сохраняя
мембраны живых клеток от разрушения). Особенности высокоолеинового подсолнечного масла являются также его лечебные
свойства, которые по своим диетическим способностям находят свое
применение в фармацевтической
промышленности. Использование
высокоолеинового подсолнечного масла во всех сферах пищевой и фармацевтической промышленностях отвечает стремительно
растущей тенденции спроса на натуральные продукты. Покупатель,
который заботится о своем здоровье и согласен платить за высокое
качество и разнообразие продуктов, у нас уже есть.
При употреблении в пищу вы-

Олеиновая кислота
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Именно эти преимущества высокоолеинового масла обусловили большой объем его производства в странах Европы. Так в 2010
году в ЕС было выращено 6,8 млн.
тонн подсолнечника и из них высокоолеинового 3,3 млн. тонн,
т.е. 50% [5]. Это благодаря тому,
что еще в 2001 году в Европе была
принята специальная программа
ассоциации NuSun, которая разработала методику формирования более высокой закупочной цены на высокоолеиновые
гибриды и соответственно
масла из них с обязательным
контролем количества олеиновой и линолевой кислот в нем.
В тоже время, Европа в 2010 году
закупила у Украины 2,7 млн. тонн
подсолнечного масла, в котором,
по сути дела, смешаны масла, получаемые из высокоолеиновых и
обычных сортов и гибридов.
Если рассмотреть место, которое занимает подсолнечное масло,
полученное из высокоолеиновых
сортов и гибридов, в ряду растительных масел (рис. 15), то становится понятна мотивация европейского агробизнеса.
Почему «Первенец», открывший миру возможность получения
высокоолеинового подсолнечного масла, открыл ее где угодно,
только не в нашей стране. Попробуем ответить на этот вопрос.
Во-первых. Нужна централиза-

Пальма

Вывели мы, а радуется Европа.

ция и координация мероприятий,
связанных с внедрением производства высокоолеинового масла. Она должна касаться селекционных центров, семеноводства,
производства подсолнечника, формирования партий семян высокоолеиновых гибридов, контроля
сохранности состава кислот в масле от поступления на переработку
до поставки на рынок.
Во-вторых. Ценообразование
на семена, подсолнечник и масло высокоолеинового состава
должно обеспечивать мотивацию
участников такой программы, что
предполагает наличие логистического центра.
В-третьих. Сдерживающим
фактором программы часто называют необходимость пространственной изоляции полей с
высокоолеиновым подсолнечником от полей с обычным. Действительно, такая изоляция нужна. Но последние исследования
показали, что она достаточна до
100 метров [5], а это значит, что
обкос поля со стороны обычного
подсолнечника снижает риски по
возможному переопылению.
Исходя из общего утверждения,
что и прогресс, и бизнес подчинены законам рынка, можно предвидеть, что высокоолеиновое

Подсолнечник
высоолеиновые гибриды

сокоолеиновое
подсолнечное
масло снижает наличие холестерина в крови в большей мере по
сравнению с обычным маслом.
При производстве твердых жиров
на основе высокоолеинового
подсолнечного масла, за счет сокращения цикла производства продукции, энергозатраты снижаются
на 10% и более.

Рис. 15. Доля олеиновой кислоты в составе
масел получаемых из масличных культур.
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подсолнечное масло будет вытеснять традиционное со всеми
вытекающими последствиями из
такой рокировки. Сегодня наднациональные семенные компании
США предлагают на рынок ассортимент гибридов подсолнечника,
более половины которых высокоолеиновые. В пределе, этот процесс
выйдет на тот же уровень замещения, на который вышли гибриды
подсолнечника, оставив сортам
только кондитерское направление,
но на рынке выиграет тот, кто раньше других разглядит этот процесс
и будет им управлять, как сделала
Европа десять лет назад и засевает сегодня подсолнечника высокоолеиновых сортов и гибридов на
площадях больших, чем площади
под обычным подсолнечником. На
разнице в цене высокоолеинового масла и обычного Европа
уже могла бы не один памятник
поставить нашему «Первенцу».
5. Уничтожает гумус не подсолнечник и кукуруза, а плуг и
сжигание стерни.
Людям на Земле становится
тесно. Все чаще и чаще публикуются исследования, количественно доказывающие приближение
проблем, связанных с глобальным
дефицитом жизненно-важных для
человека ресурсов: воды, продуктов питания, энергии. Что
до продуктов питания, то здесь
расчеты простые. Сегодня на Земле производится ежегодно кукурузы 800 млн. тонн, пшеницы – 700 млн. тонн, риса – 600
млн. тонн, сои – 250 млн.тонн
и других технических и крупяных
культур, что в общей сложности составляет около 2,5 млрд.тонн, т.е.
на каждого человека около 280 кг.
Исходя из этого, ясно, что при лавинном росте численности людей
на Земле (за последние 200 лет в
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7 раз), уменьшение площадей под
производство с/х продукции (водная и ветреная эрозии, отчуждение с/х площадей под дороги, новые стройки и т.д.) избежать, или
хотя бы смягчить, дефицит продуктов питания можно в числе прочих
мер за счет:
● повышения урожайности;
● обеспечение сохранности качества зерна до переработки;
● селекции в направлении повышения пищевого потенциала
с/х культур,
● повышению засухоустойчивости за счет генной инженерии.
Непременным
обязательным
требованием к агротехнологии сегодня – остановить снижение
плодородия почвы, с последующим ее восстановлением хотя
бы до уровня конца IXX или начала
XX века.
Пахотное земледелие, как земледелие снижающее плодородие
почвы из-за уничтожения в ней
гумуса, и способствующее эрозии
почвы, должно быть заменено технологиями почвосберегающими
и почвовосстанавливающими.
Это настолько обязательное условие, что его невыполнение обречет
человечество на вымирание. Окончательно убивает жизнь почвы –
сжигание соломы на ней.
В связи с этим, когда читаешь
рекомендации специалистов по
многократному сокращению площадей, отводимых под кукурузу и
подсолнечник [7], ради спасения
плодородия почвы, то встает два
вопроса: с той ли стороны заходим
на проблему, и второй, если сократим посевы подсолнечника до
уровня «прокормить себя», то, что
будем продавать за пределы страны для выживания? Автомобили,
самолеты, электронику, что-то не
обнадеживает.
Проблема снижения плодородия существует, но хотелось бы
разобраться в вопросе – так ли

безжалостен подсолнечник к гумусу и почвенной влаге? Именно это
и попробуем сделать.
Подсолнечник из почвы выносит не больше, чем кукуруза,
рапс, пшеница.
Так вышло, что я оказался соавтором сорта подсолнечника и
многие годы организовывал его
размножение на сортоучастках, начиная от исходных форм и до первой репродукции включительно. И
всякий раз при индивидуальных
отборах, когда вручную выбивал
семечки из шляпки в пронумерованный бумажный пакет, думал о
том, что для правильного подсчета количества выносимых питательных веществ из почвы,
необходимо разделить его на две
доли – ту, которая содержится
в отобранных шестидесяти
граммах семян с одной шляпки
и ту, которая осталась в составе растительной массы
растения, поскольку питательные вещества, содержащиеся в
ней, вернутся в почву, после переработки ее почвенными микроорганизмами. Масса пожнивных остатков намного превосходит массу
убранного зерна, так на 1 м2 поля
приходится 4-5 м2 листовой поверхности, как на зерновых, так и
технических культурах.
Такие исследования стали крайне необходимы по той причине, что
агрочиновники директивно вводят
ограничения на количество площадей под подсолнечник. В связи
с этим, статья доктора с/х наук
Ткалича И.Д., Ткалича Ю.И. и кандидата с/х наук Кохана А.В. (Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины) «Кто
снижает плодородие почв?» [8]
оказалась чрезвычайно своевременной. Далее, с разрешения авторов указанной статьи, предлагаю
вашему вниманию данные исследований по выносу основных питательных веществ с урожаем
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Рис. 16. Масса корней (т/га) разных культур
в почве после уборки.
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Рис. 17. Сравнение количества пожнивно-корневых остатков различных культур

Фосфор (кг)

Азот (кг)
рапс
подсолнечник
пшеница 2,89
кукуруза 2,47
ячмень 2,41

4,28
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2,4
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ячм. 1,09
пш. 1,0
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Калий (кг)
рапс
ячмень 2,26
кукуруза 2,24
пшеница 2,07

подсолнечник
4,2

10,43

Рис. 18. Вынос из почвы основных элементов (N,
P, K) на центнер основной продукции, кг [8].

и частичного возврата их в почву с
пожнивными остатками.
Людям самые вершки – почве
все остальное.
Начнем с корневой системы, поскольку корневые остатки биологически ценнее, чем стеблевые.
Из рисунка 16 видно, что подсолнечник при густоте стояния в
70 раз реже, чем пшеница может
иметь массу корней, оставшуюся
после уборки до 6 т/га, в то время
как пшеница не более 4 т/га.
Если рассмотреть суммарное
количество пожнивно-корневых
остатков различных культур, то
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это выглядит следующим образом
(рис. 17).
Из рисунка 17 видно, что такие
культуры как люцерна, пшеница и
подсолнечник оставляют после
уборки 7-10 тонн пожнивно-корневых остатков на одном гектаре.
Если просто рассматривать
вынос питательных веществ
из почвы на единицу основной
продукции, то видно, что масличные культуры лидируют по выносу
из почвы основных элементов
(рис. 18). Это объяснимо, ибо продуцирование масла требует больше питательных веществ, чем
продуцирование крахмала.
Картина меняется, если рассмотреть этот же вопрос с учетом возврата элементов в почву от вегетативных остатков.
Известно давно, что в почву с
растительными
остатками

возвращается значительная часть
основных (и не только основных) элементов. Так по данным
Ф.И. Левина (1972 г.) [8] эти цифры
составляют: 27-60,5% азота, 18,551,7% фосфора, 16,7-48,1% калия,
27,6-54% кальция (% от их общего
количества в урожае).
Рассмотрим соотношение долей вынесенных основных элементов (N, P, K) с основной продукцией и возвращенных в почву с
пожнивными остатками.
Азот.
Гистограммы (рис. 19) показывают, что относительная доля
азота, вынесенная с основной
продукцией у ячменя, рапса и пшеницы более чем в два раза превышает долю азота, возвращаемую
в почву с пожнивными остатками
этих культур. Кукуруза лидирует, но

1. Вынесено биологично.
2. Вынесено с основной
продукцией.
3. Возвращено азота в
почву с пожнивными
остатками.
Рис. 19. Соотношение вынесенного с основной продукцией и возвращенного с пожнивными остатками азота в почву различных культур [8].

Рис. 20. Вынос азота с урожаем различными культурами (кг/га) при средней
урожайности сравниваемых культур в Украине в период 2006-2010 гг. [8]
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и урожай ее в несколько раз выше,
чем у подсолнечника.
Сравнительная картина по вынесению азота из почвы с учетом его возврата с пожнивными
остатками, в абсолютных оценках
(рис. 20), показывает, что по «вредности» подсолнечник чуть ли не
самый лояльный. А вот о пшенице нужно сказать отдельно, в той
связи, что сжигание ее соломы в
поле с целью облегчить последующую обработку почвы, как массово
используемый прием, приводит к
двум преступным по отношению к
почве действиям:
● омертвляет грунт в очаге
горения;
● уничтожает пожнивные
остатки, лишая питания почвенных микроорганизмов, тем

самым, омертвляя почву.
Фосфор.
Из рисунка 21 видно ту же закономерность – относительная
доля возвращенного фосфора у
подсолнечника выше, чем у всех
сравниваемых культур.А если в абсолютных числах (рис. 22), то подсолнечник по выносу фосфора,
практически приравнивается к ячменю, пропуская вперед кукурузу,
рапс, пшеницу. В случае сжигания
соломы пшеницы в поле, вынос
фосфора из почвы этой культурой
существенно выше по сравнению с
другими.

1. Вынесено биологично.
2. Вынесено с основной
продукцией.
3. Возвращено азота в
почву с пожнивными
остатками.

Рис. 21. Соотношение вынесенного с основной продукцией и возвращенного с
пожнивными остатками фосфора в почву различных культур [8].

Рис. 22. Вынос фосфора с урожаем различными культурами (кг/га) при средней
урожайности сравниваемых культур в Украине в период 2006-2010 гг. [8]
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Калий.
Похоже, что калий с подсолнечником «договорились» - для
развития растения подсолнечник
выносит из почвы больше, чем любая другая культура, но и почти что
весь калий возвращается обратно
(рис. 23).
И даже в абсолютном сравнении (рис. 24) подсолнечник
практически не «вреднее» пшеницы, которая при не возврате калия
с соломой выносит его из почвы в
три с лишним раза больше, чем лидирующая в этом случае кукуруза.
Интересно отметить то, что количество выносимых питательных веществ зависит от многих
факторов: агротехнологии, влагообеспеченности, агрофона, но не
последнюю роль в этом играют
особенности сорта или гибрида. На
рис. 25. показано различие выноса

основных элементов гибридами
«Михаил» и «Погляд» [1]. Из приведенных сравнений видно, что разница обусловленная особенностями гибрида (сорта) по количеству
выноса питательных веществ
может составлять 25-30%.
Вода – основа жизни.
Расхожие утверждения о том,
что подсолнечник обезвоживает почву намного сильнее других
культур, оказывается несостоятельным. Так, данные исследования показали, что он стоит по этому показателю в одной шеренге с
кукурузой и рапсом (рис. 26).
Природа миллионы лет «трудилась» отбирая растения, способные переносить засуху. Так, стебель подсолнечника и его листья
покрыты волосками, затеняющими
поверхность и создающими непод-

1. Вынесено биологично.
2. Вынесено с основной
продукцией.
3. Возвращено азота в
почву с пожнивными
остатками.
Рис. 23. Соотношение вынесенного с основной продукцией и возвращенного с
пожнивными остатками калия в почву различных культур [8].

Рис. 24. Вынос калия с урожаем различными культурами (кг/га) при средней
урожайности сравниваемых культур в Украине в период 2006-2010 гг. [8]
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Рис. 25. Вынос азота, фосфора и калия (кг) на
формирование 100 кг урожая подсолнечника.
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Рис. 26. Водопотребление (среднее значение)
различных культур за вегетационный период
(мм водн.столба) [8].
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Рис. 27. Пример водопотребления из разных
слоев почвы во влажный и засушливый годы
(гибрид Одесский 123) [1].

вижный пограничный слой воздуха,
тем самым снижая интенсивность
конвективного тепломассообмена
на поверхности листьев и стебля.
Устьица для испарения воды

в большей мере размещены на
нижней части листа, как бы спрятаны от попадания на них прямых
солнечных лучей. Центральный
корень достигает глубины 3 м и
более. Природа наделила подсолнечник способностью максимально
использовать и дождевую воду за
счет образования сети мелких корешков, расположенных в верхней
части плодородного слоя почвы,
которые даже в период коротких
дождей играют важную роль в питании и водообеспечении растения. Дождевая вода даже при малых ее количествах, скатывается
по листьям к стеблю и увлажняет
почву в районе мелких корешков.
Это надо иметь в виду, ибо при обработке междурядий повреждаются именно эти корешки.
Вместе с тем подсолнечник
требователен к влаге, хотя засухоустойчивость его довольно
высокая, благодаря мощно развитой, активной корневой системе
и способности при засухе переносить значительное обезвоживание
тканей, быстро восстанавливать
ассимиляционную
деятельность
листьев в ночное время. Интересно отметить, что водопотребление
в засушливые годы усиливается
за счет корней, расположенных на
глубине более одного метра (рис.
27). О том как «помогает» человек
подсолнечнику перенести засуху,
поговорим позже.
В абсолютных величинах потребление воды зависит от многих факторов: от зоны выращивания, от густоты сева, от условий
года и может составлять от 2 до
6 тыс. т/га [3], но одно неизменно
подтверждается – в засушливые
годы водопотребление выше.
Два слова о севообороте.
В целом же, обезвоживание
почвы подсолнечником (как и другими культурами, такими как рапс,
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кукуруза) подтверждается при
оценке запаса влаги перед севом
при разных интервалах (по годам)
возвращения подсолнечника. Так
по данным Института масличных
культур (Никитчин Д.Н., 1990 г.) в
среднем за 1983-1985 гг. в слое
0-200 см общий запас влаги перед севом подсолнечника, при возвращении его на прежнее место
на восьмой год, составлял 472 мм,
на шестой – 437, второй – 420, при
бессменном возделывании – 408
мм [1].
Несомненно, севооборот в
растениеводстве является мощным фактором воздействия на
урожайность, регулирования защиты от болезней и вредителей, но
сотни рекомендаций на этот счет
не учитывают новые технологии
и новых предшественников, таких как соя, нут, рапс. Данные при
обычном способе обработки земли, междурядье 70 см и различных
традиционных предшественников
показали, что при возврате подсолнечника через 8, 6, 4 и 2 года – урожайность снижалась (рис. 28) [1].
Приведенные данные позволяют высказывать мнение, что при
современных способах воздействия на урожайность 4-х летняя
ротация позволит иметь устойчивый результат.
Итак, все это позволяет ожидать, что при снижении площадей
под подсолнечник до 4 млн. га
(ниже никакими запретами снизить
не удастся) и возможном повышеУрожайность,
т/га
4
3

Уважаемый читатель, надеюсь,
согласишься со мной, что из покон
веку слово «засуха» значило неурожай. Так и сегодня. Жара лета
2012 еще раз подтвердила необходимость закладывать в агротехнологию все возможные приемы,
чтобы противостоять ей. В связи
с этим представляется необходимым рассмотреть физику теплообмена между солнечной радиацией и незатененной частью поля,
Площадь
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Рис. 28. Урожайность подсолнечника при возврате на прежнее поле через 8, 6, 4 и 2 года
соответственно.

18

6. Засуха – еще не приговор.

3,12

2,76

2,48

2,32

нии урожайности на 60-70% (а это
возможно при условии использования потенциала растений хотя бы
до 70%) позволит удовлетворить
внутренние возможности в производстве масла и сохранить высокий
экспортный потенциал. Это убеждение основывается на уверенно
набирающей силе тенденции повышения культуры земледелия, соблюдения современных
агротехнологий возделывания
подсолнечника, высеву устойчивых к болезням высокопродуктивных гибридов, широкого
применения современных мер
борьбы с сорняками [1]. Доказательства тому статистические данные по всей Украине за последние
пятнадцать лет (рис. 29).
Из рисунка 29 видно, что при
увеличении площадей под подсолнечник более чем в 2,5 раза урожайность возросла на 60%, что и
обеспечило увеличение валового
сбора более чем в три раза.
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Рис. 29. Площадь сева и урожайность подсолнечника в Украине в 1996-2010 гг. [1].

в надежде на то, что понимание
этого вопроса побудит агрономов
использовать агроприемы, позволяющие уменьшить потери от засухи.
Засуха – это не аномальное явление, а естественное,
одно из случайных, часто повторяющихся метеособытий,
которых не может не быть на
Земле. Если рассмотреть энергосистему «Солнце-Земля» без
учета атмосферы, то все выглядит сравнительно просто – поток
лучистой энергии от Солнца на
Землю, приходящийся на 1 м2 ее
поверхности по нормали к солнечным лучам равен 1330±3% Вт/м2.
Если бы не атмосфера, то можно
было бы рассчитать температуру в
каждой точке Земли в зависимости
от времени суток и года. Именно
такие точные расчеты выполнены
астрофизиками для других безатмосферных планет. А на нашей
Земле, синоптики, доже при сегодняшнем мониторинге всех
значимых параметров атмосферы, объединенных в единую
глобальную систему обработки, не в состоянии дать надежный прогноз более чем на 10
дней. Все дело в случайных событиях, основным из которых является экранирование облачностью
различных участков поверхности Земли. Облачность над
лесом, одна картина теплообмена
в этом месте, над морем – другая,
над горами – третья и т.д. и предсказать эти случайные по времени
и месту экранирования солнечных лучей невозможно. Таким образом, засухи, как и наводнения
на четырех материках Земли (Антарктида не в счет) были, есть и
будут.
Миллионы лет на Земле растения и животные в процессе эволюции научились защищаться от
крайних проявлений засухи. В
любом лесу (хвойном и листвен-
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Рис. 30. Виды излучений по длине волны, λ, мкм.

ном) земля всегда покрыта растительными
остатками
с
прошлых лет. Почвенные микроорганизмы перерабатывают значительную их часть, но природа регулирует этот процесс так, что земля
в обязательном порядке остается покрытой. Это оказывается
очень важным моментом – природа, как бы не допускает прямого попадания солнечных лучей
на открытую землю в зоне растительности.
Человеку сауна на пользу, а
растению во вред.
Часто для объяснения какоголибо неявного, сложного физического процесса помогают простые
аналоги, понятные на бытовом
уровне. Применим этот прием.
Человек в сауне перегревается за
счет контакта с воздухом, нагретым
от камней, лежащих на нагревателе. Камни нагреты, и человек кроме горячего воздуха ощущает еще
и поток тепла, попадающий на
его кожу как бы от невидимых лучей, идущих непосредственно на
него от нагретых камней. Не как
бы – а все так и есть. Поток инфракрасных лучей невидимых
человеческим глазом (человек
видит в узком диапазоне электромагнитных волн 0,4 – 0,8 мкм, а
ик-излучения лежат в диапазоне
0,8 – 800 мкм) (рис. 30) пронизывает воздух со скоростью света и
нагревает тела, попадающиеся на
его пути. Причем, ик-излучения
способны нагревать тела в боль19

шей мере (высокая энергонесущая
способность ик-волн лежит в диапазоне 40 мкм), чем более короткие и более длинные волны. Но это
еще не все.
Объясню следующий парадокс.
Вылитый ковш холодной воды на
раскаленные камни сауны охлаждает их, а испарение воды с их поверхности (по закону физики) еще
более усугубляет их охлаждение, а
температура при этом в сауне резко возросла. Точнее не температура воздуха, а нагрев предметов
(включая человека). Объяснение
этого парадокса в следующем.
Одноатомные и двухатомные газы (а именно из них состоит воздух – смесь N2 и О2) не
поглощают лучистую энергию
и не излучают ее, а трехатомные газы Н2О и СО2 ведут себя в
лучистом потоке как твердые
частички и, будучи нагретыми (от
камней каменки в нашем случае),
излучают тепловой поток (рис.
31).
Именно поэтому человек почувствовал, что «жару добавилось»
(хотя температура воздуха в сауне
чуть снизилась). Как же человек
(особенно завсегдатай сауны) продолжает рассказывать анекдоты
соседям по пологу в среде выше
100°С (рекорд около 170 °С), да
все просто – активное удаление
воды из организма человека, через
испаряющийся пот с поверхности

кожи удерживает температуру тела
в допустимых пределах (тепловая
энергия расходуется на разрыв
связей между молекулами при переходе воды из жидкого состояния
в сухой пар).
Теперь к растениям. Если
солнечные лучи попадают на почву
между растениями, то эти участки
быстро нагреваются до температуры выше окружающего воздуха.
Быстрый нагрев почвы обусловлен двумя причинами. Солнечные
лучи избирательно нагревают тела
в зависимости от их цвета – темные нагреваются в большей
мере, нежели светлые, а, кроме
того, неравномерность поверхности почвы увеличивает освещенную площадь и она, практически,
не отражает солнечные лучи, т.е.
по отношению к солнечным
лучам почва близка к понятию
«черного тела» (все лучи поглощает). Будучи нагретой от поглощенных солнечных лучей эта
часть почвы излучает тепловой
поток уже в диапазоне ик-волн
на листья растений с нижней стороны. Вот тут, как говориться, мы
природу подставили. Как известно,
испарение воды с поверхности
листа (транспирация) происходит через устьица листа
и природа «спрятала» их от
попадания прямых солнечных
лучей на нижнюю сторону ли-
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Рис. 31. Свойства двух- и трехатомных газов по
поглощению излучения.
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Рис. 32. Схема теплового баланса при междурядьях 70 и 45 см.

ста. У подсолнечника, например,
устьиц на нижней стороне листа в
два раза больше, чем на верхней
(есть растения, на листьях которых все устьица расположены на
нижней стороне). Так вот, именно
на нижнюю часть листа идет поток ик-излучений от нагретого участка почвы. Известно, что
интенсивность
транспирации
– количество испаренной воды в г
за час с площади дм2, может изменяться в зависимости от условий,
в которых оказалось растение, в
10 раз (от 0,15 до 1,5 г,час/дм2). И
если учесть дополнительный тепловой поток от ик-излучения
молекул СО2 и воды, и количество испаряемой воды с 1 га за
вегетацию (пшеницы около 2 тыс.
тонн, кукурузы 3,2 тыс. тонн, подсолнечника более 4 тыс. тонн), то
становится понятно, какую сауну
человек уготовил растению
в засуху (рис. 32). Чем меньше
поверхность поля доступна
для прямых лучей, тем легче
растению перенести засуху.
Борьба за выживание заставляет растения интенсивно испарять
воду, так что разница температуры
живого листа и мертвого при прочих равных условиях составляет
около 7°С. Как надо растению испарять воду, чтобы держать такую
разницу? В естественной среде
растение в таких условиях не оказывается.
Давно замечено, что в засушливые годы по сравнению с благоприятными расход воды на единицу урожая резко возрастает. Вред
от такой сауны для подсолнечника
конкретный. Формирование урожая
подсолнечника угнетается в условиях высоких температур в большей степени тем, чем хуже складываются условия его влагообеспеченности. Температура более 28°С
подавляет растения подсолнечника, а выше 30°С – губительна для
пыльцы. Повышение температуры

до 35-37°С в течение 30 часов в период бутонизация – цветение приводит к снижению продуктивности,
крупности семян у растений подсолнечника, а в период появления
корзинки – технической спелости в
два раза уменьшает массу семян с
корзинки и на 10% масличность [1].
Один из вариантов помочь растению в засуху – переходить
от пахотного земледелия к
почвосберегающему, при котором почва покрыта мульчей
из пожнивных остатков предшественника или покрывной
культурой, и оптимально правильно размещать растения
на поле, об этом пойдет речь в
другом разделе.
7. Восстановить плодородие
почвы – спасти человечество.
Если думать о будущем, то не
все можно, что сегодня хочется.
Земля за миллиарды лет своего существования как бы готовилась к появлению на ней человека. При образовании «прихватила» из космоса в свой состав все
то, из чего человек в последствии
научился делать сталь, алюминий, ядерное топливо для атомных станций, миллионы лет из
солнечной энергии и растительности производила и накапливала
в своих недрах нефть, газ, уголь,
торф. Создала почву и накрыла ее
тонким слоем гумуса, сотворив в
нем жизнь микроорганизмов, находящихся в симбиозе с корнями
растений, что только и позволяет
обеспечить жизнь, как в живой почве, так и над ней. Даже пчелу сотворила за 40 млн. лет до человека, чтобы ему, когда он появится,
жилось слаще.
И вот появился человек. Миллион лет учился ходить, после
чего миллион лет учился говорить,
не торопясь размножался, расселялся по Земле, кормился тем,
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что предлагала природа, охотился, рыбачил. Научился обрабатывать землю, приручил животных,
но природная любознательность
и лень гнали мысль человеческую
к творчеству и пригнали к точке,
с которой началась индустриальная эра – так историки окрестили
начало создания машин. Вот тутто все и началось.
Человек, как вершина творения Природы (так он себя проранжировал), похоже уверовал,
что он стал ее повелителем, что
ресурсы Земли безграничны,
что за время своей жизни надо
успеть черпануть из ее кладовых
как можно больше и насладиться
комфортом «по полной». Похоже,
природа при создании человека
не предполагала в нем «шарикова» и не вживила в его мышление
блокировку от разрушения самой
себя. Гонимый тщеславием человек, заказывает для перемещения «себя любимого» машины
непомерно переразмеренные («я
того стою»), персональные яхты
на несколько палуб («остальным
слабо»), устраивает вселенского масштаба шоу, манипулируя
в одночасье мышлением сотен
миллионов людей, и ему кажется, что этому не будет конца.
Нет, будет. Конец уже начался.
Его признак – расслоение в качестве жизни людей. Причина – в
кладовых Земли – матери человеческой, ресурсы заканчиваются
– на всех уже не хватает:
● нефть, газ (как основные
энергоресурсы, на дармовом,
непомерном использовании которых человек создал гигантскую
систему их потребления) заканчиваются, при этом человек даже
не задумывается, что эти энергоресурсы миллионы лет накапливались в Земле, благодаря
энергии Солнца и фотосинтезу растений, получающих питание почвы;
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● плодородие почвы, набираемое свой жизненный потенциал
за многие миллионы лет до появления на Земле человека, за последние сто лет уменьшилось
более чем в два раза, благодаря
его технологии землепользования;
«Хлеба и зрелищ» - восклицали древние, понятно, что вначале
хлеб, ибо зрелища голодного человека не тронут – голова занята
вопросом: «Где достать хлеба».
Подтверждение высказанному
– мировой кризис. Самое печальное, что этот кризис – не кризис,
это новое состояние социальной жизни людей, в котором изза подорожания энергоресурсов
и снижения плодородия почвы,
страны, высокого уровня социальной поддержки населения, уровень этот удержать не в состоянии
– снижают зарплаты госслужащим, повышают пенсионный возраст, что, естественно,
вызывает протест и социальное
напряжение. Но это не бунт отчаявшихся, бунт отчаявшихся – это
революции стран Северной Африки, свергнувшие правителей, время власти которых насчитывалось
десятками лет. А дело-то не в них.
Дело в том, что на Земле закончилась «эра дешевых энергоносителей и дешевых продуктов
питания» и никогда ушедшее
благо не вернуть.
Власть имущие и финансы
имущие, естественно, спасают
себя – свой статус и капитал, но
это возможно только за счет снижения уровня жизни основного
населения страны. Что и происходит. Самые ушлые это понимают – вон как лезут к власти, как
в «Ноев ковчег» при всемирном
потопе. Да и глобализация бизнеса и финансовых ресурсов в
той же плоскости – надо устоять.
Не хочется соглашаться, что на
долю человека на Земле, этого

на самом деле, чуда природы,
отведено так мало времени пребывания на ней. Современная
антропология и археология показывают, что нынешней ветви человечества населяющей
Землю чуть более 200 000 лет.
В то, не такое уж далекое время,
по Африке «бегало» всего 10 000
человек, это одна пятая болельщиков современного стадиона во
время интересного матча. Вплоть
до 1800 года население Земли
очень медленно нарастало и
к указанному году составляло 1
млрд. человек, т.е. в год добавлялось в среднем по 5 000 людей. С
началом технического прогресса,
т.е. с 1800 года до наших дней
население увеличилось в семь
раз и сегодня составляет 7
млрд. человек, т.е. в среднем, за
это время ежегодный прирост составлял 60 млн. человек. Сегодня
прогнозируемый годовой прирост
составляет уже около 80 млн.
человек. Цифры привожу с одной целью – показать усугубление
проблемы. Понятно, что по мере
уменьшения природных запасов
энергоносителей, страны, имеющие энергоресурсы, в первую очередь будут использовать их для
своих внутренних целей. В связи
с этим, энергозависимость государства становится условием
его существования. У Украины
за счет освоения новых и внедрения известных способов снижения
энергозатрат, использования альтернативных энерготехнологий,
оптимизации энергопотребления
есть возможность на первом этапе
ослабить энергозависимость, а
в перспективе избавиться от нее
полностью.
Не рубай тополю (или сук, на
котором сидишь).
В последнее время все чаще и
чаще встречается термин «продо-

вольственное оружие». Смысл
его простой: власть будут
иметь те страны, которые
имеют ресурс производства
продовольствия. Вот тут-то
судьба и дает Украине исторический шанс – стать сильной, независимой, богатой страной.
Обязательным и первостепенным условием для этого является
остановка снижения плодородия
почвы и начало его восстановления, ибо 95% продуктов питания человека дает почва. Для
этого есть все: понимание, технология, подтверждение практикой.
Понимание. За огромное количество лет почва, в процессе
своего формирования, становилась средой жизни самых
разнообразных организмов и
корневой системы растений,
находящихся в симбиозе, т.е.
во взаимно обеспечивающей
жизнедеятельности. Есть толкование такой почвы – «здоровая
почва». Термин введен американскими учеными, а толкование
его следующее: здоровая почва
имеет сбалансированное биоразнообразие,
способность
самоочищаться от загрязняющих веществ (в том числе
от остатков применяемых
на поле пестицидов), супрессивность (то есть активное
противостояние
аборигенного микробного сообщества
агрессии фитопатогенной и
патогенной биоты, занесенной с импортными семенами,
ветром или иным способом)
(Академик РАСХН М. Соколов).
Когда мы стоим на земле, мы
должны понимать, что мы стоим
на крыше дома, в котором живет гораздо больше живых организмов, чем обитает на земле, в воздухе и в воде. На каждый
гектар живой почвы приходится
около 30 тонн живых существ.
Именно они обеспечивают жизнь
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растениям, что составляет 92%
флоры и фауны планеты. Их взаимодействие с корнями, как система
пищеварения для животного. Они
«переваривают» остатки отмерших растений и преобразуют их в
форму, необходимую для усвоения корнями живущих растений.
Уважаемый читатель, позволь
мне привести в качестве аналогии
один «не вкусный» пример. В мою
бытность заведования кафедрой
у одного коллеги – преподавателя – случилось, как говорят, расстройство желудка. Его знакомый
начмед, недолго думая, открыл
медицинский шкафчик и, набрав
из него пригоршню разных таблеток, попросил больного разом употребить, приговаривая, что все до
завтра придет в норму. В норму-то
пришло, но в ту, которую природа
предопределила. Полностью убитая микрофлора кишечника привела больного на грань смерти,
поскольку пища, поступающая в
организм, не преобразовывалась
бактериями (их убили) в форму,
необходимую для усвоения организмом человека. На восстановление больного потребовался
год, и через каждые три месяца
я оформлял якобы выход его на
работу на три-четыре дня, чтобы не увольнять по состоянию
здоровья. Оказывается, что почвенная биота – это система
пищеварения для растений. Не
надо пытаться природу «улучшать», надо ее глубже понять
и приспособиться к ней.
Таким образом, необходимым
условием поддержания жизни
почвенных микроорганизмов являются воздух, вода и растительные остатки. Убирая их с
поля, мало того, что мы лишаем
почвенную биоту пищи, мы еще в
завершении всего, плугом переворачиваем этажи их дома, закапывая тех, кто живет на поверхности
и, выворачивая на поверхность
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Рис. 33. Урожайность канадской пшеницы в 2002
соответствует содержанию N при длительном
применении технологии прямого посева (Лафон,
Канада, 2003) [9].

тех, кто живет в нижних слоях. То
есть анаэробы (живущие при отсутствии кислорода) вывернутые
из нижних слоев к поверхности
погибают от избытка кислорода
(процесс идет с выделением СО2),
а другие, будучи аэробами (дышащие кислородом) зарыты на
глубину и погибают от недостатка
кислорода. В результате в полях
пахотной технологии количество
микроорганизмов сократилось
более чем в 10 раз. Читатель скажет: «Ну и что? Урожай-то кормит».
Пока кормит, ценой привносимых
извне минеральных удобрений во
все увеличивающихся дозах. Вот
пример. В Лафоне (Канада) провели сравнение урожайности в зависимости от количества вносимого
азота на два разных поля, одно из
которых было выведено из пахотной технологии двадцать лет назад, а другое – только два года [9]
(рис. 33).
Из рисунка 33 видно, что за
двадцать лет прямого сева естественное количество азотфиксирующих бактерий сформировало в почве такое количество аммонийного азота, что при отсутствии
внесения азотных удобрений урожайность зерновых культур была
в два раза выше, чем на поле, где
только два года осуществляли

прямой сев. Кроме азотфиксирующих бактерий, живущих с корнями в форме симбиоза, многие
микроорганизмы,
заселяющие
корневые волоски и питающиеся
за счет выделений, выполняют
функцию фунгицида, защищая
корни от патогенов. Чем больше
разных растений в севообороте,
включая сидеральные культуры,
тем активнее жизнь почвенных
микроорганизмов, тем «здоровее» почва и выше ее плодородие. Жизнь почвы на Земле во
все века обеспечивали растительные остатки.
Что же касается сжигания соломы в поле с целью облегчения
следующих за сжиганием агроприемов, то, кроме недопонимания всей глубины вреда от такого
приема, причина еще и в бедности
хозяйств. Отсутствие измельчителя и разбрасывателя соломы на
комбайне, пресс-подборщика не
оставляет другого пути удаления
соломы. К счастью таких хозяйств
практически не осталось и все
реже и реже горят наши поля, но
все-таки есть смысл еще раз напомнить о последствиях таких
пожаров. Испокон веков человек
воспринимал пожар как беду. Погорельцам в складчину люди помогали отстроиться. Кто поможет
микроорганизмам после того как
ветер развеет пепел сгоревшей
на поле соломы? Конечно не тот,
кто ее поджег. Дело в том, что температура на поверхности почвы
при горении соломы на ней составляет около 360°С и глубина прогрева ее доходит до 10 см
и более. В этом слое полностью
выпаривается вода и, кроме того,
именно этот слой наиболее заселен микроорганизмами, симбиоз
которых с растением и обеспечивает рост растений.
На рисунке 34 показано количество микроорганизмов на 1м2
живой, здоровой почвы на разных

горизонтах и градиент температуры при сжигании соломы. Понятно, что из тех живых пяти миллионов организмов, живущих на одном метре квадратном до горения
соломы, под золой не останется
ни одного. Сжигаем не только питание для почвенной биоты, а заодно и саму биоту.
Сжигание увеличивает плотность почвы, ухудшает структуру,
уменьшает водопроницаемость.
Пожары нарушают нормальное
течение цикла трансформации
органических веществ, одного из
глобальных биосферных процессов, обеспечивающего за сотни
миллионов лет на Земле то плодородие почвы, которое и обусловило возможность земледелия
человеку.
Интересным является то, что
старейшим законом земледелия
есть закон Ю. Либиха, который более ста пятидесяти лет назад так
его сформулировал: «Все вещества, которые задействованы
t°С
360°
50°
25°

Рис. 34. Численность организмов на 1м2 в слоях
почвы и температура в слое почвы при сжигании
на ней соломы [10].
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для создания урожая, должны
быть возвращены в почву с
удобрениями». Прошедшие 150
лет пахотного земледелия и упование на внесение удобрений
как единственное условие поддержания урожайности (в СССР
была принята концепция агрохимического земледелия достаточно вспомнить Н.С. Хрущева и его
перефразированный лозунг В.И.
Ленина: «Коммунизм – это социализм плюс электрификация и
химизация всей страны») оказалось химерой, т.к. не считалось с
законами природы и завело агротехнологию в тупик. Суть которого в следующем: сегодня больше
половины всех затрат, требуемых
сельским хозяйством, приходится
на производство азотных удобрений, а доля гумуса в почве за 100
лет снизилась более чем в два
раза и продолжает падать. Затраты ресурсов при этом на единицу
с/х продукции возросли в десятки
раз. Получается, что из приведенного выше закона Ю. Либиха
верным можно признать только
аксиому – вещества, взятые из почвы для создания урожая, должны
быть возвращены. Я специально
употребил слово аксиома, ибо она
естественна. Понятно, что основная продукция – зерно и вынесенные им питательные вещества выносятся безвозвратно и это надо
компенсировать, но пожнивные-то
остатки можно и нужно вернуть.
Ведущие ученые, а вернее научные школы К.А. Темирязева,
Д.М. Прянишникова, утверждали,
что возврат пожнивных остатков в почву – обязательная составляющая агротехнологии.
И это понятно, солома – это основа питания почвенных микроорганизмов, без которых почва
мертва и плодородия от нее не
жди. В связи с этим, нельзя допускать сжигания соломы не то
что в поле (это, вообще, престу26

пление нашего поколения перед
последующими), а и в тех топочных устройствах, которые сегодня
с таким размахом предлагаются
отечественными и зарубежными
фирмами. Надо понять, в этих
топочных устройствах горит
не солома, а будущий недополученный урожай нашими детьми
и внуками.
Пример агрессии бизнеса (в
отдельно взятой коррумпированной стране).
Вот одна из последних сводок с
фронта по борьбе с плодородием
почвы.
«В Винницкой области запустили производственную линию
нового завода топливных пеллет,
которые будут изготовлять из соломы зерновых культур. Производственная линия в пгт Турбов
– первый пилотный проект в масштабной программе использования потенциала Украины в производстве биологического топлива.
В дальнейшем планируется
построить 10 подобных заводов,
которые будут производить экологическое топливо. В открытии
производственной линии принял
участие представитель Министерства аграрной политики и продовольствия, информирует прессслужба Министерства агрополитики.
В эксплуатацию была введена первая очередь производства
мощностью 75 тыс.т. пеллет в год,
а в следующем году завод планирует заработать на полную мощность и производить 150 тыс. т
ежегодно. Солома будет закупаться у сельхозработников в ближайших к заводу районах Винницкой
области (Пропозиция №11, 2012г.).
При уборке зерновых культур комбайном с соломокопнителем трудовые затраты на освобождение
поля от соломы (скирдование)

превышают затраты на уборку самого зерна. Интересно, сколько за
эту солому заводы-монополисты
заплатят фермеру?
Хорошо хоть «генерал» назван, будет с кого впоследствии
спросить, хотя вряд ли к тому времени он будет «при делах». Могу
поздравить капитанов Министерства Агрополитики и напомнить
им, что одна тонна соломы по
питательности эквивалентна
3,5 тоннам навоза. Того навоза,
которого поля наши не видят уже
более 10 лет. Это к «эффективности» завода.
Органическое
вещество,
которое могло бы вернуться в
почву со стерней и компенсировать вынос питательных веществ,
сгорает. При этом нарушается
функционирование
почвенной
биоты, происходят количественные и качественные изменения
гумуса почвы – компонента наземных экосистем, отвечающего как за их производительность,
так и за их устойчивость. Даже
при относительно средних урожаях зерновых с соломой в почву
возвращается немало основных
удобрений (азот, фосфор, калий),
а также находящиеся в составе
соломы сера, кальций, магний; из
микроэлементов – бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт и
некоторые другие, все это сгорело
в печи. В 50 ц соломы, т.е. средний урожай с га, содержится 2035 кг N; 5-7 кг Р2О5; 60-90 кг К 2О;
10-15 кг СаО. При использовании
на удобрения всей биомассы после озимой пшеницы соответствует урожайности парового звена с
внесением навоза.
Уважаемый читатель, с нетерпением ждал, когда доберусь до
этого раздела книжки, ибо мне по
наивности кажется, что как только
напишу, или, в крайнем случае, как
только опубликую, так все и прекратиться. Прекратиться сжи-

гание в печах плодородия почвы. Да, в печах горит не солома,
в печах горит тот урожай, который не дополучат будущие
поколения, что придут нам на
смену. Мы-то сегодня соломой
согреемся, но цена этого тепла –
число голодающих завтра. Пишу и
думаю, к кому ты обращаешься – к
тем, кто производит и продает топочные устройства для сжигания
соломы, к расторопным дилерам,
что кормятся западными фирмами от доли продаж в Украине за
валюту таких устройств, к тем,
кто уже купил печи, жжет солому
и подсчитывает прибыли, к тем,
кто внедряет технологию превращения соломы в брикет, пеллет,
гранулу, или к тем чиновникам,
которые торопятся (пока у власти)
успеть помочь западным фирмам
(за содержательное рукопожатие)
откачать валюту с Украины за такие заводы? Они от твоей статьи
как от щекотки, только усмехнутся.
Западных поставщиков заводов по производству пеллет из
соломы на Украину ой как легко
понять – экологичнее топлива в
природе нет. Около 95% произведенных в Украине пеллет экспортируется в европейские страны.
За 6 месяцев 2012 года Украина
экспортировала в страны Европы
более девяти тысяч тонн пеллет
из соломы. Беда в том, что процесс этот идет по нарастающей и
к 2020 году потребность стран ЕС
в пеллетах составит 30 млн.тонн –
«хорошая» перспектива для Украины. В немецких каминах горят
пеллеты из украинской соломы,
супер как экологично, да и золы-то
всего 3%, да и та богата кальцием
и идет как удобрение для комнатных цветов. Что немцу до того, что
он жжет в камине часть плодородия украинского чернозема, не
его дети и внуки от этого недополучат урожай, он-то давно понял,
что без лоха жизнь плоха. Нам бы
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с немцем местами поменяться,
но видно на роду нашем написано – быть «житницей» Европы, то
бишь, ее колонией.
На сегодняшний день, в бывших республиках СССР и ряде
стран Восточной Европы из-за
сложившейся в них технологии
землеобработки, почвы в значительной мере потеряли супрессивность, и новые патогенны
стали проявлять универсализм
и перешли к развитию на многих
культурах, что привело к тому, что
севооборот перестал быть
надежным фактором, который
разрывает цепочку передачи
инфекции [11]. Потеря супрессивности почвы привела к тому,
что некоторые бактерии – возбудители бактериозов, не сдерживаемые естественным противодействием, поражают не только полевые культуры – все мы видим, что
творится с каштанами.
Итак, почве надо вернуть
здоровье, т.е. вернуть условия,
в которых она естественно формировалась и жила. Ишь, какой
умник, подумает читатель, а кушать что будешь, если почву не
трогать? На этот вопрос ответили
действительно умные люди и им
благодарные потомки поставят
памятники: в Аргентине – Марие
Беатрис Тираудо, в Бразилии –
Герберту Бартцу и Мануэлю Перерейра, ну а в Украине – руководителям корпорации «Агро-Союз».
Да, дорогой читатель, речь пойдет
об агротехнологии No-Till – технологии, которая на первом этапе
остановит падение плодородия
за счет возвращения жизни почве,
на последующих позволит восстановить плодородие и удерживать
его на высоком уровне.
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8. No-Till вернет почве жизнь,
а значит плодородие.
Два слова пахарю.
Уважаемый читатель, если ты
уже много раз раздражался назойливым попыткам изменить
твое сложившееся за многие годы
убеждение в необходимости пахать поле – не читай эту главу, тем
более, что все аргументы в пользу
No-Till взяты автором из источников, с которыми ты, возможно, знаком. Меньше всего я хотел бы поучать пахаря – человека в лучшем
смысле этого слова, труд которого напрямую обеспечивает жизнь
других людей (в том числе и мою)
как ему следует обрабатывать
землю, но я убежден, в судьбе
каждого поля будет дата (а у некоторых она уже есть) – дата начала
новой жизни – жизни без пахоты,
начала восстановления его допахотного плодородия. Если начало этого возрождения будет
обязано Вам, то Вы войдете в
историю. Жизнь поля в сотни, а
вернее в тысячи раз длиннее жизни людей его возделывающих, и
у него была долгая жизнь до Вас,
когда ее сотни лет резали плугами, но именно Вы сказали «Стоп!»,
и первыми посмотрели на него,
как на живое, но израненное и
все же кормящее людей начало, и именно Вы, применительно
к этому полю, остановили его путь
к окончательному истощению и
положили начало пути к его возрождению. При этом пошли на
риск потерять на этапе перехода
часть прибыли из-за недополучения урожая. Поле вернет эти потери, не сразу, но вернет с плюсом.
Ваше имя войдет в историю поля,
и оно будет помнить Вас, даже в
далеком, от нас сегодня живущих,
будущем. Плодородие поля, с Вас
начавшее свое возрождение, будет долго, очень долго благода-

рить Вас, радуя высокими урожаями будущих агрономов, которые,
безусловно, будут поддерживать
здоровье возрожденного Вами
поля. Пожалуй, впервые слова
«вечная память» получают реальный смысл.
No-Till – если не все, то многое.
Если бы я имел собственный
результативный опыт перехода
от пахотной технологии обработки земли к технологии No-Till,
то расписал бы все в деталях.
Нет у меня такого опыта. Но есть
личный опыт поставки оборудования по очистке зерна (щадящая технология) и оборудования
по производству отборных семян
(пофракционная технология) фермеру, который крепко поднялся на
трех китах: технология No-Till,
соя и поставленное мной оборудование. Может я по натуре
романтик, но когда я вижу осенью
ровные поля, покрытые мульчей,
через которые пробивается покрывная культура, то, ей Богу, хочется рукой погладить такое поле.
За No-Till-ом слежу, практически с
первых семинаров и конференций
в «Агро-Союзе». Несколько лет
тому назад, в разговоре с одним
из заказчиков моего оборудования о почвосберегающей технологии обработки земли, услышал
такое мнение: «Это пиар с целью
продать сеялки прямого сева».
Прошло несколько лет (я всегда в
контакте с моими заказчиками) и
я вижу, как меняется их мнение о
No-Till. Понятно почему. Приведу
пример. В июне 2012 года, после
сильных ливней в Луганской области на автодорогу СтаробельскСватово смыло чернозем вместе
с растущей культурой (кукурузой)
в таком количестве, что пока бульдозерами его не разгребли (как
разгребают зимой снежные заме-

ты) транспорт по дороге двигаться
не мог.
Кто и когда вернет этот
чернозем в поле? Никто и никогда. Для справки – 1 см слоя
плодородной почвы формируется
более 100 лет. Начну с мнения великих людей.
«Если кто искусством покажет путь легкий и малоиздержестный к претворению
всякой земли в чернозем, то
будет… благодетель рода человеческого» А.Н. Радищев,
1790г [10].
«Весь порядок в каждой
стране – политический, гражданский, всякий – всегда связан
с почвой и с характером землевладения в стране. В каком
характере сложилось землевладение, в таком характере
сложилось и все остальное.
Если есть в чем у нас в России
наиболее теперь беспорядка,
так это во владении землею,
в отношении владельцев к рабочим и между собою, в самом
характере обработки земли. И
покамест все это не устроится, не ждите твердого устройства и во всем остальном.»
Ф.М. Достоевский, 1876 г [10].
Кто скажет, что это не о нас
речь? не о сегодняшней Украине?
Уважаемый читатель, хочу попросить у тебя разрешения на
изложение материала по No-Till с
использованием книги «No-Till –
шаг к идеальному земледелию»
[10], по той причине, что более системного и глубокого источника по
данной теме я не нашел. Все цитаты, взятые из указанной книги,
далее будут выделены курсивом.
Далее, мной списанное, в чем и
признаюсь.
Человечество уже утратило
около 2 млрд. гектаров некогда
плодородных земель, превратив
их в антропогенные пустыни и
непригодные для земледелия про29

странства – так называемые бэдленды (плохие земли). Это больше,
чем вся площадь современного
мирового земледелия, равная примерно 1,5 млрд. гектаров. Потеря
плодородных почв продолжается.
Ежегодно из сельскохозяйственного использования выбывает не
менее 15 млн. гектаров почв: 8
млн. гектаров за счет отчуждения и 7 млн. гектаров в результате деградации почв.
No-Till (нулевая обработка почвы) – это технология сберегающего земледелия, при которой
отсутствует какая-либо обработка почвы, а растительные
остатки остаются на поверхности почвы. В идеале семена
вносятся в почву без ее повреждения. No-Till – «нулевая технология» - термин, используемый в
Северной Америке. В Англии для
описания этого процесса применяется словосочетание «прямой
посев». Эти термины используются в основном как синонимы
во многих частях света.
При технологии No-Till почва
остается нетронутой от уборки урожая до посева и от посева
до уборки урожая. Вторжение в
почву происходит только тогда, когда делаются прорези сошниками сеялок. Строго говоря,
технология No-Till не предусматривает никакого разрушения
структуры почвы, кроме как при
посеве.
С сорняками на начальной
стадии внедрения No-Till борются внесением гербицидов. Выбор типа гербицидов и времени
их внесения зависит от численности сорняков, их видового состава и климатических условий.
Конечная цель – борьба с сорняками при помощи севооборотов и
покровных культур (сидератов),
то есть полный отказ от гербицидов.
Именно на такой уровень вы30

вел поля мой знакомый фермер,
которому я поставил щадящее
оборудование.
История No-Till.
Идея посева в необработанную землю не нова. В Древнем
Египте с помощью палки делали ямку, кидали зерно и зарывали отверстие, прижимая почву
ногой. Но как без механической
обработки земли бороться с
сорняками, которые «забивают»
посевы? Нужны другие способы,
химические. До их появления плуг
являлся самым эффективным
средством борьбы с сорняками,
хотя для развития культурного
растения (за редким исключением – сахарная свекла, картофель) нет никакой необходимости рыхлить почву глубже 3-5
сантиметров. Выбор химических
веществ долгие годы был ограничен – многие из них длительное время сохранялись в почве
и могли повредить высеваемые
семена и молодые всходы культурных растений. Посев приходилось отодвигать на несколько
недель, упускалось одно из важнейших преимуществ нулевой
технологии – своевременный
посев. Второе рождение No-Till
произошло в 1960-х, когда английская фирма Imperial Chemical
Industries Ltd создала гербициды
паракват (paraquat) и дукат, контролирующие рост сорняков.
Эти вещества почти мгновенно
дезактивировались при контакте с почвой, поэтому их можно
было использовать против вегетирующих сорняков. Обработанное поле почти сразу было готово для посева без риска повреждения семян. Это фактически
дало начало нулевой технологии.
С того времени появились
другие быстро разлагаемые
гербициды широкого спектра

действия, которые еще более
расширили возможности технологии.
Один из любимых мной афоризмов: «Если сегодня будем делать как вчера, то завтра будем
жить хуже».
Почву пашут в течении многих столетий, поэтому переход на новую производственную
систему с отказом от пахоты
означает радикальную внутреннюю перемену. Если земледельцы морально не готовы к этой
перемене, они всегда будут находить оправдания пахоте, возвращаясь к традиционным методам обработки почвы. Изменения
должны произойти «внутри».
Пока в голове проносятся традиционные мысли, будет сложно успешно внедрить технологию No-Till. Согласно Биберу,
«No-Till – это не только сельскохозяйственный метод, это
внутренний принцип. Если вы
в него не верите, вы ничего не
добьетесь».
В июне 2012 г. на международной конференции по No-Till в «Агро-Союзе» президент федерации
«Европейского»
природоохранного хозяйства в Европе и мире
Готлиб Баш сказал: «Переход на
No-Till, прежде всего, должен
произойти в нашей голове».
Другими словами, если вы
хотите преуспеть, применяя
технологию No-Till, сначала вы
должны принять эту перемену.
Для того, чтобы успешно использовать No-Till, необходимо
радикально изменить свое отношение к традиционным методам. Это касается не только земледельцев, но и исследователей, и политиков.
Так мы думали и утверждали.
Защищены сотни кандидатских
и докторских диссертаций по отвальной пахотной технологии и
сегодня по инерции, сложивши-

еся научные школы, отстаивают
«честь мундира».
1.
Вспашка почвы необходима для выращивания культур
(разуплотнение почвы, борьба
с сорной растительностью и
т.п.).
2. Растительные остатки
необходимо сжечь, увезти с поля
или заделать в почву.
3. Почва без покрова на протяжении недель и месяцев – это
нормально.
4. Усиленная эрозия на сельскохозяйственных землях – это
неизбежность,
обусловленная
эксплуатацией почвы.
5. Прежде всего – химическая борьба с насекомыми-вредителями.
6. Почва устает – это неизбежная расплата за ее использование для выращивания сельхозкультур.
А оказалось, что при традиционной системе земледелия
устойчивое использование почвы невозможно ни экологически, ни социально, ни экономически.
Видимо надо было пройти и через это, чтобы понять следующее.
1.
Пахота не является необходимым
технологическим
звеном при выращивании культур.
2. В идеале все растительные остатки необходимо оставлять на поверхности почвы.
3. Необходим постоянный
покров почвы (мульча). Это обеспечивает защиту от прямых
солнечных лучей, от капель дождя, от ветра. Это – главная защита от эрозии, а также помогает сократить испарение воды
с поверхности почвы.
4. Почвенная эрозия – лишь
симптом того, что для данного
участка и экосистемы используются неподходящие методы обработки.
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5. Фитосанитарное состояние поля улучшается при увеличении биоразнообразия.
6. Максимальное насыщение севооборота (загрузка почвы) различными культурами позволяет избежать почвоутомления.
Только с применением системы сберегающего земледелия гарантируются рациональное использование почвы
и прогрессирующий рост почвенного плодородия.
Почему веришь в No-Till. Цель
бизнеса – прибыль (иногда краснобаи лукавят – выше прибыли
совесть, но мне пока не везло на
встречи с такими). Так вот - NoTill – прибыльнее традиционной технологии.
«До тех пор, пока это не
станет вашим единственным
источником дохода, пока вы не
попадете в абсолютную зависиТрадиционная отвальная обработка
Почва периодически оголяется, лишается
растительности
Сильные колебания температуры
.
Нестабильная и низкая пористость почвы,
обусловленная механическим воздействием
.

мость от почвы, вы будете рассуждать о том, что No-Till – это
неправильно. И только когда вы
станете этим зарабатывать,
вы поймете, что No-Till – это
проверенный инструмент, который позволяет и восстанавливать почву, и зарабатывать
деньги». Роберто Пейретти,
2011.
Технология No-Till была принята в климатически умеренных
районах мира (например, в Европе и США) для снижения расхода
топлива и трудозатрат, связанных с подготовкой почвы.
Бразильские фермеры, приняли технологию No-Till, в первую очередь, чтобы противодействовать эрозии почвы, возникающей при традиционной
обработке почвы, а также для
сохранения влаги и повышения
урожайности.
Везде нулевая обработка сни-

Технология No-Till
Постоянный растительный покров (пожнивные
остатки, сидераты).
Плавное изменение температуры.
Увеличение популяции дождевых червей, биоты
и свободное развитие корневой системы
обеспечивают лучшее разрыхление почвы.
Стабильная и равновесная пористость почвы.
Наличие плужной подошвы.
Отсутствие плужной подошвы.
Нарушение среды обитания почвенной биоты.
Восстановление естественной среды обитания
почвеннойбиоты (возобновляется симбиоз
почвенных микроорганизмов и корневой системы
растений, который и создал все то, что росло на
Земле до появления человека).
Высокий процент выделения СО2
Низкий уровень выделения СО 2
Интенсивная эрозия почвы. Большой
Очень низкий риск возникновения эрозии почвы.
поверхностный сток.
Мульча защищает почву от механической энергии
дождевых капель, нет эффекта
«разбрызгивания» почвы. Oграниченный сток
воды.
Посев в открытую почву. Такая система приводит Закрытая система посева подражает природе.
к высыханию почвы, ускоряет эрозию верхнего
При ней почва более устойчива к засухе.
почвенного слоя, требует большого количества
Закрытая система позволяет эффективно
подкормки удобрениями, загрязняет водотоки
.
использовать уже имеющиеся и при
необходимости добавлять питательные
вещества, уменьшает риск загрязнения
водоемов.
Резко уменьшается количество вымываемых
Почвенная корка препятствует всходам и
нарушает микроклимат посевов. Большой смыв водой питательных веществ.
питательных веществ.
Интенсивный процесс минерализации.
Распределение органического вещества по всему
Уменьшается содержание гумуса.
профилю почвы через биологические микропоры.
Минерализация умеренная, содержание гумуса в
почве увеличивается.
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жает риски и дает стабильную
прибыль. А это, в свою очередь,
первый шаг к долговременной
экономической и социальной
устойчивости, к устойчивости
окружающей среды.
Технология No-Till придает
смысл термину «самовозобновляемое сельское хозяйство»
- она практична, прибыльна, сохраняет качество почвы и воды
в хозяйствах и за их пределами.
Сравнение по пунктам или
аргументы «За».
No-Till дает.
Теперь более подробно о преимуществах технологии No-Till
в сравнении с традиционной отвальной обработкой.
Значительно экономиться
топливо.
При использовании традиционной системы обработки почвы
требуется множество операций
для подготовки семенного ложа
под посев. Технология No-Till
требует только одного прохода
посевной техники по полю. Расход топлива можно сократить в
разы по сравнению с традиционными системами.
Экономится время.
3-5 проходов техники по полю
при нулевой технологии против
12-15 при традиционной обработке почвы за сезон.
Появляется свободное время для отдыха и менеджмента.
Нет необходимости в предпосевной обработке почвы, а это
уже значит, что на посев требуется меньше времени.
Фермер, о котором я говорил
выше, в возрасте около 35 лет сочетает фермерство с воспитанием
четырех сыновей, занимается подводной охотой, не менее двух раз
в году отдыхает на теплых морях,
увлекается йогой (мне бы так).

Снижаются затраты на
технику.
Основные затраты на обслуживание техники значительно
снижаются из-за уменьшения
в несколько раз проходов ее по
полю. Кроме того, при традиционной технологии требуется
больше техники для посева.
Увеличивается
урожайность.
В среднем показатели урожайности при No-Till равны показателям при традиционных
методах земледелия. Однако,
так как структура почвы постоянно улучшается, со временем
использование технологии NoTill позволяет получить более
высокую урожайность. Во время
засухи урожай всегда выше, чем
при использовании традиционной системы, - мульча на поверхности почвы сохраняет влагу и
способствует лучшему росту
растений, несмотря на засушливый сезон (тем не менее, в первые
годы перехода на No-Till урожайность падает и это понятно – почвенная биота только начинает
возрождаться).
Уменьшается вред от давления техники на почву.
Невспаханная почва под давлением движущегося транспорта или животных меньше деформируется по сравнению с обработанной почвой.
Новые сорняки не прорастают.
Почва физически не повреждается, не переворачивается, и
прорастание новых сорняков не
стимулируется.
Оптимизируется температурный режим почвы.
При нулевой технологии почва
в вегетационный период имеет
более низкую температуру, чем
при традиционной обработке.
Зимняя температура, наоборот,
выше из-за дополнительной за33

щиты почвы растительными
остатками. Стерня удерживает
снег от выдувания. Снег, в свою
очередь, обеспечивает эффективную термоизоляцию почвы и
способен сохранять ее температуру на 10-15°С выше, чем температура почвы, не имеющей
снежного покрова.
За счет пожнивных остатков уменьшаются также колебания почвенной температуры
на протяжении дня, кроме того,
суточный перепад температур
увлажняет мульчу (роса) за счет
конденсата влаги на ней.
Почва защищена от эрозии.
Первопричиной ветровой эрозии почвы является нарушение
защиты ее поверхностного слоя
– с ветром уносятся верхние
разрыхленные слои почвы.
Слабая инфильтрация дождевой и талой воды в почву вызывает чрезмерный поверхностный
сток – так возникает водная
эрозия. Ее результатом является потеря илистой фракции, дисперсной части почвы, питательных веществ, гумуса – почва постепенно теряет плодородие.
Почвы деградируют вплоть
до полной потери плодородия и
вывода земель из сельхозоборота.
No-Till сберегает почву от
эрозии лучше, чем любая другая
технология, придуманная человеком: это и сохранение структуры почвы, и растительные
остатки, которые защищают
поверхность почвы от разрушения и вымывания.
Сохраняется и накапливается почвенная влага.
При нулевой технологии механическое воздействие на почву сведено к минимуму, и, как
результат, испарение влаги из
почвы значительно снижается.
Слой, содержащий продуктивную
влагу, как минимум на пять сан34

тиметров больше, чем при традиционных способах обработки.
Влагосберегающую функцию
выполняют также стерня и/или
мульча, которые остаются на
поле, - они снижают скорость
движения ветра у поверхности
почвы и закрывают почву от лучей солнца, что не приводит к ее
перегреву и иссушению.
Восстанавливается
уровень грунтовых вод.
На всех континентах уровень грунтовых вод понижается.
Было подсчитано, что к 2025 году
больше половины населения всего мира будет жить в районах,
испытывающих дефицит воды
(Роксторм, 1999). Снижающийся
уровень грунтовых вод вместе
с увеличивающимся в объеме поверхностным стоком приводят
к уменьшению стабильного питания рек и потоков, и, с другой
стороны, к увеличению паводков
до больших объемов, а также к
более частому возникновению
наводнений.
No-Till, как и облесение территорий, способствует восстановлению уровня грунтовых вод,
что исключительно важно в масштабе континентов.
Уменьшается загрязнение
водных стоков.
После сильных ливней или быстрого таяния снега резко повышается уровень водоемов и
рек. Такие паводки возникают в
основном вследствие быстротечного поверхностного стока.
Сильный поверхностный сток
содержит большое количество
почвенных включений, повышает затраты на очистку питьевой воды или даже делает воду
непригодной для питья.
При No-Till качество вод постепенно улучшается. Характерно, что при традиционной
обработке воды, дренирующие
водоразделы, коричневого цвета

из-за многочисленных примесей.
В то же время, например, в Бразилии, где перешли на технологию No-Till, воды, дренирующие
водораздел, чистые даже во время сильных ливней.
Пытался сократить этот перечень преимуществ, как по количеству, так и по аргументации, но
рука не поднялась что-то вычеркнуть, наоборот, считаю необходимым добавить еще один.
За 150 лет интенсивного (пахотного) землепользования в США
утрачено до 50% запаса органического углерода почвы, а выбросы
в атмосферу СО2 выросли на 30%
(иначе и быть не может – углерод
входящий в состав микроорганизмов при их разрушении окисляется до СО2). С момента механизированной обработки почвы в США
утрачено 4 млрд. тонн углерода, а
в мире 78 млрд. тонн – вот вам и
одна из причин мирового потепления.
Испытания, проведенные в
США, показали, что в течение 19
дней после проведения отвальной вспашки общее выделение
СО2 из-за окисления органического вещества, вызванного пахотной
обработкой, в 5 раз выше, чем при
безпахотной системе.
Еще одно слово пахарю.
Решение агронома о переходе
от пахотной технологии к No-Till
– это самый значимый поступок в профессиональной биографии. Это решение не «между
прочим», оно возможно только после глубокого осмысления самого
предмета, ознакомления с большим количеством специальной
информации, посещением и пристрастным выспрашиванием агрономов, уже принявших новую агрономическую «религию», это мучительный отказ от сложившегося
мировосприятия и принятие ново-

го, это преодоление сомнений и
готовность держать удар при неудачах, это решение сильного
человека. И если такое решение
принято, то дальнейший алгоритм
действий известен – по нему уже
прошли те, кто ранее уверовал в
историческую необходимость этого пути. Кратко его этапы.
No-Till требует:
Могут возникнуть проблемы с болезнями и насекомымивредителями.
Увеличение количества растительных остатков на поверхности почвы иногда способствует распространению некоторых
болезней и вредных насекомых.
Впрочем, их естественные
враги тоже хорошо размножаются в улучшенной среде обитания. Тем не менее, технологию
No-Till не следует практиковать
в монокультуре. Сбалансированная система севооборотов с использованием сидеральных культур улучшает фитосанитарную
ситуацию и снижает количество
вредителей.
Увеличиваются расходы на
гербициды.
Переход к нулевой технологии
требует значительных затрат
на гербициды – для контроля над
сорняками.
В дальнейшем количество
сорняков и, следовательно, расходы на гербициды значительно
сокращаются. При этом, если
вначале применяются гербициды сплошного действия, то после улучшения ситуации достаточно применения страховых
гербицидов.
При этом контроль сорняков
потребует максимально полного
знания о них, условий возникновения, прорастания, развития, цветения, образования семян, распространения, ибо борьба с ними
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не простое боронование, а химическое «фехтование».
Почвы при посеве имеют более низкие температуры.
Полная всхожесть семян при
использовании No-Till происходит на 2-8 дней позже, чем при
традиционных системах. Производители должны быть готовы к запоздалому росту яровых
культур при системах мульчированной обработки и No-Till вследствие пониженной температуры
и некоторого переувлажнения
почвы, защищенной от прямых
лучей солнца.
Более позднее прорастание
семян при No-Till по сравнению
с традиционным земледелием
компенсируется интенсивным
ростом и развитием на более
поздних этапах благодаря хорошей влагообеспеченности и более интенсивным нарастанием
эффективных температур.
В связи с задержкой прорастания семян при технологии сева
по No-Till исключительно важно
высевать семена высокого качества подготовки – нетравмированные, откалиброванные по
плотности, комплексно протравленные и инкрустированные с высокой энергией прорастания, т.е. отборные семена.
Фосфор в почве распределяется ограниченно.
Фосфор, находящийся в почве,
ограничен в своем распространении из-за того, что почва при
нулевой технологии не переворачивается. Таким образом, запасы фосфора используются не
до конца.
На самом деле увеличение
биологической активности в
корнеобитаемом слое через некоторое время устраняет этот
недостаток.
Перед внедрением No-Till
требуется выровнять поля.
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При нулевой технологии (как
и при любой другой системе земледелия) равномерная глубина
заделки семян и оптимальное их
распределение имеет большое
значение. Однако, нулевая технология не предполагает регулярное «запахивание ошибок»
от неравномерной предыдущей
вспашки, выравнивание и сглаживание колеи от машин, участков
с твердой почвой и т.д. Поэтому качественное выравнивание
полей перед внедрением технологии является обязательным
условием. После операции выравнивания необходимо провести
обработку глубокорыхлителем
для разрушения «подошвы».
Эти операции затратные, но
являются одноразовыми.
Требуется закупить новую
технику.
Так как нулевая технология
является сравнительно новым
методом, необходимо приобретать или брать в аренду новое
оборудование (в основном это
стерневая сеялка, приспособление к комбайну для измельчения
и равномерного разбрасывания
соломы или очесывающая жатка,
при условии, что хороший опрыскиватель и трактор в хозяйстве имеется).
Это единовременные затраты. Кроме того, сокращается
общее количество единиц техники, работающей на земле.
Пока мы решаем – мир уже
определился!
Обеспокоенность
относительно
продовольственной
безопасности ЕС и всего мира
привела к тому, что Евросоюз,
пересматривая единую сельскохозяйственную политику до конца 2020 года, решил внедрить в
сельское хозяйство принципы
сберегающего земледелия. Свидетельство тому – документ
FAO №15. По мнению Европей-

ской комиссии, система сберегающего земледелия должна быть
основана на таких принципах:
● минимальная обработка
почвы;
● использование покровных
культур;
● севооборот;
● постоянный покров на почве из растительных остатков.
Все эти принципы являются основополагающими в технологии No-Till.
По данным FAO, No-Till, нулевая обработка, прямой посев
является наиболее быстро распространяющимся методом сберегающего земледелия в мире.
В формате моей биографии
есть период жизни в Германии. Наблюдая исключительную дисциплинированность немцев во всем,
я понял, что качество машин ими
производимых, также лежит в дисциплине точных расчетов и строгого выполнения технологии. Еще
раз в этом убедился, анализируя
исследования
эффективности
No-Till, выполненные в Германии.
Чего стоит, например, количественный подсчет экскрементов дождевых червей (основной
материал для формирования гумуса) при различных технологиях обработки почвы. Ниже
приводятся данные, опубликованные в книге «Зерновые культуры.
Выращивание, уборка, хранение
и использование» Дитер Шпаар,
издательский дом «Зерно», Киев,
2012г.
Глядя на приведенный рисунок,
убеждаешься, что любая отличная от «прямого сева» технология
обработки почвы уничтожает червей и только при No-Till им комфортно и их количество в три раза
возрастает. В качестве комментария преимуществ технологии NoTill приведу (не боясь повторов)
слова выдающегося немецкого

ученого [12].
● Уменьшение, особенно на
пылеватых почвах, заплывания

Рис. 35. Количество дождевых червей, накопление их биологической массы, потребность в
пище, объем пор и масса их экскрементов при
разных способах обработки почвы [12].

Рис. 36. Образование в почве макропор в зависимости от способа обработки почвы [12].
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и предотвращение водной и ветровой эрозий за счет повышения в поверхностном слое количества устойчивых к воздействию осадков стабильных почвенных частиц. При покрытии
почвы растительными остатками уменьшается поверхностный
сток и смыв почв.
● Улучшение инфильтрационного и воздушного режимов почвы за счет повышенной активности дождевых червей (рис. 35)
и сохранения капилляров (рис.
36), что приводит к улучшению
условий роста растений, так как
особенно при летней засухе в поверхностных слоях почвы лучше
сохраняется влага.
● Сохранение хорошего структурного состояния почвы для
осуществления технологических процессов. Почва меньше
деформируется и страдает от
переуплотнения (не образуются
плужные подошвы) из-за уменьшения числа рабочих проездов.
● Снижение затрат рабочей
силы и топлива, а также тяговой силы (рис. 37, 38).
Наличие макропор в почве (результат деятельности земляных
червей) обеспечивает доступ воздуха к корневой системе, количество которого должно составлять
10-15% объема почвы занимаемого корнями, иначе возникают проблемы с усвоением калия, кальция, магния, фосфора и железа, а
также сильно затрудняется транспортирование этих ионов в растение.
Согласно данным FAO, в Бразилии и Аргентине технология
прямого посева используется
для обработки 70% от общей
площади обрабатываемых земель. В этих странах No-Till применяется уже около сорока лет.
По сравнению с ними, и Европа,
и Украина – новички в сберегающем земледелии (вернее, Европа
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уже не новичок, в Германии 30%
площадей под No-Till, к слову,
в США – 40%). Поэтому стоит
прислушаться к мнению экспертов-практиков, чей опыт исчисляется не одним десятком лет
и позволяет судить, насколько
рентабелен и эффективен такой подход к сельскохозяйственному бизнесу.
Аргентина и Бразилия переходила на новую систему земледелия не от хорошей жизни.
Последствия пылевых бурь и

Рис. 37. Затраты рабочей силы и горючего при
разных способах обработки почвы [12].

Рис. 38. Специфическая потребность в тяговой
силе (F) при разных способах обработки почвы
(суглинок) [12].

внезапных заморозков плюс повышение цен на энергоносители заставили фермеров искать
новый, революционный подход к
сельскому хозяйству, который
позволил бы выжить аграриям в
таких условиях.
«Прямой посев – это вопрос
не выбора, а выживания». Герберт Батц, пионер движения NoTill в Бразилии.
Интересно то, что в Бразилии не только крупные фермерские хозяйства могут позволить себе обрабатывать землю
по технологии No-Till (понятно,
что техника стоит недешево и
требует больших затрат). Федерация бразильских фермеров
помогла разработать для мелких фермеров небольшие однорядные сеялки, работающие
даже на лошадиной тяге. Посевные площади, обрабатываемые
в Бразилии по нулевой технологии, увеличились до 26 млн. га за
35 лет. Во-вторых, урожайность
зерна увеличилась на 88,3%. И
Бразилия стала одним из мировых лидеров по производству
зерна.
Сегодня в мире уже более чем
на 100 млн. га осуществляется
технология No-Till (просилось
слово обрабатывается по технологии No-Till, но, по сути, землято не обрабатывается). Поражает
всевозможность этой технологии,
судите сами: Экваториальные
страны – Кения, Уганда; на 40 градусах южной широты Аргентина,
Чили; 60 градусов на север – Финляндия; на высоте 3000 м – Боливия, Колумбия; на почвах, где 90%
песчаной фракции – Австралия,
Парагвай; в районах, где норма
осадков на уровне 200 мм – Западная Австралия; 2000 мм – Бразилия; 3000 мм – Чили.
Справка. За 15 лет беспрерывной нулевой технологии площадь
эродированных земель в США

уменьшилась на 42%. Бразилия: с
1991г. по 2004г. увеличилось производство зерна в два раза, площадь под No-Till увеличилась с 1
млн. га до 23,6 млн. га. Аргентина:
Производство зерна за 13 лет более чем удвоилось – с 28 млн. тонн
до 74 млн. тонн, площадь под NoTill за этот период увеличилась с
100 тыс. га до 11,7 млн. га. Впервые остановилось падение гумуса. До этого за 100 лет его доля
уменьшилась с 6% до 2,5%. Что
до доли гумуса в тех черноземах,
из которых был взят 1м3 почвы и
в качестве чуда природы экспонировался в Париже в уже далекие
от нас годы, то интересно следующее. Результаты исследований,
выполненные В. В. Докучаевым в
1883 году по количеству гумуса на
землях центрально-черноземной
зоны, зафиксировали долю гумуса 10-14% (!), сегодня на тех же
землях доля гумуса 4-7%, т.е. за
130 лет плодородие почвы снизилось в два раза.
В июне 2012 г. на Международной конференции по No-Till
многие участники донимали вопросами ведущего специалиста
холдинга «Агро-Союз» Скоробогатую Наталью вопросом: «Увеличилась ли доля гумуса в почве
после 10 лет работы по технологии No-Till?» Ответ: «Анализы показывают очень незначительное
увеличение, но главный результат как раз в том, что доля его не
уменьшается». Этот результат исключительно значим – технология
No-Till даже в переходный период
обеспечила сохранность плодородия почвы.
Интересный аргумент за
No-Till – в тех странах, где земля с/х назначения является товаром, гектар поля, обрабатываемый несколько лет по NoTill, в 3-4 раза дороже гектара
пахотного поля. Редкий случай,
когда агрессия бизнеса направле39

на на созидание.
Анализируя динамику жизни
человека на Земле и прогресс,
можно предположить, что уже в
ближайшем будущем большая
доля интеллектуального потенциала будет подчинена одной задаче – выживанию человека на Земле, сбросит она его с себя или он
умом своим найдет вариант с ней
договориться. В этой связи основными приоритетами деятельности
человека видятся следующие:
● здравоохранение;
● точная агротехнология;
● точное животноводство;
● экология (точнее минимализация вреда природе).
Названные направления настолько наукоемкие, что в прикладном варианте в полном
объеме озадачат точные науки:
физику, математику, химию, молекулярную биологию, генетику,
максимально будут использовать
космические технологии. Если
Украина удержит в своих руках
свою землю, то уже следующее
поколение создаст новые условия
жизни.
Уважаемый читатель, так судьба распорядилась, что именно нашему поколению дан шанс остановить падение плодородия почвы
и ради жизни будущих поколений
(наших внуков) мы не должны его
упустить, ибо человечество подошло к критическому порогу, за
которым дальнейшее игнорирование законов природы грозит необратимыми последствиями.
9. Точный высев – помощь
растению.
Точная агротехнология – это
технология будущего, начавшаяся сегодня.
Уважаемый читатель, вполне
допускаю, что следующий материал может вызвать твое раздражение, ибо провал урожая от засухи
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2012 и проблемы зимы 2013 года,
оставляет возможность думать об
оптимизации нормы высева и
густоты стояния подсолнечника только отъявленному оптимисту. Но может быть, как раз этот
материал и отвлечет от горьких
мыслей, и напомнит о том, что за
неурожайным годом обязательно
придет урожайный. И если встретить его во всеоружии знаний и
возможностей, и в следующем сезоне сделать шаг к оптимизации
сева, а в случае подтверждения
эффективности рекомендаций и
в последующие, не лучшие по погоде годы, возможно не приведут
к фатальной неурожайности, то
материал этот, по крайней мере,
будет оправдан, ибо в нем содержится рекомендация, как помочь
растению в борьбе с засухой.
Чуть отвлечемся от темы, вернее приподнимемся над ней.
Чем глубже анализируешь динамику изменения численности
населения Земли и снижающийся
потенциал производства продовольствия, тем прогнозы о мировом продовольственном кризисе
представляются все более и более
вероятными. Достаточно сказать, что за время жизни одного человека (возьмем отрезок
в 75 лет) население Земли увеличилось в 3,5 раза. Дальнейший
демографический прогноз (до 2050
г.) выглядит следующим образом
(рис. 39). Обидно за славян. Основной ресурс страны, обеспечивающий прогресс – это молодежь.
Стареющая нация не выдержит
конкуренции. Рассмотрим еще
один график (рис. 40). На первый
взгляд, график как график. Все так
– больше людей, больше продуктов. Хозяйка, когда на стол накрывает, всех едоков учтет. Так, да не
так. Сегодня за всемирным столом
еды уже всем не хватает. Как мы
уже говорили, эра дешевых энергоресурсов и продуктов питания

на Земном шаре закончилась. Горожане оставили огороды – ездить
дорого; падает экспорт подсолнечника – легкий, возить не выгодно.
Число горожан на Земном шаре
превысило число людей живущих
в селе. А, как известно, рацион
питания горожанина отличается
от рациона питания селянина. Вот
данные по Китаю, стране, которая
в силу большой доли населения
Земли во многом определяет динамику агробизнеса.
Именно этим можно объяснить
рост потребности на душу населения таких культур как пшеница, но
еще более соя и кукуруза, ибо эти
культуры являются кормовой базой
для животноводства (птицеводства, рыбоводства), основная доля
продуктов которого потребляется
городским населением. С учетом
всего вышесказанного, рост населения Земли снижает долю сельхозугодий, приходящегося на каждого
жителя, ясно, что впереди у человечества трудные времена. Сегодня в мире уже каждый седьмой
житель Земли голодает, и каждые
15 секунд один человек умирает
голодной смертью. Нам с Украины
это не видно, ибо на каждого из нас
приходится земли с/х назначения в
шесть раз больше, чем в среднем
на жителя планеты, и какой земли!
Справка. На одного украинца приходится 0,72 га, на турка 0,3 га, на
индуса 0,12 га, на египтянина 0,04
га, поэтому, видимо, мы у Египта
и покупаем картошку. Цена земли
растет, ибо значимость ее в судьбе
человечества выходит на первый
план. Так, например, в некоторых
землях Германии цена 1 га с/х земли стоит более 25000 €. Украина вошла в мировой рынок и цены на с/х
продукцию подтянулись к мировым.
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Трудно поверить, но еще в 1995
году в Двуречанском районе Харьковской области мы закупали подсолнечник по 280 грн/т и на Волчанском МЭЗе получали за него
масло для Харьковской бисквитной фабрики по 1100 грн. за тонну.
На сегодня все это дороже более
чем в 10 (!) раз, такие изменения
всего за 15 лет!
Признаки начала нового состояния мира очевидны – миграция
людей из густонаселенных бедных
стран в относительно более успешные, так называемое «эхо колоний», когда мигранты, зная язык
бывшей метрополии, гонимые низким уровнем жизни устремляются
на территории некогда государствколонизаторов (из Северной Африки в Европу, из Средней Азии в
Россию) кроме того, из Китая в Зауралье, Сибирь и Дальний Восток,
и со всего мира в США и Канаду,
да и расширение Москвы аж до
Калуги, в том же ключе – не вмещает столица всех бегущих от «хорошей» жизни. И это уже сегодня.
Все чаще в ходу термины «экономическая война», «экономическая
колония»,
«продовольственное
оружие». Как сказал бы талантливый тележурналист В. Познер: «Такие вот времена».
Продовольственный кризис неизбежен, но смягчить его можно и
эта задача под силу точной агротехнологии. Точная агротехнология это:
● мониторинг агрофона;
● дифференцированное внесение удобрений;
● эффективная энергосберегающая землеобработка;
● целевая, комплексная обработка нетравмированных, высокопотенциальных семян;
● точный сев при оптимальном размещении семян на поле
с целью исключения конкуренции растений и максимального
обеспечения
питательными
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веществами и влагой;
● ленточное внесение удобрений при севе на строго заданном удалении от семенного
ложа;
● точно дозированная внекорневая обработка растений
с целью регулирования роста,
контроля сорняков, защиты
от болезней и вредителей;
● регулярный мониторинг
развития растений и прогнозирование урожайности;
● десикация при строго дозированном расходе десиканта;
● уборка урожая при минимальных потерях, минимальном травмировании и в максимально короткие сроки.
Точная агротехнология –
технология будущего. Точное
земледелие его начало уже
сегодня. Человек должен так
знать поле, чтобы дать ему
все для его жизни и получить
от поля максимум для жизни
своей.
Оказывается, что не малые резервы лежат в оптимизации размещения растений на поле.
Все на прополку подсолнечника!
Традиционно подсолнечник сеялся при ширине между рядами 70
см. Ручной способ борьбы с сорняками и выбраковка нетипичных
растений возможны именно при
таком расстоянии между рядами.
Именно это обстоятельство определило принципиально неверную технологию распределения растений на поле.
Сегодня, когда точный высев, практически становится нормой, т.е. высевать строго заданное
количество растений на единицу
площади поля технически возможно, настало время реализовать научно разработанные
рекомендации
распределения

растений на поле с учетом оптимальной площади питания и
густоты сева, уменьшающие
поверхность прямого попадания солнечных лучей. Именно
такое размещение позволяет:
● получить максимальный
урожай;
● создать затенение поверхности поля и не оставить света сорняку;
● исключить конкуренцию
растений;
● не допустить нагрева почвы солнечными лучами между
растениями, тем самым исключить ик-излучения нагретой
почвы и защитить растения
от перегрева.
Системные исследования по оптимизации размещения растений
за последние 25 лет убедительно
доказывают, что оптимизация разНой
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мещения растений позволяет получать заметно большие урожаи
практически во всех регионах возделывания подсолнечника. Далее
приводятся результаты исследований, проведенных на товарных посевах (рис. 41, 42, 43, 44, 45).
Зависимость урожайности и
масличности подсолнечника от
сроков и густоты посева [1].
Приведенный материал убедительно показывает, что практически при любых сроках сева подсолнечника максимальная урожайность, а в большинстве случаев
и максимальная масличность,
при густоте сева 50 тыс. растений на га. Это, прежде всего,
объясняется конкуренцией растеУрожай,
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Рис. 47. Урожайность гибрида Одесский 123 в
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сева
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ний. Наличие конкуренции растений подтверждается сравнением
массы корневой системы при разной густоте стояния. Так исследования [1] показали, что у гибрида
СФ 187 при густоте 50 тыс./га
корневая система равнялась 62,37
г, а при 70 тыс./га – 48,06 г, а на 1
г корней в первом случае сформировалось 2,85 г надземной массы,
а во втором – 2,48 г.
Такую же завидную повторяемость показывает исследование
зависимости урожайности подсолнечника от ширины междурядья.
Зависимость урожайности и
масличности подсолнечника от
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Рис. 49. Влияние густоты стояния сорта Прометей и ширины междурядья на урожайность
(средние данные за три года Иващенко В.А.).
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междурядий и густоте стояния т/шт. (З. Б. Борисоник, Ю. С. Каменев, 1988).

густоты сева и ширины междурядья [1].
Анализ приведенных зависимостей позволяет утверждать, что традиционно сложившиеся междурядья для подсолнечника ведет к существенному недополучению урожая,
как на сортах, так и на гибридах.
В свете вышеприведенных исследований важно разобраться в
оптимальной ширине междурядий.
Начать анализ можно с исследований О. М. Олесюка (2000 г.), который на черноземах обыкновенных
Днепропетровской области исследовал этот вопрос на разных гибридах (рис. 46, 47, 48, 49). Анализ
приведенных данных позволяет утверждать, что для разных гибридов
при одних и тех же сроках посева
наибольший урожай подсолнечника и выход масла с га получается
при густоте посева 50-60 тыс./га и
ширине междурядий 15-30 см.
Из приведенных данных (рис.
50) видно, что загущение растений
с 40 до 60 тыс./га привело к снижению урожайности сортов и гибридов подсолнечника. Сорта в боль-

шей мере, чем гибриды, повысили
урожайность при сужении междурядий до 45 см. На удобренном
фоне по сравнению с не удобренным при междурядье 45 см сорта
увеличили урожайность на 0,220,29, а гибрид – на 0,35-0,51 т/га.
В жестких условиях юга Украины при весенних запасах продуктивной влаги в 0,5-метровом слое
почвы до 250 мм и более можно
повысить густоту стояния растений
подсолнечника с 30 до 40 тыс./га
за счет сужения междурядий с 70
до 45 см (Сенливый, Остапенко,
1986). В среднем за три года урожайность при междурядье 70 см
(30 тыс. растений на 1 га) составила 2,03 т/га; 45 см (40 тыс.) – 2,3
т/га. В опытах Кишневского сельскохозяйственного института при
равной густоте стояния растений
урожайность подсолнечника при
междурядьях 70 и 45 см была в
среднем за три года 2,6 и 2,82 т/га
соответственно.
Более высокие урожаи подсолнечника при междурядьях 45 см,
чем при 70 см, объясняют разными
причинами и прежде всего оптимальной формой площади питания, приближающиеся к квадрату (или кругу). Это ослабляет конкуренцию между культурными
растениями за основные факторы жизни, создает им лучшие условия для более равномерного использования воды, питательных веществ и света. Растения
оптимально затеняют почву,
улучшая ее температурный режим
и снижая непродуктивное испарение влаги, полнее препятствуют разрушительному действию
дождевых капель на структуру почвы и др. [3]. Хотелось бы обратить
внимание на то, что эти исследования выполнены 25 лет назад.
Как было сказано в предыдущем
разделе, чем меньшая поверхность поля доступна для прямых солнечных лучей, тем лег45

че растению перенести засуху.
Для подсолнечника это особенно
значимо, ибо поток ик-излучений
от перегретой почвы попадает на
нижнюю часть листьев, количество
которых у одного растения около
30 и суммарная площадь их достигает 1 м2.
Что касается низкой продуктивности при ширине междурядья 70
см, то оно легко объясняется. Растения скучены в рядах, что усиливает конкуренцию между ними
за влагу, свет и питательные вещества уже в ранний период жизни, что при одинаковых факторах
внешней среды сдерживает возможность повышения урожайности
за счет более продуктивного использования влаги, питательных
веществ и максимальной утилизации солнечной радиации. Поэтому
при посеве с междурядьями 70 см
только за счет повышения числа
растений в рядке не удавалось
повысить урожайность подсолнечника многим исследователям (Андрюхов В.Г., Шипилов М.А.,
1984; Деревянко В.А., Лиман П.В.,
1990; Харченко Н.И., 1993) [1].
В широкорядных посевах (70
см) площадь питания имеет форму
вытянутого прямоугольника, поэтому в центре междурядий в пахотном слое почвы растения не полностью используют влагу и питательные вещества (Синягин И.И., 1975;
Марин В.М., 1983). К тому же растения продолжительное время не
затеняют почву в междурядьях, что
приводит к ее перегреву, усилению
непродуктивного расхода влаги и
создает благоприятные условия
для развития сорной растительности. Поэтому для уничтожения
сорняков необходимо проводить
междурядные обработки, при которых травмируются верхние тонкие
корешки, обеспечивающие использование влаги даже при незначительных осадках.
В свете всего вышесказанного,
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необходимо максимально помогать
растению в его жизнедеятельности, что и является целью агротехнологии. Конкуренция растений
за влагу (влага несет питательные вещества) начинается уже
с фазы бутонизации и далее
только усиливается вплоть до
созревания. Оптимальное размещение растений в поле позволяет
в большей мере развить корневую
систему, а значит и продуктивность
растения.
К ограничению урожайности
приводит и неравномерное размещение растений в рядах (Дьяков А.В., 1983). При равномерном размещении улучшается
освещение каждого растения и
повышается продуктивность
фитоценоза. Поэтому в опытах
И.И. Рясниченко (1980), З.Б. Борисоника, Ю.Р. Каменева (1988), В.Н.
Сонливого, А.И. Остапенко (1986),
В.А. Дробот (1990) и многих других
исследователей уменьшение ширины междурядий с 70 до 45 см
при пунктирном способе посева способствовало повышению
урожайности подсолнечника на
0,07-0,57 т/га [1]. Подсолнечник
лучше других культур угнетает
в посеве сорняки. Они развиваются медленно и часто не дают
семян, которые могут засорить
следующую культуру. Чем гуще и
равномернее стеблестой, тем
сильнее проявляется эта его
способность.
Итак, резюме – не заставляйте растения тратить энергию на
борьбу друг с другом.
Таким образом, исходя из чисто
линейных и площадных оптимизаций, можно утверждать, что при
севе подсолнечника, с целью получения максимального урожая и выхода масла с га, необходимо обеспечивать ширину междурядья 40
см при густоте сева 50 тыс./га.
Такое размещение позволяет
обеспечить равноудаленность рас-
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нечника в фазе образования корзинки.
В связи с более полным охватом корнями подсолнечника почвы между растениями почвенная
влага используется эффективнее
и в большем количестве, чем при
более широких междурядьях, где
только отдельные корни достигают
их середины. Так, в опытах в слое
почвы 0-150 см продуктивной влаги осталось при междурядьях 30
см – 48,5 мм, 70 см – 66,4 мм.
Увеличение густоты стояния
растений и уменьшение ширины
междурядий способствовало ускорению созревания подсолнечника
на 3-4 суток [1].
При разных сроках сева у растений формировались полноценные
корзинки, но разной продуктивности, что свидетельствует о сильном влиянии конкурентных стрессов. Так, масса семян с корзинки
в годы исследований равнялась:
при междурядьях 40 см и густотах
стояния растений 40, 50 и 70 тыс./
га – 96,8;61,7; 43,4 г, 70 см – 85,7;
55,9; 38,8 г, что и определило максимальную урожайность при густоте стояний 50 тыс./га и междурядье 45 см.
В Николаевской области сужение междурядий до 30-45 см также обеспечило преимущество в
урожае перед традиционными 70
Масса корневой
системы, %

тений равное 45 см (рис. 51), что
защитит почву от перегрева
прямыми солнечными лучами, а
значит устранит ик-излучения
на растения от нагретой почвы и тем самым уменьшит
потери влаги на испарение,
усилит угнетение сорняков,
затененных равномерно расположенными листьями, которые при этом более полно поглощают солнечную радиацию,
корневая система растений
пронизывает весь объем почвы
между растениями, тем более,
что 2/3 массы корневой системы
подсолнечника распределены в
верхнем слое почвы (рис. 52), что
наряду с улучшением воздушного
питания, позволяет эффективно
использовать всю среду обитания
для формирования повышенной
продуктивности подсолнечника [1] .
Несколько слов о значимости
поступающей энергии от солнца
на образование и накопление биологически питательных веществ.
Чем больше листовая поверхность
работает как «фабрика утилизации
солнечной энергии», тем мощнее
растение. У подсолнечника листовая поверхность составляет около
1м2, т.е. 5м2 на 1м2 поля и надо,
чтобы вся эта поверхность была
максимально освещена солнцем.
Это особенно важно для подсол-
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Рис. 51. Фрагмент поля 1 м2.
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Рис. 52. Весовое распределение массы корневой системы одного растения (среднее).
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Запорожский 32

Урожай,
т/га
2,6

Сроки сева
14-18°С

Сроки сева
10-12°С

2,5
2,4
2,3

Сроки сева
6-8°С

2,2
40

50

60

Густота стояния
70 растений, тыс/га

Рис. 53. Урожайность гибрида подсолнечника
Запорожский 32 в зависимости от сроков сева,
густоты стояния растений при междурядье 45
см (Линковский А.Э., Поляков О.И., Бойко К.Я.,
2008 г).

см. В 2003 г. наивысшую урожайность (1,92-1,96 т/га) получили при
посеве с междурядьями 45 см и
густоте 50-65 тыс. растений/га,
в 2004 и 2005 гг. при такой же густоте, но ширине междурядий 30,
45 см (2,29-2,71 т/га). На широкорядном (70 см) и обычном рядовом
посевах урожайность оказалась в
среднем по всем густотам меньше
на 0,22 и 0,21 т/га. Эти данные позволили рекомендовать производству посевы подсолнечника сорта
Прометей с междурядьями 30 и
45 см при густоте стояния растений 50-55 тыс./га [1].
Исследования, проведенные
в институте масличных культур
2002-2004 гг. при севе гибрида Запорожский 32 в разные сроки сева
однозначно подтвердили оптимальную густоту 50 тыс.шт./га
при междурядье 45 см (рис. 53).
Раздел явно перегружен инфорОрганизация
ОАЗТ «Агро-Союз»
Синельниковский р-н
ТОВ «Лада»
Криничанский р-н
ООО «Свитанок»
Новомосковский р-н
Днепр. области
Среднее
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мацией, но так было необходимо
для убедительности рекомендаций
по нормам высева и густоты стояния подсолнечника.
Отойти от традиционного междурядья 70 см не просто – необходимы специальные сеялки, или
сеять в два прохода со смещением
во втором проходе, но сегодня технически это не сложно. На сегодня
в производстве уже имеются положительные результаты, подтверждающие правомерность рекомендации по технологии сева. Так, в
ОАЗТ «Агро-Союз» Синельниковского района в среднем за 2 года
при севе с междурядьями 30-35 см
получили урожайность подсолнечника на площади 40 га по 2,85 т/
га, а на широкорядном посеве (70
см) – 2,6 т/га, в ТОВ «Лада» Криничанского района в 2009 г. на 30 га
соответственно – 2,3 и 1,85 т/га. В
ООО «Свитанок» Новомосковского
района Днепропетровской области
в 2008 – 2009 гг. на площади 70 га
собрали урожай гибрида Ясон соответственно 2,8 и 2,5 т/га.
Оптимизация размещения подсолнечника на поле особенно
значима в засушливые годы, когда растение нагревается высокой
температурой воздуха, прямыми
солнечными лучами и мощным потоком ик-излучений от незатененной поверхности почвы (особенно
при пахотной технологии землеобработки). В такой ситуации растение в борьбе за выживаемость
должно испарять воду особенно
интенсивно.

Междурядье
30 – 35 см
70 см
Урожайность, т/га.

Прибавка, т/га.

2,85

2,6

0,25

2,3

1,85

0,45

2,8

2,5

0,3

2,65

2,32

0,33

Цена вопроса.

Кондитерские сорта.

Несколько слов о цене вопроса.
Проведем следующие расчеты.
Начальные условия:
Площадь – 1000 га.
Цена подсолнечника при равновесной влажности и требуемом качестве обмолота – 3000 грн/т.
Возьмем конкретную прибавку
к урожаю, полученную при оптимизации размещения подсолнечника
по трем выше приведенным примерам.
Таким образом, упущенная прибыль в случае сева при междурядье 70 см составила:
Если учесть удешевление агротехнологии за счет естественного подавления сорняков на практически
полностью затененном растениями
подсолнечника поле, то упущенная
прибыль превысит 1 млн. грн.
Это как бы отправная точка для
оценки эффективности предлагаемого изменения технологии сева.

Что касается крупноплодного
подсолнечника, то у кондитерских
сортов большую роль играют такие
параметры как количество семянок в одном растении и масса
1000 шт. семянок. К сожалению
системных исследований по кондитерским сортам подсолнечника
мало, но по результатам имеющихся (рис. 54, 55) можно сделать
вывод, что максимальные значения указанных параметров отмечено при севе с междурядьем 45
см и густотой стояния растений 30
тыс./га.
В то же время, стремление повысить крупность семян приводит
к необходимости снижать количество стояния на га, что в свою
очередь приводит к снижению урожайности. Связь здесь понятна,
у крупной семянки выше лузжистость (доля массы лузги к ядру), а
поскольку насыпная плотность (да

Запорожский
кондитерский

Оникс
Количество семян
в одном растении, шт.

Масса 1000 шт.
семян, г
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Междурядье
70 см
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45 см
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760

50
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800
30

40

50
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Рис. 54. Зависимость количества семянок в одном растении и масса 1000 шт. семян от густоты
стояния и ширины междурядья. Кондитерский
сорт «Оникс» [14].

Масса 1000 шт.
семян, г

Количество
семян в одном
растении, шт.

100

Междурядье
70 см

Междурядье
45 см
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Междурядье
45 см
Междурядье
70 см

50
60
50
40
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Густота стояния
растений, тыс/га

Рис. 55. Зависимость количества семянок в одном растении и масса 1000 шт. семян от густоты
стояния и ширины междурядья. Кондитерский
сорт «Запорожский кондитерский» [14].
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и физическая так же) существенно
ниже у лузги, чем у ядра (0,08 т/м3 у
лузги и 0,8 т/м3), то по урожайности
в рамках одного кондитерского сорта (гибрида) крупный подсолнечник уступает среднему по размеру,
но более выполненному. Так исследования (А. Мамонтов, 2012г.) показали, что при трех типах густоты
стояния 20, 40 и 60 тыс. растений/
га сорта «СУР», «Мастер», «Лакомка», «СПК», «Бородинский» дали
наибольшую урожайность при 40
тыс./га, а вынесенные при густоте
20 тыс./га дали максимальное значение массы 1000 шт. семянок, в
то же время объемная масса (т.е.
фактура) была выше при густоте
40 тыс./га. это говорит о том, что
при увеличении крупности семянок
доля лузги в массе семянок растет.
Уважаемый читатель, поскольку моя основная деятельность
связана с разработкой и производством оборудования, не
травмирующего зерно и позволяющего выделить из посевного
материала самые репродуктивные семена, то технология точного
сева с оптимальным размещением
растений на поле не может меня
не интересовать, по той причине,
что традиционная (травмирующая)
технология подготовки семян предполагает полевую невсхожесть
30-35%. А это значит, что именно
такая доля поля может иметь неравномерность стояния растений и
оптимального распределения растений не получается.
В качестве примера приведу рекомендации по превышению расчетной нормы высева подсолнечника. Так, во Всероссийском НИИ
масличных культур им. В.С. Пустовойта (Пенчуков в.М., Тихонов
О.И., Васильев Д.С. и др., 1988) рекомендуют высевать высококлассных семян на 15-20% больше оптимального количества растений
при гербицидной технологии и на
25-30% - при безгербецидной. Для
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южной Степи Украины Р.Н. Шкрудь
(1983) считает достаточной увеличение надбавки на 25-30%, а З.Б.
Борисоник, З.Д. Мисюра (1982) для
северной Степи Украины – на 3540% [2].
Такие превышения нормы высева предполагают именно такую полевую невсхожесть. Неравномерность стояния растений чревата
тем, что «прогалины» - оазис для
сорняков, которые, как правило,
развиваются до образования семян и являются очагом засорения
окружающей территории. Часто изза них приходится обрабатывать
гербицидами все поле.
Поправки к норме высева устанавливают с учетом полевой всхожести семян (она на 20-25% ниже
лабораторной), гибели растений
при бороновании посевов по всходам (составляет 8-10%) и естественного отхода растений (около
5%) [3].
Нетравмированные,
откалиброванные по размеру и сепарированные по плотности,
протравленные, инкрустированные и обработанные стимулятором роста отборные
семена в лаборатории дают всхожесть не менее 98%, а энергию
прорастания не менее 96%. При
этом полевая невсхожесть не превышает 5%. Все это дает основание утверждать, что именно
так подготовленные семена в
сочетании с точным севом и
оптимальным распределением
растений в поле позволяет с
минимальными потерями урожая перенести засуху, а в благоприятные по осадкам годы
дать максимально высокий
урожай.
10. Производство масла. Резервы технологии.
Казалось бы, простая задача,
есть масличная культура – под-

солнечник, в ядре которого содержится 50-55% масла. Остается отделить ядро от лузги и выдавить из
ядра масло. Как показывает практика сделать это, да еще с минимальными потерями не так просто.
Из чистого ядра масло отделить
чрезвычайно трудно – в процессе прессования масло разжижает
прессуемую массу, снижает трение между частичками и из зеерного набора выдавливается некая
смесь масла и мятого ядра гетерогенной консистенции.
Утвердившаяся
технология
прессования масла показывает,
что оставшийся процент лузги в
ядре ~9% не обеспечивает максимально высокий выход масла и
по количеству протеина качество
шрота. Оптимальная доля лузги
в рушанке 3-5%. Кроме того, на
наш взгляд, к резервам технологии
можно отнести еще два процесса:
● снижение потерь семечка
в процессе его доочистки при
приеме;
● снижение потерь ядра при
удалении лузги из рушанки.
Справедливости ради необходимо сказать, что собственный
опыт работы автора с подсолнечником ограничен гораздо меньшими объемами переработки подсолнечника, нежели те потоки, которые идут через маслозаводы.

ность. При приеме подсолнечника на маслозаводах от поставщиков, необходимо очистить его от
случайных предметов самого
разного характера, часто вызывающих вопрос: как они оказались в
подсолнечнике? С этой целью над
приемным бункером (ямой) на пути
ссыпающегося подсолнечника из
транспорта устанавливается очищающий зерноприемник (ОЗФ),
виброрассевы которого пропускают подсолнечник через специальные решета, вначале задерживающие крупный сор, а затем за счет
направленной вибрации перемещающие его в приемный шнек для
удаления из приемного устройства. Размеры и количество виброрассевов определяется требуемой
производительностью приемного
устройства. На рис. 56 показан вариант исполнения виброрассева.
Решето для приема подсолнечника выполнено согласно патентов (№ 37527 Решето Фадеева,
Украина; № 81660 Решето Фадеева, Россия) и имеет следующий
вид (рис. 57).
Такое решето легко пропускает
подсолнечник, поскольку толщина

Эффективность очистки.
Рассмотрим вариант очистки подсолнечника, засоренность
которого превышает требование
стандарта. Могу утверждать, что
сегодня реально удалять крупный сор в темпе разгрузки
транспорта. Это тем более необходимо на первом этапе приема
после обмолота с целью удаления
из вороха влажных, крупных
фрагментов шляпки и стебля,
имеющих в несколько раз большую бактериальную заражен-

Рис. 56. Виброрассев очищающего
зерноприемника (ОЗФ).

7,5

5

Рис. 57. Фрагмент решета для очистки подсолнечника от крупного сора.
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семянки в два раза меньше калибра (рис. 58). Кроме того, такое решето не травмирует семечко
при работе и демпфирует удар о
стенки бункера ОЗФ при выгрузке подсолнечника из транспорта.
Производительность определяется
пропускной способностью рассевов, суммарная площадь которых
задается исходя из требуемой производительности.
Понятно, что с целью недопущения задержки приема семечка пропускная способность ОЗФ должна
быть выше производительности
нории удаляющей подсолнечник
из завальной ямы (бункера). Крупный сор, сходящий с виброрассевов отводится горизонтальным
шнеком к вертикальному и из него
в бункер накопитель.
Нория, не бьющая подсолнечник.
Поставщики подсолнечника на
маслозаводы, как правило, не очень
заботятся о его травмированности,
а семечко достаточно один раз перекинуть машиной («чудо» ХХ века)

на

и
лщ
о
Т

под названием зернометатель и
более 20% лузги разбито. Так, данные анализа (Жатова Г.А. 2008 г.)
целостности подсолнечника (ворох
первой репродукции) показывают,
что доля разрушения лузги составляет 24% (рис. 59).
Зерномет, иначе как «чудом» в
кавычках не назовешь. Складывается впечатление, что его нам инопланетяне подбросили, которые не
едят хлеб, выращенный на нашей
Земле, не заботятся о кислотности
подсолнечного масла и т.д. Посудите сами. У меня в ангаре 1000 т.
семечка (всего-то с 500 га), так вот,
весь этот бурт подсолнечника, машина разделяет на маленькие кучки, каждую из которых волочет по
асфальту (как по наждаку), а потом
ударяет по каждому семечку со
скоростью 35 м/с, чтобы оно летело от этого удара на 25 метров в
длину и на 8 метров в высоту.
Зачем? Да чтобы в КАМАЗ загрузить и отправить на маслозавод.
Бурт до такой погрузки был черного цвета, а в КАМАЗе семечко уже
рябое. А те семечки, что треснули,
но еще не раскрылись, раскроются
при следующих перевалках, а если
даже не раскроются, то все равно
ядро в них будет окисляться, ибо
природой созданная антиоксидантная оболочка разрушена, и разруΣ%
битого семечка
в ворохе
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Рис. 58. Толщина семечка.
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Рис. 59. Подсолнечник I репродукция. Виды разрушения лузги (Жатова Г.А., 2008г.) [15].

Рис. 60. Нория, не разрушающая подсолнечник.

шен тонкий фитомелановый слой
(в характеристике подсолнечника
- панцирность), который защищает
семечко от проникновения подсолнечной моли.
К таким же травмирующим
машинам относится и нория (скорость удара ковша о семечку в
башмаке от 3 до 5 м/с, да и в головке нории удар семечка об отбойную стенку не меньше). Нами
запатентованы и изготавливаются
нории, не бьющие семечко ни при
загрузке ковша, ни при его выгрузке (патент на норию Фадеева Украина № 36534). Все дело в скорости
перемещения ковша, его форме,
устройстве
предотвращающем
осыпь и отказе от самотеков. В
силу такой конструкции нория подает семечко непосредственно к
бункеру приема (рис. 60).
Скорость ковша в щадящей нории не более 0,75 м/с, что меньше
чем в черпающе-бросающих нориях в 4-5 раз. Производительность
обеспечивается большим объемом
ковша. Верхняя часть нории выполнена так, что семечко из ковша не выбрасывается с большой
скоростью, а высыпается из-за
наклонной части головки, что позволяет «доставить» семечко на
место без самотеков. На всем
движении семечка при загрузке в
ковш, перемещении в ковше и выгрузке, выполнены мероприятия
по предотвращению осыпи и не-

значительная часть осыпавшегося
семечка (~0,1%) возвращается в
бункер системой возврата осыпи.
Мы предлагаем после очищающего зерноприемника ставить именно
такие щадящие нории, т.е. нории,
не бьющие подсолнечник. Для
маслозаводов это пока перспектива, но рано или поздно, переработчики подсолнечника, в борьбе
с потерями семечка при хранении,
перейдут на щадящие устройства
транспортирования подсолнечника.
Речь о том, чтобы всеми мерами
не допускать образование масличной примеси, которая повышает
кислотное число (кислотный индекс) будущего масла и является
очагом размножения микроорганизмов особенно при длительном
хранении подсолнечника.
В составе сора подсолнечника –
70% легкий сор. Отобрать его от
семечка сложная задача по двум
причинам:
● низкая, по сравнению с
зерновыми культурами, плотность (0,45 т/м3 у подсолнечника,
0,78 т/м3 у зерновых), а это значит,
что при аспирации вместе с сором
попадает пусть и щуплое, но семечко, в котором есть ядро;
● широкий диапазон скорости витания 3-15м/с (из-за наличия в составе подсолнечника наряду с тяжелыми семянками легковесных и мелких семян).
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Это обстоятельство предъявляет обязательное требование к аспиратору для отбора легковитаемого
сора – глубокое регулирование
режимов. Именно такой аспиратор
нами разработан (рис. 61).
Аспиратор зерновой (АЗФ).
глубокое регулирование режимов;
● низкое энергопотребление;
● рециркуляция воздуха (отсутствие циклонов).
Поскольку длина каждого из
всасывающих каналов различная,
то при одинаковом перепаде давления всасывающее усилие, из-за
снижения потерь в пограничных
слоях, будет увеличиваться по мере
уменьшения длины канала, а поскольку каждый из них может быть
открытым или закрытым, то легко
подобрать такой вариант, при котором сор будет удаляться, а щуплое
семечко останется в потоке подсолнечника. Рециркуляция воздуха в АЗФ уменьшает потребление
электроэнергии благодаря коротким профилированным замкнутым
воздуховодам. Сор из рециркуляционного воздушного потока улавливается сороотделителями и
отводится через шлюзовой затвор.
●

Очищающе-калибрующая машина (ОКМФ).
Итак, особо крупный сор был
отобран на приеме подсолнечника, легковитаемый на аспираторе,
и остался в подсолнечнике мелкий
сор, сор чуть крупнее подсолнечника и масличная примесь. Оставшийся мелкий сор вреден по двум
причинам:
● в его состав входит абразивная составляющая, которую
необходимо отобрать с тем, чтобы
не допустить преждевременный
износ оборудования для прессования;
● мелкий растительный сор
– носитель разного рода микроорганизмов, жизнедеятельность
которых переносится на подсолнечник.
Удаление мелкого сора происходит на подсевных ситах очищающих машин. Именно эта операция
определяет производительность и
эффективность очистки.
Работая на машинах типа БСХ,
СМ, «Петкус» и др., я все время
раздражался тем, что в паспорте
производителя стоят цифры,
которые на практике никому
не удается получить, а при
очистке таких семян как подсолнечник, вообще, производительность меньше заявленной
в паспорте в разы!
Отчего, вообще, зависит производительность очистки в решетных
машинах. Рассмотрим четыре основных условия.
1. Площадь рассева, точнее,
площадь сита, за исключением
а

а, а ׳мертвые зоны

а׳

очищающий
шарик

Рис. 61. Аспиратор зерновой (АЗФ).

54

Рис. 62. «Мертвые зоны» при очистке сита упругими шариками.

К сожалению, этот показатель
не учитывает площадь мертвых
зон, которая может сильно отличаться у разных машин.
3. Эффективность очистки сит в процессе рассева на них
зерна.
Для клинообразных семян (подсолнечник и т.п.) этот показатель
очень важный. Поскольку отверстие сита быстро закрывается застрявшей в нем зерновкой, и до
удаления, отверстие не «работает». Это особенно заметно на машинах типа БИС, БСХ и подобных,
где сито движется по круговой траектории, т.е. отсутствуют колебания в вертикальном направлении,
что не позволяет ситу частично самоочищаться.
4. Возможность регулировать режимы колебания сита с
целью изменения частоты, амплитуды и вектора направления. Такая
регулировка позволяет подобрать
оптимальный режим очистки для
каждой культуры.
К сожалению, такого набора регулировок нет ни в одной машине,
кроме тех, которые выпускаются
нами. В машинах типа БИС, БСХ и
других с круговым движением сит
вообще такие регулировки отсутствуют.
Исходя из вышеизложенного,
универсальным решением повысить производительность
зерноочищающих машин различного варианта исполнения

– это повысить прозрачность
сит, т.е. увеличить F (%) за счет
увеличения суммарной площади
отверстий (Σ fотв). Основное узкое
место, сдерживающее производительность очищающих машин
– это удаление мелкого сора на
подсевных ситах, по той причине, что сита с отверстиями малого
размера имеют малую суммарную
площадь Σ fотв, а значит и малое
живое сечение. Дело в том, что
сама форма круглого отверстия на
ситах традиционного исполнения,
даже при малой величине перемычки между отверстиями не позволяет обеспечить максимально
возможное живое сечение из-за
«звездочек» остающихся между
отверстиями.
Совсем другое дело отверстие шестигранной формы.
Именно такие сита мною были запатентованы (Украинский патент
№ 38580 Сито Фадеева, Российский патент № 81910 Сито Фадеева). Идею я подсмотрел у пчелы,
которая задолго (40 млн.лет назад)
до изобретателей, таких как я, и
любых других, вообще, задолго до
появления человека на Земле, гениально решила задачу – создав
склад для меда с минимальным
расходом строительного материала (воска), максимальной прочностью и максимальным объемом.
Именно пчелиная сота отвечает
такой триединой задаче.
Сито Фадеева по лицензионному договору начало выпускать ЗЭО «Сокол» (г. Харьков).
По понятным причинам, решено
t
1.

3.

2.

t

а = 3,0; 3,5; 4,0
t = 3,8; 4,3; 4,8
b = 0,8
a

мертвых зон, то есть зон, в которых очистка не происходит в силу
способа очистки и конструктивных особенностей крепления сита
(рис.62).
2. Величиной
суммарной
площади отверстий, отнесенной к общей площади сита (в %).
Живое сечение.

a

b

Рис. 63. Геометрия сит.
1 – Традиционного варианта; 2 – Сито Фадеева;
3 – Размеры подсевных сит.
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было начать производство сит с
характерным размером для отбора мелкого сора, поскольку именно подсевные сита сдерживают производительность всех
зерноочищающих машин. Пока
выпускаются сита следующих размеров (рис. 63). Сегодня уже выпускаются сита 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0;
5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0.
Сравнение живого сечения
сит традиционного исполнения
и сит Фадеева и % повышение
эффективности работы машин.
Приведенные сравнения показывают, что повышение эффективности работы машин, если только
рассматривать
эффективность
рассева при увеличении живого
сечения подсевных сит, составляет 100% и более.
Несколько слов относительно
работы старых машин. Так сложилось, что на всех машинах типа
«Петкус», «Кимбрия», «SchmidtСита традиционного
исполнения
a
t
F (%)
3
4,5
40,3
3
4,8
35,4
3
5
32,6
3,5
5,5
36,7
4
6
40,3
4
7
29,6

Seeger», «БСХ», «БИС», «СМ» и
других, просевные (сортировочные) и подсевные сита устанавливаются в общем кузове и зерно
на них движется параллельно и в
одном направлении.
Это приводит к перегрузке
подсевного сита, что не позволяет полностью очистить зерно от
мелкого сора, ибо вероятность
его продвижения через слой зерна к ситу во второй половине сита
по ходу зерна не более 70%, что и
приводит к не доочистке (рис. 64)
или снижению производительности.
Мы делаем очищающие машины, в которых зерно последовательно движется на просевных
и подсевных ситах (рис. 65). Это
существенно повышает качество
очистки и при требуемом качестве
позволяет увеличить производительность. А если при этом удвоить живое сечение подсевного
сита, то можно ожидать хорошего

Сита Фадеева
a
3

t
3,8

3,5
4

4,3
4,8

Зерно
на очистку

F (%)
62,4
62,4
62,4
66,2
69,4
69,4

Зерно
на очистку

мелкий крупный
мелкий
сор
сор
сор
зерно
зерно

Рис. 64. Схема очистки зерна при параллельном
движении.
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Повышение
эффективности (%)
∆ эф.
55
76
91
80
72
135

крупный
сор

Рис. 65. Схема очистки зерна при последовательном движении.

Рис. 66. Рассевы повышенной проницаемости на сепараторы типа КБС.

результата и по качеству очистки и по производительности.
Ну, скажет читатель, а что делать тем, кто не может купить твою
хваленую машину, да и к старой
уже привык, как-то работает. Не
беда. Замена традиционных сит
на сита Фадеева, возможна на
все машины заводов «Воронежсельмаш», «Вибросепаратор»,
«Петкус», «Хорольский механический завод», «Мельинвест»,
«Карловский механический завод», «Луч» и другие. Для барабанных сепараторов выход один
– повысить проницаемость подсевных сит. Так установка подсевных
сит (рис. 66), проницаемость которых в 2 и более раза выше традиционных позволила повысить производительность КБС при очистке
рапса в два раза (Александровка,
Кировоградская область), подсолнечника более чем на 50%.
Но, пожалуй, главный результат
– отсутствие семян в крупном соре
на сходе с сепаратора. На штатных
ситах, например, количество рапса не прошедшего через рассевы
и сошедшего с крупным сором составляло до 20% от массы сора.
Одним словом, старые машины с новыми ситами начнут
работать по-новому.
Два слова об экономической
эффективности замены старых сит
на сита Фадеева.

Условия для расчета.
Экономический эффект при
использовании сит Фадеева.
Допустим, что после установки
сит Фадеева производительность
зерноочистительной машины поднялась на 70%, это добавляет за
месяц 70% месячной нормы.
Итого экономия средств за
месяц при увеличении производительности
зерноочистительной машины на 70% после установки сит Фадеева составляет
8642,0*70%=6050,0 грн. И это только в результате замены сит.

37,65%

57

а

t

S

Заусеница
Рис. 68. Фрагмент решета с прямоугольными отверстиями (щелевое решето).

Рис. 67. Сито Фадеева

Прорыв в зерноочистке.
Уважаемый читатель, прошу извинение за пафос в названии статей о ситах и решетах. Сегодня,
когда политики в борьбе за голоса
избирателей «насилуют» слово
прорыв, который якобы сделает
страна, если они придут к власти,
а на деле все заканчивается прорывом их в парламент, то само это
слово уже как признак обмана. Но,
если я убежден, что зерноочистка
и калибровка, в какой бы стране
она не проводилась, востребует
запатентованные мной решета,
взамен штампуемых во всем мире
плоских решет, ибо только замена
одного решета на другое повышает производительность зерноочищающей и калибрующей техники
минимум на 30% (а на некоторых
размерах отверстий более чем на
100%) при принципиальном изменении взаимодействия просеиваемого материала с решетами, что,
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в дополнении к сказанному, повысит качество очистки зерна и отбора высокопродуктивных семян,
то разреши все-таки назвать это
предложение прорывом.
Если в предыдущем материале
на эту тему было показано, как замена сита с круглыми отверстиями
на сито с гексагональными отверстиями улучшают очистку зерна от
мелкого сора за счет повышенной
проницаемости сит, то далее будем говорить о замене плоских
щелевых решет на решета Фадеева (Патент Украины №37527,
патент России №81660).
Итак, щелевые решета выштампованные из плоского листа
(рис. 68). Основные недостатки.
1. Технология производства
такого решета простая – штамп
определенной геометрии вырубает в плоском листе отверстия
прямоугольной формы. При этом,
вырубающий пуансон штампа, вытягивает металл при резке и образует на нижней части листа заусеницу по периметру отверстия. Отечественные производители таких
решет не удаляют эту заусеницу

Рис. 69. Травмирование зерна на решетах из
стального тонкого листа при щеточной (сверху)
и скребковой (снизу) очистке.

Рис. 70. Травмирование зерна при центробежном принципе очистки.

Рис. 71. Низкая эффективность калибровки
зерна на плоском сите.

– сотрется, мол, зерном при работе. Да, сотрется, но, сколько зерна эта заусеница успеет порезать
(режется защитная оболочка зерна
и зародыша, толщина которой 0,10,3 мм). Особенно травмируются семянки на машинах, где очистка решет производится щетками
или, того хуже, скребками (такие
машины десятилетиями поставлялись в страны бывшего СССР как
зарубежными таки и отечественными производителями) (рис. 69).
Процесс травмирования при
этом усугубляется еще и тем, что
решето совершает возвратно-поступательные колебания частотой
более 10 гц. В машинах типа БЦС
картина по травмированию еще
хуже. «Встреча» зерна с решетом
начинается с удара со скоростью
около 4 м/с (частота вращения барабана 2 об/с), затем центробежная сила прижимает зерно к острой
кромке отверстия с силой во много
раз большей собственного веса семянки, причем, решето при этом
совершает возвратно-поступательные колебания высокой частоты в
вертикальном направлении (рис.
70) и, в довершении, крупное зерно
в таких машинах в начале «потрется» о кромки подсевных решет, а
уже потом проскочит в отверстие
своего последнего решета. Если
при этом, на застрявшую зерновку,
выступающую из отверстия, накатится очищающий ролик, то он вообще может зерновку разрезать.
2. Низкая
проницаемость
(относительная доля площади отверстия к площади решета) ограничивает производительность машин.
3. Положение зерновки на
плоском решете – случайное событие, и если случится не так как
надо, то зерно сойдет со «своего»
решета, на котором должно было
пройти, на следующее – не «свое»,
с увеличенным для него размером
отверстия (рис. 71).
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4. Зерно имеет три размера
(рис. 72) длину, ширину и толщину. Ответ на вопрос: по какому
из двух (ширине или толщине)
происходит калибровка на плоских
решетах отдан случайным событиям. В любом случае, для просева на таких решетах отверстия
должны иметь размер не меньше
ширины зерновки.
5. Исследования [14] показывают, что отсутствие на плоских
решетах разрыхлителей снижает
возможность проникновения проходовых частиц сквозь слой зерна
к решету. Особенно это негативно
сказывается при маятниковом (круговом) колебании рассевов (машины типа БИС, БСХ, Schmidt-seeger
и т.п.), где отсутствуют колебания
решет в вертикальном направлении и не происходит частичная самоочистка решет.

Все вышеперечисленные недостатки устраняются одним решением. Решета Фадеева (рис. 73)
выполнены из круглых проволочек,
образующих решетку из поперечин и основ. Расстояние между
поперечинами является определяющим размером для сортирования
материала.
Преимущества решет новой
геометрии:
● не травмируют зерно;
● проницаемость выше, по сравнению с плоскими решетами, что
позволяет поднять производительность всех существующих ситовых
сепараторов и тех, которые производятся и будут производиться;
● изменяют малоэффективный
вероятностный принцип взаимо-

Рис. 74. Принцип взаимодействия льна с решетами новой геометрии.

Рис. 72. Характерные размеры зерновки.
поперечина
основа

а

Рис. 73. Решета Фадеева.
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Рис. 75. Принцип взаимодействия сои с решетами новой геометрии.

Рис. 76. Отбор масличной примеси от подсолнечника на решетах Фадеева.

действия зерна с плоским решетом на вынужденно-ориентируемый, т.е. рельеф решета принудительно ориентирует зерно для
«примерки» к размеру отверстия;

Культура
пшеница
рожь
тритикале
овес
гречиха
ячмень
рис
кукуруза
просо
горох
соя
подсолнечник
гибрид
сорт

на таком решете, зерно и решето как бы договариваются друг с
другом. Решето предлагает зерновке развернуться в своем движении и примериться по самому малому размеру – толщине, то есть
то, что зерновке и нужно: пройти
через отверстие как можно меньшего размера, чтобы через него не
прошел сор.
Это хорошо видно, на примере
семян льна. Семянки поворачиваются и все проходят через щель
равную 1,2 мм, а весь сор, крупнее
этого размера сходит с решета
(рис. 74). Каналы на таком решете – это щелевые воронки примыкаемые друг к другу, не имеющие
плоских участков, что постоянно
провоцирует частички к свалива-

Сортировочное
решето

Подсевное
решето

а, мм
3,6
3,4
3,4
3,4
4,2
4,4
2,8
7,8
2,0
9,0
5,4

в, мм
1,6
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,4
7,5
1,2
8,6
3,6

Относительная
величина
уменьшения
отверстий решет
новой геометрии при
полном прохождении
через них зерна по
толщине.
%
10
10
10
1
25
15
20
35
35
10
25

3,8
4,2

2,8
3,0

35
30

Рис. 77. Рекомендуемые размеры на машину ОМФ на сортировочные и подсевные решета.
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нию в каналы в отличие от плоских решет, которые «безразличны» к положению зерна на них.
На решетах предлагаемой
геометрии, каждая точка касания
с частицей (сор это или зерно)
способствует движению частицы к
отверстию, и ориентируют ее при
этом примериться наименьшим
размером. Таким образом, предлагаемые решета принципиально
меняют процесс просеивания – в
одном случае, пропуская частички мелкого сора, разворачивая их
при этом малым размером к отверстию, а в другом случае задерживают крупный сор, пропуская зерно при совпадении его толщины
с величиной отверстия. На таких
решетах, например, половинки
бобовых культур проходят со 100%
разделением на первых же решетах (рис. 75), также легко отбирается масличная примесь (голозерка) при очистке подсолнечника
(рис. 76).
Все вышесказанное, при замене традиционных решет на
предлагаемые, обусловит необходимость изменить рекомендации по размерам решет на всех
зерноочищающих и калибрующих
машинах. Уменьшение отверстий
на решетах новой геометрии по
сравнению с плоскими решетами для полного прохода зерна разных культур зависит от разности
размеров ширины и толщины
зерна. Рекомендуемые размеры на
сортировочные и подсевные сита

приведены в таблице (рис. 77).
При этом на сортировочные ситовые корпуса устанавливаются
решета на 0,2 мм меньше максимально возможного размера
толщины зерна, а на подсевные
– на 0,2 мм больше толщины
минимально возможного размера
толщины зерна. Такой принцип
позволяет, практически, без потерь
зерна удалить максимальное количество сора, как крупнее, так и
мельче зерна.
При этом варианте с сортировочного решета сойдет весь сор
крупнее толщины зерна, а через
подсевные решета пройдут:
● щуплое, давленое, сильно недоразвитое зерно;
● минеральная примесь (комочки земли, песок и т.п.);
● мелкая органическая примесь
(пленки, вегетативные части сорных растений, семена дикорастущих растений);
● битые и поврежденные вредителями зерна основной культуры;
● вредители и их личинки, находящиеся в межзерновом пространстве.
Семена подсолнечника на таких
решетах калибруются по такому
важному параметру как выполненность. Сравнение проницаемости
сит и решет приведены на рисунках 78 и 79.
Уважаемый читатель, буду рад
узнать, что ты согласишься со
мной относительно слова «проПроницаемость решет разной конфигурации
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Рис. 78. Сравнение проницаемости сит.
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Рис. 79. Сравнение проницаемости решет.

5,0

рыв», ну а если нет, постараюсь в
следующих работах дотянуться до
уровня твоих ожиданий.
Очищающие машины (ОМФ).
Теперь о самой машине для
очистки подсолнечника. Нами разработан модуль для рассева семян
любых с/х культур (рис. 80), основные параметры которого:
● площадь рассева 3,6м2
● автономный привод N 0,74 кВт
● легкозаменяемые сита
● глубокое регулирование (амплитуда, частота, вектор импульса,
угол наклона).
Именно модульный принцип позволяет нам, извините за слово,
«складывать» машины требуемой
компоновки для каждой конкретной задачи, ибо каждый из модулей имеет автономный привод и не
связан с какой-либо другой традиционной кинематикой.
Зри в корень.
На сегодняшнем рынке зерноочистительных машин два рекордсмена: один по габаритам КБС12.70 (КМЗ), второй по площади
рассева 48 м2 TAS 206А-6 (Schmidt
– Seeger). Постоянное несоответствие между заявленной производительностью в паспорте заводаизготовителя и фактической, получаемой на практике, заставили
усомниться в правильности подходов к созданию зерноочищающих
машин.
Много раз убеждался, что лучшие оппоненты разработчикам машин являются те, кто работает на
этих машинах, причем, работает
в максимально интенсивном режиме. Постоянный контакт с ними

Рис. 80. Виброрассев (модуль), как основа компоновки очищающих машин.

принимает форму творческого сотрудничества, неизменный результат которого – улучшение машины.
Глубоко благодарен за это директору фирмы «Насіння» Михайлову
Ярославу Николаевичу, директору
фирмы «Рост Агро» Бернадскому
Михаилу Владимировичу, директору фирмы «Жива Нива» Языкову
Алексею Вячеславовичу. Именно в
процессе такого командного творчества родилось решение, которое
позволило изменить подход к компоновке машины для зерноочистки
и принципиально повысить эффективность ее работы. Слово эффективность при этом самое правильное, ибо производительность и
качество очистки зерна на зерноочищающих машинах связаны взаимоисключающе. Кроме этого, если
в характеристике машины указана
ее производительность при гарантированном количестве удаляемого сора (в % от массы зерна),
но при этом не указано начальное
количество сора, то об эффективности машины судить трудно, ибо
одно дело отобрать 8% сора (что
указано в паспорте) при исходной
засоренности, к примеру, 16%, то
это далеко не одно и то же, что
отобрать указанные 8% при общей
засоренности зерна 9%.
При очистке зерна имеет значение также доля мелкого сора в
зерне, поскольку удаление его затруднено, ибо оно выполняется
на ситах с малыми размерами отверстий, а значит и с малым «живым сечением». Кроме того, все
зерноочищающие машины, удаляя
из зерна крупный, мелкий и легковитаемый сор, оставляют в составе зерна зерновую (масличную)
примесь, которая гораздо сильнее
целого (основного) зерна поражена микроорганизмами, жизнедеятельность которых может вызвать
очаговое самосогревание зерна, и
поражает общую зерновую массу,
а у подсолнечника масличная при63

месь повышает кислотное число
масла при его производстве.
Суть нового подхода заключается в следующем. Количество
крупного, мелкого сора и зерновой
(масличной) примеси в свежескошенном зерне может составлять
около 20%. Поскольку крупный сор
отобрать от зерна намного проще,
чем мелкий, то нет смысла в равной площади сит для отбора крупного и мелкого сора, что, практически, имеют все зерноочищающие
машины с плоско-решетными кузовами. Новый подход позволяет порознь разделить крупный и мелкий
сор при площади сит для отбора
мелкого сора в три раза большей,
чем для отбора крупного сора. При

а) Схема очистки зерна на машинах типа
«TAS» (Schmidt – Seeger)
Недостатки:
● неполная очистка от мелкого сора;
● зерновая примесь остается в зерне;
● машина не регулируется по режимам
колебания рассевов.

этом эффективность очистки повышается еще и за счет того, что сита
(решета) для схода чистого зерна
имеют отверстия, позволяющие отделить от зерна не только мелкий
сор, но и зерновую примесь. Поскольку такой смеси (мелкого сора
и зерновой примеси) не более 15%
от общей массы зерна, то разделить мелкий сор от зерновой примеси можно без труда на одном
рассеве, установив на нем сито с
мелкими отверстиями и хорошей
проницаемостью. На рисунке 81
показано сравнение принципа работы зерноочищающих машин типа
«TAS» (Schmidt – Seeger) и ОМФ.
В машинах типа «TAS» зерновая смесь разделяется на несколь-

б) Схема полной очистки зерна на машинах
типа ОМФ.
Преимущества:
● площадь сит для отбора мелкого сора в
три раза больше площади сит для отбора
крупного сора;
● сита (решета) высокой проницаемости;
● чистое зерно не содержит зерновой при
меси (щуплое, пораженное, дробленое
зерно, голозерка подсолнечника, лузга,
половинки сои и т.д.);
● возможность изменения режима колеба
ния рассева.

Рис. 81. Сравнение схем компоновки машин типа «TAS» (а) и ОМФ (б).
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ко потоков, каждый из которых поступает на соответствующий рассев, состоящий из двух сит, одно
из которых отделяет крупный сор,
а другое пропускает мелкий, обеспечивая сход зерна. В силу низкой
пропускной способности подсевного сита качество очистки от мелкого
сора, особенно на второй половине
сита (по ходу зерна), неудовлетворительное – частички мелкого сора
не доходят до сита из-за большого
слоя зерна на нем. Зерновая примесь для зерна – это пораженные,
дробленные, щуплые, выеденные
зерна, для подсолнечника – это
масличная примесь, голозерка, для
сои – это половинки зерен и т.п.
остается в составе зерна. Кроме
того, режим работы такой машины
(режим колебания кузовов установленных в одном пакете) не регулируемый.
На машине ОМФ все зерно поступает на рассев с крупным ситом
высокой проницаемости за счет гексагональных отверстий в нем. Все
зерно проходит через такой рассев,
а крупный сор сходит и отводится.
Возможность регулирования режима работы (частота, амплитуда
колебания, вектор импульса и угол
наклона) рассева позволяют подобрать оптимальный режим работы
для отделения крупного сора от
любых сельхозкультур. Далее зерно, очищенное от крупного сора,
разделяется на три рассева, на которых установлены решета, позволяющие за счет высокой проницаемости и соответствующего размера
(большего, чем для отвода мелкого
сора) высокоэффективно очистить
зерно от зерновой примеси и мелкого сора. Возможность регулирования позволяет установить оптимальный режим работы рассевов.
Чистое зерно сходит с решет основных рассевов и отводится в бункер. Смесь зерновой (масличной)
примеси и мелкого сора, прошедшая через решета основных рас-

севов, поступает на рассев с мелким ситом высокой проницаемости
за счет отверстий гексагональной
формы и разделяется на нем. Зерновая (масличная) примесь сходит
с сита, а мелкий сор проходит и отводится в соответствующий приемный бункер-накопитель.
Таким образом, машина ОМФ
позволяет более эффективно выполнить очистку зерна перед хранением, сушкой или переработкой.
Эффективность
ния.

обрушива-

Уважаемый
читатель,
хочу
сразу оговориться, что материал
по обрушиванию подсолнечника
предлагается как хорошо испытанная технология для максимально
эффективного сохранения «ядерной» фракции. И сегодня для маслозаводов она может быть лишь
ориентиром, ибо там семечко обрушивается без досушки и бичевыми рушками.
Досушка перед обрушиванием.
Преимущества:
● снижается прочность лузги на 30%;
● щадящий режим обрушивания уменьшает долю масло-пыли и дробленого ядра;
● лузга крупная, что упрощает ее удаление из рушанки.
С учетом того, что влаговыравнивание в семечке идет около 2
часов, досушку необходимо выполнять непосредственно перед обрушиванием, пока лузга не повысила
влажность за счет влаговыравнивания с ядром. Сушка простой
конструкции (рис. 82). Два перфорированных цилиндра размещены
коаксиально. Семечко последовательно проходит через зону подогрева, зону досушивания и зону
охлаждения.
Рушка. Отделение лузги от
ядра с целью максимальной со65

Рис. 82. Сушка для досушивания подсолнечника перед обрушиванием.

хранности ядра возможно при одном ударе по концу семечка вдоль
главной оси. Такой задаче отвечает центробежная рушка (рис. 83).
Именно такая рушка разработана и
выпускается нами. Регулирование
силы удара семечки о деку выполняется за счет изменения частоты
вращения привода частотным преобразователем. Рушка вакуумная.
В том смысле, что воздух в ротор
не поступает и семечко ведет себя
как твердое тело со смещенным
центром масс и, благодаря этому
в процессе движения поворачивается тупым концом в сторону движения.
Рушанка удаляется в темпе ее

образования на деке. Более подробно рушка будет описана в XVIII
главе.
Удаление лузги из состава рушанки.
Состав рушанки: масло-пыль,
сечка, крупка, дробленка, целое
ядро, недоруш, необруш, лузга.
Такой разнородный состав по
размерам, плотности и парусности
ставит свои задачи при отделении
фракций ядра от лузги. Поскольку ядро по насыпной плотности
отличается от лузги в 10 раз, то с
целью недопущения потерь мелких
частиц ядра, парусность которых

Рис. 83. Центробежная рушка и принцип ее работы.
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высока, процессу аспирации лузги должен предшествовать рассев
рушанки с целью удаления из нее
масло-пыли и других мелких частиц ядра.
Поскольку, при рассеве, особенно при режиме подбрасывания
рушанки на сите, ядро, недоруш
и необруш быстро занимают нижние слои на рассеве, а лузга оказывается наверху, т.е. происходит
вибросепарация в гравитационном
поле, то остается только отобрать
лузгу. Лучше чем воздушный сканер для этой операции устройства
нет. Регулирование положения
сканера по высоте позволяет отрегулировать эффективность удаления лузги и сохранность ядра
на сите.
Недоруш и необруш, сошедшие с рассева попадают в общую
массу для прессования поскольку
даже 20% такого необрушенного
материала содержат около 51%
лузги. Т.е. то оптимальное количество, которое требуется оставлять
в составе прессуемой массы (рис.
84).
И все-таки, как бы ни выстраивалась система аспирации лузги
из рушанки, какая-то доля ядра
уносится даже не воздухом, а самой лузгой. Поэтому на последнем этапе есть возможность на

агрессивном виброрассеве отбирать из лузги унесенное аспирацией мелкое дробленое ядро.
11. Небитые семена – решение многих проблем.
О травмировании семян и о
необходимости не допускать его
написано много – мало, что делается. Кратко об особенностях
травмирования, присущих подсолнечнику.
1.
Природа позаботилась
о защите семянки. Семя подсолнечника (ядро) представляет
собой покрытый тонкой семенной
оболочкой зародыш, состоящий
из двух семядолей и находящихся между ними почечки, гипокотиля и зародышевого корешка.
Корешок зародыша расположен
в узком конце семени. Основные
запасы питательных веществ
(масло, белок) сосредоточены в
семядолях. Плод подсолнечника
– семянка. Состоит из плодовой
оболочки (околоплодника, лузги) и собственно семени (ядра).
В плодовой оболочке заключен
фитомелановый (панцирный)
слой. Панцирный слой – длинные, связанные между собой полосы черного цвета. Он состоит

Аспирация лузги

Эпидермис
Пробковый гиподермис
Фитомелановый слой
маслопыль

крупка

дробл.
ядро

целое
ядро

недоруш
необруш

Волокнистый слой

ядро + недоруш, необруш
на прессование

Рис. 84. Рассев рушанки с целью разделения
лузги и ядра.

Внутренний слой

Рис. 85. Разрез через перикарпий семянки подсолнечника.
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из фитомелана – аморфного
смоляно-черного вещества (главным образом углерода), способного растворяться только при кипячении в кислотах. Подсолнечнику наносит большой вред подсолнечная огневка, ее называют
также подсолнечной молью,
подсолнечной метелицей. Самка вредителя откладывает яйца в
цветки. Молодые гусеницы питаются пыльцой, лепестками и другими частями цветка. Взрослые
гусеницы вгрызаются в семянки,
выедают их ядро полностью или
частично. Корзинки пораженного
растения покрываются паутиной,
в них много засохших цветков, загрязненных экскрементами. Твердый и прочный панцирный слой
надежно предохраняет семянки
от повреждения гусеницами подсолнечной моли. Выведение сортов подсолнечника с панцирными семянками – большая заслуга
отечественных
селекционеров.
В настоящее время районированные сорта подсолнечника содержат не менее 95-96% таких
семянок. Панцирный слой имеет
толщину всего 10-15 мкм (рис. 85)
и любое нарушение целостности
плодовой оболочки приводит к
разрушению панцирного слоя,
что открывает доступ к ядру подсолнечной моли.
2. Вторая особенность –
это интенсивная окисляемость
масла ядра подсолнечника при
частичном или полном разрушении защитной оболочки. Даже
при влажности 5-6% (очень сухой подсолнечник), когда жизнеместа травмирования

деятельность микроорганизмов
практически остановилась, химическое окисление масла в механически поврежденных семенах не прекращается. Доля таких
семян составляет не менее 10%.
По данным Краснодарского НИИ
пищевой промышленности, даже
при влажности хранения 5% кислотное число масла, полученного
из таких семян, через 100 суток
хранения было выше более чем
в 4 раза по сравнению с маслом,
полученным из неповрежденных
семян, в котором за 100 дней хранения в таких же условиях, кислотное число не изменилось.
Очередной раз повторюсь – не
бейте зерно, а читатель очередной раз посетует автору – твой совет, как крик с берега утопающему:
не пить сырой воды. Как с зерном
обращаться, если все машины
только и делают, что либо мнут,
либо бьют зерно. Прав читатель,
вот тому подтверждение.
Шнек и скребок.
1.
В силу обязательной неровности пола, зерно, попавшее
в неровность, бреется, как ножом,
перемещающейся кромкой шнековой спирали (рис. 86).
2. Зазор между кромкой шнековой спирали и кожухом (не дай
Бог мятом) заклинивает зерна
(особенно подсолнечник) и разрушает его.
3. Волочение зерна по полу,
неровность которого для зерна
также как для нас полуметровые
ямы, разрушает его защитные
оболочки.

места травмирования

Рис. 86. Взаимодействие шнека с зерном
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Рис. 87. Механизм травмирования зерна при волочении его скребками транспортера.

Зернометатель.

4. Скребковый транспортер –
та же беда (рис. 87).
Кроме того, любое пересыпание зерна сопровождается разрушением его защитной оболочки.
Именно взаимное трение зерна
при его пересыпании (по сути
это самошелушение) приводит к
образованию зерновой пыли у
зерна и растрескивание лузги у
подсолнечника – среды обитания
микроорганизмов, и образование
масличной примеси, которая еще
при этом обмасливает подсолнечник и загрязняет его.
Машины типа КШП кроме травмирования зерна шнеком, движущим зерно к ковшу, усугубляют травмирование, прижимая
зерно с двух сторон шнеками
к торцам движущегося ковша. Вообще-то эта машина разрабатывалась для подбора минеральных удобрений, лежащих
навалом, и ковши выгрызали слежавшиеся удобрения штырями,
которые до сих пор приваривают
к ковшам, хотя используют эти машины для подбора легкосыпучего
и легкотравмируемого зерна.

О зернометателе несколько
слов отдельно. Более варварскую
машину по отношению к зерну
трудно представить. О шнеках и
скребках мы уже говорили, но зерномет рекордсмен по травмированию. Сами подумайте – для загрузки в транспорт или для перемещения с бурта из одного места
в другое человек ничего другого
не придумал, как ударить по каждому зерну (т.е. по живому беременному существу) так, чтобы оно
летело на высоту 8 метров и
длину до 25 метров (рис. 88).
Можно только с огромным сожалением наблюдать соревнование производителей таких машин
озабоченных только одним – кто
сильнее ударит по зерну, чтобы
оно дальше летело. Могу успокоить соревнующихся – разбитое
зерно далеко не летит, относительная поверхность больше, чем
у целого, так что 25 м – это и есть
рекорд.

Рис. 88. Исполнительное устройство зерномета.

Рис. 89. Элемент пневмотранспорта для зерна.
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Пневмотранспорт.
Пневмотранспорт для зерна. Еще одно «чудо». Давайте подадим в эту «зверь-машину» речной песок и засечем по секундомеру (благо в каждом мобильнике
предусмотрен) сколько секунд
пройдет до первой дыры в первом
колене канала такой машины (рис.
89). Не хотите – машину жалко, а
зерно не жалко?
Несколько слов о взаимодействии частичек с вязкой средой –
воздухом (рис. 90). Поток воздуха
в силу вязкости приводит частичку в движение, начиная с какогото значения скорости движущегося воздуха – это и есть скорость
витания. Для каждого зерна она
разная и достигает 20 м/с, значит,
скорость потока воздуха для надежной работы пневмотранспорта
должна быть выше в 2 раза этого
значения (надо компенсировать
трение стенки и трение зерна друг
о друга). Частики, будучи разогнанные воздухом, приобретают
кинетическую энергию, зависящую от массы частички и скорости
движения. При этом частички до
размера примерно 20 мкм повторяют траекторию движения воздуха, ибо отношение поверхности
таких частичек к массе очень велико, и вязкость воздуха командует направлением движения таких
частичек. В случае больших размеров частичка приобретает собственную баллистическую траекторию, которая обусловлена как
воздействием вязкого воздуха,
так и силой инерции самой частички. Чем больше эта частичка, тем
она «строптивее» - не подчиняясь воздуху, движется по законам
инерции. Так вот, средний размер
Машина, агрегат
СМ-4
ЗАВ-20
ЗАВ-40
ЗАВ-50
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Рис. 90. Взаимодействие частички зерна со
сносящим потоком.

зерна в тысячи раз крупнее той
частички (~ 20 мкм), которая на
повороте подчиняется воздуху. В силу этого, все зерно, на
первом же повороте пневмотранспорта бьется со скоростью
большей скорости витания
в стенку канала. Речной песок
тверже стали, он быстро разрушит
стенку канала, а зерно мягче – оно
побьется, зато канал останется
целым, об образовании зерновой
пыли, т.е. разрушенной оболочки
зерна, мы уже и не говорим.
Забавно читать рекламные материалы о таких машин, особенно
за подписями докторов наук зерновых институтов, хотя их можно
понять, за окном рынок, т.е. зарабатывай, как можешь.
Два слова о фронтальных ковшовых погрузчиках. Вроде неплохая машина, особенно по маневренности и адресности выгрузки,
но вы посмотрите, сколько дробленого зерна остается на полу
после ее «работы».
Вот данные по травмированию
зерна на машинах широко применяемых в странах СНГ. Это макротравмирование, микротравм в 1015 раз больше.
Высокомасличные сорта подсолнечника более подвержены

Протяженность технологической
линии (м)
22
37,8
42,3
-

Макротравмирование зерна (%)
7,9
9,4
10,4
14,5

травмированию, чем низкомасличные, так как их оболочка тоньше
и менее прочна. Семена подсолнечника травмируются также и на
поворотах самотечных труб. Так
при прохождении поворота в самотечной трубе под углом 10° (до
поворота длина трубы составляла
7 м) увеличение доли разрушенных семян составило 0,4% от общей массы и это только на одном
повороте. Вроде бы мало, но при
1000 т в сутки (некоторые МЭЗы
принимают и больше) это «мало»
- 40 т. Полностью устранить
травмирование
невозможно
(без комбайна не обойтись, не
обойтись без пересыпаний),
но там где можно уменьшить
травмирование – это надо делать.
Поскольку создание машин,
не травмирующих зерно на
всем его движении от комбайна до машины по переработке
зерна и семян до загрузки в сеялку (включительно) – основа
моей деятельности, то могу
сказать, что на сегодняшний
день практически не осталось
нерешенных задач, кроме, пожалуй, одной – доразгрузка зерна из силосов с плоским дном,
которая сегодня выполняется
шнеком.
12. Подготовка семян к севу.
Все начинается с семян.
В семенах находится тот потенциал, который во многом определяет дальнейшее развитие растения. Этот потенциал заложен
селекцией и природой, а для максимально возможной его реализации нужна помощь человека. В характеристике какого-либо гибрида
подсолнечника читаем – потенциал урожайности 55-60 ц/га, а
при уборке получаем максимум 30
ц/га. Задача – реализовать потен-

циал хотя бы на 70-75%.
При проверке посевных качеств подсолнечника важно
знать то, что фазы спелости плода и зрелости семя не совпадают.
Количественно в днях после окончания цветения это выглядит так.
Через 16-22 дня заканчивается
фаза образования лузги. Важный
момент. Природа как бы вначале
формирует защиту и уже следующим этапом в защищенном объеме формирует семянку (плод).
Лузга при этом в полном объеме
исполняет свои защитные функции, поскольку к этому моменту
формируется панцирный слой,
который состоит из углеродистого
вещества фитомелана, толщиной
всего 10-15 мкм, но этого достаточно, чтобы защитить плод от
проникновения гусениц подсолнечной моли. Семянка (плод) заканчивает свое формирование через 19-28 дней после окончания
цветения. После этого наступает
состояние покоя, в процессе которого продолжается процесс накопления жира.
Что же касается развития семян с зародышем, то способность к прорастанию после окончания фазы физиологической
спелости достаточно высокая, но
окончательно эта способность
формируется через 56-64 дня после цветения, когда семя находится в состоянии покоя и одновременно в фазе послеуборочного
дозревания. Таким образом, в
Окончание
цветения

Фазы спелости
семянки (плода)
Фаза
формирования
семени
19
28
Фаза
образования
22
16
лузги

Кол-во
дней после
цветения
Фазы спелости и зрелости семя с зародышем
Фаза физиологической
Фаза физиологической
спелости
зрелости
22

28

56

64

Рис. 91. Фазы спелости семянки (плода) и семя с
зародышем [1].
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спелой семянке (плоде) может
быть недозрелое семя [1]. На рис
91 показана задержка физиологической зрелости семя с зародышем.
Это необходимо знать и учитывать при определении посевных
свойств (энергии прорастания,
всхожести) подсолнечника.
Несколько слов о соотношении
влажности корзинки и семечка в
разной фазе спелости подсолнечника. Из рисунка 92 видно, что
независимо от спелости подсолнечника, влажность корзинки в
два с лишним раза выше влажности семечка в ней. Это надо
учитывать при уборке, ибо в бункер комбайна вместе с семечком
попадают фрагменты корзинки и
стебля, и при задержке очистки
вороха семечко увлажняется от
влажных растительных остатков.
В какой-то мере проблему снимает десикация. Кроме обезвоживания растения и выравнивания готовности подсолнечника к уборке
десикация (регионом супер 2 л/га,
Харвейдом 1,2 л/га, Раундапом 3
л/га) снижает вредоносность гнилей развивающихся на корзинках,
и уменьшают потери при уборке.
Обработка семян подсолнечника перед севом особенно значима, ибо подсолнечник менее отзывчив на внесение удобрений по
Влажность, %

сравнению с другими культурами.
И это надо учитывать при агротехнологии. Так, внесение различных
норм основных удобрений (N, P,
K) показало, что норма (N, P, K) 30
заметно эффективнее, чем норма
(N, P, K) 60. На рис 93 показана эта
разница.
Кроме того, при анализе полевой невсхожести, не торопитесь
относить большую невсхожесть к
семенам. Огромную роль при прорастании подсолнечника в поле
играет уровень уплотнения почвы и ее твердость. Дело в том,
что влага для прорастания семян
и доступ к ним воздуха обязательны. Но если о значимости влажности почвы и глубины заделки
семян в литературе данных достаточно, то о характере сложения
посевного слоя почвы и его влияния на условия прорастания семян исследований не так и много.
Приведем данные, из которых
следует, что при некоторых значениях плотности посевного слоя
почвы, подсолнечник сильно заУрожай,
т/га

без удобрений
(NPK) 30
(NPK) 60

2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0

85-89%

Влажность корзинки
Влажность семечка

лимонно-желтый
(убирать нельзя)

1,9
1,8
1,7

10-12%

18-20%
7-10%

полная спелость
(уборка без сушки)

Рис. 92. Внешние признаки спелости подсолнечника (окраска корзинки и влажность).
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Рис. 93. Урожайность различных гибридов подсолнечника в зависимости от нормы внесения
(N, P, K) [1].
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Рис. 94. Всхожесть семян подсолнечника в зависимости от плотности сложения посевного слоя
почвы [1].

держивается в прорастании.
Из рисунка 94 видно, что при
плотности почвы 1,3 г/см3 подсолнечник, через 10 дней после сева,
вообще, не пророс. В первую очередь, это можно объяснить затрудненным доступом воздуха
(кислорода) к семенам. Это нужно обязательно учитывать перед
принятием решения прикатывать
или не прикатывать посевы подсолнечника.
Крупность семян.
Если мы коснулись вопроса
способности семянки к прорастанию, то нельзя обойти вопрос
о крупности семян. Поскольку
моя базовая научная специализация приходилась на точные науки:
физика, термодинамика, газовая
динамика, то знакомясь с исследованиями в агротехнологии, я
часто поражаюсь некорректности
самой постановки исследований.
Если требуется, например, определить влияние какого-либо параметра на урожайность, то результат может быть достоверным

только при условии равнозначности (или автомодельности) всех
остальных параметров, влияющих на урожайность. Соглашусь,
что выполнить это не просто, но
необходимо, иначе результаты
исследования не могут считаться
корректными и ими нельзя пользоваться на практике.
Исследования крупности семян на урожайность как раз тому
пример. Несколько лет работы автора на машинах по разделению
семян подсолнечника по размерам (причем, по размерам толщины семечка, т.е., фактически, по
оценке выполненности) с последующим разделением откалиброванных семян на пневмовибростоле по плотности убедили меня
в том, что вариантов сочетания
этих двух показателей (размер и
плотность) так много, что расхожий показатель масса 1000 шт.
семян – это средняя температура
у больных в лечебном заведении.
Легко и просто выделю 1000 средних по крупности, но тяжелых
семян и они «перетянут» на весах
1000 крупных легких. Поэтому не
удивительно, что так разноречивы
данные исследований зависимости урожайности от крупности
семян. По крупности есть только
пределы – не сеять безнадежно
мелкие (не хватает потенциала
семечка пробиться через глубину
сева) и запредельно крупные:
они, как правило, легковесные, да
еще и травмированные. Не удивительно, что рекомендации по
крупности, приемлемых для сева
семян сортов подсолнечника лежат в допуске отличий в два и более раза. Рекомендации для сева
семян (масса 1000 шт.):
40-90 г [1]; 40-80 г – США; 40-70
г – Аргентина.
А для гибридов, вообще, какие-либо ограничения по крупности семян отсутствуют. Именно
это сбивает с толку агрономов
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– зачем калибровать? Калибровать нужно семена любых
культур,
которые
только
есть в растениеводстве. Поскольку только из откалиброванного (т.е. выровненного по
размеру) семенного материала
технически можно отобрать
те семена, которые дадут высокий урожай – а именно, тяжелые семена. Машина для этого – пневмовибростол. Если нет
пневмовибростола, калибровать
не надо, сейте после очитки. Что
и делается сегодня в странах СНГ,
где несколько поколений агрономов выросло на зерноочищающих
машинах типа «Петкус», после
которых и сеют. На этом фоне, сепарируемые по плотности семена
зарубежных фирм (у них других
семян нет) покупаются нами за
валюту, которая «отбивается» высоким урожаем.
Все просто. За валюту же (и
не малую) поставляются в страны СНГ семенные заводы западных брендов. Здесь то же «обувалово», только более скрытое.
Во-первых, в ряде таких заводов
травмирующее оборудование,
но, главное, не это – главное то,
что нет в технологии этих заводов
пофракционного
разделения
семян зерновых культур, а значит, и нет строгого выделения выГібрид

Внесений
до
реєстру
України

Висота
рослин,
см

Період
Олійність,
вегетації,
%
дн.

сокопродуктивных тяжелых
семян. Те производители семян,
которые со мной давно работают
и поняли как на семенах можно
больше заработать, демонтируют
зарубежные машины и ставят пофракционную технологию. В качестве примера привожу рекламу
продажи семян подсолнечника
одной из таких фирм:
Все семена были пофракционно отобраны по плотности на
пневмовибростоле. Продавец, повышая цену за крупные фракции,
эксплуатирует расхожее неверное
убеждение – крупнее, значит лучше. Это не всегда так – тяжелее
лучше, это так. Но, тем не менее,
в сухую землю я бы сеял крупные, но глубину сева увеличил
бы до 8-9 см, потенциал крупных
семян был бы достаточен для сопровождения ростка до всхода, а
влажности при заглублении хватит для завершения фазы набухания семянки, после которой и
наступает фаза прорастания. Во
влажную почву я бы сеял среднюю фракцию на глубину 5-6 см и
семена дешевле и норма высева
в кг меньше при том же количестве семян, а урожай получал бы
такой же, как от крупных семян.
Дело в том, что при прочих равных
условиях, количество питания в
семенах зависит от их крупности

Врожайність
Врожайність
в
макс. реально
середньому,
отримана
ц/га

Особливості

Заклик

2004

140-150

100-103

52

27,6

35,7

Злива

2002

160-170

105-108

49

28,9

38,5

лідер в своїй
групі стиглості
стабільний
високопластичний

Злата

2005

165-175

108-110

50

26,5

47,8

Захист

2002

160-170

109-112

52-55

25,8

37,5
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только на самых первых фазах
развития растения – прорастании,
но это очень важный этап.
По данным института растениеводства им. В.Я. Юрьева, биологически допустимая глубина заделки семян подсолнечника 16-19
см, но мелкие семена израсходуют питательные вещества до того
как росток выйдет на поверхность.
Поэтому глубину заделки семян
надо задавать с учетом влажности почвы и крупности семян,
одно можно утверждать однозначно: сеять надо тяжелые семена –
тяжелые средние и тяжелые
крупные. К сожалению в литературе очень мало надежных данных по результатам исследования зависимости урожайности от
крупности семян, поэтому важно
проанализировать
имеющиеся.
Вот данные Института зернового
хозяйства [1] по влиянию глубины
заделки семян разных фракций на
всхожесть и урожайность (средние данные за 2004-2006 гг.) (рис.
95).
Анализ приведенных данных
может быть следующий.
1.
Лабораторная всхожесть
дает информацию только о жизнеспособности семян и то, что в приведенных результатах она не превышала 90% (т.е. каждое десятое
Всхожесть, %
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Рис. 95. Влияние глубины заделки семян различных фракций на всхожесть и урожайность при
разной глубине заделки (см) (2004-2006 гг.) [1].

семечко было не жизнеспособно)
позволяет отнести эти семена к
типичным, т.е. травмированным.
2. Именно этим можно объяснить, что в поле еще 20% семян
не проросло.
3. Крупные семена, как правило, менее выполнены и легче
травмируются, что и подтвердила полевая невсхожесть – максимально проросли семена средней фракции, причем, не реагируя
на глубину сева.
4. Мелкие семена плохо
проросли при сравниваемых глубинах заделки – не хватило питания для прорастания, выгодно
было их, вообще, не высевать.
5. Урожайность крупных семян при глубине заделки 8-9 см
заметно выше, что можно объяснить большей развитостью первичных корней и ростка до появления его над почвой.
6. Мелкие семена дали заметно меньший урожай, что объяснено их полевой невсхожестью,
особенно с глубины 8-9 см.
Для объективности анализа
приведенных результатов хотелось бы знать условия по влажности в месте заделки семян. Дело
в том, что семечко перед началом прорастания должно вобрать
из почвы воды в количестве не
менее 90-100% от собственного
веса. При этом понятно, что средние по крупности семена требуют
меньше воды для набухания и их
можно высевать не так глубоко как
крупные. В целом можно сказать
о многофакторности данной зависимости и требуются дополнительные корректные исследования по этому вопросу. Одно можно
сказать: сеять надо тяжелые не
травмированные семена.
Плотность семян.
Много лет, работая на пневмовибростоле, я убеждался,
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как сильно отличаются по плотности даже те семена, которые
попадают в тяжелую фракцию.
Понятно, что те партии, которые
я отправлял на сортоучастки для
испытания перед занесением сорта «Ранок» в реестр Украины
были отборно тяжелые. Именно это обеспечивало дружные
равномерные всходы, выравненность развития по фазам в период
вегетации, равномерность готовности к уборке, хорошую и равномерную выполненность семянок
в корзинке и, в конце концов, высокий урожай, что убедило в необходимости внести этот сорт в
реестр.
В связи с этим можно только
сокрушаться, что в России сегодня через сепарацию по плотности проходит всего 0,5% от высеваемых семян. На Украине если
и больнее, то не намного. Просто
жалко того труда, который был затрачен чтобы получить урожай,
а получить его высоким не получается из-за отсутствия в технологии калибровки по объему и
пофракционной сепарации по
плотности. Высокий семенной
потенциал удельно тяжелых семян, пофракционно выделенных
из исходной семенной партии, отличается от остальных семян (более легких) тем, что тяжелые семена имеют более плотную «упаковку» молекул и количественно
отличный химический состав. Как
показали исследования, такие семена содержат больше элементов
питания (азота на 0,21%, фосфора
на 0,25%), интенсивнее впитывают
воду при набухании, а это значит,
ускоряется начало прорастания
[2]. Было установлено, что более
плотные семена дают всхожесть
на 2-3 дня раньше остальных, показывают выживание на уровне
99-100% по сравнению с семенами менее плотными, которые
показывали невысокую энергию
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роста и выживание на уровне 7885%. Такие семена намного дольше сохраняют посевные качества.
На рисунке 96 показан результат
исследования на этот счет.
Если лабораторная всхожесть
отвечает на вопрос: живая семянка или нет, то энергия прорастания – это показатель потенциала
роста хорошо коррелируемые с
урожайностью. Именно энергия
прорастания
предопределяет
все последующие фазы развития
растения. В лабораторных условиях энергия прорастания показывает, что зародыши таких семян
быстро выходят из состояния покоя и переходят к активному росту. Это в свою очередь указывает
на то, что все процессы в семенах,
необходимые для того чтобы они
получили способность прорастать, уже завершились. Высокой
энергией прорастания обладают здоровые, тяжелые, нетравмированные семена. Они,
как правило, выровнены по физиологическому состоянию за счет
чего все процессы прорастания у
таких семян протекают одновременно и дают дружные всходы. Таким образом, даже лабораторные
анализы по энергии прорастаУрожайность, ц/га
26
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пневмовибростол

25
24
23
22
21

Исходная партия

20
19
18

Год высева
1980

1981

1982

1983

Рис. 96. Изменение урожайных свойств семян
подсолнечника в результате хранения [2].

ния в какой-то степени предсказывают, у какой части семян готовых
к севу будут крепкие, устойчивые
к неблагоприятным условиям проростки. Именно такие проростки
показывают интенсивный начальный рост. А это значит,
что растение уже на первой фазе
развития быстро пробивается на
поверхность почвы и раньше начинает накапливать органическое
вещество за счет фотосинтеза.
Интенсивность начального роста характеризуется массой их
надземной части (в перерасчете
на 100 проростков) на двенадцатый день. Анализ исследований
проведенных в Институте масличных культур показал, что растения
с высокой интенсивностью начального роста имеют надземную массу вдвое больше остальных растений и, естественно, более развитые корни. Такие растения раньше формируют большую
листовую поверхность, что положительно сказывается на их питании, начиная с первых дней вегетации. Опыты, проведенные (Ткалич И.Д., 2012г.) по взаимосвязи
фотосинтеза листьев с развитием
корневой системы и продуктивностью, показали, что фотосинтез
нижних листьев используется в
большей мере на формирование
корней, а верхних, после образования корзинки на повышение
налива семян. Так, удаление половины верхних листьев снизили
урожайность подсолнечника на
72%, а удаление нижних листьев –
на 27,7%. Не удивительно, что все
это сказывается на урожайности.
Так урожайность растений, которые проросли раньше остальных
на 3-4 дня и позже остальных на
7 дней отличаются более чем на
60% (рис. 97).
Эти исследования отвечают
на вопрос: почему травма семян
даже после прорастания растения, когда, казалось бы, растение

должно развиваться без связи с
потенциалом семянки и «забыть»
о травме – не «забывает» и за недолжное обращение с ней платит
недобором урожая. Задержка в
фазе прорастания подвергает семянку более длительному
воздействию на нее почвенных
микроорганизмов, что еще более ее ослабляет и задерживает
все последующие ростовые процессы. Не менее замечательным
является и то, что семена, полученные от растений с опережающих в прорастании, развитии и
формировании имеют более высокий потенциал и дают повышение урожайности на 1,5-1,7
ц/га в следующем поколении
[2]. Таким образом, энергия прорастания семян может служить
косвенным показателем будущей
урожайности.
Одним из обязательных, и ставших уже традиционным важнейшим агротехническим приемом
обработки семян перед посевом,
является протравливание с целью защиты растений от болезней
и вредителей, как в фазе прорастания, так и в последующей фазе
Урожайность, %
135

100

72

Всходы основной
массы семян
4 дня

Дни

7 дней

Рис. 97. Зависимость урожайности от ускорения
и задержки всходов семян подсолнечника [2].
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развития в течение 30-40 дней.
Специалисты утверждают, что
отказ от предпосевной обработки
семян может «стоить» недобора
урожая до 30%. Сегодня, на рынке
препаратов для протравливания семян подсолнечника, предлагается большое количество химикатов.
Выборка из перечня пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине.
Здесь необходимо коснуться
одного важного момента. Обработка семян перед севом мо-

жет быть эффективна только тогда, когда известно чем
заражены семена (после проведения фитоэкспертизы семян), учтен фитосанитарный
анализ почвы, оценена предстоящая фитосанитарная обстановка в вашем регионе.
Короче, надо знать против кого
и от чего вам нужно защищать семена. В связи с этим, считаю, что
семенным поточным заводам придут на смену компактные семенные мини-заводы, обслуживающие 10-15 тыс. га. На этих мини-заводах можно будет реализовать пофракционную технологию
производства отборных семян

Препараты для протравливания семян и обработки посевов подсолнечника.
Название препарата
Норма
Способ и время обработки
Вредители и болезни
(действующее вещество)
расхода, л/т
Апрон XL 350 ES, т.к.с.
3,0
Протравливание семян
Пероноспороз, белая
(металоксил – М, 350 г/л)
суспензией препарата
гниль, вертициллез
Винцит 050 S.C, к.с.
2,0
Протравливание семян
Фомоз, пероноспороз,
(флутризол, 25 г/л +
перед севом
серая и белая гнили,
тиабендазол, 25 г/л)
плесневение семян
Дерозал, к.с. (карбендазим,
1,5
Протравливание семян
Серая и белая гнили,
500 г/л)
перед севом
фомоз, пероноспороз
Дитокс, к.с. (карбендазим, 300 2,5
Протравливание семян
Плесневение семян,
г/л + тирам, 200 г/л)
перед севом
белая, серая и
коричневые гнили,
фомоз
Колфуго супер (карбендазим,
2,0
Протравливание семян
Фомоз, плесневение
200 г/л)
перед севом
семян, серая и белая
гнили
Космос 250, т.к.с. (финпронил, 4,0
Протравливание семян
Комплекс почвенных и
250 г/л)
перед севом
надземных вредителей
всходов
Круизер 350 FS (тиометоксам, 6,0-9,0
Протравливание семян
Проволочники,
250 г/л)
перед севом
ложнопроволочники,
долгоносики, медляки,
тля
Мексим XL 035 FS, т.к.с.
6,0
Протравливание семян
Плесневение семян,
фузариозная
(флудиоксонил, 25 г/л +
перед севом
коричневая гниль,
металоксил – М, 10 г/л)
белая гниль,
пероноспороз,
вертициллез
Роял ФЛО, в.с.к.
2,5-3,0
Протравливание семян
Серая и белая гнили,
(тирам, 480 г/л)
перед севом
пероноспороз
Сарфун 500 SC, к.с.
1,0-1,2
Протравливание семян
Плесневение, фомоз,
(карбендазим, 500 г/л)
перед севом
серая и белая гнили
Семафор 20ST, т.к.с.
8,0-2,5
Протравливание семян
Проволчники,
(бифентрин, 200 г/л)
перед севом
ложнопроволочники
Степ, в.р. (комплексная соль
0,5
Протравливание семян
Белая, серая, бурая,
йода, 200 г/л)
перед севом
сухая угольная гнили,
фомоз
Форсаж 500 SC, к.с.
0,8
Протравливание семян
Плесневение, фомоз,
(карбендазим, 500 г/л)
перед севом
белая и серая гнили
Ровраль ФЛО, к.с. (ипродион,
3,0
Протравливание семян
Белая и серая гнили
255 г/л)
перед севом
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белой гнили в семенном материале наибольший эффект оказали
колфуго супер – 20%, фарматрон
4, фарматрон 8, роял ФЛО. Они
повышали энергию прорастания
семян и лабораторную всхожесть
на 7,0-9,1%. Поражение растений
белой гнилью в вариантах с этими
препаратами составило 1,3-2,7%,
а на контроле с инокулюмом –
19,4%. Прирост урожайности равнялся 0,24-0,34 т/га (рис. 98).
Особенно высокую эффективность в защите семян и растений
подсолнечника от гнили показывает инкрустация с протравителями. Так, в опытах О.И. Полякова, О.В. Некитенко (2002) обработка семян подсолнечника перед
севом протравителями колфуго
супер, роял ФЛО или дерозалом
(по 3 л/т) способствовала улучшению их посевных качеств и повышению урожайности на 0,18-0,21 т/
га [1].
Обработка семян биопрепаратами (регуляторы роста растений РРР).
Работами многих ученых показано большое влияние физиоУрожайность, т/га
1,8
1,74
1,7

1,68

1,7

1,71

1,65 1,65

Роям ФЛО Поражение
3,11 белой гнилью 1,7

Форматрон 4 Поражение
(5 г) белой гнилью 1,5

Форматрон 8 Поражение
(5 г) белой гнилью 1,8

Имуноцитофит Поражение
15 мл белой гнилью 2,3

Ровраль ФЛО Поражение
25,5% белой гнилью 2,3

1,4

1,46

Колфуго супер Поражение
20%. Вс белой гнилью 1,3

1,5

1,6

Фундазол Поражение
(3 кг) белой гнилью 2,6

1,6

1,6

Контроль с Поражение
белой гнилью
инокулянтом 19,4
Бенпат, 50%, Поражение
СП (3 кг) белой гнилью 2,5

максимально высокого потенциала, что полностью отвечает
требованиям перспективной технологии точного высева. Если
образно, то семенные заводы-гиганты, как аналог общественного
транспорта и общепитовских столовых, должны быть заменены
высоко проходимым личным автомобилем и личным поваром (агрономом требуемого уровня подготовки), что и позволит получать
максимально высокие урожаи, с
учетом всех постоянно меняющихся особенностей и ситуаций.
Обязательным условием при этом
должен быть изначально высокий
потенциал семян обусловленный
селекцией.
В силу того, что эффективность обработки семян перед
севом различными препаратами,
зависит от многих факторов, постараюсь ссылаться только на
результаты системных исследований. Так, интересные исследования проведены группой ученых
Института масличных культур
УААН (Щербак П. Д., Майфот О. В.,
Щербак О. П., 2001) в 1996-2000 гг.
В лабораторном опыте они отобрали наиболее эффективные
фунгициды, потом проверили их
действии на белую и серую гнили
в полевых условиях.
Семена гибрида Запорожский
28 обрабатывали измельченными склероциями серой и белой
гнилей с прилипателем NaKMц, а
через 5 суток обработали препаратами и высевали в почву.
Исследуемые препараты растения подсолнечника не повреждали и не снижали всхожесть семян. Наибольшее фунгицидное
действие на серую и белую гнили
показали препараты фарматрон
8, фундазол. Средне угнетали
гнили колфуго супер – 20%, бенлат – 50%, фарматрон 4, ровраль
– 30%.
По подавлению возбудителей

Рис. 98. Эффективность различных протравителей при подавлении возбудителей белой и серой
гнилей и на урожайность [1].
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логически активных веществ
(ФАВ) синтетического и природного происхождения на обмен
веществ в растении, в результате
которого происходит изменение
процессов роста и развития всего
организма или отдельных его органов и повышается устойчивость
к стрессовым ситуациям и урожайность семян.
Регуляторы роста растений (РРР) не заменяют удобрений,
а дополняют их в системе питания
культур, повышают коэффициент
использования питательных веществ из почвы и удобрений. РРР
обычно применяют для обработки
семян перед посевом и в фазе 3-5
пар листьев у подсолнечника.
При этом урожайность может
повыситься на 0,25-0,27 т/га (рис.
99, 100), а содержание жира – на
0,3-0,5%. А.А. Анишин, С.П. Пономаренко (1997) установили, что
допосевная обработка семян
подсолнечника биостимуляторами трептолемом, агростимулином
и др. способствовали повышению
полевой всхожести семян, ускорению роста и развития растений [1].
В Донецком институте АПП в
2005-2007 гг. изучали эффективность обработки семян подсолнечника азотфиксирующими, фосПрибавка к урожаю
(к контролю), ц/га

2,5

2,5
2,0
1,6

1,5

1,8

2,0

3,1

3,02

3,0
2,9
2,8

2,84 2,85

2,9

2,75

2,6

Агат-25К
200 г/т)

Гумат калия
(400 г/т)

ЭМ-1 (1 л/т)

Гумисол
(400 г/т)

Контроль

Агростимулин

Троитолем М

Роксолана М

2,5

Агростимулин М

0,5

Днепр М

0,5

Огонек М

Славутич

0,4

Рис. 99. Влияние биостимуляторов на урожайность подсолнечника [1].
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Урожай, т/га

2,7

1,0
0,5

формобилизирующими микробами и их смесями с фунгицидами.
Урожайность подсолнечника повысилась по сравнению с вариантом без обработки от действия
одних азотфиксирующих бактерий на 0,39 т/га, фосформобилизирующих – на 0,32 т/га. Применение бактериальных препаратов совместно с протравителями
(апрон, 4 л/га) привело к снижению
прибавки урожая на 0,18 и 0,09 т/
га. Видимо химические вещества
тормозили деятельность бактерий (Пархомюк К.М., 2007) [1].
Допосевная обработка семян и опрыскивание растений
РРР, микроудобрениями (бор,
цинк, медь, молибден, кобальт,
марганец и др.) обеспечивает хороший рост и развитие подсолнечника, повышает устойчивость к
стрессовым ситуациям и урожайность культуры. Эффективность
зависит от их содержания в почве.
Здесь представлены только
некоторые результаты исследований по микроудобрениям и ре-

Рис. 100. Влияние биопрепаратов на урожайность подсолнечника (средние данные за 20062008 гг.) [1].

гуляторам роста растений, которые свидетельствуют о том, что
эффективность их применения
определяется условиями среды,
биологическими особенностями
гибридов подсолнечника, способами применения.
Необходимы дополнительные
исследования реакции новых генотипов подсолнечника на новые
микроудобрения и регуляторы роста [1].
Уважаемый читатель, касаясь
вопроса обработки семян перед
севом нельзя не сказать о том, что
существует не менее десятка вариантов воздействия на посевные
качества семян различного рода
облучений – микроволновых,
электромагнитных в поле высокого напряжения, ультрафиолетовых, рентгеновских
и т.п. Кроме этого, применяется
обеззараживание семян озоном,
хранение в среде инертных газов
и т.д. Каждый из этих приемов в
той или иной мере эффективен,
но сравнительных, системных,
корректных, многовариантных исследований практически не проводилось и не проводится. Вероятно, такие масштабные и затратные сравнительные испытания
дело будущего. А что же сегодня?

А сегодня надо сказать о беде,
надвигающейся на все растениеводство. Вторжение человека в жизнь почвы, миллионы лет
до появления человека на Земле
жившей своей жизнью, не могло
не нарушить равновесие этой
жизни. Дело в том, живая почва,
естественно
сформированная
природой, за счет различных биоорганизмов, находящихся в состоянии саморегулирования и восстановления своего «статуса кво»
- локализирует любое неравновесное состояние, вызванное
появлением в микросреде новым
событием. Именно это равновесие лежит в основе толкования
понятия «здоровая почва». А
именно, «здоровая почва» имеет
сбалансированное биоразнообразие, способность самоочищаться.
Если конкретнее о беде, то она
обусловлена
распространение
бактерии Pseudomonas syringae
– эпифитной бактерии, вызывающей болезнь базальный
бактериоз. Неприятной неожиданностью является то, что переносчиком возбудителя бактериоза
оказались насекомые – листососущие и листогрызущие, личинки
некоторых насекомых, обитающих
в почве, а также насекомые-опы-

Влияние поражения бактериальной гнилью (возбудитель Xanthomonas arboricola) на
биометрические параметры, дату созревания растений подсолнечника (ЗАО «Аксайская
земля» Ростовской области, 2009)
Высота
Диаметр
Диаметр
Дата
Вариант опыта
растений, см
стебля, см
корзинки, см
созревания
Пораженные растения
120
1,8
9
30.08
Растения без признаков
150
3,5
17
25.09
поражения
НСР 05
8
0,2
3
Вредоносность бактериальной гнили подсолнечника (возбудитель Xanthomonas arboricola)
при использовании различных протравителей семян (ОО «Кубань-Агро», Краснодарского края,
2009)
Поражение бактериальной
Густота
гнилью
Урожайность
стояния
Вариант опыта
маслосемян,
Распространен
растений,
Развитие
т/га
ность болезни,
тыс./га
болезни, %
%
Протравливание семян
5
12
40
2,3
бактериоцидом
Протравливание семян
40
67
30
1,0
фунгицидом
НСР 0,5
4
0,2
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лители, включая пчел [11]. Так, поражение бактериозом подсолнечника в Ростовской области в 2011
году не позволило собрать урожай
подсолнечника более 8-9 ц/га, а
те поля, где проводилась защита
от бактериоза, дали по 24-28 ц/га.
Действие бактерии – возбудителя
бактериоза, распространяется не
только на полевые культуры, а и
на лесопарковые насаждения, что
мы и наблюдаем на примере каштана и других широколиственных
деревьях. Кроме того, в последнее время заметно проявляется
новая болезнь подсолнечника
– бактериальная гниль. Источник инфекции – семена или растительные остатки предшествующей культуры. Ниже приводятся
данные по влиянию бактериальной гнили на развитие растений и
урожайность.
Таким образом, если оказывается, что семена протравлены
только фунгицидами, то перепротравливание семян бактериоцидом является необходимым агротехническим приемом.
Еще раз обращаю внимание
читателя на то, что сегодня подготовка семян к севу должна
учитывать и упреждать все
события, снижающие урожайность. Поэтому для обработки
семян подсолнечника необходимо
применять препараты именно против тех патогенов, которыми заражена конкретная партия семян.
Так, Фентиурам подавляет возбудителей сухой гнили и альтернариоза, но не устраняет белую и
серую гнили. Многие препараты
хорошо снижают пораженность
растений гнилями, но не действуют на возбудителей других заболеваний. Именно такая предпопосевная обработка семян является
обязательной составляющей технологии производства отборных
семян.
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13. Универсальный мини-завод по производству отборных
семян.
Почем ныне независимость.
Уважаемый читатель, позволь
мне очередное маленькое отступление. Спрашиваю потому, что
оно лежит в русле моих личных
бизнес-интересов, но если интерес бизнесмена совпадает с интересом страны, то это созидательный интерес. Когда я слышу сожаления о распаде бывшего СССР,
какую, мол, страну развалили, то
применительно к сельскому хозяйству (в отличии, может быть,
от отдельных успехов в оборонке
и космосе) не нахожу каких-либо
превосходств – канула в лета тотальная планово-принудительная
экономика. Если к «преимуществам» не относить казарменную
колхозную систему, держащуюся
на партийном райкомовском руководстве, принудительно удерживающем на селе огромное количество людей занятых малопроизводительным трудом, оплачиваемый
вначале трудоднями, а позднее
мизерной зарплатой. Достаточно
сказать, что пенсии колхозникам
начали выплачивать в 1972 году.
Сельское хозяйство в СССР всегда было на задворках плановой
экономики, далеко отстоящее по
приоритету от таких отраслей
как оборонная промышленность,
атомная индустрия, космические
проекты и д.п., в то время как в
западных странах сельское хозяйство жило по законам рынка – бизнес вкладывал ресурсы
туда, куда выгодно, а не туда, куда
укажут Суслов с Косыгиным. Дело
дошло до того, что начиная с 1965
года СССР начал импорт зерна и
уже 1975 году закупка зерна изза рубежа составила 50 млн.тонн.
Когда слышишь слова: «Россия –
житница Европы», то эти слова от-

носятся, прежде всего, к царской
России. А если зерно в таких количествах закупается, то зачем, как
сейчас говорят, «париться» над
тем, что обеспечивает его производство.
Вот такое наследство мы получили, и не удивительно, что сеяли
семена в лучшем случае после
зерноочистки на поставляемых
нам за нефть и газ зерноочищающих машинах типа «Петкус». Высокий урожай в стране-конкуренте
не нужен. Есть возможность его
сдержать – какими-либо мерами
– это будет делаться. Это закон
бизнеса – человек человеку волк,
только бараны не видят овечью
шкуру на волках. Простой пример.
Все постсоветское пространство
законопачено зерноочищающей
техникой типа «Петкус», хотя страна-поставщик этих машин прекрасно знала, что сеять после них
можно, только не у себя в стране,
у себя в стране после зерноочистки обязательна сепарация семян
по плотности на пневмовибростоле, которые нельзя поставлять
в страну конкурента, что и делалось. В результате сегодня урожай по озимой пшенице по кругу в
Украине 27-30 ц/га, в странах западной Европы 75-80 ц/га.
Читатель скажет, что ты все о
прошлом, сегодня Украина независимая страна. Это не правда.
Применительно к сельскому хозяйству Украина сегодня – это
страна, продающая свою независимость и все более теряющая
потенциал, который мог бы противостоять этому. Страна, сдающая
свою селекцию и семеноводство
– сдает управление эффективностью сельского хозяйства. Технология завоевания экономик стран
акулами глобального агробизнеса отточена до математических
моделей. Будущий объект завоевания держат под прицелом в
ожидании возможности начала

штурма. Как только становится
ясно, что страна – объект завоевания, в силу, в лучшем случае,
куриной близорукости политиков
и чиновников, а еще лучше, готовности их за откаты (читатель,
узнаешь мотивацию?) открыть ворота отечества, дается отмашка,
отмашка на штурм. Далее все по
алгоритму неоднократно отработанному в разных странах мира.
Быстро формируется армия расторопных дилеров, накрываемых,
кроме зарплат в эквивалентных
знаках, колпаком корпоративного
зомбирования, основная цель которого убедить соотечественников, накопивших какие-то деньги
от проданного урожая, потратить
их на покупку машин зарубежного
бренда, часто отличающегося от
отечественного покраской и непомерной ценой, на что и направлена натренированность (точнее
выучка) менеджера-продавца. Но
основная цель экономической диверсии – разрушить производство
в завоеванной стране. Именно
это позволит превратить некогда
самостоятельную страну в сырьевую плантацию управляемую извне.
Все это сегодняшняя Украина.
Часто выступая на конференциях,
я вижу полные залы участников,
половина из которых возможные
покупатели, а вторая половина –
супер расторопные, владеющие
двумя-тремя иностранными языками, прекрасно умеющие преподнести презентацию зарубежного
бренда, получившие базовое образование в наших вузах, прошедшие специальную зомбирующую
подготовку на зарубежной фирме
производителя, менеджеры. Могу
поздравить политиков и чиновников Украины – за двадцать лет
разрушивших потенциал индустриальной страны, владеющей
технологиями в отраслях гораздо
более
интеллектуально-емких,
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нежели сельхозмашиностроение,
с таким пониманием независимости. Акулы агробизнеса даже не
предполагали, какой подарок им
уготовила судьба: получить в распятье самую большую страну Европы, 66% которой – прекрасные
земли для производства сельхозпродукции.
По другому, видимо, и не могло случиться. В бурлящем потоке
под названием «рынок» только
сильным отобранным командам
удается удержать штурвал управления страной в фарватере этого
потока. Но, такая команда и лидер ее десятилетиями фильтруются тестами на предмет их способности мыслить категориями
государственной значимости.
Сто лет назад злой рок через переворот и последующий террор
вывел нашу страну из развития по
законам рынка, и нынешний возврат в него, ставшим еще более
жестоким и безжалостным к слабым, сразу показал, что у нас нет
никого, кто бы мог взять штурвал
и создать команду управленцевгосударственников, да и социум,
в котором в начале уничтожали
врагов народа и затем и, затем,
изгнавши диссидентов, никак не
сформирует тесты для отбора политиков-государственников. Потому и получается, что кого не выберешь, у него приоритет государства после «семьи» и это понятно,
наголодались при уравниловке.
Думай читатель.
Процессы глобализации бизнеса захватывают все новые и новые направления. Акулы бизнеса,
просчитывая предстоящие изменения мирового рынка, направляют финансовые ресурсы туда, где
без особых рисков можно получить устойчивые высокие прибыли. Под этот каток попала селекция сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Уже сегодня
40%, высеваемых на полях Укра84

ины, гибридов закуплены за рубежом. Достаточно сказать, что
сегодня на рынке семян генетически модифицированных культур в
мире «правят балом» четыре-пять
наднациональных компаний, которым «по плечу» вкладывать в разработку и сопровождение каждого
ГМ-сорта по 160-170 млн. долларов. И процесс этот идет по нарастающей. В перспективе, эти компании могут взять под контроль
агроресурс планеты. Большой соблазн по тому же пути захватить
и производство семян основных
с/х культур, включая зерновые, но
от этого человечество потеряет
больше, чем просто от монополизации.
Это вступление перед последующим материалом я позволил
себе как менеджер-продавец своей продукции. Универсальные
мини-заводы по производству
отборных семян мы можем производить в Украине и поставить их
на службу на каждые 10-15 тысяч
гектар, а сегодня семенные заводы заводятся к нам за валюту, в
то же время это очередное «обувалово» по той причине отсутствия в них пофракционного
принципа производства семян
зерновых культур.
Меня всегда озадачивало такое требование технологии производства семян, как норма выхода. Мне, как соавтору сорта подсолнечника, много лет довелось
организовывать
размножение
семян подсолнечника, начиная с
супер элиты и до товарного включительно. И, всякий раз, получая
семенной материал, выращенный на различных сортоучастках,
убеждался, что не бывает двух
одинаковых партий. Даже десикация, выравнивающая готовность
семян к уборке и снижающая риски поражения болезнями на последней стадии вегетации, не обеспечивает одинаковость семян.

Они отличаются по выполненности, крупности, лузжистости, обрушиваемости. И требовать фиксированную норму выхода семян
из разного по качеству исходного
семенного материала означает, грубо говоря, обеспечивать
хороший выход плохих семян.
Ну, если не плохих, то все равно
не самых лучших, которых можно
было бы отобрать из каждой партии семенного материала и, тем
самым, на следующий сезон получить урожай дополнительный на
сумму гораздо большую, чем стоимость заведомо слабых семян,
обеспечивающих заданный выход.
Отборные семена – семена
будущего.
Таким образом, при производстве семян возможны два пути.
Первый – так сделать очистку, калибровку, сепарацию по плотности посевного материала, чтобы
обязательно вложиться по норме
выхода и требования стандарта, даже если показатели будут
лежать на нижних значения допуска. Второй – не ставя цель
обеспечения нормы выхода, получить из семенного материала
отборные семена.
Первый путь – это путь семенных заводов-гигантов: «выдать на-гора» максимум семян
(лучше выше требуемой нормы
выхода) и уложиться в требования
оценки семенных свойств на их
минимально разрешенных стандартом уровнях:
● энергии прорастания;
● всхожести;
● массы 1000 шт. семян (для
некоторых культур).
Засоренность и сортовая чистота, естественно по требованиям стандарта.
Два слова о стандартах. Они
– отражение технических воз-

можностей технологии. Не могут
машины при очистке зерна справиться с долей сора меньше 2% вводиться в стандарт – 2%. Новое
поколение машин чистят лучше,
но стандарт позволяет досыпать
в зерно сор – не терять же бизнесу деньги. Рынок поставит все
на место. Сор в зерне создает
массу проблем, решение которых требует затрат, уменьшить их может чистое зерно,
за него и платить будут больше. Если о стандартах по выходу
семян, то они как раз и утверждаются общей установкой – обеспечить максимально высокий выход
семян из посевного материала
при удержании качества на минимально приемлемом уровне.
Понятно, что те партии, которые
я отправлял на сортоучастки для
испытания перед занесением сорта подсолнечника «Ранок» (соавтором которого я являюсь) в
реестр Украины были отборно
тяжелые. Именно это обеспечивало дружные равномерные всходы, выравненность развития по
фазам в период вегетации, равномерность готовности к уборке, хорошую и равномерную выполненность семянок в корзинке и, в конце концов, высокий урожай, что
убедило в необходимости внести
этот сорт в реестр.
Но вернемся к семенным свойствам. К сожалению, всхожесть
семян в искусственно созданных
условиях по температуре и влажности в термостате семенной лаборатории дает ответ лишь на
один вопрос: живое зерно или
нет. Только в условиях поля
проявляются
действительные посевные качества, и не
только посевные, а и то, защищено ли семя от зараженности
(фитосанитарное состояние)
именно этого поля, обработано ли оно тем препаратом, который требовался по резуль85

татам баканализа (биотеста)
исходного посевного материала, учтена ли при обработке
семян угроза поражения растений от болезней регионального уровня и т.д. Именно поэтому
в Германии вводится так называемый «холодный тест», когда проверяется прорастание семян при
неблагоприятных условиях (t 10°С,
почва с поля, куда планируется
сеять семена конкретной партии),
что позволяет до посева выявить
возможные болезни и, либо дополнительно обработать семена
необходимым препаратом, либо
исключить
соответствующие
партии семян из размножения и
выращивания [11]. Дело дошло
до того, что надвигающаяся на
растениеводство беда – базальный бактериоз (достаточно посмотреть на каштаны в середине
лета) – заставляет перепротравливать семена закупленные у
иностранных фирм [11]. Деградация активного гумуса почв
привела к тому, что теперь
любая инфекция, привнесенная с импортными семенами,
не подавляется собственными ослабленными микробными
аборигенными сообществами.
Токсикогенные бактерии и грибы,
найденные в зерне пшеницы, ячменя и на семенах подсолнечника снижали их полевую всхожесть
(за счет поражения корневыми
гнилями) на 60% [11]. Вот и получается, что сегодня семена требуют адресной и комплексной
обработки с целью упредить
будущие потери урожая. Кроме
того, все более и более набирает
силу технология обработки семян
инокулянтами, проводить которую, зачастую необходимо непосредственно перед севом. Если с
бобовыми культурами такая обработка сегодня широко применяется, то для зерновых и масличных
разработка штаммов для инокуля86

ции только-только начинается.
Семенные заводы-гиганты
отпускают семена произведенные
в потоке, как правило, без учета
особенностей исходного материала и поля, куда они будут высеваться. Это как комплексные обеды в столовой общепита.
Семенные заводы-гиганты
не в состоянии решить и следующую проблему. Травмирование
семян – это проблема, решение
которой избавит аграриев от значительных потерь, а бизнес на
семенах сделает еще более прибыльным. Семенной материал
сразу после уборки сортоучастка
или участка гибридизации хорошо отрегулированным комбайном
на щадящем нетравмирующем
режиме обмолота необходимо
транспортировать, очищать, калибровать, загружать в сеялку
исключительно нетравмирующими устройствами. Именно
эта проблема составляет предмет
моей жизни и деятельности моей
команды.
А что на сегодня? Семенной
материал после уборки пропускают через предварительную и
первичную очистку в хозяйстве,
где находились участки размножения, затем везут на семенной
завод-гигант. Могу утверждать,
что микротравмы, нанесенные
семенам в предварительной подготовке (бьющими нориями, шнеками, режущими ситами, пневмотранспортом, не дай Бог зернометателями) отобрать ни на каком
семенном заводе невозможно.
Микротравмированные семена
как зайдут на семенной завод,
так и будут упакованы в семенную тару с соответствующими ярлычками. А, по сути,
после перечня всех показателей
таких «супер» семян, необходимо добавить одно слово «микротравмированные», тогда понятно
будет хоть разница между лабо-

раторной всхожестью, что указана
на ярлычке, и фактической, что
покажет поле. Посему, будущее
за универсальными семенными
мини-заводами, производящими отборные семена по щадящей, пофракционной технологии, принимающими семенной
материал непосредственно с
участков размножения.
Основные отличия отборных
семян от нынешних стандартных.
Избирательность материнского растения.
1.
Начнем с необходимости
отбора семян для будущего сева
с учетом их местонахождения
на материнском растении.
2. За многие миллионы лет
развития растений эволюционный
процесс отобрал те из них, которые могут в обязательном порядке произвести семена гарантирующие их воспроизводство в следующем сезоне. Такие растения
избирательно формируют семена
– питание в полной мере и ранее
других получают семена, которые
первыми зацветают и быстрее
других формируются, это как бы
«страховой фонд» растения.
Именно эти объясняется неравномерность качества семянок
в составе одной корзинки, поскольку их формирование начиПериферия
корзинки
(первоочередное
формирование
семянок)

нается с периферии корзинки и
перемещается к центру (рис. 101).
На первый взгляд оценка продуктивности семян подсолнечника
не вызывает трудности – общеизвестно, что подсолнечник избирательно формирует семянки, и самые крупные из них на периферии
корзинки, именно с них начинается цветение корзинки.
Исследования показали, что
доля масла в таких семенах
выше, чем в центральной части
корзинки, даже в разные по погодным условиям года (рис. 102). Это
легко объясняется тем, что доля
массы лузги в более выполненной
семянке меньше чем в семянке в
середине корзинки. Приведенные
данные исключительно важны
тем, что показывают огромное
значение места нахождения семянки на материнском растении. В засушливый год растение
все силы направило на формирование семянок, расположенных по
краю корзинки, семянкам в центре
досталось питательных веществ
намного меньше. В благоприятном сезоне и центральные семянки получали «свое», но именно
свое, поскольку семянки по периферии корзинки все равно получили больше питательных веществ.
Естественно
предполагать,
что посевные качества семян
Масличность (%)
55

53,6

Благоприятный год
54,8

50
47,3

45
40
35

Засушливый год
33

30
Центральная
часть корзинки
(позднее
формирование
семянок)

Рис. 101. Распределение семянок в корзинке
подсолнечника по фазе формирования.

Центр
корзинки

Периферия
корзинки

Рис. 102. Сравнение масличности в семенах
подсолнечника (Фурсова А.К., 1984 г.) [6].
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однозначно зависят от того, где
формировалась семянка на материнском растении. Исследования А.В. Мельникова (1998)
лишний раз это подтверждают.
Кроме этого, приведенный график (рис. 103) говорит о том, что
оценка посевных качеств семян,
выполненных в лаборатории, недооценивает
травмированность семян, которую в полной мере проявляет
полевая всхожесть (вернее невсхожесть).
Исследования по влиянию
крупности семян на урожайность могут быть корректными в
том случае, если исследуемые
семена проходили сепарацию по
плотности, и при севе учитывалась влажность поля и глубина
заделки семян. Допустим, что в
исследованиях В. П. Оноприенко
(1996 г.) все это было выполнено
и учтено (рис. 104). Если семена
для исследований брались с одной партии, то можно уверенно
утверждать, что первым признаком отборных семян является
их отбор с учетом места формирования на материнском
Лабораторная всхожесть
Энергия прорастания
Полевая всхожесть
92
90

90

89
86

85

46
49
43
Масса семян 1000 шт. (г)

Рис. 103. Зависимость посевных качеств подсолнечника от крупности семян (Мельников А.В.,
1998 г.) [15].
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Урожайность (т/га)
1,8

1,76

1,79

1,6
1,45

1,2

Масса семян 1000 шт. (г)

60
62
Масличность (%)

64

66

50
45

45,1

70

48,8

Масса семян 1000 шт. (г)
62

64

66

95

68

95,3

94
93

68

48,2

60
Лабораторная
всхожесть (%)

76
40

Семена имеют сложную форму и на плоских ситах, используемых для калибровки, они разделяются по одному размеру – ширине. В то время как количество
питательных веществ в зерновке в одной партии откалиброванных семян могут сильно отличаться за счет разных значений
их толщины. Изобретение решет новой геометрии позволило
отбирать семена фактически по
объему. Это особенно значимо
для культур, у которых ширина и
толщина заметно отличаются.
Именно к таким культурам отно-

40

79

80

Отбор семян по объему – количеству питательных веществ.

1,4

Всхожесть (%)

95

растении, ибо именно эти семена первыми получили все необходимое от материнского растения и сформировали предельно
высокий семенной и урожайный
потенциал.

70

95,5

Масса семян 1000 шт. (г)
60

62

64

66

68

70

Рис. 104. Продуктивность семян подсолнечника
в зависимости от крупности (Оноприенко В.П.,
1996 г.) [15].

сится подсолнечник, у которого
ширина превышает размер толщины в два и более раза (рис.
105). В этой связи отбор семян с
большим количеством питательных веществ должен проходить в два этапа. На первом,
разделение семян по ширине
(плоские круглые сита) и, на втором, из выровненных семянок по
ширине необходимо отобрать самые выполненные, т.е. откалибровать по толщине. Именно
такая калибровка выполняется на
запатентованных нами решетах
(рис. 106). Недовыполненные, но
широкие семена при рассеве на
таких решетах поворачиваются и
проходят через решето, а выполненные отбираются по выполненности. Таким образом, второй отличительный признак
отборных семян – это их отбор из посевного материала по
объему, т.е. по количеству запаса
питательных веществ.
Высокая плотность – больше питательных веществ в
единице объема.
Следующая
обязательная
часть технологии производства

отборных семян – выделение
из откалиброванных семян самых плотных – сепарация по
плотности. Исследования показали, что самые репродуктивные семена более выполнены и
имеют большую относительную
массу – плотность. Наиболее
системные исследования такого
отличительного признака семян
выполнил Н.А. Майсурян (1940
г.). В последующих исследованиях эти результаты неоднократно
подтверждались (Грищенко В.В.,
1984г., Щетинина Ф.А., 1984г., Киндрук Н.А., 1990г., Макрушин М.М.,
1994г., Ижик М.К., 2001г., Новицкая
Н.В., 2008 г., Жатова Г.А., 2010г.,
Каленская С.М., 2011г., Ткалич
И.Д., 2011г.). Дело в том, что самые крупные семена часто гипертрофированы, у них нарушено
соотношения масс эндосперма,
оболочки и зародыша, у них менее плотная «упаковка» молекул,
много воздушных пор, они чаще
травмируются, в момент налива у
пшеницы, например, на переразмеренных зерновках появляются
трещины.
Что касается подсолнечника,
то исследования (Г.А. Жатова,
2010 г.) показали, что одинаковые

Толщина

Длина

Ширина

Рис. 105. Сравнение ширины и толщины подсолнечника.

Рис. 106. Калибровка подсолнечника.
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по размеру семянки подсолнечника (крупная фракция) заметно отличаются по посевным и урожайным качествам в зависимости от
их плотности (рис. 107). Авторы
исследования разделяли легкие
от тяжелых при помощи воды – тонут/ не тонут. Это интересно в том
плане, что более 100 лет тому назад (1898 г.) американцы, братья
Стил, изобрели и создали машину
для разделения семян по плотности – пневмовибростол, и
человечество получило инструмент, при помощи которого можно
сухим способом разделять семена по плотности. Человечеството получило, но в его составе нет
стран СНГ. Советско-колхозный
строй приучил сеять зерно сразу после зерноочистки и неудивительно, что сегодня в России
только 0,5% семян проходят сепарацию по плотности. На Украине чуть больше, ибо сеют подсолнечник и кукурузу семенами,
купленными за валюту у зарубежных фирм, в странах которых уже
давным-давно не сеется ни одна
культура без сепарации семян по
плотности.
Есть одна особенность рабоУрожайность
(ц/га)
20
19
18

20,4

18,1

Всхожесть (%)
100
96,2
95

90

92,4

98,4

ая

лабораторн

95,1

полевая
астания
энергия прор

92,2

Лично убеждался в разнокачественности семян, сходящих с
пневмовибростола на семенных
заводах-гигантах, поставляемых
нам за валюту акулами агробизнеса, жаждущим «поднять» урожайность зерновых в Украине. На
мой вопрос ответ был простой:
фракционность для зерновых не
предусмотрена.
Таким образом, третьим обязательным звеном производства отборных семян – сепарация по плотности на пневмовибростоле откалиброванных
по размеру (объему) семян с
целью отбора самых плотных.
Отборные семена – это семена без макро, а, главное, микротравм.
Когда мы говорим, что зерно
нельзя травмировать, понятно,

91,1

“л”

“т”

Масса1000 шт.
семян (г)

85
60,2

82,2

Рис. 107. Зависимость посевных и урожайных
качеств в зависимости от плотности одинаковых
по размеру семян подсолнечника (Жатова Г.А.,
2010 г.) [13].
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ты пневмовибростола – для
качественного разделения семян
по плотности в таких машинах
надо выполнить предварительную строгую калибровку семян, и
на пневмовибростол подавать
семена с одинаковой омываемой
поверхностью, иначе тяжелые
мелкие семена (т) и легкие крупные (л) окажутся в одной компании, по той простой причине, что
отношение разных омываемых
поверхностей к разным плотностям у них окажутся одинаковыми
и пневмовибростол их не разделит (рис. 108).

Рис. 108. Зерна с равным отношением омываемой поверхности к массе на пневмовибростоле
не разделяются.

что говорим-то о зерне, а думаем
о себе. Разрежем защитную оболочку зерна (она всего-то 0,1 мм) и
начнутся проблемы при его хранении – открыта столовая микроорганизмам, собьем ударом геотропную ориентацию семянки – она не
прорастет. Так и получается, что
полевая невсхожесть на 70% и
более обусловлена травмированностью высеянных семян
(рис. 109).
Это хорошо понимают агрономы, и, можно сказать, не хотят понимать инженеры. Иначе чем объяснить такие устройства как чер-

пающе-бросающие нории, шнеки,
скребки,
пневмотранспортеры,
зернометы, шнековые протравливатели и другие устройства,
разрушающие зерно. Поскольку
об устройствах не травмирующих
семена на всем их пути от комбайна уже писал в предыдущих главах, то здесь только зафиксируем
четвертый признак отборных
семян – это нетравмированные семена.
Пятый признак – это комплексная адресная предпосевная обработка отборных
семян. Она подробно описана в
предыдущем
соответствующем
разделе.
Универсальный мини-завод
по производству отборных семян.
Базовая компоновка минизавода.

Рис. 109. Полевая невсхожесть в зависимости от
разных причин.

I этап - очистка
в темпе уборки.

Пыль и легковитаемый сор

Мелкий щуплый подсолнечник

Очищающекалибрующие
машины

Мелкий тяжелый сор

Пыль и легковитаемый сор

Крупный сор

Устройство для
приема подсолнечника
после комбайна с
одновременной
очисткой от крупного,
мелкого и
легковитаемого сора.

Пофракционная, щадящая технология приведена на рис 110.
Семенной материал после
комбайна поступает непосредственно на мини-завод, который
может выполняться в двух вариантах компоновки оборудования.

Протравитель
Средняя
кондиционная
фракция

Пневмовибростол

Крупная
кондиционная
фракция

Пневмовибростол

II этап - доочистка и калибровка
(разделение на фракции
по размерам)

Средние
тяжелые
высокопродуктивные
семена

Норма высева
3,7 кг/га
52 500 шт/га

Протравитель

Пустой
невыполненный
подсолнечник

III этап пофракционная
сепарация
по плотности

Крупные
тяжелые
высокопродуктивные
семена

4,2 кг/га
52 500 шт/га

V этап дозирование и
IV этап упаковка
по
пофракционное
протравливание посевным нормам

Рис. 110. Функциональная схема мини-завода по производству отборных семян.
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Рис. 111. Вариант компоновки семенного мини-завода по производству отборных семян (установка
оборудования эшелонировано на стационарной металлоконструкции).

Первый (рис. 111). Семечко
ссыпается в приемное устройство – бункер, завальную яму и
в процессе ссыпания проходит
через очищающий зерноприемник (ОЗФ), на котором отбирается
крупный растительный сор или
какие-либо случайные предметы.
Из приемного бункера (ямы) семечко ленточным транспортером подается в щадящую (нетравмирующую, тихоходную)
норию, которая поднимает материал и подает его в аспиратор
зерновой (АЗФ), где от семечка
удаляется легковитаемый сор и
лузга. После аспиратора семечко
поступает в очищающе-калибрующую машину (ОКМФ), на которой
производится очистка посевного
материала от крупного, мелкого и легковитаемого сора. Причем, для удаления сора устанавливаются соответствующие сита
(решета) высокой проницаемости, что обеспечивает высокую
производительность и требуемое
качество. Так на удаление мелкого сора ставятся такие сита,
которые отбирают только мелкий
растительный и минеральный
сор, не имеющий никакой ценно92

сти. А вот на следующий по ходу
зерна рассев можно поставить
решета для отбора щуплого,
невыполненного семечка, которое не должно попасть в самую
мелкую семенную фракцию. Но,
будучи чистым, это семечко может быть переработано на масло.
Следующими по ходу движения
семенного материала устанавливаются рассевы, поочередно пропускающие семена II и I фракций
строго отличающиеся по размеру.
Преимущество используемых
нами решет для калибровки подсолнечника заключается в том,
что благодаря особой форме решет, семена калибруются по толщине, что выравнивает соответствующую фракцию фактически
по размеру ядра в семянке.
Согласно многочисленным исследованиям, максимальная эффективность разделения зерна
по размерам и плотности происходит на рассевах при возвратно-поступательных движениях в
вертикальной и горизонтальной
плоскостях. Кроме того, эффективность движения к ситу мелких
(проходовых) частиц в слое смеси
повышается при наличии на сите

разрыхлителей. Именно это лежало в основе разработки очищающе-калибрующих машин и решет
(рис. 112). Регулирование режима
просеивания возможно за счет
частоты, амплитуды, угла вектора
импульса и угла наклона рассева.
Необходимо отметить, что при изменении выше перечисленных
параметров для максимальной
эффективности сепарации надо
учитывать особенность очистки
сит, ибо на оптимизацию регулировок колебания рассева накладывается обязательство активной
«работы» шарика на очистке сита.
Исследования [16] показывают,
что увеличение частоты колебаний решета угла вектора импульса и наличие разрыхлителей способствуют более быстрому проникновению проходовых частиц
сквозь слой к решету. Естественно, чем выше плотность и меньше
размер проходовых частиц, тем
быстрее они движутся к ситу через слой зерна. Исследования показали, что наибольшее влияние
на интенсивность внутрислоевого
движения частиц оказывают разрыхлители зерновой смеси.
Опыт производства отборных семян показывает, что подсолнечник целесообразно разделять по размеру на две фракции.
Поскольку при этом и на сортах,
и на гибридах удается строго выполнить пофракционную сепарацию по плотности (т.е. выделение
самых продуктивных семян).

Рис. 112

В пределах одной фракции, выделенной по размеру, диапазон
отличия массы 1000 шт. семян не
превышает 5-7%.
Каждая из фракций ссыпается в соответствующий бункер, из
которого семенной материал
может поступать на ленточные
транспортеры, которые направляют ссыпающийся на них откалиброванный чистый подсолнечник
на щадящие нории для подачи его
на сепарацию по плотности на
пневмовибростолы. Причем, из
каждого бункера семена могут
поступать на одну транспортерную ленту или сразу на две. Кроме того, транспортеры выполнены реверсивными, что позволяет
любую фракцию семян, изменив
направление движения транспортера, загрузить в контейнер.
Семенной материал перед
поступлением на пневмовибростол проходит через аспиратор
(АЗФ) для отбора пыли и какоголибо оставшегося легкого сора.
На пневмовибростоле каждая откалиброванная по размеру фракция разделяется по плотности на
три варианта: тяжелая, средняя и легкая. Тяжелая и легкая
фракции ссыпаются в соответствующие бункера и из них, по
мере накопления, в контейнеры.
Тяжелые поступают на склад
продукции готовой к протравливанию, инкрустации и т.п. Легкая
фракция направляется на масло.
Средняя фракция после накопления направляется повторно на
пневмовибростол (линия при этом
не работает), на котором она разделяется на две фракции – тяжелую (семена резерва) и легкую – на масло.
Контейнерный способ исключает какие-либо пересыпания зерна, т.е. делает просто их ненужными, что и обеспечивает защиту
зерен от разрушения оболочки.
Последующая операция – про93

травливание – является обязательной подготовкой семян к севу.
Протравливание производиться
в щадящем протравливателе
непрерывного действия, семена
в который подаются норией при
установке контейнеров (поочередно) на ее приемное устройство.
Протравливатель обеспечивает равномерное покрытие семян,
как жидким препаратом, так и любым инокулянтом.
Протравливатель.
Читателю уже понятно, какое
значение имеет недопустимость
механического повреждения семян, нет смысла сомневаться в
том, что нами разработан и запатентован
нетравмирующий
протравливатель. Семена в
нем находятся в непрерывном
естественном пересыпании и за
счет специальных ориентаторов
продвигаются вдоль оси шестигранного вращающегося барабана, в который через форсунки
мелкодисперсного распыла подается жидкий препарат. Факелы
распыла форсунок направлены
непосредственно на поступаю2
1

щий поток семян в режиме его падения в камеру протравливания,
что обеспечивает первичное распределение препарата, а последующее равномерное покрытие
поверхности семян препаратом
происходит за счет самосмачивания семян при их контакте между
собой и контакте с внутренней
поверхностью рабочей камеры
(вторичное распределение препарата). Граненая форма барабана (рабочей камеры) обуславливает двухэтапный процесс ворошения – скольжение семян по
грани и последующее их переворачивание, в процессе которого,
каждая семянка порознь проходит
через объем, заполненный распыленным препаратом, т.е. проходит
через полувзвешенное состояние. Именно такой двухэтапный
процесс позволяет регулировать
равномерность покрытия при
строгом соответствии количества
препарата и непрерывно движущегося потока семян. Изменение
угла наклона барабана позволяет регулировать время воздействия препарата на первом
и втором этапе смачивания
семян (рис. 113). Протравленные
отборные семена упаковыва2

3

1
3

Рабочий процесс протравливателя

1. Входной канал.
2. Ориентатор.
3. Форсунка.

Рис. 113. Щадящий протравливатель Фадеева.
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ются в соответствующую тару и
складируются.
Второй вариант компоновки
универсального
мини-завода
по производству отборных семян – модульно-контейнерный.
Посевной материал выгружается на пол непосредственно
в цехе для его переработки. Высыпать на пол семена (бетон,
асфальт, землю) легко, а вот поднять без травм невозможно. Существующие сегодня подборщики семян с бурта – это пример
сложившегося неверного отношения к зерну. Все, без исключения,
устройства для подбора зерна с
бурта не травмировать его не могут.
Мы предлагаем щадящий
подборщик зерна (ПЗФ), суть его
проста (рис. 114). Ковши, с малой
скоростью черпают зерно из бурта с гарантированным зазором от
пола. К каждому ковшу прикреплена щетка, подвигающая зерно
вперед и «подметающая» пол. Таким образом, самое узкое место
– щадящий подбор зерна с бурта, лежащего на полу – решен.
Поднятое таким подборщиком
зерно высыпается в приемное
устройство, оснащенное системой
аспирации для удаления пыли и
легковитаемого сора. Из приемного устройства ПЗФ подсолнечник ссыпается в контейнеры,
которые маркируются съемной табличкой с указанием сорта (гибри-

да), репродукции, адреса сортоучастка, влажности, даты приема.
Контейнер, как обязательный
элемент технологии производства
семян, исключает травмирование при любых перемещениях
подсолнечника. Дело в том, что
клинообразная форма семянки (в
отличие от зерновых и зернобобовых) при сдвиговых перемещениях – выгрузка подсолнечника
из бункера шнеком, скребковым
транспортом и т.п., в плоскости
разделения принудительно движущегося материала и неподвижного способствует созданию усилий, приводящих к разрушению
(растрескиванию)
оболочки
(лузги). Итак, посевной материал поступает на переработку.
I. Модуль приема посевного
материала (рис. 115).
1.
Зерно с автотранспорта
выгружается на пол.
2. Щадящий подборщик зерна (ПЗФ) загружает зерно в контейнер. При ссыпании происходит
частичное удаление легковитаемого сора за счет автономной системы аспирации, установленной
на подвижной раме ПЗФ.
3. Контейнер типовой, можно
деревянный с перфорированным
дном (сито ~ ø 1мм) для естественной аэрации воздухом и для
принудительного вентилирования
(при необходимости). Контейнер
выполнен так, что автопогрузчик с
поворотными «вилами» может высыпать из него зерно либо в при-

1

Рис. 114. Принцип работы ПЗФ.

2

3

Рис. 115. Модуль приема посевного материала.
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емный бункер (№4), либо в автотранспорт и т.д.
II. Модуль очистки и калибровки посевного материала
(рис. 116).
4. Приемный бункер объемом больше объема контейнера
обеспечивает непрерывную регулируемую подачу зерна в приемное устройство подъемного механизма (нории, ленточного транспортера и т.п.).
5. Щадящая нетравмирующая нория (НФ-30) для подачи
семенного материала на очищающе-калибрующую
машину
(ОКМФ).
6. Аспиратор вибрационный
для удаления легковитаемого и
крупного сора из посевного материала.
7.
Рассевы для удаления
мелкого сора (минерального и органического) и для удаления пыли.
8. Рассевы для удаления
зерновой (масличной) примеси и
выделения семян III фракции по
размеру.
9.
Рассевы для разделения
посевного материала по размеру
на три фракции II, I и переразмеренные семена не пригодные для
сева.
10. Воздушные сканеры для
удаления пыли с рассевов, оснащенные индикаторами качества
аспирации с регулятором локального режима аспирации.
11. Металлоконструкция для
компоновки оборудования с рабочей площадкой для обслуживания
5

ОКМФ.
12. Система аспирации для
удаления пыли и легковитаемого
сора из семенного материала.
III. Модуль пофракционной
сепарации посевного материала по плотности (рис. 117).
13. Щадящий транспортер с
регулируемой скоростью перемещения шевронной ленты, для подачи зерна из приемного бункера
в приемное устройство пневмовибростола.
14. Пневмовибростол для пофракционной сепарации откалиброванных по объему семян с целью выделения из посевного материала наиболее выполненные
по плотности семена.
15. Система аспирации.
16. Металлоконструкция для
компоновки оборудования с рабочей площадкой для обслуживания
пневмовибростола.
IV. Модуль предпосевной
подготовки посевного материала (рис. 118).
17. Протравливатель не травмирующий семена с автоматической системой расхода препарата
в зависимости от вида семян.
18. Емкость для жидкого препарата с системой постоянного
гидробарботажа.
19. Металлоконструкция для
размещения оборудования.
V. Модуль для фасовки и
упаковки отборных семян (рис.
119).
20. Весовой дозатор с системой упаковки.
Система аспирации
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Рис. 116. Модуль очистки и калибровки посевного материала
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Рис. 117. Модуль пофракционной сепарации посевного материала по плотности.

21. Металлоконструкция для
размещения оборудования.
Назначение контейнеров.
10.

31. Прием крупного сора с АВФ-

32. Прием мелкого сора, не имеющего коммерческого значения.
33. Прием зерновой (масличной) примеси на переработку
(масло).
34. Прием посевного материла
III фракции (резерв).
35. Прием посевного материла
II фракции.
36. Прием посевного материла
I фракции.
37. Крупные переразмеренные
семена, недомолот на переработку.
38. Тяжелые семена.
39. Легкие семена на переработку.
310. Отборные семена готовые
к севу.
311. Затаренные отборные семена готовые для складирования
или сева.
Универсальность мини-завода заключается как раз в том, что
на нем можно готовить отборные семена любых культур,
различных репродукций и разных фракций. При таком разнообразии вариантов оптимальной
является именно контейнерная
технология, ибо традиционный
подход со стационарными бункерами хранения, транспортными
связями не в состоянии обеспечить универсальность.

Если для монтажа оборудования в качестве помещения предоставляется ангар, то второй принцип компоновки предпочтительнее.
Модул ьно - к он тейне р ный
принцип позволяет выполнять
очистку оборудования при переходе от одной фракции (репродукции, культуры и т.п.) к другой за
10-15 минут. При этом очистка делается только одного модуля, он
начинает наполнять контейнеры
новым материалом, а в это время
очищаются так же быстро последующие.
Производительность
минизавода по пшенице – 10 т/час,
по подсолнечнику – 3 т/час. Кроме традиционных вариантов обработки семян перед севом, на
мини-заводах легко обрабатывать семена озонированием,
уф-лучами,
микроволновыми
полями высокого напряжения
и т.п., поскольку контейнерная
обработка позволяет адресно подать семена на любую машину современной технологии.
Загрузка сеялки осуществляется из контейнеров, устанавливаемых в автотранспорте, оснащенном грузоподъемным устройством
(манипулятором). Если сеялка с
большим объемом бака для размещения высеваемых семян, то
загрузка выполняется непосредственно из контейнера. А если
сеялка с баками небольшого объема, то контейнер устанавливается на приемное устройство загру-
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Рис. 118. Модуль предпосевной подготовки посевного материала.
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Рис. 119. Модуль фасовки и упаковки отборных
семян.
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зочного ленточного транспортера,
расположенного в транспорте.
За универсальными минизаводами, производящими отборные семена по щадящей
пофракционной
технологии,
будущее. Такие мини-заводы
будут устанавливаться крупными сельхозпроизводителями для подготовки семян очень
высокого качества, поскольку
в таких хозяйствах имеются
все возможности выполнять
сопровождение участков размножения (или участков гибридизации) от суперэлиты
и до товарного, выполнять
подготовку семян к севу с учетом всех особенностей исходного посевного материала, с
учетом состояния полей, на
которых будут высеваться
семена, с учетом возможных
поражений от болезней согласно прогноза регионального уровня. Кроме того, пофракционность дает возможность
регулировать глубину заделки
семян при севе с учетом влажности поля и крупности семян. Поэтапная (разнесенная
по времени) обработка семян
возможна (по крайней мере,
легко выполнимая) при контейнерной технологии, что
делает ненужными различные
перевалки (читай травмирование). Это особенно актуально сегодня, когда технология
подготовки семян предлагает
новые биопрепараты и инокулянты порой не совместимые
для одновременной обработки
с химическими препаратами и,
обрабатывать которыми надо
непосредственно перед севом.
Фундаментом высокого урожая должны быть семена такого качества, которое соответствует сегодняшней (не
дешевой) агротехнологии возделывания подсолнечника.
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14. Отборные семена – признак грядущих перемен.
За сотни лет в мировой практике землепользования и производства с/х продукции сформировалась форма собственности
на землю преимущественно фермерская (когда-то все люди были
фермерами в каком-то смысле).
Советская плановая экономика
всю землю национализировала, и плановое производство с/х
продукции организовала за счет
таких государственных подразделений как колхозы и совхозы, что
и привело к тому, что Советский
Союз вынужден был закупать зерно за рубежом и объемы закупок
в отдельные годы доходил до 50
млн. тонн в год.
В это время в другом мире,
мире рыночной экономики, в
силу привлекательности и перспективности агробизнеса начали утверждаться крупные агроструктуры, теснящие фермерство. Сформировался масштабный мировой рынок зерна, оперирующий большими корабельными
партиями, что, в свою очередь,
требует больших сельскохозяйственных площадей под единым
бизнес-управлением.
Фермерство,
практически
во всех странах, с боями, но вынуждено отступать и процесс
этот идет по нарастающей. И вот,
двадцать лет назад, плановая
экономика на 1/6 части планеты,
не выдержав конкуренции мирового рынка, рухнула, и огромные
площади с/х угодий (как и объекты промышленности, ваучеры не
в счет) оказались без собственника. Понятно, что мировой агробизнес получил нежданную возможность без всякого боя начать
экспансию. Сегодня в России, да
и на Украине под управлением
отдельных крупных агроструктур оказались площади, превос-

ходящие территории некоторых
западных стран. В мировом агробизнесе это начало нового
времени. Складывается новый
уклад землепользования, который неизбежно приведет к изменениям во всех отраслях сельского хозяйства. Очередной раз в
истории Земли нашей под каток
перемен первыми попадают славянские народы. Сосредоточению
огромных площадей сельскохозяйственного назначения в одних
руках способствовала и власть,
где бездействием, а где и сама
вошла в состав учредителей агрохолдингов. Мы на пороге больших
перемен в агробизнесе и прежде
всего в бизнесе, связанным в производстве и продаже семян. Сложившаяся в мире структура растениеводства выглядит следующим
образом (рис. 120).
Поскольку
доминирующей
формой хозяйствования на земле
до последнего времени являлась
фермерская, то другого варианта
для него не оставалось, как покупать семена, подготовленные на
нижнем пределе по качеству отраженному в стандарте.
Так сегодня и есть. Рынок
предлагает семена (не зависит от
бренда) выполненные под бизнесмотивацией II и III этапов – боль-

шое количество семян на нижнем
пределе качества допустимого
стандартом.
Селекционеры,
декларируя
потенциальные возможности выведенных ими семян, рассчитывают, что вся последующая технология размножения семян, вплоть до
репродукции на товарные посевы
будет нацелена на максимальное сохранение заложенного в
семенах потенциала. Но так не
происходит, ибо это вступает в
противоречие с бизнес-интересами структур, которые это размножение выполняют и семенных
заводов, которые поставляют семена на рынок. Так вот, как только
это будет осознано и подтверждено, крупные агроструктуры
процессы размножения семян и
подготовку их к севу включают в
состав своих подразделений. От
этого выиграют все.
Произойдет бизнес мотивированное сближение крупных
агроструктур и селекционных
центров. Что касается селекции
на уровне генной инженерии, то,
похоже, этот поезд мимо Украины (да и России) уже прошел. Без
очень крупных вложений войти в
мировой клуб наднациональных
центров гм-селекции не возможно. Дай Бог понимания в необхо-

Рис. 120. Сложившаяся схема движения семян от селекционера к пахарю.
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димости спасти отечественную
селекцию сортов и гибридов, совершенствующую традиционные
подходы в селекции. Хотя уже сегодня, как указывалось, Украина
завозит более 40% гибридных
семян из-за рубежа. Включение
крупных агроструктур в семеноводство позволит сохранить
исчезающие отечественные селекционные центры. Уверенность,
что именно так произойдет, основана на мощной мотивации агробизнеса. Сегодня урожайность (на
больших товарных площадях):
● озимой пшеницы более 100
ц/га,
● сои 60 ц/га,
● подсолнечника 50 ц/га,
● кукурузы 200 ц/га.
Это уровни урожайности, полученные сегодня во Франции, Германии и некоторых других странах
Европы. Селекционеры, наконецто увидят эффективность своего
труда не только на опытных участках, а и на огромных площадях
товарных посевов. Семеноводы, крепко материально оснащенные, наконец-то, не будут раздваиваться, опуская качество семян
(ради количества) на нижнюю ступеньку разрешенную стандартом,
и, конечно, пахари, наконец-то,
до них дойдут отборные семена с максимально сохраненным
потенциалом для развития растений, на которые не жалко расходовать средства для проведения
современной агротехнологии, да
и расходы при этом потребуются
меньшие, чем для сегодняшних
стандартных семян.
Бизнес быстро подхватывает
инновационные технологии и
проверяет их эффективность. Что
такое соцсоревнование мы хорошо знаем, два слова о капсоревновании.
Каждые два года в Германии
в рамках Германского Сельскохозяйственного общества проводит100

ся соревнование по выращиванию
озимой пшеницы. «На одном и том
же поле, при одновременном посеве участники, используя свои
сорта озимой пшеницы (можно
представить, как они подготовлены) демонстрируют собственные
тактики управления посевами для
достижения максимальной урожайности в зависимости от конкретных почвенных и погодных условий. Участвуют в соревновании
ведущие специалисты из научных
учреждений и практики из разных
стран Европы» (Дитер Шпаар,
2012 г.) [12].
Средняя урожайность у участников соревнования, начиная с
2006 года устойчиво находится
за цифрой 100 ц/га и это для различных по плодородию полях, меняемых для каждого следующего
соревнования.
Второй пример. В США ежегодно проводятся соревнования
по эффективности выращивания
кукурузы. В 2012 году в нем участвовало 8262 хозяйства. Победителем стал фермер Давид Хула
из штата Вирджиния, получивший
на орошаемых полях при минимальной обработке поля урожай
кукурузы равный 250 ц/га.
Сегодня крупные хозяйства закладывают полигоны для сравнения урожайности сортов и гибридов подсолнечника в таких объемах, что в прежние времена и не
мечталось. Так, например, в ООО
«Победа» Ставропольского края,
при 6 тыс. га под подсолнечником
испытывалось на полигоне в 2010
г. 31 гибрид, в 2011 г. – 34 гибрида,
а в 2012 г. – 42 гибрида подсолнечника, более чем десяти ведущих
мировых селекционных центров
[17]. Естественно, что следующим
шагом будет закладка участков гибридизации для получения семян
F-1 тех гибридов, которые «выиграли» соревнования по урожайности
и по устойчивости к болезням.

Участок размножения (гибридизации) практически ответит на
вопрос правильности выбора сорта (гибрида) с учетом всех его
показателей и условий воспроизводства в данном регионе. Закладывая участок размножения
(гибридизации), например, семян
озимой пшеницы, можно, задавая
размещение растений на поле
(густоту, рядность) снизить кустистость в пользу количества главных стеблей на единице площади,
а, главное, проверить ту агротехнологию, которую уверенно можно будет перенести на основные
товарные поля репродуктивного
сева. Такой подход позволит за
счет раздельной уборки будущих
семян на сортоучастке, как минимум, в два раза снизить травмирование семенного материала при
уборке. Кроме этого, раздельная
уборка позволит избежать сушки
(если она требовалась при прямом комбайнировании) и, тем самым, обеспечить и на этом этапе
целостность зерна. Вся остальная технология производства отборных семян без каких-либо
трудностей будет выполнена на
семенном мини-заводе. Что до
подсолнечника, то на участке гибридизации можно проверить эффективность изменения междурядий с 75 см на 40 см.
Мои убеждения о неотвратимости перехода от стандартных
семян (т.е. семян, качество которых отвечает сегодняшним стандартам) к отборным семенам
(которые так же со временем будут стандартизированы, но по параметрам более расширенным по
количеству и приближенным по
уровню требований прорастания
в поле) основываются на двух доминирующих в сегодняшнем мире
аксиомах: рынок определяет
фарватер движения человечества, и второе – эффективность использования земли

становится основным условием смягчения уже начавшегося
продовольственного кризиса.
Рынок семян при этом выйдет на
новый уровень предложения по
качеству (рис. 121).
Составляющие
повышения
эффективности при переходе с
сегодняшних стандартных семян
на отборные семена, полученные из исходных форм высокого селекционного потенциала на
участках размножения (гибридизации) в соответствующих структурах крупных агрохозяйств следующие:
● экономия на закупке семян;
● снижение нормы высева;
● снижение затрат на агротехнологию при сопровождении развития растений и формировании урожая;
● предельно высокая урожайность.
Ориентировочные
экономические расчеты по окупаемости
мини-завода по производству
отборных семян только по двум
вышеперечисленным преимуществам выглядит так. За основу
возьмем тот же холдинг ООО «Победа». Общая обрабатываемая
площадь 35000 га. Под подсолнечник 6000 га (17%), под озимую
пшеницу около 10000 га (35%).
После испытания на полигоне за100
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Рис. 121. Прогноз изменения стандартов качества семян при переходе на отборные семена.
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купаются и высеваются семена
гибридов подсолнечника известных зарубежных фирм: «Сенгента», «Евралис Семанс», «Пионер»
и др. Средняя стоимость одной
посевной единицы 650 грн. Требуемое количество семян при норме
высева 5 кг/га – 30 тонн. Затраты
на покупку семян 3 900 000 грн.
Такое количество семян F-1
возможно получить с участков
гибридизации общей площадью
не более 40 га. Благо при таких
обрабатываемых площадях вопрос пространственной изоляции
решается легко. Исходных родительских форм для участков гибридизации потребуется – 160 кг
материнской формы и не более 40
кг отцовской.
Стоимость мини-завода по
производству отборных семян
2 млн. гривен в случае установки
оборудования в готовое помещение ангарного типа. Таким образом, только на производстве собственных семян подсолнечника
мини-завод окупается с лихвой
за один сезон. Но дело в том, что
универсальность завода позволяет производить на нем отборные
семена любых с/х культур. В этом
случае, только при производстве
семян озимой пшеницы для сева
на площади 10 000 га на снижении нормы высева (25% - поправка на полевую невсхожесть) экономится ровно 2 млн. грн, т.е. стоимость мини-завода. И, конечно,
основная прибыль не в экономии
на приобретение семян и не в снижении нормы высева, основная
прибыль в повышении урожайности, основу которой заложили
отборные семена.
Именно такой подход позволит резко повысить эффективность землепользования,
тем самым, существенно повысит рентабельность производства с/х культур, снизить химическую нагрузку на
102

почву, сократить вывоз валюты из страны, как на закупку
семенных заводов-гигантов,
которые никогда не обеспечат требуемое количество по
зерновым, крупяным и техническим культурам такого качества, которое сопоставимо
с качеством отборных семян.
Очередной раз Украина получает шанс использовать данный
судьбой потенциал – прекраснейшие плодородные земли,
составляющие 66% от общей
территории страны.
15. Особенности хранения
семян подсолнечника.
Уважаемый читатель, тему
можно начать с вопроса, чтобы
заострить к ней Ваше внимание.
Может в очаге самосогревания
пшеницы температура подняться
до температуры самовоспламенения? Правильный ответ – нет. А
подсолнечника? Правильный ответ – да. Вот она и особенность.
Наличие масла в семенах и объясняет эту разницу.
Начало процесса самосогревания и для зерновых и для
масличных идентично: влажность
и умеренная температура вызывают повышение активности жизнедеятельности семян и, в еще
большей мере, микроорганизмов,
всегда присутствующих в семенах. Жизнедеятельность это, как
и у людей, – дыхание, т.е. поглощение кислорода для окислительных процессов и выделение продуктов реагирования – СО2 и Н2О.
У людей это хорошо видно при
дыхании на морозе – при выдохе
невидимые молекулы воды превращаются в видимый водяной туман. Но как при любых процессах
окисления, реакция сопровождается тепловыделением (именно этому свойству окисления мы
обязаны температуре нашего

тела 36°С). Все, круг замкнулся.
Появившаяся свободная вода
плюс тепло – это запуск самосогревания и инкубатор для микроорганизмов, ибо они усваивают
питание только в жидкой форме, а
температура способствует их размножению. Очаг самосогревания
переходит в автономный режим, в
котором начинает расширять свои
границы.
Подсолнечник имеет энергию
дыхания намного выше других
культур. За ним по мере убывания энергии дыхания идут кукуруза, овес, рожь, пшеница, гречка,
бобовые. Кроме этого, дыхание
подсолнечника зависит от его
масличности. Так, дыхание при
масличности 50% в четыре раза
интенсивнее, чем при масличности 40%.
Если у зерновых температурный предел самосогревания
80-90°С, при котором погибают
самые термостойкие микроорганизмы (понятно, что при этом
все зерно почернело и пришло в
негодность), то у подсолнечника
биологическая фаза самосогревания, описанная выше, при
температуре 50-55°С переходит
в химическую, которая продолжается после отмирания всех микроорганизмов, приводя семена
в полную негодность. Фаза химического самосогревания подсолнечника – это гидролиз масла в
результате комплекса химических
реакций, при котором температура повышается до 200-300°С, что
и может привести к самовоспламенению. А поскольку процесс
гидролиза до самовоспламенения сопровождается образованием газов, в состав которых входят
углеводороды то, самовоспламенение приводит к взрыву, что,
к сожалению, иногда и случается
при хранении подсолнечника в
хранилищах различного типа, но
чаще в сушках, когда образуется

свод при снижении текучести греющегося подсолнечника, а радикалы, образующиеся при горении
углеводородного горючего в топках встроенных газогенераторов,
проскакивают с теплоносителем
в объем нагретого горючего газа и
вызывают взрыв.
Еще одна особенность хранения подсолнечника – окисление
масла в ядре семянки. Исследования показывают, что даже при
активном вентилировании подсолнечника за пять месяцев хранения кислотное число (КОН)
возрастает на 0,5-0,65%. Это
значит, что на хранение должен
закладываться подсолнечник с
кислотным числом не более 1,3
мг КОН, только такие семена при
должных условиях по температуре и влажности и при активном
вентилировании к концу хранения
не превысят допустимую норму –
2 мг КОН.
И, наконец, третья особенность. Зерновые при согревании
до 28-29°С при последующем охлаждении и сохранении в требуемых условиях (влажность 12-13%
и температура около 10 °С) не претерпевают каких-либо необратимых изменений, а у подсолнечника при вышеназванных температурах повышается кислотное
число и в дальнейшем уменьшить
его уже никакими приемами не
возможно. Все это накладывает
на обращение с подсолнечником
особенные требования и к подготовке его к хранению и самому
хранению.
1.
Перед уборкой подсолнечника желательно провести
десикацию. Разность влажности
корзинки при уборке во много раз
превышает влажность семечка.
В свежескошенном ворохе фрагменты корзинки и стебля увлажняют семечко. Кроме того, влажность семечка в периферии корзинки меньше, в центре выше.
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Без десикации разноспелость
перед уборкой составляет около
10%, что также обуславливает
разновлажность семян. Вот эта-то
разновлажность материала при
пересыпании
свежескошенного
подсолнечника может привести
к самосортированию – влажный
материал и неорганический сор,
как более тяжелый, занимает центральное место насыпи. Такое
самосортирование провоцирует
очаговое самосогревание в центре из-за относительно повышенной влажности семечка в центре
насыпи.
Десикация.
Десикация выравнивает влажность еще в поле, что позволяет
обойтись без дорогостоящей операции сушки и существенно облегчает (читай - удешевляет) его последующую очистку. Кроме того,
десикация не травмирует подсолнечник, а обязательная сушка
после уборки требует очистки до
сушки (зачем тратить деньги на
сушку растительного сора) и после сушки, поскольку оставшийся
после первой очистки сор можно
удалить аспирацией, что до сушки сделать было не возможно, все
эти операции усугубляют травмирование семян.
Десикация ускоряет просушивание семян на корню и позволяет начинать уборку на 8-10 дней
раньше, чем на необработанных
площадях и заканчивать в агротехнические сроки до начала неблагоприятных погодных условий.
Десикацию применяют через
35-45 дней после массового цветения. При этом потери семян (за
счет уборки в оптимальные сроки)
сокращаются на 1,0-1,5 ц/га и более. Посевы, обработанные десикантами, значительно меньше
поражаются белой гнилью. Такой
десикант как «Реглон» полно104

стью разлагается [2].
Вот данные Института зернового хозяйства. Обработка десикантом «Реглон» (2-3 л/га), когда
в поле у 33% (1/3) растений были
желтые корзинки, а у остальных –
более спелые и влажность семян
составляла 19-20%, процесс подсушивания ускорился, и через 8
дней влажность семян опустилась
до 9%. Масса 1000 шт. семян в перерасчете на с.в. и масличность
повысилась (Мисюра З.Д., 1985 г.).
Высыхание в результате десикации сопровождается уплотнением корзинки, что уменьшает осыпание семянок.
Из рисунка 122 видно, что
даже при десикации семена теряют влагу быстрее, чем корзинки и
стебель, что обязывает сразу после уборки очистить ворох от растительных остатков. Десикацию
лучше всего проводить, когда у
50-60% растений корзинки желтые, 20-30% с бурыми краями и у
10-20% бурые при средней влажности семян 25-30% и не более
35%. Интересно отметить, что при
обработке самолетом норма раствора составляет 75-100 л/га, а
дельтапланом – 5-10 л/га.
2. Все общеизвестные требования к очистке зерна, сушке и
подготовке к хранению для подсолнечника остаются в том же
наборе, только еще более обязательны и более жесткие по своевременности.
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Рис. 122. Влажность семян, корзинки и стебля
после десикации перед уборкой [2].

3. В литературе много данных об условиях хранения, позволяющих обеспечить сохранность
качества зерна. Много утверждений о необходимости снижения
влажности и температуры при
хранении. Утверждения обоснованы, ибо жизнедеятельность
микроорганизмов и дыхание зерна при этих условиях замедляются. Все это так, но все хранилища
стоят на дне воздушного «океана»
со всеми колебаниями температуры и влажности его, и на все хранилища падает поток солнечной
энергии, способный нагревать поверхности их стенок до температур намного превышающих температуру воздуха.
Небольшое отступление, но
возможно полезное. Возьмите со
стола две ложки, одну деревянную, другую стальную, какая холоднее? Ничего подобного – обе
имеют одинаковую температуру.
Но сталь так легко отбирает тепло
вашей ладони (перепад температур: 16 °С – в комнате 20°С, а ладонь 36 °С), что и создается такое
впечатление о ее холодности.
Так вот, я о том, насколько легко продуть воздух через марлю,
настолько легко металлическая
стенка зернохранилища передает тепло (и холод) снаружи вовнутрь.
Еще одно отступление, когда
произносится слово «вода», то
кроме воды, которая льется, ассоциации не возникает. А как же
облака массой сотни тысяч тонн,
плавающие в воздухе? Да, это
тоже вода в виде влажного пара,
который мы видим; а вот пар на
небольшом удалении от носика
кипящего чайника, так называемы
сухой пар, мы не видим, ибо наш
глаз начинает различать частички сконденсировавшихся молекул
воды, начиная с определенного
их размера (таких частичек в столовую ложку помещается около 7

млрд. штук, считай это ложка с туманом). Я к тому, что вода вокруг
нас. Какую-то мы видим, но гораздо большую часть – нет. Чем выше
температура воздуха, тем больше
в ней невидимой нами воды. Как
ее увидеть? Да просто – достаньте
из холодильника бутылку с пивом
(можно с водкой) и поставьте ее на
стол. Вот на стенках ее невидимая
нами вода становится видимой –
потерявшие кинетическую энергию молекулы воды от охлаждения в пограничном охлажденном
воздухе около наружной стенки
бутылки не могут двигаться так
быстро, как они двигались в воздухе до охлаждения, собираются
в капельки на стенке и мы говорим: «а бутылка-то запотела». Это
и есть конденсация – переход молекул воды из газообразного состояния в жидкое.
Один из заказчиков, которому мы ставили оборудование по
очистке и калибровке кондитерского подсолнечника (он его жарит, фасует и продает), пожаловался мне, что по непонятным
причинам подсолнечник при хранении зимой в верхней части насыпи мокрый. Разберемся в причине. В одном кубическом метре
подсолнечника более 7 млн. шт.
семян (масса 1000 шт. – 70 грамм)

Рис. 123. Зерно и воздух в межзерновых зазорах.
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значит столько же межзерновых
воздушных зазоров (подсолнечник более продуваем, чем зерно)
(рис. 123).
В свое время, в силу моей прошлой научной специализации мне
довелось наблюдать производство термокабеля на современном английском оборудовании (на
одном из глубоко засекреченных
заводов) и я никак не мог понять,
зачем этот миниатюрный термокабель после выхода из термофильер для замедленного охлаждения пропускается через контейнер наполненный зерном. Ответ
простой – теплоемкость у зерна
выше, чем у многих известных теплоизоляционных материалов. И
именно это оказалось определяющим фактором при выборе материала для режима охлаждения
миниатюрного термокабеля.
Воздух распределен между
зернами в малых объемчиках и
именно этот, по сути, пористый
материал, имеет очень низкую
теплопроводность и высокую теплоемкость, и может долго удерживать температуру и влажность,
но, тем не менее, в объеме зерна
всегда происходит тепломассообмен, обусловленный либо грави-

тационным полем, либо принудительным перепадом давления за
счет вентилятора. Рассмотри оба
варианта.
I.
Без
принудительной
вентиляции.
При охлаждении атмосферного воздуха зерно в центре насыпи очень долго (до нескольких
месяцев) удерживает тепло. При
этом охлажденные слои зерна
и воздуха, прилегающие к стенкам хранилища, обуславливают
движение охлажденного воздуха
сверху вниз (он более плотный, а
значит тяжелее), который вытесняет теплый воздух из середины и
в свою очередь, двигаясь за ним,
нагревается от теплого зерна, как
в рекуперативном теплообменнике и, встречаясь с холодным зерном в верхней части, конденсирует на нем влагу. Так устанавливаются зоны циркуляции, которые
будут «жить» до тех пор, пока не
охладится весь объем зерна, и
все это время будут увлажнять
семечко, поскольку в теплом воздухе всегда больше воды (молекулы которой мы не видим) и она от
охлаждения конденсируется на
холодном верхнем слое зерна
(рис. 124, а).

влажное
зерно

Рис. 124 (а). Зона увлажнения зерна в элеваторе
при –t C° окружающей среды и теплом зерне [18].
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+t°

холодное
зерно

-t°

теплое
зерно

влажное
зерно

Рис. 124 (б). Зона увлажнения зерна в элеваторе
при +t C° окружающей среды и холодном зерне.

При изменении направления
теплообмена между хранилищем
и окружающей средой естественно направление потоков меняется,
но опять не в пользу сохранности
зерна (рис. 124, б). Воздух и зерно
нагреваются от стенок хранилища и, поднимаясь вверх, провоцирует возникновение циркуляционных потоков и, встречаясь в верхней части (в начале процесса) с
холодным зерном, образует зону
его увлажнения, которая, по мере
продолжения этого процесса, будет снижаться до полного выравнивания температуры в объеме
хранилища. Понятно, что все это
ухудшает условия хранения зерна, и устранение таких рециркуляционных потоков, обусловленных
гравитационным полем Земли,
можно предотвратить за счет принудительной вентиляции, обеспечивающей тепломассообмен
за счет перепада давления воздуха на входе в хранилище и на выходе из него. Окончание процесса
вентилирования можно отследить
по показанию температуры воздуха на входе, значение которой
должно быть близкой к температуре окружающего воздуха. Вентилирование желательно проводить

tв°С

≈tз°С

Рис. 125. Устранение гравитационной конвекции
за счет принудительной вентиляции.

в ночное (более прохладное) время при относительной влажности
воздуха не более 75% (рис. 125).
Семечко хорошо хранится в
диапазоне температур 5-10°С и
влажности 7%. Но при этом надо
помнить, что партии семян, хотя
бы однажды подвергшиеся частичному самосогреванию, становятся неустойчивыми при хранении, даже после ликвидации
этого процесса, так как активное
развитие микрофлоры приводит
к разрушению покрывных тканей
семян.
Есть еще одна особенность
при загрузке зернохранилища –
самосортирование, о чем уже
было сказано.
Падающий поток зерна создает
(воздух – вязкая среда) рециркуляционный вихревой поток в виде
тора, что в свою очередь, обуславливает сосредоточение растительного легковитаемого сора по
периферии засыпаемого объема,
а относительно тяжелого сора, в
центральной части объема зерна.
При этом концентрация легкого
сора локально может превышать
равнораспределенную в 6-7 раз,
а тяжелого - в 10-13 раз (рис. 126).
Именно это, при неблагоприят-

Легкий
растительный
сор

Тяжелый
неорганический
сор
Рис. 126. Самосортирование сора при ссыпании
зерна.
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ных по влажности и температуре
условиях, может спровоцировать
очаги самосогревания. Устранить
самосортирование сора и травмирование зерна при загрузке его в
хранилище можно за счет устройства для безударного ссыпания
зерна (рис. 127). Устройство снижает скорость падения семян подсолнечника, которая при свободном падении составляет более 10
м/с (в конце разгона) до скорости
менее 1 м/с, что полностью исключает травмирование семянок
и не допускает самосортирование
сора.
Таким образом, подсолнечник
при хранении, в силу выше указанных особенностей требует повышенного внимания к его состоянию.
16. Глубокая переработка семян подсолнечника – требование времени.
Сегодня дефицит белка в рационе питания человека по оценкам различных специалистов составляет около 50%. Во многих
странах значительная доля белка
в рационе питания населения приходится на белок, получаемый из
сои. Однако, в силу того, что соя

Рис. 127. Устройство (лифт) для безударного
ссыпания зерна, не допускающее самосортирования.
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оказалась исключительно «удобным» объектом для генной модификации, а в обществе по этому
вопросу около научными (чаще политическими) силами муссируются предостережения на предмет
возможных негативных последствий для здоровья человека вызванных употреблением продуктов, полученных из генетически
модифицированных растений, то
все это отрицательно сказалось
на отношение потребителей к продуктам на основе соевого белка.
Это одна сторона вопроса, а
вторая, исключительно значимая
для Украины, как лидера по производству подсолнечного масла
(а значит и подсолнечного шрота)
– экономически не целесообразно весь белок, получаемый при
производстве масла, отправлять
на корм животным, не получая
хотя бы часть пищевого белка
для включения его в продукты питания человека. В идеале, более
эффективная переработка подсолнечника представляется следующим образом (рис. 128).
Но в начале хотелось бы затронуть вопрос о снижении потерь в
традиционной технологии переработки масла (блок I, рис. 128).
Возврат семечка из сора.
Для очистки семечка от мелкого сора сегодня на подсевных
рассевах
очищающих
машин
устанавливаются сита с круглыми отверстиями ø 3 мм, через которые вместе с сором проходят
мелкое семечко и дробленное
ядро. В силу плохой проницаемости таких сит (отношение суммарной площади отверстий с общей
площадью сита) эффективность
очистки низкая. Для повышения
эффективности этой операции
необходимо заменить сито с круглыми отверстиями на сито с гексагональными отверстиями (сито

Фадеева) меньшего размера (2,0
или 2,5 мм). Это позволит за счет
высокой проницаемости сит повысить эффективность очистки
на 25-30% (рис.129) и сохранить в
составе потока семян мелкое семечко.
Крупное семечко, сошедшее с
просевного (сортировочного) сита
очищающей машины (ø 8-10), вместе с крупным сором направля-

ется на рассев с решетом Фадеева (характерный размер 4-5 мм)
(рис.130), через которое проходит
семечко по толщине, а крупный
сор сходит с решета. При необходимости, крупное семечко с прошедшим через решето сором направляется на пневмовибростол
или на струйный сепаратор.
С целью отделения оставшегося мелкого ядра в лузге, лузгу не-

Блок-схема по модернизации маслозаводов с целью
использования потенциала подсолнечника
Сор на брикет
Сортировка

Мелкий сор

Устройства
для выделения
семечка из сора

Очистка перед
закладкой
на хранение

Крупный сор
Мелкое семечко

Крупное семечко

Семечко на
масло и
шрот

I

Лузга

Лузга на
брикет

Ядро
мелкое

Сортировка

Лузга
Ядро мелкое

Крупное
семечко

Сортировка

Подготовка
материала к
прессованию

Производство
масла и
шрота

Шрот
Масло
I. Блок возврата семечка и ядра в
технологический процесс.
II. Блок отбора крупного семечка.
III. Блок производства ядра.
IV. Блок производства масла холодного
прессования и белого жмыха (лепесток).
V. Блок экстракции (производства белкового
концентрата и масла).

Крупное чистое семечко

Обрушивание
на ядро

II
III
Крупное
чистое ядро
на рынок

Ядро на рынок
Недоруш на масло
Лузгу на брикет

Мелкое ядро

IV
Масло холодного
прессования
из чистого ядра

Холодное
прессование

Экстракция
Экстрагирование
хладоном

Белый лепесток
на рынок

V
Экстрагент (хладон)
масло после
экстракции
Высокобелковый
концентрат
на рынок

Рис. 128. Блок-схема углубленной переработки семян подсолнечника.
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обходимо пропустить через сита
высокой проницаемости с гексагональными отверстиями размером
2,0 (2,5) мм. Для этого необходимо иметь рассев «вытрясающий»
ядро из лузги, т.е. вектор импульса колебания рассева должен
быть направлен под углом к вектору гравитационного поля (рис.
131). Такое «подбрасывающее»
колебание «вытрясет» оставшееся ядро из лузги и оно будет возвращено на переработку.
Отдельным бизнесом может
быть выделение из общего потока семян крупного семечка (блок
II, рис. 128). Крупное семечко
дороже, чем масло из него.
При поставке подсолнечника на
маслозавод не имеет значение
крупность семечка. Более того,
иногда ограничивают прием крупного семечка по причине необходимости замены просевного
сита на очищающих машинах на
более крупный размер отверстия,
а это значит, что партию крупного семечка необходимо очищать
отдельно от остального. В то же
время, в общем объеме подсолнечника всегда имеется доля семечка крупность которого (сход с
щелевого сита 3,6 и масса 1000
шт. семян больше 80 г) попадает
в другую более высокую ценовую
нишу. Экономически более выгодно выделить такой подсолнечник
из общего потока и предложить
его в соответствующей нише рынка. Для выделения крупного се-

мечка весь поток целесообразно
пропускать через калибратор.
Есть одна особенность в этой
операции. Поскольку с крупным
семечком обязательно попадает соразмерный сор, то с целью
получения полной очистки (это
требование рынка) целесообразно откалиброванное семечко пофракционно пропускать через
пневмовибростол для полной его
очистки (рис. 132). В целом, пути
повышения эффективности переработки подсолнечника, предложенные в блок-схеме (рис. 128)
формируются так:
I. Использовать возможности современного оборудования по сортированию мелкого и крупного сора с целью
выделения из него семечка и
фрагментов ядра и возврата
их в поток на прессование, т.е.
уменьшить потери.
II. Выделение из общего потока семян крупного семечка с
целью дальнейшего его предложения на рынке по ценам более интересным, нежели переработка на масло.
III. Переработка крупного
семечка на ядро и предложение
его на рынке ядра.
IV. Переработка ядра на
масло холодного прессования
и жмых (белый лепесток) для
продажи масла в розницу, а
белый лепесток для пищевых
технологий.
V. Экстракция белого лепоперечина

3,0

основа

3,0

Рис. 129. Замена сит с круглыми отверстиями на
сита Фадеева.
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Рис. 130. Решето Фадеева.
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5

4
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Рис. 131. Рассев для выделения мелкого ядра
из лузги.

пестка с целью выделения
масла и получения высокобелкового концентрата в качестве компонента для пищевой
промышленности.
Если говорить с позиций бизнеса, то эффективность переработки по предложенной схеме может
повысить рентабельность переработки подсолнечника не менее
чем на 50%.
Прежде чем перейти к III блоку,
надо глубже ознакомиться с потенциалом ядра подсолнечника,
о чем речь пойдет в следующем
разделе.
17. Подсолнечник – это не
только масло и шрот, это еще и
легкоусвояемый растительный
белок.
«Подсолнечник служит источником двух жизненно важных продуктов
– масла и белка»
академик В. Пустовойт.

Ядро подсолнечника – это
созданная природой ячейка для
хранения растительного масла и легкоусвояемого растительного белка. Традиционная
переработка подсолнечника на
масло и кормовой шрот реализует упрощенную технологию прессования семечка вместе с лузгой.
Простота способа позволила создать огромное количество производств подсолнечного масла

Рис. 132. Схема устройства для отделения крупного семечка.

и жмыха (шрота). Производства,
начиная от настольного пресса и
заканчивая МЭЗом-гигантом, по
сути процесса мало чем отличаются, разве что МЭЗы «дожимают» масло за счет экстракции, т.е.
обеспечивают больший процент
выхода масла и относительно
большую долю протеина в шроте.
Дальнейшее совершенствование
традиционной технологии если
и возможно, то весьма незначительно.
Шрот, содержащий исключительно ценные для питания человека составляющие (прежде всего
растительный легкоусвояемый белок) пригоден, из-за наличия лузги
в нем, только как корм для животных. Пищевая ценность ядра подсолнечника хорошо исследована
– вот данные Американской ассоциации производителей ядра
подсолнечника (Таблица 1) [20].
Известно, что растительный
белок усваивается организмом
человека легче, чем животный,
но в этом вопросе есть еще один
аспект. Для продуцирования одного килограмма белка животному необходимо усвоить растительного корма в таком объеме,
в котором содержится более 4 кг
растительного белка. В связи с
этим хотелось бы привести сравнения по содержанию жиров и
белков, и витамина Е в ядре подсолнечника и известных продуктов питания (рис. 133, 134).
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Компонент химического
состава
Общий жир
В том числе
насыщенные жиры
полиненасыщенные жиры
мононенасыщенные жиры
холестерин
Натрий
Общие углеводы
В том числе:

Содержание
на 100 г. ядра
56г.
6 г.
31 г.
13 г.
0 мг
< 5 мг
18 г.

диетическая клетчатка
сахар
Белок
Витамин А
Витамин С
Кальций
Железо
Витамин Е
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
Фиолетовая кислота
Магний
Цинк
Медь

10 г.
3 г.
22 г.
<10 ед.
<0,5 мг
88 мг.
5 мг.
40 ед
2,1 мг
0,2 мг.
6,3 мг.
0,155 мг
362 мг
5 мг
1,3 мг

в 100гр, %

Таблица 1. Состав ядра подсолнечника (в 100 г) [20].
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говядина

курица

яйца
куриные

в 100гр, мг

Рис. 133. Содержание белков и жиров (%) в 100
г продукта
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Рис. 134. Содержание витамина Е в 100 г продукта (мг).
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В набирающей популярность
технологии здорового питания
все более и более заметная роль
отводится орехам. В странах Востока орехи не просо популярны,
а составляют заметную долю в
повседневном рационе питания.
Интересно сравнение состава известных орехов и ядра подсолнечника (рис. 135, 136).
Из приведенных выше материалов видно, что пищевая и
биологическая ценность ядра
подсолнечника исключительно
высока. Поэтому, непосредственное использование в питании натурального ядра позволяет наряду с маслом и белком потреблять
биологически активные соединения. Даже в сравнении с другими
ценными продуктами, такими как
различные виды орехов и семян,
ядро подсолнечника отличается
повышенным содержанием некоторых ключевых нутриентов –
фолиевой кислоты, витамина Е,
селена.
Питательность 100 г ядра составляет примерно 570 ккал; обезжиренного ядра – 450 ккал. По
этому показателю подсолнечник
близок к шоколаду, но содержит
меньше насыщенных жиров и
больше клетчатки, железа, цинка и белка. Таким образом, ядро
подсолнечника может быть отнесено к функциональным продуктам, которые обеспечивают
поступление в организм человека
основных питательных веществ и
могут предотвращать отдельные
заболевания или способствовать
улучшению состояния здоровья.
Употребление двух столовых ложек ядра подсолнечника обеспечивает организм примерно дневной нормой потребления витамина Е. Он, как антиоксидантный
фактор снижает риск возникновения онкологических и сердечных
заболеваний, катаракты.
Не удивительно, что крупней-

Рис. 135. Содержание жиров и белков в орехах и
подсолнечнике (%).
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покорный слуга (так традиционно и вычурно автор написанного
кокетничает с читателем), изначально закладывался в селекцию
как высокобелковый, низколузжистый, крупноплодный, скороспелый сорт. Направление
селекции возглавил опытный селекционер сортов подсолнечника
Гуменюк А.Д. – старший научный
сотрудник Харьковского института
селекции и растениеводства. За
исходные формы были взяты сорта «Харьковский скороспелый» и
«Саратовский-82».
В результате селекционной
и семеноводческой работы был
получен новый сорт «Ранок», который после трехлетних госсортоиспытаний был включен в 2003
году в реестр Украины и в этом же
году высеян на производственных площадях в Харьковской,
Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Ивано-Франковской, Луганской, Полтавской, Николаевской, Донецкой,
Одесской, Черкасской, Запорожской и Винницкой областях. Такая
широкая география объясняется
тем, что, обладая очень высокими стартовыми характеристиками
фолиевая кислота, мкг

шие производители кондитерского подсолнечника США и Китай,
поставляют на международный
рынок больше подсолнечного
ядра, чем необрушенного кондитерского семечка, и это понятно
– транспортные затраты на перевозку легковесного подсолнечника заставляют перерабатывать
его на месте выращивания. На
сегодняшний день вопрос сохранности ядра подсолнечника трудностей не вызывает. Американские специалисты установили, что
при снижении уровня кислорода в
упаковке до 6% и менее повышает продолжительность хранения
ядра до 52 недель (один год) без
изменения химического состава и
органолептических свойств. Вакуумная упаковка сегодня – атрибут
любого супермаркета.
Белковый концентрат из
ядра подсолнечника при малом
количестве жира до 2% и высоким
содержанием белка до 60% при
его лучшей усвояемости по сравнению с животным белком, позволяет использовать его в качестве
белковых обогатителей в хлебобулочной продукции, мясных и
молочных продуктах, майонезах
и т.п.
В настоящее время в России
широко высевается около 10 сортов кондитерского подсолнечника селекции российских ученых, в Украине украинской селекции только два – «Запорожский
кондитерский» и «Ранок».
Сорт «Ранок», соавтором селекции которого является Ваш

29
Миндаль

Рис. 136. Содержание фолиевой кислоты в 100
г продукта.
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– быстрым ростом в начальной
стадии развития, «Ранок» активно использует весеннюю влагу
и «держит» возможную послевсходовую засуху, что очень важно
для засушливых южных регионов
Украины. В то же время скороспелость сорта «Ранок» позволяет
высевать его в мае и даже и июне,
что решает вопросы с пересевом,
а в случае засушливой весны позволяет дождаться благоприятных условий для сева без угрозы
невызревания подсолнечника.
В 2003 году в порядке эксперимента «Ранок» был высеян 15
июля (с. Шаровка Харьковской
области) и убран в первой половине октября. Такое свойство подсолнечника позволяет уверенно
высевать его в северных и западных областях Украины. Еще одно
преимущество «Ранка» - крупность. При нормальной густоте
стояния 40-45 тысяч растений на
гектар крупность семечки достигает 100-120 грамм на 1000 семян.
Несмотря на то, что по крупности
и содержанию белка «Ранок»
полностью отвечает требованиям
кондитерского подсолнечника,
он и по содержанию масла (46%)
не уступает некоторым сортам
подсолнечника масличного направления. Также высокое содержание белка и масла объясняется
низкой для кондитерских сортов
лузжистостью сорта «Ранок» 20-21%.
По данным конкурсного испытания кондитерский сорт «Ранок»
созревает раньше сорта «Запорожский кондитерский» на 30-33
дня, что дает возможность выполнять уборку в более благоприятный летне-осенний период и получить качественное сырье.
Перспектива переработки подсолнечника на ядро создаст мотивацию селекции подсолнечника кондитерского направления, а
открывшаяся возможность полу114

чения из ядра подсолнечника пищевого белка усиливает эту мотивацию.
18. Переработка подсолнечника на ядро.
Вообще-то, на фоне других
масличных культур перспектива у
подсолнечника не такая уж и радужная, если речь идет только как
о сырье для производства масла.
За последние 40 лет (с 1970 г.)
производство подсолнечника увеличилось только в 3 раза, а сои в
6 раз. В Аргентине посевные площади под соей выросли в 5 раз, а
посевы подсолнечника остались
прежними. Ответ простой – легкий подсолнечник, затратно его
транспортировать. Рапс тяжелее
на 80%, а соевые бобы на 114%,
вот и получается, что сегодня в
мире производится всего 36 млн.
тонн подсолнечника и 250 млн.
тонн сои. Т.е. на каждого жителя
планеты приходится по 5 кг семян,
такого мизера не только на масло,
а для кондитерского использования не хватит. О чем речь – рынок
подсолнечника безграничен, но у
рынка свои законы: его цель прибыль, и вся логистика бизнеса выстраивает путь к этой цели.
Зона выращивания подсолнечника на Украине компактна и
это позволило организовывать
его переработку на масло при поставке семечка выращенного максимум за 200 км от завода. А как
быть России, где длина «огорода»
протяженностью 6500 км? Выход
есть, кроме переработки на масло
и жмых, – переработка подсолнечника на ядро. Человечество
никогда не откажется от вкусного
экологически чистого продукта на
основе подсолнечного ядрышка. При сегодняшних технологиях
сохранности продуктов (например, вакуумная упаковка) не проблема надежно защитить ядро от

окисления, особенно, если ядро
получено из высокоолеиновых сортов и гибридов.
Разгрызть семечко легче,
чем создать машину по обрушиванию.
Самая совершенная «машина»
по обрушиванию подсолнечника
– это человек, ядрышко целым
оставляет и лузгу виртуозно удаляет, но он же сразу и награду за
это получает – вкус знакомый с
детства. Машину вкусом не мотивируешь, над ее совершенством
надо конструктору голову ломать
и еще не факт, что за верное решение успеешь при жизни благодарность получить. Многие решения получают признания рынка
спустя десятилетия. Отступление
навеяно жизненным опытом автора, прошу извинения.
Есть такая характеристика подсолнечника – обрушиваемость
– способность отделения лузги от
ядра при тарированном ударе по
конкретному месту семечка (рис.
137). Оказывается, при равной
силе удара, усилие разрушения
оболочки семянок подсолнечника зависит от того, куда приложена сила: 1) вдоль большой оси
(«стоя») – 3,9 кг; 2) «на ребро» 8,5 кг; 3) «плашмя» – 9 кг.
Т.е. в положении «плашмя» для

1

3
2

разрушения лузги по сравнению
с ударом вдоль большой оси требуется усилие 2,3 раза большее.
Понятно, что приведенные количественные значения сил удара
получены на конкретном подсолнечнике, но относительные соотношения остаются корректными
и для любого другого подсолнечника. Как известно рушанка включает себя следующие фракции:
мучка (1), сечка (2), крупка (3),
дробленка (4), целяк (5), недоруш (6), необруш (7), лузга (8).
На рисунке 138 показано примерное распределение долей фракций рушанки.
На практике можно объединить
фракции сечку и крупку, поскольку эти фракции не отражают ни
форму, ни крупность ядра, также
можно объединить дробленку
и целяк, отражающие форму и
крупность ядра; недоруш и необруш объединяются по признаку
необходимости повторного обрушивания.
О качестве обрушивания можно судить, сравнивая доли выхода
соответствующих фракций. Понятно, что распределение рушанки по указанным фракциям, при
прочих равных условиях зависит
от силы и места удара по семечке. Качественно это зависимость в
функции от оборотов центробежОтносительная доля
фракций в рушанке (%)
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Рис. 137. Возможные направления удара при
обрушивании семечка.
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Рис. 138. Распределение (пример) долей фракций рушанки.
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ной рушки выглядит следующим
образом.
Из рисунка 139 видно, что, начиная с какого-то режима, заметно увеличивается доля маслопыли при умеренном росте сечки
и, практически, не меняющейся
доле недоруша. Этот режим близок к оптимальному, ибо дальнейшая сила удара приводит к снижению доли ядра за счет роста
масло-пыли и сечки. Исходя из
вышеизложенного, можно сформулировать требования к рушке
подсолнечника.
1.
Канал рушки должен ориентировать положение семечка
перед ударом о деку таким образом, чтобы удар был в направлении большой оси. В этом случае
при меньшем по силе удара обрушивание будет при большем выходе целого ядра.
2. Рушанка после образования ее от удара семечка о деку,
должна быть сразу же удалена с
той целью, чтобы удар следующего семечка не пришелся на не удаленную рушанку, что обязательно
снизит силу удара и приведет к
недорушу.
Именно эти базовые требования были заложены при разработке центробежной многоканальной
рушки СИФ-1000 (семянорушкаИхно-Фадеева, 1000 кг/час подсолнечника на входе). Ротор рушДоля (%)
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Рис. 139. Распределение фракций (%) от силы
удара (частоты вращения ротора) [19].
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ки закреплен на горизонтальном
валу, имеет шкив для передачи
крутящего момента от электродвигателя. Такая связь между двигателем и ротором обеспечивает
фрикционность при запуске с целью снижения пускового момента.
Регулирование частоты вращения
электродвигателя осуществляется частотным преобразователем.
Такая монотонная (не дискретная) регулировка позволяет оптимизировать режим обрушивания
в зависимости от лузжистости,
влажности, выполненности, массы 1000 шт. семянок, сортовых
особенностей и т.п. В роторе расположены закрытые направляющие каналы в количестве 400 шт.
Канал спрофилирован так, что не
позволяет семени лететь к деке
ни плашмя, ни боком, он вынуждает ориентироваться семянку
большой осью вдоль направляющего канала и ударяться о деку
только острым или тупым концом.
В направляющих каналах семянки
летят к деке одно за другим, так
как малые размеры направляющих каналов не позволяют разместиться более чем одному семечку. Дека цилиндрическая, что обеспечивает равный по силе удар
каждого семечка т.к. семена ударятся острым или тупым концом
под углом 90°. Скольжение семян
в осевом направлении исключено.
Для удаления рушанки от каждого
семени на роторе между каналами закреплены лопатки, благодаря которым исключается удар семени о частицы рушанки, все они
ударяются только о деку.
Еще одна особенность отличает рушку СИФ-1000 от аналогов,
которая обеспечивает длительное время работы ротора при его
износе от абразивной составляющей всегда присутствующей в составе подсолнечника и частично
внедренный в его лузгу. Каналы
ротора выполняются фрезерова-

нием в стальных дисках легированной против износа стали.
Как известно в таких схемах
движения (вращательное + поступательное) возникают силы кориолиса, увеличивающиеся по мере
увеличения угловой и поступательной скорости, т.е. пропорционально радиусу. Именно по радиусу и происходит утолщение стенок
между каналами, что и гарантирует большой ресурс работы ротора
до износа (рис. 140).
Эти принципиальные отличия
семянорушки СИФ-1000 позволили получить результаты намного лучше, чем у аналогов. Так в
сравнении с рушкой РЗ-МОС рушанка после СИФ-1000 содержала пыли в 2 раза, а сечки в 1,23
раза меньше [19]. Следующий
этап углубленной переработки
подсолнечника – это переработка
(прессование) мелкого (дробленного) ядра на масло холодного
прессования и на «белый» жмых
(«белый лепесток»). О чем речь
пойдет в следующем разделе.
19. Украина может предложить миру пищевой белок подсолнечника.
И все-таки вначале о масле.
Масло холодного прессования из чистого ядра – лекарство
созданное природой.

В

Вид В

А

3,5

20

Вид А

Масла, полученные способом
холодного прессования из чистого ядра подсолнечника, относят к натуральным маслам, и
считаются самыми полезными.
Конечный продукт содержит все
витамины, фитостеролы, токоферолы, каратиноиды, углеводы, воск, минеральные соединения и ряд веществ, которые
определяют ароматические и
вкусовые свойства.
В рознице цена такого масла в
три раза дороже масла обычного,
и покупатель знает, за что он платит, ибо это масло стоит в одном
ряду с ореховыми маслами, а если
оно получено из подсолнечника
высокоолеиновых сортов, то
оно по пищевой ценности превосходит и ореховые масла.
Прессование чистого ядра,
кроме масла холодного прессования позволяет получить белый
шрот (белый лепесток) с высоким содержанием белка, не подвергшегося денатурации. Белый
жмых (белый лепесток), получаемый при отжиме масла из чистого ядра, хорошо перемалывается в высокобелковую муку с
содержанием оставшегося масла
около 10%, что позволяет использовать его в различных пищевых
технологиях.
Следующий шаг на пути углубленной переработки подсол-

3,5

3,5

Рис. 140. Вариант исполнения ротора рушки.
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нечника – это экстракция белого
жмыха. Обезжиренный белковый концентрат из ядра подсолнечника – новая позиция на
рынке белковых изолятов.
Да, именно так – последний
пункт глубокой переработки подсолнечника – это экстракция
белого лепестка (жмыха), полученного при холодном прессовании ядра пищевыми экстрагентами (спирт, хладон), с целью
извлечения оставшегося масла
(~10%) и, главное, получение обезжиренного белкового концентрата из ядра подсолнечника.
«Подсолнечник служит источником двух жизненно важных
продуктов – масла и белка. Несмотря на имеющиеся возможности получать от подсолнечника
дополнительно большое количество белка, никаких попыток в
этом направлении практически не
сделано» (Пустовойт В., академик
ВАСХНИЛ, 06.09.1970). Я специально указал дату, на которую
приходится приведенное высказывание патриарха селекции подсолнечника.
Давно известно, что ядро подсолнечника – это созданная
природой ячейка для хранения
растительного масла и легкоусвояемого белка. Растительный белок усваивается организмом человека легче, чем животный, но в этом вопросе есть еще
один аспект. Для продуцирования
одного килограмма белка животному необходимо усвоить растительного корма в таком объеме, в
котором содержится не менее 4 кг
растительного белка.
До последнего времени тормозом технологии получения
пищевого белка из подсолнечника было отсутствие прессов
холодного прессования чистого
ядра. Сегодня этот вопрос решен,
прессование выполняется при
температуре не более 50°С, что
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позволяет сохранить все составляющие масла в нативном виде
(первоначальном) и не допустить
денатурацию белка в жмыхе (белом лепестке), оставляя неизменным его пищевые и технологические свойства.
Необходимо сказать несколько
слов о белке. Белки – это компоненты всех живых организмов, они
участвуют в большинстве жизненных процессов клетки. Моя научная специализация находится
в сфере исследования сложных
физических процессов, что предопределило бескомпромиссное
материалистическое мышление,
но когда погружаешься в изучение функций белка, мысли о Всевышнем Разуме не кажутся уже
такими бредовыми. Не вдаваясь в
толкование терминов, перечислю
отдельные функции белка применительно к жизни человека:
● образует основу межклеточного вещества соединительных тканей (в том числе
костей, кожи, хрящей, сухожилий);
● обеспечивает детоксикацию, т.е. расщепляют яды (переводя их в растворимую форму и способствуя их быстрому
выводу из организма);
● участвует в свертывании
крови;
● участвует в ответе организма на атаку патогенов;
● нейтрализует бактерии,
вирусы и чужеродные белки;
● передает сигналы между
клетками, тканями, органами;
● белок-инсулин регулирует
концентрацию глюкозы в крови;
● обеспечивает согласованность действий иммунной, эндокринной и нервной систем;
● гемоглобин, как транспортный белок, переносит
кислород из легких к тканям
и углекислый газ от тканей к
легким;

● основной белок молока (казеин) выполняет питательную функцию;
● моторные белки обеспечивают движение организма,
например, сокращение мышц,
движение ресничек и т.д.;
● человек получает аминокислоты из белков, содержащихся в пище, которые разрушаются в процессе пищеварения и используются для синтеза белков организма.
Использование белка в качестве источника энергии особенно
важно в условиях голодания, когда собственные белки организма,
в особенности мышц, служат источником энергии.
Я перечислил только те функции белка, значимые в жизнедеятельности человека, которые
сам понял, но, на мой взгляд, дилетанта, этого более чем достаточно, чтобы оценить такое чудо
природы, как ядро подсолнечного семечка, содержащее более
чем 20% растительного белка.
Считается, что из растительных белков, белок подсолнечника меньше всего отклоняется
от стандарта – белка куриного
яйца. Для получения 1 кг белков
мяса необходимо израсходовать
на корм, усвояемых животными
растительных белков по мясу говяжьему 7,5 кг; свинине – 5,0 кг;
баранине – 9,5 кг; птице – 4,6 кг;
яйцам – 3,7 кг [21].
Получается, что производительность пищевых белков растительными организмами почти
на порядок выше, чем у животных
организмов и конверсия белка
при трехстадийной цепочке: растениеводство-животноводствопищевой продукт приводит к
большим потерям белка. При употреблении белков, полученных
по двухстадийной цепочке: растениеводство-пищевой продукт
эффективность
использования

посевных площадей увеличивается в 4,6-7,5 раза. А если учесть,
что усвояемость животного белка
не превышает 30%, то значимость
растительного белка в рационе
питания человека еще более возрастает.
Сегодня на рынке растительного белка первое место занимает
белок сои, в обозримом будущем
это лидерство сои будет только
усиливаться. Тому три причины:
● спрос на растительный белок
растет;
● относительно высокий выход
белка с единицы посевной площади;
● соя не прихотлива к условиям
выращивания и транспортировка
ее менее затратная (тяжелее подсолнечника более чем в два раза).
Понятно, что ставить вопрос о
полном замещении пищевого белка сои на пищевой белок подсолнечника никаких оснований нет, и
не будет. Речь может идти только
об более эффективном варианте
переработки подсолнечника при
производстве из него масла и кормового шрота.
В связи с этим, интересны сравнения белковых продуктов,
полученных из сои и подсолнечника. В 2012 г в ООО «Лан 2012»
Харьковской области Приходькин
А.С. и Фотченко К.В. поставили
производство по переработке чистого подсолнечного ядра на масло холодного прессования и на
белый жмых. После экстракции
был получен шрот – обезжиренный концентрат безлузгового
ядра подсолнечника. Специалисты ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии (г.Санкт-Петербург) Доморощенкова М.Л. и Крылова И.В.
(2012 г.) провели сравнительные
исследования соевых и подсолнечных белковых продуктов.
Данные проведенных исследований приведены в таблице №1 [22].
Сравнение биологической цен119

Показатели качества

Влажность, %
Содержание сырого протеина,
% на а.с.в.
Содержание водорастворимого
протеина, %
Содержание сырой клетчатки,
% на а.с.в.
Содержание сырого жира, % на
а.с.в.
Цвет

Обезжиренная
соевая
мука
(Е200/20)
(США)

Обезжиренная
соевая
мука
(Россия)

Соевый
шрот (белый
лепесток)
(Россия)

Полуобезжиренная
соевая
мука
(Россия)

6,0
53,0

6,6
52,0

8,7
51,6

6,0
48,6

31,3

20,0

49,2

65,4

24,2

7,8

7,3

3,4

3,7

5,3

4,5

10,2

1,7

0,6

1,3

1,3

7,4

Размол
белкового
подсолнечного белого
жмыха

Размол
белкового
подсолнечного белого
шрота

9,5
44,7

7,8
52,4

29,3

СероСветлоСветло-кремовый
бежевый
серый
Функционально-технологические свойства
275
320
277
280
347

Светложелтый

Водоудерживающая
320
способность, %
Жироудерживающая
73
93
83
78
85
72
способность, %
Жироэмульгирующая
48
57
53
56
н/о
н/о
способность, %
Стабильность эмульсии, %
50
56
58
52
н/о
н/о
Таблица 1. Характеристика химического состава и функционально-технологических свойств
образцов подсолнечных концентратов и соевой муки.

ности образцов соевых и подсолнечных белков приведены в
таблице № 2
Вот выводы авторов исследования:
Проведенные
исследования
показали, что полученные образцы подсолнечных белков имеют
химический состав и функционально-технологические свойства сравнимые с обезжиренной
и полуобезжиренной соевой мукой. Содержание водорастворимого протеина в обоих образцах
характерно для нативных белков подсолнечника. В образцах
подсолнечных белков, по сравнению с соевыми белками, отмечено повышенное содержание сырой клетчатки и более темная
окраска. Оба вида подсолнечных
концентратов (белковой муки)
отличались хорошей ОБЦ, сопоставимой с обезжиренной соевой
мукой.
Подсолнечные
белки
перОбъект исследования
ОБЦ, %
Казеин
100
Обезжиренная соевая мука
67
Концентрат соевого белка (70%)
87
Концентрат подсолнечного жмыха
59
Концентрат подсолнечного шрота
64
Таблица 2. Относительная биологическая ценность
образцов соевых и подсолнечных белков.
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спективны для использования в
мясоперерабатывающей и кондитерской
промышленности.
Кроме того, они имеют хороший
потенциал для использования в
продуктах специального лечебно-профилактического питания,
в частности, для людей, страдающих целиакией.
Совершенствование
существующих технологий промышленной переработки семян подсолнечника и создание новых
технологий и оборудования для
производства пищевых белковых
продуктов позволит увеличить
комплексное использование отечественного сырья и повысить
ресурсы
продовольственного
белка в России и Украине [22].
Именно поэтому получение
пищевых белков из семян подсолнечника в настоящее время
может приобрести промышленное
значение.
Так вышло, что подсолнечник более трех тысяч лет радовал человека красотой цветения и именно славяне 185
лет тому назад открыли миру
масло подсолнечника, есть
шанс сделать следующий, не

менее значимый шаг, - дать
миру белок подсолнечника.
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